Казаки – линейцы – защитники крепости Баязет
Во время русско-турецкой войны 1877-1878г.г. защита осажденной крепости Баязет наглядно показала силу, стойкость и мужество русского солдата.
Осада крепости началась 4 июня (17 июня н.с.) 1877 г. и продолжалась 24 дня. 11-ти тысячной армии турок противостоял русский гарнизон из 32 офицеров и 1587 нижних чинов, не считая чинов конно – иррегулярных полков, сведений о которых не имеется.
Крепость защищали 2 роты Крымского полка, 1 батальон Ставропольского полка, 2 сотни Уманского, 1 сотня второго Хоперского и 26 человек Кавказского казачьих полков, а так же 1 взвод 4-ой  батареи 19-ой артиллерийской бригады.
Анализ книги «Именной список генералам, штаб и обер-офицерам, старшинами, нижним чинам и жителям Кубанского Казачьего войска (бывших Черноморского и Кавказского линейных казачьих войск) убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по1908 г.» (Екатеринодар, 1911 г.,) позволяет установить поименный список казаков-линейцев, участвовавших и погибших при защите крепости Баязет.
1-ый Кавказский казачий полк, убиты под крепостью Баязет:
ст. Ладожская -	казак урядник Никита Никитин, 
ст. Кореновская -	 казаки Никандр Бугай, Матвей Хворостина, Никандр Мурай и Родион Шевченко.
2-ой Хаперский полк, убиты при защите крепости:
ст. Отрадная-	приказный Тимофей Иванович Еремин, казаки Иван Ильич Кобазев, Михаил Никитич Белобородов, Григорий Павлович Бабичев;
ст. Спокойная – 	казак Иван Трофимович Никитченко;
ст. Преградная – 	казак Павел Михайлович Тимофеев;
ст. Подгорная – 	казаки Никита Федорович Растворцов, Николай Семенович Семернин, Корней Филипович Волницкий, Иван Иванович Непеев, Афанасий Федорович Мешалкин, Дмиприй Савельевич Стиба.
ст. Рождественская – казак Иван Иванович Титов,
ст. Бекешевская – казак Никифор Семенович Бельдиев, 
ст. Удобная - 	казак Нестор Анисимович Кирильчук,
ст. Попутная – 	урядник Тарас Иванович Высочин.
Среди умерших от голода во время осады крепости Баязет - казак ст. Новолеушковской Даниил Есипенко.
Умершие от ран, полученных во время осады, - казаки ст. Барсуковской Прокофий Петров и Иван Панченков.
28 июня 1877 г. при освобождении осажденного гарнизона крепости был убит казак 2-го Хаперского полка из ст. Зеленчукской Капитон Федорович Сидоров.
Еще одно имя узнаем из романа В. Пикуля «Баязет». Это один из героев романа есаул Н.М. Ватнин (в «Послесловии» к роману он значится сотником), но из какой станицы и какого полка не отмечается.
Кстати заметим, что упомянутая в романе В. Пикуля медаль «За геройскую защиту Баязета в 1877 г.» никогда не существовала и является вымыслом автора. На самом деле 17 апреля 1878 г. высочайшим повелением императора Александра II была учреждена серебрянная медаль. В статусе ее указано, что вручается она только тем воинским чинам, которые состояли в войсках, защищавших Шипкинский перевал (в Болгарии), находившихся в Баязете (в Закавказье) во время блокады крепости, а так же принимавших участие в штурме и взятии крепости Карс в 1877г.
На лицевой стороне медали помещено изображение православного шестиконечного креста в лучезарном сиянии, по обе стороны его указаны годы войны: «1877-1878». На оборотной стороне в лавровом венке, перевязанном внизу лентой, помещена надпись: «Не нам, не нам, а имени Твоему», являющаяся сокращенной цитатой из Библии (девятый стих 113-го псалма Давида: «Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей»
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