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13 апреля 2019 г. в г. Каменск-Уральский состоялась VII региональная 
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В сборник вошли материалы конференции (доклады и сообщения на 
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Аввакумова Галина Павловна, 

г. Каменск-Уральский, 

краевед, член УИРО 

 

Три поколения защитников Отечества 

Я хочу рассказать о родственниках своего мужа 

Виталия Вениаминовича Аввакумова. Это его 

родственники по линии бабушки Елизаветы Ефимовны 

Аввакумовой (Федоровой) они проживали в деревне 

Глуховской, которая позже соединилась с селом 

Черемхово, относившееся до революции к Клевакинской 

волости Камышловского уезда. 

Это три поколения воинов Федоровых. 

Первое – прапрадед Виталия Корнил Михайлович. 

У него было шестеро сыновей: Семен 1866г., Михаил 

1871г., Иван 1876г., Ефим 1879г. (прадед Виталия), Степан 

1886г., Петр 1890г. 

Второе – его сыновья Степан Корнилович и Петр 

Корнилович, о которых доподлинно известно, где и как 

они служили. 

Третье – два сына Степана Корниловича – Василий 

и Вениамин, сыновья – Ефима Корниловича: Дмитрий и 

его жена Александра Максимовна Смелкова, Николай, 

Иван. 

Корнил Михайлович Федоров 1831 года рождения 

прослужил в армии почти двадцать лет в Московском 

лейб-гвардии полку – полк Российской Императорской 

гвардии. С 1817 по 1890 года он квартировался в Санкт-

Петербурге в казармах местных войск (набережная 

Фонтанки, 90). В полк служить набирали рослых парней с 
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рыжими волосами, вот, скорее всего и Корнил 

Михайлович был высокого роста и с рыжими волосами 

(А.И. Таланов «Московские гренадеры»). 

 
Второй слева Степан Корнилович 

Степан Корнилович Федоров родился 28 марта 

1886г. Был призван служить в армию в 1907 году. Четыре 

года прослужил в конном кирасирском полку в городе 

Гатчина в 40 километрах от Петербурга. Шефом полка 

была императрица Мария Федоровна – мать царя Николая 

Второго. Кирасирские гвардейские кавалерийские полки 

предназначались для ведения наступательных боевых 

операций, говоря языком военных приказов, «в сомкнутом 

строю». Форма конников кирасирских полков была одной 

из самых эффектных в царской армии. Всадникам-

кирасирам полагались белые парадные мундиры, красиво 

обшитые на обшлагах, воротах и груди яркими желто-

голубыми полосами. Мундиры назывались колетами. Они 

были без пуговиц и застегивались на крючки, так как в 

конном строю поверх них надевались медные латы – 

кирасы. К мундирам полагались позолоченные каски, 
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увенчанные на макушке большими двуглавыми орлами с 

распростертыми крыльями. Кирасирам были 

предоставлены следующие преимущества: 

1. Освобождение от походов в Персию. 

2. Расположение на постоянных квартирах вблизи 

императорского двора. 

3. Оклады больше, чем в армейских войсках. 

4. Старшинство чинов, причем рядовые были 

сравнены с армейскими капралами. 

Рядовые кирасиры были рослыми блондинами в 

совершенстве владеющими навыками вольтижировки и 

оружием. Степан Корнилович и был рослым блондином. 

 
Первый слева Степан Корнилович 

В 1911 году он пришел со службы и стал трудиться 

на земле. В 1914 году началась империалистическая война, 

и его мобилизовали в армию. Три года он воевал, с фронта 
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его отправили в Воронеж, а 1918 году демобилизовали. Он 

стал добираться домой, там как раз был фронт Колчака, 

который занял Урал. Степана Корниловича мобилизовали 

в армию Колчака и отправили в Пермь. Определили в 

конную разведку и отправили на фронт под город Глазов и 

через день пошло отступление, и отступали до Егоршина, 

тут он и сбежал из белой армии. Колчака прогнали за 

Иртыш. Степан Корнилович вернулся в село и стал 

заниматься сельским хозяйством. Вскоре его 

мобилизовали в Красную Армию, зачислили в кадровый 

полк в городе Уфе. Они обучали молодых призывников, 

формировали маршевые роты фронтов польского, южного, 

было много разных фронтов. Разруха в стране была 

страшная, на отправляемых солдат на фронт надевали 

лапти, обмундирования не было. Демобилизовали его, 

когда закрылся последний фронт (3). 

Вернулся к мирной жизни и занялся сельским 

хозяйством. В 1930 году вступил в колхоз, а 1937 году его 

послали на курсы по обучению пчеловодов. И он закончил 

их очень хорошо. Колхозу дали ссуду на покупку пчел и 

ульев, но денег хватило только на четыре семьи. И к 1944 

году было уже 50 пчелосемей. Медосбор выходил 

неплохой, и Степан Корнилович получал дополнительно 

за перевыполнение плана медом. Этот мед продавал, и по 

займам, которые были во время войны, отдавал по 10-12 

тысяч рублей, и с этой помощью был куплен самолет. 

Колхоз давал мед для войск, оборонявших страну. Степана 

Корниловича наградили медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Петра Корниловича 1890 года рождения призвали 

служить в армию в 1911 году. Он участвовал в 
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империалистической войне с 1914 года. И так же, как 

брата, с фронта отправили в Воронеж, там они и 

встретились. И даже сфотографировались на память. 

 
Слева Степан, сидит Петр 

Сын Степана Корниловича Василий 28.02.1917 года 

рождения работал учителем в Черемховской школе с 1937 

года по 1938 г. В начале 1938 г. был взят в РККА на 

Дальний Восток. Провожали его с флагом всей школой. 

Начиная с 1938 года, всю войну он прослужил на востоке. 

Участвовал в боях за озеро Хасан в августе и был 

награжден знаком «Хасан 6 августа 1938 г.», во время 

войны стоял на границах нашей страны. В 1945 году 

воевал с Японией. Дослужился до звания капитана, 

продолжал служить и после войны и демобилизовался 

только в 1961 году. Он был награжден орденом 

«Отечественной войны II Степени», орденом «Красной 
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Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», «20 лет безупречной службы» и многими 

юбилейными наградами. 

Второй сын Вениамин 09.01.1924 года рождения 

также воевал, и ему посчастливилось вернуться живым с 

фронта. В 1941 г. он учился в Свердловском 

энергетическом техникуме. В 1942 г. после окончания 

второго курса его забрали в армию и отправили в 

Камышловское военное училище. После обучения 

военному делу по сокращенной программе ему присвоили 

звание сержанта и отправили на фронт. Он был зачислен в 

53 разведбатальон 25 танкового корпуса и назначен на 

должность помощника командира взвода в разведроте. 

Первое боевое крещение принял в операции «Орловско-

Курская дуга». Рассказ самого героя: «Дальнейший путь 

боевой нашего разведбатальона в составе 25-го танкового 

корпуса проходил через Киев, Новгород – Волынский, 

Ровно, Львов, затем Польша: города Жешув, Сандомир, 

Глошоу. В Германии города Губен, Котбус, Берлин. После 

взятия Берлина наш батальон срочно направили в 

Чехословакию для освобождения ее и столицы Праги от 

немецких войск, а 9 мая мы были уже в Праге, где и 

получили сообщение о полной капитуляции Германии. 

После окончания войны наша воинская часть оставалась в 

Чехословакии, затем шесть месяцев в Венгрии и Австрии. 

В 1946 г. перевели в Германию, в город Ораниенбург. В 

1947 г. демобилизовали». Из рассказа видно, какой 

огромный путь он проделал по полям сражений. Получил 

медали за «Отвагу» (сентябрь 1944 г.), орден «Красной 

Звезды» (25.05.1945 г.), «За взятие Берлина» (19.05.1946 

г.), «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 
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Больше всего он гордится знаком «Отличный разведчик». 

Все эти награды были вписаны в его красноармейскую 

книжку, с которой он демобилизовался. Кроме того, у 

Вениамина Степановича множество юбилейных наград. 

 
Вениамин (слева) и Василий (справа) с женами 

Племянники Степана Корниловича Федорова также 

участвовали в Великой Отечественной войне. 

Старший из племянников Дмитрий Ефимович, 

родившийся 01.06.1913 г., был призван в армию в марте 

1940 г. Кагановичским РВК, Свердловской обл., г. 

Свердловск, Кагановичского р-на. На фронтах с 01.05.1942 

г. Дослужился до звания капитана и был начальником 

связи 2-го дивизиона 170 артиллерийского полка 37 

стрелковой дивизии. Погиб 01.01.1945 г. в Латвийской 

ССР, Сутинская волость, хутор Хлебейши, юго-западная 

окраина (источник: ЦАМО ф.33, о. 11458, д. 694).  

Дмитрий Ефимович награжден орденом 

«Отечественной войны II степени». Из наградного листа: 

«За время наступательных боев с 13 по 20 января 1944 г. 

своей смелой и решительной работой обеспечивал связью 
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все подразделения дивизионы и связь с пехотой, в 

результате чего дивизион во время и успешно выполнил 

все боевые задачи. Благодаря четкой и бесперебойной 

работой связи дивизион отлично справился с возложенной 

задачей. За проявленную личную смелость и 

решительность, бесперебойную работу связи он достоин 

правительственной награды». 

Он дружил со своими двоюродными братьями и во 

время войны переписывался с ними. Он знал, в какой 

части служил Вениамин Степанович, из сводок узнал, что 

их часть придана в поддержку их части. Он нашел брата, 

пообщался, но недолго: воинская дисциплина призывала 

на службу. 

Рядом с ним служила и его любимая женщина 

Александра Максимовна Смелкова 11.11.1921 г. рождения. 

Она была призвана в войска 3 апреля 1942 г. в 170 

артиллерийский полк 37 стрелковой дивизии рядовым 

связистом. Была награждена медалью «За отвагу» в ноябре 

1944 г., медалью «За победу над Германией» восьмого 

февраля 1946 г. Была демобилизована 5 марта 1945 г. и 

прожила долгую жизнь. Она умерла 10.03.2017, прожив 96 

лет. У Дмитрия Ефимовича и Александры Максимовны 

родился сын Яков. 

Николай Ефимович Федоров родился 10.05.1915 г. 

Когда он попал на фронт, в памяти не сохранилось. 

Известно, что он служил в 22 армии 746 отделении 

эксплуатации телеграфной роты. 23.08.1941 г. пропал без 

вести (ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д. 613). Мне удалось 

найти именной список приложение к приказу №559С 

«Безвозвратных потерь 22 армии 746 отделения 

телеграфно эксплуатационной роты. Красноармеец Н.Е. 
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Федоров выполнял боевое задание командования 

23.08.1941 г. не вернулся с поля боя. Начальник штаба 

Калининского фронта. Место выбытия Калининская обл., 

Жижица в районе». 

Иван Ефимович Федоров 02.10.1919 г. окончил 

институт и был призван на войну. Начал воевать на 

Кавказских перевалах. Следующее место службы – Иран, 

затем Узбекистан. Война закончилась, и он стал служить в 

Харькове, возить командира батальона. Был награжден 

многими медалями, в т.ч. орденом «Отечественной войны 

II степени» в честь 60-летия Победы (06.05.2005). 

Иван Ефимович стоит в центре с множеством 

медалей (четвертый слева). Братское кладбище п. 

Димитрова Гора 
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Анчугов Дмитрий Михайлович, 

 г. Каменск-Уральский, 

краевед, член УИРО 

 

Метрические книги Никитинского прихода 

Камышловского уезда Пермской губернии
1
,  

1900-1918 годы 

Катайский район связан с Каменском-Уральским 

исторически, географически и экономически. Немалое 

число жителей нашего города имеет родословные корни из 

этой местности. 

Вот и мои предки тоже проживали в Катайском 

районе. В частности, материнская ветвь происходит из 

Никитинского прихода: из самого села и деревни 

Ипатовой. Этим и объясняется мой интерес к метрическим 

книгам Прокопиевской церкви села Никитинского. 

В рассматриваемый период, с 1900 по 1918 годы, 

Никитинский приход состоял из села Никитинского, 

деревень Булыгиной, Ипатовой, Медведевой, Ярки. 

Основные фамилии жителей этих населенных пунктов 

были такие: Басаргины, Бетевы, Булыгины, Вольхины, 

Ипатовы, Кораблевы, Коуровы, Кукарины, Медведевы, 

Неугодниковы, Нохрины, Отческих, Панфиловы, 

Пастуховы, Прокопьевы, Сажаевы, Секерины, Синицины, 

Спирины, Табатчиковы, Шелеметьевы, Яринских. 

Работая с материалами, я захотел не только найти 

что-то для себя, но и показать, какие сведения можно 

почерпнуть из метрических книг, а также предоставить 

                                                   
1 Ныне – Катайского района Курганской области. 
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людям возможность самим знакомиться с этими ценными 

источниками. 

В 2018 году мною был выпущен комплект изданий 

под названием «Метрические книги Никитинского 

прихода. 1900-1918 гг.», состоящий из двух книг и 

компакт-диска. 

В первой книге приведена информация о приходе, 

его составе и населении. Представлены сведения, 

касающиеся священно- и церковнослужителей, членов их 

семей. Проанализирована комплектность метрических 

книг. В дополнительном разделе содержится информация 

о населенных пунктах прихода, а также данные о наличии 

и местонахождении метрических книг Прокопиевской 

церкви за весь период ее существования. 

Во второй книге представлены все выписки по 

людям, носящим фамилии Басаргины и Панфиловы. 

Печатные издания дополняет компьютерный диск с 

переснятыми метрическими книгами. Они представлены в 

формате PDF, каждый год отдельным файлом. Всего на 

диске 24 книги, т.е. за некоторые годы имеются еще и 

копии. Оригиналы метрик находятся в Архиве 

Екатеринбургской епархии. 

Надеюсь, что мои издания послужат делу 

исследования истории Никитинского прихода и помогут 

людям разобраться в родословных корнях. 

По поводу приобретения озвученных изданий 

можно обращаться на электронный адрес: 

dima_samoletov@mail.ru 

 

 

 

mailto:dima_samoletov@mail.ru
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Виктор Бызов, ученик 8А МОУ СОШ №40, 

Руководитель Софрыгина Татьяна Михайловна, 

учитель МОУ СОШ №40 

 

Проект «Родословное древо» 

Введение 

Актуальность темы проекта: незнание своей 

родословной – это неуважение к своим корням. 

Цель проекта – узнать историю своего рода. 

Задачи проекта: 

- научиться составлять родословную; 

- изучить биографии своих предков; 

- составить родословное древо семьи. 

Предмет изучения: 

- семейные архивы; 

- семейные фотографии; 

- беседа с родственниками. 

1. Разбор родословной со стороны мамы 

Петухов Аркадий Михайлович и Александра 

Александрова Бызова – мои прадедушка и прабабушка. 

Петухов Аркадий Михайлович родился в 1918 году. 

Отец – Михаил Назарович, мать – Прасковья. 

В 23 года ушел на фронт. Награжден медалью «За 

Отвагу» в 1943 году, был в звании младшего сержанта. В 

боях 13-14 октября 1943 г. проявил мужество и отвагу: 

несмотря на сильный минометно-артиллерийский огонь, 

прадедушка не прекращал вести огонь из своего миномета 

по контратакующему противнику, в результате контратаки 

противника были отбиты с большими для него потерями. 

Этим обеспечил выполнение боевой задачи по взятию 

города Запорожье. 
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В 27 лет возвращается с войны, были ранения. 

Жена – Петухова Александра Александровна, очень 

бойкая женщина. Рождаются дети Галина (моя бабушка), 

Леонид (двоюродный дед). Работал кладовщиком, был 

активистом в колхозе. Был коммунистом, атеистом. Не 

постился, крестик не носил. Как и многие фронтовики, 

имел слабость к вину. 

Умер в 1978, когда моей маме было 6 лет. 

Похоронен в селе Бызово (Пригородный район 

Свердловской области). 

Александра Александрова Бызова родилась 27 

апреля 1915 года в селе Бызово, отец Александр 

Афанасьевич и мать Фекла Егоровна. Семья была 

довольна бедная, поэтому в 16 лет Александру отдали 

замуж в богатую семью. Мужем был Петухов Иван 

Васильевич, который посвятил всю свою жизнь военной 

деятельности. С Иваном Васильевичем у прабабушки 

родилось 4 детей. Он пропал без вести на фронте в 1943 

году. Прабабушка одна воспитывала детей, работала в 

колхозе, после тяжелых военных времен родила мою 

бабушку. 

Артемьева (Бызова) Галина Аркадьевна родилась 

17 апреля 1947 года, в селе Бызово. До нее было 4 детей от 

первого брака. Первый муж прабабушки погиб на войне, а 

мои бабушка и дедушка Леня были рождены в трудные 

послевоенные годы вне брака. Галина окончила школу, 

получила образование пекаря и переехала жить в Каменск-

Уральский, где и познакомилась с моим дедом. 12 лет 

работала в детском саду поваром, затем по своей 

профессии – пекарем на 2-ом хлебозаводе г. Каменска-

Уральского. Получила звание ветерана труда. 
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Бызов Леонид Иванович родился 31 октября 1952 

года в селе Бызово. Окончил школу, получил профессию 

водителя. Переехал в Калиново в возрасте 30 лет. Было 3 

детей. Умер от тяжелой болезни в 2011 году в возрасте 59 

лет. 

Артемьев Михаил Яковлевич и Артемьева 

Прасковья Павловна – также мои прабабушка и 

прадедушка.  

Артемьева Прасковья Павловна жила в деревне 

Никифоровка. Работала на общем наряде. Вырастила 7 

детей. Не закончила школу, самоучка. Уехала в Каменск-

Уральский в 1947 году, в городе уже не работала. 

Артемьев Михаил Яковлевич работал в деревне на 

ферме скотником, дома держали много скотины. Ушел на 

войну, во время боевых действий его ранили, был 

комиссован. В 1941 году родился последний ребенок в 

семье – это мой дедушка. После войны в 1947 уехал в 

Каменск-Уральский, потому что не было работы в 

деревне. 

Их дочь Евдокия Михайловна вышла замуж за 

вдовца, муж погиб на войне. Было 4 ребенка. Ее уже нет в 

живых. 

Вторая дочь – Антонина Михайловна. В школу не 

ходила, рано уехала на заготовки, заготавливала лес. 

Потом вышла замуж за вдовца, своих детей не было, 

воспитывала 2 детей мужа. Ее тоже нет в живых. 

Сын – Василий Михайлович. Закончил 3 класса, 

уехал в Пензу поступать в ФЗО. Оттуда его выгнали за 

плохую успеваемость. Работал на заводе, ходил в 

вечернюю школу. Женился, было 2 детей. Его нет в 

живых. 
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Дочь Екатерина Михайловна закончила 3 класса, 

помогала матери по дому, водилась с младшими детьми, 

поэтому звали ее нянькой. Вышла замуж за Александра, 

детей не было, очень сильно любила мою маму. Ее нет в 

живых. 

Сын Павел Михайлович. Окончил школу, ушел в 

армию, служил в морских войсках. Приехал в Каменск к 

родителям, женился, но тянуло обратно в Крым, туда он и 

вернулся. Жену звали Тоня. Было 4 ребенка. Его нет в 

живых. 

Сын Петр Михайлович. Закончил 7 классов, ушел в 

армию, вернулся и поступил в училище, работал в цехе. 

Женился на Юлии, воспитывал 2 детей. Его нет в живых. 

Сын Владимир Михайлович. Закончил 5 классов, 

продолжал учиться в вечерней школе, где доучился до 7 

класса. Служил в армии в ВДВ. После армии работал 

вначале на силикатном кирпичном заводе, потом – на 

алюминиевом заводе, где трудился 31 год. Женился в 26 

лет. Получил звание заслуженного ветерана труда. 

Воспитывал 2 детей. Умер очень рано в 57 лет, потому что 

очень тяжело перенес смерть сына. Очень жалко, что не 

дождался меня! 

Артемьев Владимир Михайлович и Артемьева 

(Бызова) Галина Аркадьевна. 

Их сын Артемьев Юрий Владимирович родился 2 

мая 1968 года. Закончил 8 классов в школе №35, 

занимался легкой атлетикой, имеет много медалей и 

грамот. После школы окончил 64 училище. Работал 

водителем на «скорой помощи», на алюминиевом заводе. 

В 1990 году женился на Овсянниковой Ольге Николаевне, 

в 1991 году родилась дочь Анна. Трагически погиб на 
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работе в 1993 году. 

Его дочь Артемьева Анна Юрьевна родилась 20 

марта 1991 года. Закончила 2 института: Институт 

международных связей и юридический. Работает в 

турагентстве и преподает детям английский. Является 

моей крестной мамой. 

2. Разбор родословной со стороны папы 

Бызов Кузьма Дорофеевич и Бызова (Петухова) 

Евдокия Васильевна. 

Бызов Кузьма Дорофеевич родился 14 ноября 1901 

года, окончил школу, работал председателем колхоза. У 

него была бронь, на войне он не был. От первого брака 

было 5 детей, все сыновья. Ушел в другую семью после 

войны в 1946 году, оставив 5 детей на плечах 31-летней 

Евдокии Васильевны. От второго брака у него было 2 

детей, сын и дочь. Когда Кузьме Дорофеевичу было 52 

года, он повез порох для охотников, по пути машина 

заглохла, и он вышел, чтобы ее завести. После того, как 

завел автомобиль, он сел обратно, но забыл про порох. Во 

время того, как он садился, порох взорвался. Прадед 

получил сильные ожоги. Он 6 месяцев находился в 

больнице с. Башкарки. Кузьма каялся и просил прощения 

за то, что ушел в другую семью. Умер от сильных ожогов. 

Бызова (Петухова) Евдокия Васильевна родилась 28 

февраля 1915 года. В семье было еще 2 сыновей. Когда 

Дусе исполнилось 3 года, ее мать убило сосной. Ее отцу, 

Василию Назаровичу, помогала водиться женщина с 

ребенком, которая потом стала его женой. Евдокия 

закончила 2 класса, работала нянькой, в 14 лет пошла на 

лесозаготовки. В возрасте 20 лет вышла замуж за Кузьму 

Дорофеевича. После развода родилось еще 2 детей: сын 
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Михаил и дочь Людмила. Помогала сыну Виктору 

воспитывать детей, когда тот остался без жены. 

Бызов Валентин Кузмич родился в 1936 году. В 

раннем детстве был сильно напуган, поэтому считали, что 

был замкнутый. Не учился, всю свою жизнь прожил с 

матерью, помогая по хозяйству. Его нет в живых. 

Бызов Вячеслав Кузмич родился в 1939 году, 

окончил школу, переехал в Кировград, женился, 

воспитывал 2 детей. Его нет в живых. 

Бызов Василий Кузмич родился в 1940 году, 

окончил школу, получил права водителя, всю жизнь 

прожил в с. Бызово, женился, воспитывал 2 детей. Его нет 

в живых. 

Бызов Валерий Кузмич родился 1942 году, хорошо 

учился в школе. Утонул в реке в возрасте 11 лет. 

Бызов Виктор Кузмич родился 18 мая 1945 года. 

Хорошо учился, окончил лесотехнический техникум, 

женился на Сеногноевой Тамаре Георгиевне. Родилось 2 

детей. Переехали в г. Ивдель. В 1973 году остался вдовцом 

с детьми в возрасте 1,5 и 3 лет и вернулся к матери в с. 

Бызово. В 1978 году женился во второй раз, родилась дочь 

Лариса. Окончил институт, когда дети были уже 

школьниками. Всю свою жизнь работал в лесничестве, 

получил звание Почетного лесовода России. У моего деда 

очень активная жизненная позиция. Он помог провести газ 

в село. В данный момент живет в с. Башкарка и 

восстанавливает местный храм. 

Сеногноева Александра Ивановна и Георгий 

(точной информации нет) 

Сеногноева Александра Ивановна родилась 9 мая 

1925 года в семье очень набожных родителей Ивана и 
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Лукерьи. Окончила 8 классов. Работала в СМУ (строили 

дома для лесозаготовителей на севере Свердловской 

области), разнорабочим. Несмотря на строгое воспитание, 

родила дочь, не выходя замуж. Дочь отвезла на 

воспитание в с. Бызово своим родителям. Позже переехала 

в г. Горнозаводск, помогала воспитывать внуков. Дожила 

до правнуков. Умерла 13 декабря 2011 года. 

Сеногноева Тамара Георгиевна родилась 9 декабря 

1949 года в с. Бызово. Воспитывалась у бабушки с 

дедушкой, нужды ни в чем не имела, так как мать работала 

и посылала им деньги. Окончила школу. Вышла замуж, 

родила 2 детей – Галину и Алексея. В возрасте 24 лет 

умерла от сахарного диабета. 

Бызов Виктор Кузмич и Сеногноева Тамара 

Георгиевна (первая жена). Бызова (Агафонова) Маргарита 

Антоновна – его вторая жена. 

Дочь от первого брака Бызова Галина Викторовна 

родилась 24 ноября 1971 года. Окончила 11 классов в 

школе с. Башкарка. В Екатеринбурге окончила училище 

культуры. Работала библиотекарем в г. Сысерть. Вышла 

замуж в 1992 году за Токарева Дмитрия Павловича (9 

июня 1968 г.р.). Переехали жить в г. Тюмень. Галина 

Викторовна много лет проработала в детском саду 

воспитателем.18 февраля 1998 года родился сын Роман. 

Он окончил 11 классов, в данный момент учится в 

институте г. Ханты-Мансийск. Очень близкие отношения с 

братом Алексеем. 

Бызова Лариса Викторовна родилась 11 июня 1979 

года. Окончила 11 классов в школе с. Башкарка, затем 

институт в г. Екатеринбурге. Работает бухгалтером, живет 

в г. Екатеринбурге, воспитывает дочь Алису, которая 



23 

 

 

родилась 20 февраля 2011 года. 

3. Моя семья 

Бызова (Артемьева) Наталья Владимировна и Бызов 

Алексей Викторович. 

Бызова Наталья Владимировна родилась 14 марта 

1972 года. Окончила 9 классов школы и медицинский 

колледж. Очень хотела стать детским врачом, но рано 

вышла замуж (в 18 лет). Вначале работала в больнице для 

ветеранов войны в г. Екатеринбург. После работала в с. 

Башкарка медсестрой. В 2006 переехала в г. Каменск-

Уральский, на данный момент работает медсестрой в 

детском саду №3. Очень добрая, дружелюбная, 

активистка. Летом очень часто жила в деревне у бабушки. 

Бабушка научила печь очень вкусные пироги в русской 

печи, и сейчас, когда к нам приезжают гости, они очень 

часто просят маму испечь пироги в настоящей русской 

печи. Наталья Владимировна – любительница 

путешествовать. 

Бызов Алексей Викторович родился 7 августа 1969 

года. После окончания школы проходил службу на 

Дальнем Востоке в пограничных войсках. Окончил 

сельскохозяйственный техникум по специальности 

техник-механик. Работал главным инженером в совхозе 

Башкарском Пригородного района в 1991-1995 г. С 1995 

года И.П. Бызов «Деревянные дома» занимается 

изготовлением и строительством деревянных домов. Как и 

моя мама, любит путешествовать. 

Бызов Виктор Алексеевич – это я. Родился 3 

сентября 2004 года. Ходил в детский сад №3, сейчас хожу 

в школу №40. В 2016 году ездил в Артек, откуда привез 

много впечатлений. В данный момент занимаюсь 
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картингом, есть кубки, медали, грамоты. Люблю 

путешествовать, как и мои родители. Мы объехали всю 

Россию и побывали в 8 странах. 

 

Заключение 

Проделав большую работу, я научился составлять 

родовое древо. Это оказалось довольно сложно, но крайне 

интересно и захватывающе. Все близкие мне 

родственники приняли активное участие в составлении 

истории нашей семьи. 

Литературные источники: 

1. Семейные архивы. 

2. Фотоальбомы. 

3. Книги о родословных древах. 

3.1 Дома семейных традиций «Кристиан» 
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Глинских Лилия Рафаиловна, 

заведующая отделом  

краеведческой литературы, 

Животникова Юлия Алексеевна, 

главный библиограф отдела  

краеведческой литературы 

ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

г. Каменск-Уральский 

 

Архивы писателей и краеведов 

города Каменска-Уральского 

в фонде библиотеки имени А.С. Пушкина 

 

В фонде отдела краеведческой литературы 

центральной библиотеки города хранятся личные 

коллекции книг, документов, ранее принадлежавшие 

известным каменским краеведам и писателям. Это 

коллекции В.Д. Бубнова, Н.И. Буйносовой, И.Н. Краснова, 

Ю.М. Каплунова. Большая часть личных фондов 

библиотеки относится к советскому и постсоветскому 

периоду. 

Публичная библиотека, являясь общественным 

книгохранилищем, позволяет получить более широкий 

доступ к личным архивам известных горожан. Данные 

архивы содержат различные группы документов, такие как 

биографические материалы, документы об общественной 

деятельности, переписка, дневники, имущественно-

хозяйственные документы, фотоматериалы, издания из 

личной библиотеки фондообразователя. 

Принимая на хранение личные собрания, 

библиотека, во-первых, решает свои практические задачи: 

комплектование и докомплектование фонда. Во-вторых (и 
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это, пожалуй, самое важное) личные собрания 

обеспечивают интересным, а порой и уникальным 

материалом как научную деятельность самой библиотеки, 

так и исследовательскую творческую работу ее читателей. 

Личные книжные собрания являются важнейшим 

элементом информационно-культурного пространства, 

синтезом ценных сведений о мировоззрении, социальных 

связях, литературно-художественных вкусах, интересах и 

пристрастиях собирателя. Вышесказанное в полной мере 

относится к архиву краеведа Василия Дмитриевича 

Бубнова. Эта коллекция материалов была передана нам 

одной из первых. 

Василий Дмитриевич родился в 1920 году в деревне 

Бубновой Каменского района Свердловской области. 

Краеведением увлекся еще в школе, дружил с такими 

известными знатоками края, как Аркадий Федорович 

Коровин и Иван Яковлевич Стяжкин. Более 50 лет В.Д. 

Бубнов вел кропотливую работу по изысканию, сбору, 

систематизации, обработке краеведческих материалов. Все 

это воплотилось в альбомы, папки и книги-фолианты, 

собственноручно переплетенные, снабженные разного 

рода указателями, подписанные и пронумерованные. Часть 

из своих материалов – более 300 единиц хранения – В.Д. 

Бубнов передал ЦГБ имени А.С. Пушкина. Большинство 

экземпляров коллекции В.Д. Бубнова посвящено 

художникам Урала, России и зарубежных стран – 

примерно 258 единиц хранения. Около 25 альбомов 

рассказывают о жизни и творчестве П.П. Бажова. Есть 

альбомы о космосе и краеведении. Коллекция книг из 

личной библиотеки насчитывает 72 экз. 

Особый интерес в коллекции представляют 
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книжные издания до 1950 года. Среди них можно найти 

книгу «Для чего и как нужно изучать Урал» 1928 года 

выпуска. В 20-е годы прошлого века в Екатеринбурге на 

ул. 8-е Марта открылась букинистическая лавка большого 

любителя и собирателя книг, бывшего слесаря А.Н. 

Шарнина. Он был одним из последних частных издателей 

Екатеринбурга. В 1928 году он начал выпуск «Уральской 

библиотеки» для краеведов. Но успел издать лишь одну 

книгу С.А. Груздева. Библиотечные штампы и автограф на 

титуле книги говорят о том, что она была в фонде 

библиотеки Уралобкома ВКП(б) и в личной библиотеке 

краеведа А.Ф. Коровина. Вероятно, он ее и подарил В.Д. 

Бубнову. 

Несколько изданий периода войны из архива 

краеведа ярко иллюстрируют тот отрезок времени. Летом 

1942 года в Свердловской писательской организации 

возникла идея издать к 25-й годовщине Октября 

юбилейный литературно-художественный сборник. Эта 

книга получила название «Говорит Урал», была издана в 

твердой обложке, на приличной бумаге, с иллюстрациями, 

тиражом 10 000 экземпляров. Для военного Свердловска 

это было чудом. Книга была самым объемным сборником, 

вышедшим в стране в 1942 году. Более 20 авторов и 318 

страниц. В его редколлегию вошли П. Бажов, А. 

Караваева, К. Мурзиди, К. Рождественская, Л. Скорино. 

Книга была сдана в печать 25 октября 1942 года и вышла 

точно в намеченный срок – 6 ноября 1942 года. Тысяча 

экземпляров была доставлена из Дома печати на ул. 

Ленина, 49, где базировался писательский «колхоз», как 

они сами себя именовали, на торжественное заседание в 

Театр оперы и балета. В сборнике впервые был 
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опубликован сказ П. Бажова «Железковы подошвы». 

Брошюра с текстом постановления «Об ошибках 

парторганизаций при исключении коммунистов из партии, 

о формально-бюрократическом отношении к апелляциям 

исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих 

недостатков» январского пленума 1938 года интересна 

тем, что здесь впервые встречается книжный знак 

(простейший экслибрис) В.Д. Бубнова. По какой причине 

Василий Дмитриевич больше им не пользовался, 

неизвестно. Как правило, в книге из личной библиотеки 

краевед ставил свой автограф и указывал порядковый 

номер. 

Игорь Краснов – имя известное в каменске не 

только в среде литераторов. Родился в 1960 году в Нижнем 

Тагиле. С 1985 по 2010 годы жил в городе Каменске-

Уральском. В настоящее время живет и работает в городе 

Екатеринбург. Активный общественник, журналист, 

издатель. Всю жизнь он прикован к инвалидному креслу, 

но это не стало для него преградой в достижении 

творческих целей. Игорь Николаевич автор 6 книг и 

множества публикаций. 

В сентябре 2011 года И.Н. Краснов передал в 

библиотеку свой архив, который содержит документы 

различного вида. Это книги автора, машинописные тексты 

(оригиналы) произведений, рукописи, письма, подборки 

газетных вырезок, личные вещи (фотоальбом, 

фотоаппарат, аудиоплеер, аудиодиски, канцелярские 

принадлежности), награды (медаль им. Ф.М. 

Достоевского, дипломы, грамоты). 

Большой интерес для исследователей может 

представлять архив писателя Нины Буйносовой. Нина 
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Ивановна родилась в 1945 году в деревне Брод Каменского 

района. Автор нескольких поэтических сборников, 

публицистических изданий, Почетный гражданин города 

Каменска-Уральского, член Союза писателей России и 

Союза журналистов России, лауреат областной и 

Всесоюзной премий Союза журналистов СССР, лауреат 

литературной премии им. П.П. Бажова, городской премии 

«Браво», ветеран труда. С первых дней проведения 

Рождественского поэтического конкурса Нина Ивановна 

входит в состав жюри. В библиотеку были переданы 

материалы с конкурсными работами за несколько лет. 

Здесь можно найти рукописи стихов каменских поэтов: М. 

Минина, Е. Кузевановой, Т. Даренской и др.  

Отдельную коллекцию документов из архива Н. 

Буйносовой составляют рукописные и печатные странички 

воспоминаний очевидцев войны, письма фронтовиков. Эти 

материалы были присланы на конкурс газеты 

«Содействие» в год 50-летия Победы. Нина Ивановна на 

протяжении 17 лет (1991-2008) возглавляла эту газету. 

Также здесь есть материалы, переданные городским 

союзом «Тыл-фронту». В архиве присутствуют и 

фотодокументы. 

Книжная коллекция из личной библиотеки поэта 

Юрия Каплунова может украсить экспозицию 

литературного музея. Более 80 книг содержат автографы. 

Литературный мир, как никакой другой, богат преданиями 

о возникновении той или иной надписи, и потому книги с 

автографами – это уже не просто тиражные издания, это 

свидетели определенного этапа истории. Надпись на книге 

придает ей уникальный характер, ведь книга становится 

единственной в своем роде, и ценность ее возрастает. 
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Почти все подписанные книги были подарены Юрию 

Михайловичу товарищами по перу. Автографов от 

нелитераторов несколько, зато оставили их кумиры 

миллионов – космонавты экипажа «Союз-24» (Г. Титов, В. 

Севастьянов, А. Николаев, А. Губарев, Б. Волынов, В. 

Быковский). 

Наличие личного архива в фонде библиотеки им. 

А.С. Пушкина влечет за собой необходимость решения 

многих задач, от которых зависит, насколько эти 

материалы будут доступны читателям и насколько активно 

они будут использоваться в качестве историко-

культурного источника. Профессиональная организация 

работы с личными фондами предполагает решение целого 

круга вопросов: выбор способа размещения и хранения, 

фиксация состава и содержания, создание каталогов 

личных библиотек, картотек автографов и дарственных 

надписей и мн. др. 

Согласно «Руководству по краеведческой 

деятельности общедоступных библиотек РФ» 

неопубликованные краеведческие документы (рукописи, 

фотографии, письма, дневники и пр.) принимаются на 

хранение, учитываются и хранятся в соответствии с 

требованиями, установленными для архивных 

учреждений. Фонд личных архивов каменцев еще 

формируется, нам предстоит большая работа. 
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Гусева Евгения Сергеевна, 

главный библиотекарь 

библиотеки №17 МБУК ЦБС, 

г. Каменск-Уральский 

 

Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина 80 лет назад 

(по материалам газеты «Каменский рабочий») 

 

В 2019 году центральной городской библиотеке 

имени Александра Сергеевича Пушкина исполнилось 120 

лет. Ее история всегда была насыщена событиями, многие 

из которых нашли свое отражение в печати. 

В выпуске газеты «Каменский рабочий» № 281 

(2806) от 10 декабря 1939 года я нашла очень интересную 

статью, с которой хочу вас познакомить. Она 

опубликована в рубрике «Наш город, наш район» и 

называется «Библиотеки». Статья невелика по объему, 

поэтому привожу ее полностью. 

«Этот небольшой дом по ул. Коммунистической 

молодежи знаком тысячам жителей Каменска. Здесь 

помещается районная библиотека имени А. С. Пушкина. 

…Ветхая, скрипучая лестница ведет к дверям 

нашего книгохранилища. Сразу у входа – простая 

библиотечная стойка, заваленная книгами. Весь вечер 

здесь людно: дети и взрослые, рабочие и служащие, 

домохозяйки-читатели требуют сочинения Пушкина и 

Толстого, Шолохова, Горького, книги старых и новых, 

западноевропейских и советских писателей, книги по 

истории и философии, по естествознанию и технике, по 

самым различным вопросам. 
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62-летний А. А. Мезенцев, сторож Заготзерно, – 

начинающий читатель, но он уже брал книги Льва 

Толстого и Пушкина, Мамина-Сибиряка, а сейчас требует: 

– Нет ли у вас чего-нибудь о Северном полюсе? 

У читателя Мезенцева пробудился глубокий 

интерес завоеванию полюса большевиками. 

Слесарь Н. И. Кокшаров читает Горького и 

Шиллера, Стендаля и Бальзака. Слесарь А. А. Боровягин и 

его жена, как и сотни других читателей, тоже в активе 

библиотеки. 

Преподаватель средней школы № 4 А. А. Попова 

часто заходит сюда навести справку в энциклопедическом 

словаре. Здесь она брала сочинения Дарвина, Тимирязева. 

Педагоги и учащиеся – одни из самых активных 

посетителей читального зала. 

Спрос на книги большой и он постоянно возрастает, 

так что библиотека иногда не в состоянии удовлетворить 

его. 

Три лучшие комнаты библиотечного здания 

занимает читальный зал. Здесь сосредоточено много 

редких и ценных книг, до десятка энциклопедий, 

комплекты газет и журналов. Сюда ежедневно приходят 

читатели, занимающиеся самообразованием. 

Библиотека ведет большую массовую работу. 

Выставки избирательной литературы, книгоношество – все 

это формы активного участия библиотеки в избирательной 

кампании. Сейчас при читальном зале оборудуется 

«комната Ленина-Сталина», в которой читатель всегда 

найдет книги по истории ВКП(б), по вопросам 

избирательной кампании, рекомендательную картотеку 

литературы. 
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Зажиточная жизнь широких масс трудящихся, 

ликвидация неграмотности, всеобщее обязательное 

образование – все эти великие успехи социализма сделали 

потребность в книге одной из насущнейших потребностей. 

Расширение сети библиотек, постоянное 

пополнение их фондов, продвижение книги в массы 

является предметом особых забот нашей партии и 

правительства в области культуры. 

До Октябрьской революции в Каменске была всего 

одна библиотека, принадлежавшая волостному правлению. 

В ней насчитывалось не более 5 тысяч книг. Но даже из 

этого небольшого фонда добрая половина была ничем 

иным как черносотенной макулатурой, поповскими и 

монархистскими книжонками. После Октября весь этот 

хлам был выброшен и районную библиотеку пришлось 

создавать заново. 

Особенно выросла библиотека им. Пушкина за 

годы сталинских пятилеток. Теперь это – солидное 

книгохранилище, насчитывающее 20.000 томов. 

Но она в нашем районе не единственная. В 

каменском пионерском клубе открыта детская библиотека 

в 6 с половиной тысяч томов, в клубе Уралалюминия – 

9600 книг, в пионерской библиотеке Уралалюминия 3000 

книг, книжный фонд клуба металлургов (трубный завод) 

достигает 2 с половиной тысяч томов, такая же библиотека 

в поселке Байново. 

Библиотечки имеются во всех селах района, а в 

некоторых даже не одна. Так, в с. Колчедан 3 библиотеки. 

Библиотека в селе Пирогово насчитывает 1400 книг. 

Многие тысячи книг имеют райпарткабинет и 

библиотеки парторганизаций трубного завода и 
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Уралалюминия, а также профессиональные клубы, школы 

и т. п. 

За годы социалистического строительства сделано 

много для того, чтобы широкие массы трудящихся могли 

пользоваться любыми книгами. Через районную 

библиотеку можно получать книги для самообразования 

не только из Челябинска, но и из крупнейших 

книгохранилищ страны. 

Выбор книг велик. Для изучающих историю 

ВКП(б), для самостоятельной работы над собой в нашем 

городе и районе созданы отличные условия. 

Многотысячные книжные фонды десятков библиотек 

широко доступны для всех. 

А. С-н. 

Каменский рабочий  

IX год издания 

Орган Каменского райкома ВКП(б) и райисполкома 

Челябинской области» 

Что мы узнаем из этой статьи? Прежде всего, что в 

1939 году в нашем городе уже было достаточно много 

библиотек, не только крупных, но и небольших. Это 

книжные фонды клубов, сел, заводов, школ. 

Второй факт. Все, кто интересуется историей, 

знают, что в то время наш город входил в состав не 

Свердловской, а Челябинской области. 

Кроме того, несколько раз упомянут 

Уралалюминий. Что это за организация? Это Уральский 

алюминиевый завод и его строительные организации, 

которые в то время назвали одним словом. 

Ну и, наконец, стоит отметить, что в описываемое 

время библиотека Пушкина была районной и пользовалась 
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большой популярностью у читателей. 

Это лишь одна из страничек истории нашей 

Центральной городской библиотеки. Впереди ее ждало 

немало славных дел, о которых писали и еще напишут все 

газеты города и области.  
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Гусева Ирина Сергеевна, 

библиотекарь, 

Пуголовкина Наталья Александровна, 

библиотекарь, 

Сарабанская Людмила Анатольевна, 

заведующая библиотекой, 

библиотека №17 МБУК ЦБС, 

г. Каменск-Уральский 

 

«Ирина Борисовна Шляпникова» – видеофильм 

Этот небольшой видеофильм посвящен Ирине 

Борисовне Шляпниковой, каменской поэтессе, живущей 

на поселке имени Чкалова. 

Ирина Борисовна – известный в городе поэт. Eе 

поэзия существует вне сообществ, вне контекстов и 

времени. Стихи начала писать со школьных лет. Затем 

была учеба в Шадринском государственном 

педагогическом институте, который она окончила в 1979 

году. Именно здесь ее заметил и «взял под крыло» поэт, 

член Союза писателей России Александр Виноградов. 

 Как говорит сама поэтесса: «К 16 годам я поняла, 

что это – именно то, чем я хочу заниматься». Больше 30 

лет Ирина Борисовна отдала педагогической деятельности. 

Но писать никогда не переставала. 

 Eе стихам присущи простота формы и искреннее 

выражение мыслей и чувств, поэтому они близки каждому 

вне зависимости от пола и возраста. 

Она неоднократно становилась лауреатом и 

призером городского поэтического Рождественского 

конкурса, часто выступает в школах, библиотеках города и 

области. В 2013 году вышел ее первый сборник стихов 
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«Босая душа». 

Босая душа – это душа родом из детства: искренняя, 

чистая, умеющая удивляться, радоваться и плакать. «Ведь 

именно такая душа способна ощутить на дороге жизни все 

eе неровности: спуски и подъем, суровую твердь правды и 

вязкость проблем, нежное прикосновение любви и уколы 

времени, боль от ошибок – и счастье от радостного 

(несмотря ни на что!) пути…» – говорит Ирина 

Шляпникова. 

Вторая книга, вышедшая в 2018 году под названием 

«Счастливый билет» включает 85 стихотворений, 

распределенных по нескольким разделам. «Счастливый 

билет» – это «добро пожаловать в жизнь». И надо жить. 

Жить по совести, жить не жалуясь, жить любя, жить ради, 

жить вопреки, жить надеясь, жить веруя», – объясняет 

формулу счастья автор в своем вступительном слове. 

На стихи, вышедшие из-под пера поэтессы, 

написаны песни, которые исполнялись и каменской 

певицей Лидией Выпряжкиной, и шадринским бардом 

Леонидом Молоковым, и многими другими, не менее 

известными людьми. 

Видео содержит фрагменты стихотворений, 

выступления автора, мнения друзей и критиков. Отражены 

основные темы произведений, истоки ее вдохновения. 

Для создания использованы материалы из архива 

Ирины Борисовны Шляпниковой, а также из сети 

Интернет. 
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Жданов Александр Олегович, 

ООО «ТуКор», 

заместитель председателя клуба 

«Новоуральский краевед», 

г. Новоуральск 

 

Три ступени к рождению краеведа-родоведа 

Введение регионального компонента «родоведение 

(краеведение)» в курс основного общего образования 

требует создания новых моделей и механизмов, 

позволяющих решать вопросы не только краеведческого 

характера, но и интегрировать их в систему школьного 

образования. Одной из таких моделей является системный 

блок «Три ступени», предусматривающий изучение 

родного края с раннего возраста. На рисунке 1 

представлен системный блок «Три ступени». 

 
Рассмотрим каждую ступень более подробно. 

Ступень 1 «Знакомство» 

Первое знакомство с новой, ранее неизвестной 

информацией о родном крае формирует в сознании 

личности основу национальной идентичности. Для 

первого знакомства могут быть использованы 

видеопрезентации, беседы, экскурсии, рассказы, игры. В 
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таблице 1 представлен примерный план изучения истории 

родного края в зависимости от возрастных особенностей. 

Таблица 1 

Детский 

сад 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

10-11 класс 

Флора и фауна 

родного края, моя 

семья, моя улица 

Мой город, 

города – 

соседи, моя 

семья в 

истории 

страны, 

выдающиеся 

личности 

Экскурсионные 

программы, мой 

род 

 

Как видим, программа по изучению родного края в 

детском саду может быть продолжена в начальной школе. 

Отличительной особенностью в школе является изменение 

способа «подачи информации» в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Пример 1. В рамках празднования дня города в 

детском саду проходит конкурс рисунков «Навстречу 

юбилею». Дети рисуют красивые места, которые они 

УВИДЕЛИ в городе. Это может быть культурный объект 

или, например, дом, двор. Задача – привлечь внимание. В 

начальной школе тема может быть продолжена – 

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ объекта – год постройки, стиль, 

архитектор и т.д. 

Пример 2. В детском саду проходит конкурс 

рисунков ко Дню матери. Дети рисуют портреты своих 

любимых мам. Задача – ПОКАЗАТЬ красоту мам. В школе 

тема может быть продолжена сочинением, т.е. РАЗВИТИЕ 
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МЫШЛЕНИЯ. Некоторые элементы сочинения могут 

содержать генеалогическую информацию. 

Как видим, особое значение на данной ступени 

имеет «подача материала». Основной ошибкой, 

препятствующей развитию исследовательской 

деятельности в школе, по мнению автора, является 

субъект-объектный диалог «взрослый – школьник». Под 

«взрослым» понимается учитель, библиотекарь, работник 

музея, пришедший на занятие в школу, родитель. 

Рассмотрим недостатки такого взаимодействия. Учитель, 

библиотекарь хотят, чтобы школьник получал готовые 

материалы, а значит, видел свой край «их глазами», 

оперировал «их суждениями». Таким образом, отсутствует 

исследовательская деятельность школьника, она 

заменяется цитированием. У работников музея могут 

отсутствовать педагогические навыки работы с детьми 

определенного возраста, а у родителей может сказываться 

дефицит времени и знаний. Задачей работников культуры 

и образования в данном случае является не просто 

рассказать, но и «зажечь искру» в личности, побудить ее к 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ открытиям. 

Для усиления развития 

краеведческого/родоведческого просвещения с 5 по 8 

класс может быть системный подход «ФГОС – 

краеведение/родоведение». В таблице 2 представлена 

взаимосвязь школьных дисциплин с 

краеведением/родоведением. 
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Таблица 2 

Дисциплина Краеведение Родоведение 

Истори

я 

Мой город, 

города – соседи в 

истории страны 

Мой род в 

истории семьи  

Черчение, 

геометрия 

Создание 

архитектурных 

моделей объектов 

Создание 

генеалогического 

древа 

Алгебра Решение математических задач, в 

т.ч. на логику 

Литература Рассказы о 

природе, легенды 

Художественный 

образ исторической 

эпохи, дневники, 

письма, 

воспоминания 

География Флора, фауна, 

полезные 

ископаемые 

Население, этнос 

 

Ступень 2 «Участие» 

Данная ступень характеризуется системным 

участием в городских, областных, региональных, 

международных краеведческих, родоведческих 

конференций, исторических чтений. Важным моментом 

при написании работ является САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

которая проявляется в: 

- подборе литературы; 

- анализе информации; 

- посещении мест, о которых говорится в работе; 

- составлении выводов. 
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Помощь руководителя заключается в: 

- составлении плана работы над исследовательской 

работой; 

- оказании помощи при встречах с людьми, 

владеющими интересующей информации; 

- проверке стиля написания работы, орфографии, 

пунктуации. 

Пример 3. В процессе написания работы по истории 

учреждений культуры в поселке Верх-Нейвинский 

школьник узнал об архитекторе, спроектировавшем их. 

После общения с руководителем в план работы над 

проектом был внесен отдельный пункт про изучение 

биографии этого человека, его вкладе в историю родного 

края, России. 

Таким образом, краеведческий характер работы 

может быть трансформирован в родоведческий. 

Ступень 3 «Поддержка» 

Участвуя в таких мероприятиях, школьник 

достигает личностный результат. Через выступления 

осуществляется диалог «родовед/краевед – молодой 

исследователь», который нацелен на преемственность 

поколений. Школьная исследовательская деятельность 

может быть продолжена в ВУЗе, повседневной жизни. 

Важный момент: любая 

краеведческая/родоведческая исследовательская работа 

может начаться в любое время вне зависимости от 

возраста. Ключевую роль играет исследовательский 

интерес, возникающий после первого знакомства. 

На рисунке 2 представлен процесс становления 

родоведа-краеведа. 
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Использованные материалы: 

ФГОС ООО : https://classinform.ru/fgos/1-standarty-

obshchego-obrazovaniia.html 
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Исаченко Анна, 

учащаяся 3 «б» класса МОУ СОШ №40, 

Руководитель Багина Жанна Юрьевна, 

г. Каменск-Уральский 

 

Исследовательский проект «Семейный архив» 

Актуальность 

Все дальше уходит в историю Великая 

Отечественная война. Живых свидетелей событий 

военного времени с каждым годом становится все меньше. 

Очень важно сохранить память о тех страшных, но таких 

важных для всего народа событиях. Ведь «Без прошлого 

нет будущего» – так гласит народная пословица. 

Чтобы сохранить эти ценные воспоминания, 

существует семейный архив. Ведь нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась беда – Великая Отечественная 

война. А самыми правдивыми свидетелями героического 

подвига солдат являются их награды, бережно хранимые и 

передаваемые из поколения в поколение. Они являются 

данью памяти нашим дедам и прадедам. Хранить 

семейные реликвии – это замечательная традиция, которая 

есть во многих семьях, в том числе и в нашей. Для моей 

семьи важным источником этих воспоминаний служат 

военные награды моего прадедушки, Симонова Сергея 

Павловича. 

Я очень горжусь своим прадедушкой, прошедшим 

всю войну и вернувшимся с фронта с орденами и 

медалями. 

Поэтому я решила исследовать жизнь моего 

прадедушки, его военный путь, который неразрывно 

связан с историей моей страны. 
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Цель данной работы – проследить военный путь 

моего прадедушки, Симонова Сергея Павловича, 

ознакомиться с семейными реликвиями, сохранить память 

о нем в семейном архиве. 

Задачи: 

1. Исследование родословной моей семьи. 

2. Отслеживание военного пути моего прадедушки, 

Симонова Сергея Павловича. 

3. Изучение его заслуг, за которые он получил 

награды. 

Гипотеза 

Если я отслежу весь военный путь моего 

прадедушки, изучу его заслуги перед Отечеством и 

составлю семейный архив, то о нем и о его подвиге будут 

знать и помнить многие поколения моей семьи. 

Ожидаемый результат – создание семейного 

архива (сборника), отслеживающего боевой путь членов 

моей семьи в годы Великой Отечественной войны для 

передачи будущим поколениям. 

Краткая биография моего прадедушки 

Мой прадедушка Симонов Сергей Павлович 

(10.09.1921 – 14.05.2000) родился в деревне Потоскуево. 

Был сиротой, его родители умерли во время голода. 

Окончил семь классов. У него было два брата – Алексей и 

Николай, а также сестра Анастасия. Жили они дружно, 

помогали друг другу, ведь нелегко было без родителей. 

Военный путь Симонова Сергея Павловича 

Из рассказа бабушки я узнала, что Сергей 

Павлович, как и многие односельчане, был призван в ряды 

Красной Армии в первые дни войны в возрасте 19 лет. 

Славный боевой путь прошел мой прадед: от рядового 
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солдата до сержанта. 

С февраля 1944 года был наводчиком на танке 29 

учебно-танкового полка. С августа 1944 года – 

командиром орудия на танке Т-34 четвертого танкового 

полка.  

Война разлучила его с родным домом и семьей на 

долгих четыре года. Мой прадед прошел всю войну, был 

ранен, несколько раз горел в танке, встретил День Победы, 

пришел с войны с наградами.  

Но я хотела узнать больше о героических подвигах 

сержанта Симонова Сергея Павловича. 

На портале «Общедоступный электронный банк 

документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» Министерства обороны Российской 

Федерации мы с мамой нашли информацию о наградах и 

подвигах моего прадеда. С замиранием сердца вся семья 

читала наградные листы, приказы о награждении. 

Награды 

Родина высоко оценила геройский подвиг моего 

прадедушки: 

– За взятие Кенигсберга он награжден медалью «За 

отвагу», орденом «Красная звезда». 

– За отличные боевые действия по разгрому 

немецко-фашистских войск на территории Восточной 

Пруссии объявлена благодарность за прорыв обороны 

немцев. 

– За храбрость, стойкость и мужество, проявленные 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в 

ознаменование 40-летия победы, Указом Президиума 

Верховного совета СССР награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 
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Мирная жизнь  

После войны работал на Багарякском УКИ 

«Заготзерно» заведующим лабораторией. 

Женился на Нечаевой (Симоновой) Анне 

Яковлевне. 

В 1948 году родилась старшая дочь – Любовь, а в 

1953 – младшая дочь Татьяна – моя бабушка. 

Сергей Павлович – отличный семьянин и хозяин, 

прожил долгую и весьма интересную жизнь, всегда был 

полон оптимизма и энергии. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Пусть я его 

никогда не видела, я благодарна ему за подвиг, который он 

совершил в те страшные годы. 

Наша семья бережно хранит все, что связано с 

памятью дедушки: награды, фотографии, военный билет, 

удостоверения к медалям. 

Мне бы хотелось, чтобы память о подвиге моего 

прадедушки, а также подвигах других членов нашей семьи 

надолго осталась в нашем семейном архиве. Для этого в 

нашей семье было принято решение создать семейный 

архив всех членов семьи, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Собранный материал является ярким 

доказательством того, что мой прадедушка, Симонов 

Сергей Павлович, в годы Великой Отечественной войны 

проявил мужество и отвагу и внес свой вклад в дело 

Великой Победы. 

Надеюсь, что данная работа станет только началом 

нашего исследования. У меня появилось желание узнать о 

моем прапрадедушке, который пропал без вести в годы 

Великой Отечественной войне. 
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Климова Татьяна Анатольевна, 

методист по краеведению МКУ ТГО БИЦ отдела 

«Талицкая центральная районная библиотека», 

г. Талица 

 

«Вечной памятью живы» 

(Жители Талицкого завода – участники Первой 

мировой войны) 

За годы Первой мировой войны в русскую армию 

было мобилизовано свыше 15 миллионов человек. По 

данным профессора Головина Н.Н. из Пермской губернии 

за 1914-1917 годы было призвано 36% трудоспособного 

мужского населения, т.е. около 360.000 человек. 

Кто помнит об этих людях? Их дети – глубокие 

старики, если еще не ушли из жизни. Внуки? Правнуки? 

Отнюдь не в каждой семье память о своих предках 

хранится долго. К великому сожалению… 

Однако мне посчастливилось встретить людей, 

которые сохранили память о своих дедах и прадедах и, что 

самое ценное, сохранили фотографии. С разрешения их 

владельцев мы можем их опубликовать вместе с 

биографическими сведениями. 

Биография Федора Алексеевича Фарносова 

(24.11.1887 – 29.11.1980) 

Фарносов Федор Алексеевич родился в д. Тарасова 

(Беляковской слободы, Камышловского уезда, Пермской 

губернии) Талицкого района в семье крестьян. Отец: 

Алексей Сидорович, мать: Степанида Афанасьевна. 

В семье было семеро сыновей и дочь. Окончил 

земскую начальную школу. 
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В 1912 году был призван на действительную 

службу. Служил в Москве. Когда началась Первая мировая 

война, был включен в состав обучающих по подготовке 

солдат перед отправкой на фронт. Имел звание унтер-

офицер (младший офицерский чин в царской армии). 

В Москве встретил революцию. В городе шли бои, 

беспорядки. Армию в это время охватило массовое 

движение против войны. Солдаты покидали расположения 

своих частей. С большим трудом, попадая в плен то к 

«белым», то к «красным», Федор Алексеевич вернулся в 

родную деревню в начале 1918 года. 

Вместе с четырьмя братьями построил дома в 

деревне. Занимался личным хозяйством, женился на 

Соловьевой Ольге Михайловне, домохозяйке. Дети, 

родившиеся в те годы, умерли во младенчестве. Некоторое 

время работал в дерене учителем, но, чтобы прокормить 

семью, занялся столярным делом. 

Во время коллективизации начались посягательства 

на личное хозяйство. В 1931 году, бросив все нажитое, 

уехали в Талицу с тремя дочерьми. Четвертая дочь 

родилась уже в Талице. Восемь лет скитались по 

квартирам. Только в 1939 году Федор Алексеевич смог 

перевести свой дом из деревни и частично восстановить. 

Началась Великая Отечественная война. Перед 

войной и во время нее работал в горсовете плотником, 

столяром. По возрасту на фронт не попал. Неоднократно 

получал повестки в трудовую армию, но председатель 

горсовета Александр Колесов каждый раз оформлял 

бронь, оставлял работать в Талице. 

Во время войны, помимо основной работы, на 

время посевной или уборки урожая, работал в поле – пахал 
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на своей лошади, за что неоднократно получал денежные 

премии. 

После войны вышел на заслуженный отдых. 

Прожил 93 года. При жизни имел 4 дочерей, 20 внуков и 4 

правнуков. 

По воспоминаниям родных всегда был подтянут, 

сохранил военную выправку, не пил, не курил, по утрам 

делал зарядку. Всегда был очень добрым к людям, 

знакомые его уважали, а родные боготворили (из 

воспоминаний внучки Мужевой Ларисы Васильевны). 

Биография Горбунова Александра Давыдовича 

(1887 – 19.03.1943). По воспоминаниям внучки Черновой 

Маргариты Павловны 

Семья, в которой рос и воспитывался дед, была 

большая. Проживали на улице Горюшиной. Большинство 

ее членов работали на спиртзаводе Поклевского. После 

женитьбы на Шеиной Евгении Петровне Александр 

Давыдович проживал с ней в деревне Малотарасовка (это 

теперешние улицы, ближайшие к Пышме). 

В 1916 году Александр Давыдович Горбунов был 

призван на фронт и службу проходил во Франции, где в то 

время находился русский экспедиционный корпус. 

Прибыв в апреле 1916 г. во Францию, с июня того же года 

1-я и 3-я Особые бригады включились в бои па Западном 

фронте, где проявили лучшие боевые качества. 

Осенью 1917 г. части 1-й Особой пехотной 

дивизии, с разрешения Временного правительства, были 

переданы в распоряжение французских военных и 

политических властей и разделены на три категории (т.н. 

система «трияжа»): желающих сражаться вместе с 

союзниками, добровольцев-рабочих и тех, кто, не желая ни 
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сражаться, ни работать, был сослан в Северную Африку. 

Солдаты-рабочие 2-й категории, к которым, по всей 

вероятности, относился Александр Давыдович, работали 

на военных и гражданских предприятиях Франции и 

внесли свой вклад в дело победы над Германией. 

После революции солдат данного корпуса стали 

считать пленными. В официальных документах есть 

информация, что они были освобождены уже в 1918-1919 

годах, но Александр Давыдович вернулся только в 1922-

1923 годах (точной информации нет). 

Сохранились письма и фотографии за 1917-1918 

годы. С разрешения семьи мы можем представить 

фотоснимки и зачитать тексты писем на обороте. 

Первая фотография, вероятно, была подарена 

Александру Давыдовичу кем-либо из сослуживцев, т.к. 

Горбунов на ней также имеется. Но ценна она тем, что 

здесь есть иностранный штемпель, указывающий на место 

пребывания – это город Эпиналь во Франции, где 

действительно дислоцировались русские войска. В трех из 

четырех имеющихся фотографий также есть признаки 

иностранной фотографии. 

Следующая фотография имеет подпись: «1917 год. 

Февраля, 4 дня». 

Посылаю карточку на добрую память вашего 

супруга Александра Давыдовича своей супруге Евгении 

Петровне, дорогим моим детям Васе и Коле. Пермской 

губернии, Камышловского уезда. Талицкий завод. 

Передать в деревню Малотарасовку Евгении Петровне 

Горбуновой. 

Третье фото: Снимались с лагерем 1917 год 26-го 

июля. Шлю на память дорогой любимой моей семье, 
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Евгении Петровне и милым детям Васе и Коле и шлю свое 

родительское благословение и смотрите, стою на правом 

фланге и Михайлов Петр через человека со мной. 

Пермской губ. Камышловского уезда Талицкий завод. 

Передать деревню Малотарасовку Горбуновой. Ваш 

супруг А.Д. Горбунов. 

Четвертая фотокарточка: 

Снимались в местечке «Мошъ». В забое ломали 

камень на работе в 1918 году 8 января. Александр 

Давыдович Горбунов. 

После возвращения домой Александр Давыдович 

трудился плотником на том же Талицком спиртзаводе. В 

семье выросли пятеро детей Людмила, Валентина, 

Николай, Василий, Анна. Маргарита Павловна является 

дочерью Людмилы Александровны Горбуновой, в 

замужестве Шабалина. 

В заключении рассказа о солдате Первой мировой 

Горбунове Александре Давыдовиче, хочется привести 

слова французского генерала Фердинанда Фоша: «Тем, что 

Франция не была стерта с карты Европы, мы обязаны, 

прежде всего, России». Однако русского солдата там после 

революции держали в плену. 

Биография Шевелева Иволия 

Уроженец деревни Шевелевой Талицкого района. 

По словам правнучки, Москвиной Татьяны Георгиевны, 

был призван на войну в 1914 году, а в 1916 – погиб. К 

сожалению, больше никаких сведений о нем не 

сохранилось. Осталась только память – вечная память. 

Все приведенные выше материалы нигде не 

публиковались, но были представлены на XVII районной 

краеведческой конференции «Первая мировая война. 
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Героическое прошлое в памяти поколений» наравне с 

другими интересными работами из сел Куярово, Елани, 

пос. Пионерского, Троицкого. Работа по сбору 

информации и копий фотографий по Первой мировой 

войне будет продолжена. 
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Кобелева Маргарита Вениаминовна, 

заведующая отделом «Завьяловская сельская 

библиотека» 

Библиотечно-информационного центра 

Талицкого городского округа 

 

Краеведение и родоведение 

в Завьяловской сельской библиотеке 

Краеведение – это основная часть работы моей 

маленькой библиотеки. Огромные воспитательные, 

патриотические возможности краеведческого материала 

позволяют растить гражданина на примерах из жизни 

бабушек и дедушек, односельчан, на событиях из истории 

нашего края. Это непрерывный процесс, имеющий корни в 

прошлом и ведущий в будущее, это связь поколений, 

сохранение и передача исторического наследия, знаний и 

традиций. 

История каждого человека – это история его 

предков, тех, кому он обязан своим земным 

существованием. Иметь такую историю – наше святое, 

неотъемлемое право, знать ее – наш долг перед памятью 

предыдущих поколений, перед самим собой, перед 

нашими детьми и внуками. 

Собирая материалы о людях, вокруг библиотеки 

сплотились краеведы-любители, стали часто приходить в 

библиотеку, интересоваться собранными материалами. Так 

зародился библиотечный проект «Край, который мне 

дорог». Его целью стало формирование облика 

библиотеки как места, где каждый житель села сможет 

найти помощь и поддержку в вопросах, касающихся своей 
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малой родины. 

В ходе реализации данного проекта создано 

любительское объединение краеведческого характера 

«Родники», где объединены все возрастные категории 

пользователей библиотеки. 

Побывав в феврале 2017 года на семинаре в 

Свердловской областной универсальной научной 

библиотеке им. В.Г. Белинского «Школа краеведческой 

генеалогии», я решила разработать еще одно направление 

краеведческой работы – родословие. Ведь всегда 

считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена. Знания людей о своих 

предках были разрозненными, необходимо было привести 

их в систему. 

На мастер-классах я проводила беседы о 

необходимости изучения своего рода, а потом на своем 

примере учила составлять поколенную роспись и 

генеалогическую таблицу. Поколенная роспись – это 

перечисление предков или потомков одного рода с 

разделением на поколения и присвоением 

индивидуального номера каждой персоне. 

Кроме поколенной росписи и родословного текста, 

может быть составлена родословная или генеалогическая 

таблица, в которой каждое поколение располагается на 

отдельном уровне, а персоны внутри уровня – по 

старшинству в семье. Преимуществом таблицы перед 

росписью считается сравнительно большая наглядность 

распространенности рода, в многочисленных родах 

таблица занимает значительную площадь. Возможен 

вариант сокращения версий родословия с исключением 

части персон и даже ветвей рода. 
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Многие жители нашего села заинтересовались и 

составили свои родословные росписи. Ведь семья всегда 

сохраняла, развивала и передавала традиции рода и 

семейных отношений от предков к потомкам и 

обеспечивала преемственность поколений в физическом, 

нравственном и духовном смысле. Семьи были более 

крупными, межпоколенные связи более крепкими. 

Уроки родителей, мудрое воспитание – это и есть 

заветы предков, их можно познать через историю своей 

семьи. История рода заставляет вспомнить о традициях 

фамильной чести, трудолюбии, с детства учит любить 

родных, быть не равнодушными и отзывчивыми, помогать 

родственникам. 

Три поколенные росписи коренных жителей нашего 

села хранятся в краеведческом отделе нашей библиотеки. 

Это поколенные росписи рода Малышкиных, 

Хомутининых, Кобелевых. Шесть семей составили свои 

генеалогические таблицы – семьи Шихалевых, 

Шевелевых, Маслаковых, Малышкиных, Корякиных, 

Ваховых. 

Всего на территории нашей управы в начале 1970-х 

годов было 9 деревень, осталось 4. Когда мы собирали 

материалы о родственниках, возникла идея создать планы 

деревень по воспоминаниям бывших жителей на конец 

1950-х-начало 1970-х годов. Собрали материалы не только 

пяти исчезнувших деревень, но и всех девяти. 

Мы создали целую экспозицию планов деревень 

нашей управы, где перечислены все жители, расположение 

улиц, домов, мостов, качелей, которые остались в 

воспоминаниях бывших жителей. Они у нас получились 

ярко оформленными, мы распечатали материалы и 



57 

 

 

разместили на стенде «Мы деревень забытых дети». 

Здесь же разместили историю образования 

деревень. Например, деревня Большая Ефремова была 

основана в 1608 году. 400 лет жили и работали в ней целые 

поколения наших земляков. К сожалению, сейчас деревни 

нет, место зарастает лесом. 

А чтобы наглядно были видны все планы деревень 

– моей библиотеке выделено дополнительное помещение, 

где я разместила весь краеведческий фонд моей 

библиотеки. 

Созданы видеофильмы, составленные из 

фотографий – они пользуются большой популярностью 

среди наших жителей, которые дополняют мои 

мероприятия, усиливают их эффект. Видеоролики в 

социальных сетях также набирают большое количество 

просмотров и позитивных отзывов. Многие фотографии со 

временем желтеют, приходят в негодность, а 

компьютерные технологии позволяют сохранить снимки 

на долгие годы. 

В июне-августе 2017 года родоведами нашего клуба 

были проведены встречи бывших жителей исчезнувших 

деревень (Николаевка, Большая Ефремова, Кобелева, 

Лемешева) и исчезающих (Хомутинина, Вахова и 

Шевелева). 

К встречам односельчан готовились заранее: через 

сайты разыскивали бывших жителей этих деревень, 

обращались к родственникам проживающих в настоящее 

время в нашем селе, собирали старые фотографии, 

которые отправляли нам по электронной почте, через 

соц.сеть «Одноклассники». Согласовывали день встречи. 

География места жительства наших бывших 
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земляков очень разнообразна. Откликнулись и приехали из 

Нижневартовска, Перми, Югорска, Сургута, Тюмени, 

Екатеринбурга, Абакана, Ирбита, Полевского, 

Камышлова, Заречного, Талицы и других города и 

поселков. А фотографии отправляли даже из Германии. 

Деревни Николаевка и Большая Ефремова, где 

проходили встречи, – исчезнувшие. Поэтому прямо в 

чистом поле делали импровизированную сцену для 

выступающих, ставили телегу от трактора, на которой 

делали стенд из старых фотографий, собранных у жителей, 

карты этих деревень, мастерили из досок столы и 

скамейки. Приезжавшие земляки очень радовались 

встрече, обнимали друг друга, некоторые плакали от 

радости встречи. Многие не видели друг друга с самого 

детства.  

Начиналось мероприятие с рассказа об истории 

деревни, о ее первых жителях, о больших семьях. К нашим 

рассказам подключались бывшие жители с 

воспоминаниями о своей деревне, они рассказывали, где 

проходили праздники, где стояли ферма и конный двор, 

где качались на качелях, куда ходили купаться, собирать 

грибы и ягоды и многое другое. Рассматривали старые 

фотографии, узнавали себя, своих родных, близких, 

друзей. 

Собирались целыми семьями. Так, в д. Большая 

Ефремова собрались несколько поколений семей 

Корякиных, Кобелевых, Маслаковых, Шихалевых. Их 

самые младшие поколения впервые побывали на родине 

своих бабушек, дедушек, прабабушек и прадедушек. Всего 

на праздник этой деревни собралось около 130 человек. 

В деревне Вахова собралось большое семейство 
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рода Хомутининых, и когда я рассказала о поколенной 

росписи этого рода, некоторые даже не знали, что они друг 

другу приходятся родственниками – раньше они считали 

себя просто однофамильцами. 

Жительница этой же деревни Вахова Тамара 

Михайловна составила свою генеалогическую таблицу с 

фотографиями, которую представила для всех 

односельчан. 

В д. Вахова собрались жители уже не 

существующей деревни Лемешева и двух вымирающих 

деревень Хомутинина и Вахова, всего было около 80 

человек. 

В д. Николаевка около 70 человек. 

Родословные знания способствуют формированию 

характера людей и их совершенствованию. Особенно 

заметно это сказывается в тех семьях, где существует 

понятие «фамильная честь», передаются трудолюбие, 

благородство, любовь к ближнему, самоотверженность. 

Каким вырастет человек, во многом зависит от того, 

в какой семье он родился. Образ жизни родителей, 

взаимоотношения родственников, отношение к родовой 

памяти, гордость за свою фамилию, уважение своих 

предков, знание истории семьи сын или дочь уносят во 

внешний мир и свою в жизнь. Поэтому важно, какие 

заветы оставляют родители детям. 

В этом благородном деле сохранения родовой 

памяти нашим жителям помогает сельская библиотека. 
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им. П.А. Свищева 

 

Потомки донских и хоперских казаков-староверов 

(казаки-некрасовцы, игнат-казаки) 

из числа Первого Кубанского казачьего войска 

на бывших землях Иковской слободы 

Данная тема является продолжением материала 

Всероссийской научно-практической конференции «XVI 

Зыряновские чтения» (Курган, 6-7 декабря 2018 г.) 

«Устное народное творчество как источник изучения 

этнического происхождения предков» [4, 2018, с.109-111]. 

За последнее время со дня «Зыряновских чтений 

2018» удалось значительно продвинуться в исследовании 

и изучении появления Зауральских династий 

Александровых, Кузнецовых, Родионовых и Киселевых из 

с. Скаты и д. Ордино Белозерского района, вышедших с 

территории земель бывшей Иковской слободы. 

В статье указывалось на затруднение определения 

места последнего заговора Прасковьи Родионовой: 

«С(ц)арь Давид, с(ц)арь Константин, Бог и крепок и силен 

установил небо и землю, установил мою коро(в)у…». Тем 

не менее, именно это заговор дал ключ к разгадке 

рождения всех названных заговоров – места и времени. А 

именно: при ознакомлении в соц.сети с духовными 

стихами себежских панцирных бояр-старообрядцев 

Витебской губернии по отцовской линии (информант 

Тябутов Александр, с. Н-Ильинское Петуховского района 
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Курганской области), наткнулась на аудиозапись с 

названием: «шел Царь Константин ко заутрене» – 

духовный стих казаков-некрасовцев![3] О них немного 

ниже… 

Более детально рассмотрела и уточнила место 

рождения заговора Кузнецовой Е. П. «Щука из моря из по 

дуба под Дон…» – устье Дона, впадающего в Азовское 

море (ныне территория Ростовской области). Нашлось и 

объяснение одной из поговорок бабушки: «… будешь у 

меня знать почем сотня гребешки» [8, 2013, c.152]. 

Морские гребешки – моллюски! Т.е. предки бабушки 

Лизы ловили в море рыбу и морские гребешки, которые 

продавали. 

Рассмотрение и чтение описания фото казака 

верхом на коне в полной экипировке (сайт «Зауральская 

генеалогия»), а именно – «сума переметная», объяснило 

суть иносказательного значения ее поговорки о человеке: 

как «сума переметная – и вашим, и нашим!».[8, 2013, 

c.153] Можно было перекинуть суму хоть вправо, хоть 

влево – кому как удобней. 

У христиан разных территорий в настоящем и 

прошлом помимо основных культовых «фигур» Девы 

Марии и Христа были и есть местные почитаемые святые. 

Царь Константин, Римский Император, был правителем 

Константинополя начала IV в., в 306-337 гг.[10] А 

найденный в годы его, Константина, правления, матерью, 

царицей Еленой, Животворящий Крест Господень – одна 

из главных святынь христиан. 

Константинополь (он же Царьград, он же Стамбул) 

стал духовным центром для казаков-старообрядцев и 

некрасовцев на чужбине. А святой равноапостольный 
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Царь Константин также был почитаем среди них. И 

заговор с именем царя Константина, и устье Дона, и 

Кубань, и Абхазия связаны напрямую: в XVII-начале 

XVIII вв. эти земли находились на территории Крымского 

ханства, подчиненного Османской империи! 

Старинным заговорам донских казаков более 300 

лет! 

Из истории Первого Кубанского казачьего войска 

(ПККВ). 

В конце 1690-х гг. донские старообрядцы терпят 

поражение, было разгромлено несколько духовных 

центров, а власть в войске захватили сторонники 

«еретической Москвы». Часть донцов-староверов бежит на 

юг, а также на Кубань [11], где прожили почти 30 лет до 

появления казаков-некрасовцев. Казаки-староверы 

получали жалование от султана, могли свободно 

перемещаться по территории ханства, имели внутреннее 

самоуправление, приобретали рабов, совершали с 

татарами набеги на Дон [11]. Некрасовские казаки, игнат-

казаки, казаки-некрасовцы, – потомки донских и 

хоперских казаков (река Хопер – левый приток Дона), 

которые после подавления восстания Кондрата Булавина, 

атамана Войска Донского, ушли с Дона в сентябре 1708 г. 

Названы в честь своего лидера Игната Некрасова [6]. 

Уверенность беглых казаков в своей 

безнаказанности не ускользнула от азовского губернатора 

И.А. Толстого, писавшего осенью 1708 г. брату П.А. 

Толстому, российскому послу в Стамбуле, о том, что 

Игнат Некрасов «непрестанно посылает от себя на море 

к Азову и под Азовские городки для воровства… 

посыланные от него проехав Кубань в лотках на море 
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рыбных ловцов … разграбили и ватаги… били и много 

рабочих людей побрали с собою в неволю»[11]. Вероятно, 

именно так староверы Кузнецовы-рыбаки попали в лагерь 

«некрасовцев»… 

Казаки-некрасовцы жили вне России по «заветам 

Игната», определяющим устои жизни общины на 

территории Османской империи, приняв подданство 

султана. Объединившись с ушедшими на Кубань в 1690-х 

гг. казаками-старообрядцами, образовали ПККВ на 

территории Крымского ханства [6]. Ныне Краснодарского 

края. Первые кубанские казаки, несмотря на имевшиеся 

время от времени случаи обратного возвращения на Дон, 

заложили прочные более чем заботливого к ним 

отношения правящей династии Гиреев [11]. Мятежные 

казаки вынужденные уйти за Дон, а потом в Турцию, где 

встали под турецкие стяги, вернулись обратно только в 

середине XX в.[11]. 

Петр I в 1708 г. писал азовскому губернатору: «О 

Некрасове как возможно домогатца и писать в Царь-

город, что б ево и протчих воров на Кубань не принимали 

и к нам взаимно писали». Настаивая на выдаче казаков 

султанским двором и ханом Девлет-Гиреем II. 

Приняв активное участие в русско-турецкой войне 

1710-1711 гг. на стороне Турции, казаки-некрасовцы, неся 

вину перед Россией за неблаговидные и преступные 

деяния, по-прежнему не были застрахованы от попыток их 

выдачи. На деле Османская империя не возражала против 

использования казаков, присутствия их в составе 

крымского войска. 

В показаниях яицких казаков, схваченных в 1727 г. 

по доносу казака Ф. Медведева, указывался один и тот же 
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мотив к побегу, что на Кубани жить хорошо, что на 

Кубани «староверят» и «за старую веру не гонят». Часть 

беглецов, принимая старообрядчество, роднилась с 

кубанцами, влияя на демографические процессы в ПККВ, 

большая часть которых так и оставалась представленной 

верховыми донскими казаками и их потомками. 

Хан Девлет-Гирей II поселил их подальше от своих 

подданных. Сначала некрасовцы поселились на Средней 

Кубани, на левом ее притоке, (на правом берегу реки Лаба, 

недалеко от ее устья), в урочище у современной ст. 

Некрасовской (Краснодарский край). Когда население 

покинуло городок, часть некрасовцев жила в адыгейских 

аулах еще во время Кавказской войны (1816-1864гг).[5] В 

начале XXI в. на старом укреплении был поставлен 

памятник в честь первого казачьего поселения на Кубани. 

Ныне р.ц. Усть-Лабинское [19]. 

Но большинство, включая Игната Некрасова, 

переселилось на Таманский п-ов [6]. После смерти Игната 

Некрасова в 1737 году положение на границе 

стабилизировалось. В 1735 – 1739 г.г. Россия не раз 

предлагала игнат-казакам вернуться на родину [6]. 

Именно в этот промежуток времени небольшая 

группа молодых донских и кубанских казаков-

некрасовцев, с семьями, имела возможность по своим 

соображениям воспользоваться предложением и покинуть 

«крымскую орду». Время появления их в Иковской 

слободе совпадает с возрастом «первопоселенцев-отцов» – 

от 18-24 до 28-30 лет. Нет еще «наших фамилий» в 

Иковской ни в 1710, ни в 1720 гг. [16, 17]. Как нет их 

среди фамилий запорожских казаков, сосланных в Сибирь, 

в том числе служивших в крепостях Пресногорьковской 



65 

 

 

линии «за разорение польских городов» в 1770 г.[18] 

Кроме фамилии Кисель (гайдамак, 20 л).[18] Это лишний 

раз доказывает казачье происхождение нашей, 

«ординской», фамилии Киселевых. 

Не добившись результата, императрица Анна 

Иоанновна направила на Кубань войска. Не имея 

возможности противостоять русскому войску, некрасовцы 

начали переселение в турецкие владения на Дунае. [6] 

После разгрома в 1755 г. Запорожской Сечи в тех же 

местах появились и запорожцы. Споры за лучшие 

рыболовные места стали доходить до вооруженных 

столкновений и, в результате, большая часть 

«некрасовцев» покинула Дунай и переселилась дальше на 

юг [6]. А после взятия г. Анапы русским отрядом И.В. 

Гудовича в 1791 г. последние кубанские «игнат-казаки» 

ушли в Бессарабию и Болгарию [6]. Учтем их более 

позднее проживание в Адыгее, т.е. ушли все же не все. 

«Следует отметить, что в списках 1747 г. (по 

Ишимскому уезду) не будет многих фамилий из списков 

1710 г. по той причине, что в 1747 г. переписывались 

только крестьяне, но не переписывались военные, 

духовенство и др.».[9] А по Курганскому уезду в 1740 г. 

Сведений о переписи 1740 г. у меня пока нет. 

Стоит добавить, что появление казаков-некрасовцев 

на Иковских землях между 1735-1739 гг. обусловлено 

нагнетающими слухами о «намерении Джунгарского хана 

Галдан-Церена разрушить русские крепости на Иртыше». 

По приказу генерала Киндермана в 1749 г. были 

подготовлены сведения о крестьянах от 16 до 50 лет, 

способных носить оружие и об «укреплениях, которыми 

снабжены пограничные поселения» [20, 1868-1869, С. 
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101]. По сведениям 1749-1750 гг. [20, 1868-1869, С.11] 

слободы и укрепленные деревни «при них» Курганского 

округа Ялуторовского дистрикта входили в состав 

передовой Ишимской линии. В их числе все Белозерье и 

иковские земли.[20, 1868-1869, С. 82] В статистике на 1749 

г. по Иковской слободе есть «скрытые» данные о 

порядковом №1414 – номере СЕЛА СКАТИНСКОГО в 

составе Иковской слободы [20, 1868-1869, С.109] и 

скатинских священниках в 1752 и 1754 гг.[2]. Т.е., уже 

была церковь. Отсутствие же крестьян говорит, что в 

Скатах стояли войска и результатом этого «стояния» стала 

оборонительная линия, «канава шириной более 10м» и 

длиной 50 км, идущая от Солтасарайского кордона до д. 

Белый Яр, в центральной части которой с. Скаты.[21, 2010, 

С. 60-61] 

«На жилой стороне», т.е. правобережье р. Тобол. 

«На нежилой», левобережье, ныне также Белозерского р-

на, тоже видны «фортефикационные сооружения» в виде 

неправильного многоугольника. [21, 2010, с. 62-63] 

Очертания этих «канав» отчетливо видны на карте 

Межевания 1839-1848 гг.[22, 1839-1848] Это не что иное, 

как незавершенная линия, пересмотренная генералом 

Киндерманом в 1752 г. в пользу Звериноголовской линии 

проекта графа Шашкова [20, 1868-1869, с. 83-84]. 

Во «вновь заведенной» в 1766 г. «деревне 

Скатинской…» [14, л.35] (это выселок, позднее назван д. 

Ордино) среди основателей: из слободы Иковской Л.Е. 

Кузнецов 27 лет (1739г.р.), братья А.П. 48 лет (1718 г.р.-

1770г.) и Ал-йП. 28 лет (1738 г.р.) – Александровы; из д. 

Редькиной Н.К. Родионов 40 лет (1726 г.р.); из д. 

Русаковой Аф.М. Кузнецов 32 лет (1734 г.р.-1770г.). А 
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также В.Ф. Киселев 30 лет (1736 г.р.) из Иковской 

слободы.[14, л.35] Время рождения их отцов приходится 

на период булавинского восстания или после турецкой 

войны. А также в годы выхода с территории Крымского 

ханства. Их вины перед царской Россией нет.  

Но ясно одно – из «военных»: так, например, дочь 

Д.С. Воротникова, Фекла Деменьевна, одного из 

«основателей», вышла замуж в 1763 г. в крепость 

Песчанскую «за малолетнего Жукова» [14, л. 35] 

(фамилия, кстати, тоже казачья донская), где записана как 

«дочь отставного драгуна».[15, л.л.154-162 об.] Как и жена 

Александрова Михаила «Анна Тимофеева дочь 

Лушникова из драгунских» [15А, 1782, л.153 об.]; Леонтий 

Евсеев сын Кузнецов … у Леонтия жена Софья Самойлова 

дочь из драгунских…»; у Кузнецова Никиты 

(Леонтьевича) жена Агафья Тимофеева дочь Киселева …» 

[15А, 1782, л. 156]; жены «из государственных (крестьян)» 

записаны без фамилий. Например: «Осип Макаров сын 

Палтусов у него жена Лукерья Григорьева дочь из 

государственных...» [15А, 1782, л. 151об., л. 153 об]. 

Государству нужны были подати, а казаки податей 

не платили. В конце XVIII в. шло усиленное заселение 

прилинейных районов. Цель была проста: усиление 

русского влияния в регионе, производство хлеба (для тех 

же служащих линий), увеличение налоговой прибыли.[18] 

Именно это обстоятельство и стало основной причиной 

крестьянской реформы 1755 г., когда отставные казаки 

бывших форпостов (кроме Иртышских), оставшиеся или 

селившиеся в глубоком тылу, записаны как 

«государственные крестьяне». «…Из чего Иковской 

слободы по деревне Скатинской  государственный 
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крестьянин Сергей Иванов сын Кузнецов настоящее 

подписали…» [15А, 1782, л. 162 об.]. 

В краеведческом отделе библиотеки им. Югова есть 

книги-брошюры из серии «Донская волна» (генеалогия и 

семейная история донского казачества). Их автор Корягин 

С.В. В них занесены фамилии Александровых [7, 2013, С. 

238], Даниловых, Киселевых, Кузнецовых, Родионовых [7, 

2013, С. 309]. 

О прадеде бабушки Кузнецовой – Воротниковой 

Елизаветы Павловны, Кузнецове Иване Степановиче. Он 

был священником Скатинской Пророко-Ильинской церкви 

и вместе с селянами ходатайствовал перед Епархиальным 

начальством о постройке новой, вместо сгоревшей, в 1871 

г., церкви. По поводу этого прошения «на имя 

благочинного священника, Иоанна Кузнецова, послан 

Указ из Тобольской Духовной Консистории от 8 октября 

1871 г. за №12058 …относительно постройки нового 

храма в селе Скатинском» [1, л.4]. 

В январе 2019 г. при фотографировании старых 

икон в селе, была обнаружена надпись: «Сыну Степан 

Кузнецов ...году. Божьему человеку. Июль. Именная икона 

деда бабушки – Андрея Ивановича Кузнецова. На иконе 

коленопреклоненный Андрей Первозванный перед 

Пресвятой Богородицей. 

В настоящее время Александровы, Кузнецовы, 

Родионовы – выходцы и их потомки из с. Скаты и д. 

Ордино Белозерского р-на – проживают на территории 

городов Кургана, Челябинска, Тюмени и их областей. 

P.S. Рукописные материалы Павла Александровича 

Свищева предоставлены Свищевой Еленой Евгеньевной, 

председателем ЗГО им. П.А. Свищева. 
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Медведева Полина, 

ученица 3Б класса средней школы №1, 

руководитель Лемешева Анна Сергеевна, 

г. Каменск-Уральский  

 

Научно-исследовательский проект  

«Семейные традиции» 

В 2018 году наша семья участвовала в конкурсе 

«Семья года 2018», в котором мы стали победителями. В 

нашем городе конкурс проходил в мае. Мы долго 

готовились к нему, сочиняли визитную карточку семьи и 

творческий номер, а потом много репетировали. А также 

говорили с мамой, что такое семейные традиции. Мне 

стало интересно узнать поподробнее, откуда берутся 

семейные традиции. 

Целью моего проекта является изучение материалов 

о семейных традициях в русских семьях и в семьях нашего 

класса. 

В первой главе своего проекта я узнала, что такое 

семейные традиции, какие они бывают, рассмотрела 

примеры интересных семейных традиций, а также поняла, 

как можно создать свою семейную традицию. 

Я рассмотрела семейные традиции, которые 

существовали в России, испокон веков они чтились и 

оберегались. Несколько примеров сейчас я вам расскажу. 

1. Важным правилом для каждого человека было 

знание своей родословной, притом не на уровне 

«бабушки-дедушки», а гораздо глубже. 
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2. Исконно русской семейной традицией было и 

остается почитание памяти родственников, поминание 

ушедших. 

3. В России издревле было заведено передавать из 

поколения в поколения семейные реликвии – 

драгоценности, посуду, какие-то вещи далеких 

родственников. 

Да, много интересных семейных традиций было в 

России. Какие-то безнадежно канули в Лету. Но как же 

интересно замечать, что многие из них живы, и их по-

прежнему передают из поколения в поколение. 

В пункте 1.3. проекта я рассказала о семейных 

традициях нашей семьи. На этом пункте остановлюсь 

подробнее. Сюда входят совместная рыбалка до утра 

(папа, мама, дети, ночь и комары), совместные прогулки 

на лодке в летний период, путешествия на машине, 

посещения различных музеев, участие в Первомайской 

демонстрации и акции «Бессмертный полк», прогулки по 

городу и его окрестностям, участие в семейных конкурсах, 

создание генеалогического древа семьи. 

Это некоторые традиции моей семьи – самые 

интересные, по моему мнению. 

Во второй главе проекта мы провели анализ 

анкетирования одноклассников по теме «Семейные 

традиции». Подводя итоги анкетирования, становится 

ясным, что традиции многих семей моих одноклассников 

сводятся к празднованию дней рождения членов семьи и к 

празднованию государственных праздников, но есть 

семьи, которые соблюдают религиозные обряды, 

посещают кинотеатры, театры, музеи, проводят 

воскресные семейные обеды (ужины), семейные советы. 
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В пункте 2.2 я описала создание Lab-book, работа 

была очень интересная и очень сложная. В его создании 

мне помогала мама. Самым трудным оказалось найти и 

подобрать информацию для Lab-book и расположить 

элементы на нем. В остальном работа была интересной и 

необычной: мне понравилось вырезать элементы 

располагать, собирать и приклеивать их на Lab-book. В 

нем я расположила следующие элементы: 

– История моей семьи (семейное дерево с 

изображением членов семьи)  

– Составь и угадай семейную традицию (пазл). 

– Пословицы о семье (в открывающихся дверцах). 

– Стихи о семье (в виде книжки). 

– Загадки о семье. 

– Ромашка «Семья – это…». 

Lab-book получился ярким, интересным и 

содержательным. 

Также мы с мамой изготовили «Семейное дерево» 

для конкурса «Семья года 2018». В создании мы 

использовали: льняные нити, клей ПВА, медальоны для 

фото, акриловые краски и лак. Наше дерево получилось 

очень красивым и основательным, его можно передавать 

из поколения в поколение. Здесь представлены разные 

поколения нашей семьи, но пока только до прапрабабушек 

и прапрадедушек. В дальнейшем мы с мамой планируем 

расширить наше дерево, найти информацию о других 

родственниках, т.е. найти корни нашей семьи. Это очень 

увлекательное занятие. 

Я думаю, мой проект помог моим одноклассникам 

и позволил им сделать семью крепкой и дружной. В такой 

семье вырастают достойные люди, так как традиции 
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объединяют и укрепляют взаимоотношения внутри семьи. 

Считаю, что с поставленной целью и задачами 

справилась в полном объеме. Мной было изучено много 

интернет-ресурсов и литературы по заданной теме, из 

которой я узнала, что такое семейные традиции, какие 

традиции были у русского народа, как можно создать свои 

традиции. 

Работа над проектом была одновременно сложной и 

интересной, но во всем мне помогала мама, объясняла, что 

мне было непонятно. Больше всего затруднений у меня 

вызвало создание Lab-book, так как до проекта я не знала, 

что это такое. Мама мне рассказала и объяснила, и работа 

по его созданию была очень интересной. 
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Сарабанская Людмила Анатольевна, 

заведующая библиотекой №17 МБУК ЦБС, 

член УИРО, 

г. Каменск-Уральский 

 

Дворец культуры «Металлург»: 1969-1973 

У ДК «Металлург», как и у любого человека, 

предприятия, организации, объекта, есть своя интересная 

история, которую хранят людские воспоминания, 

документы и фотографии. К счастью, в моем домашнем 

архиве сохранилось довольно много фотографий, да и мои 

воспоминания всегда со мной. 

Но начать рассказ о дворце все же следует с того, 

чтобы сказать добрые слова и о его предшественнике. 1 

мая 1943 года в поселке Чкалова был открыт большой 

деревянный двухэтажный клуб. Строили его работники 

УСКЗ (Управления строительства каменских заводов), 

которые возводили и завод №268 (будущий Каменск-

Уральский металлургический завод – КУМЗ). В самом 

центре рабочего поселка появилось тогда культурное 

учреждение, объединившее в себе дом культуры и 

библиотеку. 

Старожилы поселка вспоминали, что в клубе 

проходили спектакли театра, показывали фильмы, 

выступали с концертами участники художественной 

самодеятельности. В большом зрительном зале на сцене 

висели тяжелые бархатные шторы, которые смотрелись 

очень шикарно. По другим воспоминаниям, такие 

бархатные шторы малинового цвета висели при входе в 

зал. 

Архитектура клуба была довольно интересной, это 
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можно увидеть на старых фотографиях. А рядом с входом 

в него стояли две скульптуры: металлурга и летчика, 

подчеркивая тем самым связь строящихся 

металлургического завода и жилого поселка с авиацией. 

Шли годы, и с начала 1960-х годов трудящиеся 

КУМЗа и жители прилегающих микрорайонов: поселков 

имени Чкалова и Силикатного – особенно остро 

почувствовали нехватку своего настоящего культурного 

центра, своего Дворца. За более чем четверть века 

деревянный клуб обветшал и стал опасным для 

дальнейшего использования, поэтому и было принято 

решение его снести. 

Сначала решили на месте клуба возвести целый 

комплекс: библиотеку, дворец культуры (точнее, комнаты 

для кружковой работы) и бассейн. Буквально через дорогу 

уже высился выстроенный в 1964 году Дом спорта. Все это 

находилось бы прямо в центре поселка, и людям было бы 

удобно добираться до всех объектов. 

Но, по воспоминаниям старожилов и работников 

завода, секретарь партийного комитета завода 

категорически заявил, что он не подпишет данный проект, 

так как на эти деньги вполне можно построить целых 4 

жилых дома. 

Узнав об этом, директор КУМЗа Константин 

Николаевич Михайлов произнес фразу о том, что это 

разные денежные средства – одна статья на жилые дома, 

другая – на объекты соцкультбыта. Тем не менее, письмо с 

просьбой о строительстве дворца культуры все же было 

отправлено в Москву, в Главк. 

Вот только на возведение дворца культуры, да еще 

с библиотекой и бассейном, ведомственное руководство 
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никак не могло дать КУМЗу свое официальное «добро». 

Время такое, все ресурсы – только на производственное 

развитие да на строительство жилья. И тогда, как 

вспоминают ветераны предприятия, у директора завода и 

родилась идея перехитрить далекое московское 

начальство. Он предложил проект строительства «жилого 

дома с кинозалом».  

Вот так, получив официальное разрешение, но имея 

в виду совсем-совсем другое, КУМЗ и стал возводить дом 

с кинозалом. На окраине поселка Чкалова на том месте, 

которое в просторечии называли «ямы», закипела работа. 

Кстати, детвора тех лет зимой каталась там на санках, а 

весной – на плотиках и льдинах.  

Московские архитекторы сделали проект дворца, 

потом его макет с прилегающей территорией. На 

фотографии можно увидеть отличия макета от того, что 

было построено. 

Завод обязал 28 цех заниматься 

общестроительными работами, 12, 13, 24, 18 цехи, ОМТС 

– электро- и сантехмонтажом, столярными изделиями, 

обеспечением стройки транспортом и материалами. 

Жилой дом рос, одновременно с ним возводился 

встроенно-пристроенный «кинозал». 

Как вспоминала бывшая жительница поселка Елена 

Румянцева, когда завезли на стройку мозаику, из которой 

впоследствии были выложены стены в фойе, мальчишки и 

девчонки растащили эти красивые маленькие кусочки. 

Пришлось строителям приходить в поселковую школу и 

объяснять ребятам, каким красивым будет дворец, когда 

эти кусочки займут то место во дворце, которое им 

предназначалось. Все или не все было возвращено, 
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доподлинно не известно, но мозаичные стены до сих пор 

являются гордостью и украшением дворца. 

Стройка для завода была практически всенародной. 

И постепенно дворец приобретал очертания нечто 

большего, лучшего. Именно поэтому в план постоянно 

вносились усилиями заводских специалистов новые и 

новые дополнения – во внутреннюю планировку, в 

декоративное оформление, обогащались заявки на 

культинвентарь. Рисковать так рисковать. 

Изменений было столько, что, в конце концов, 

ведущий московский архитектор обиделся и попросту не 

приехал на открытие. Ну, какой же тут кинозал! Нет, тут 

Дворец культуры на 676 мест, с конференц-залом на 250 

мест, общей площадью 4338 квадратных метров, с 

культинвентарем и декоративным оформлением. Деньги 

тогда обеспечивались материалами, но все равно было 

ясно, что уложено рублей во «встроенно-пристроенный» 

много более чем в сам жилой дом. Завод построил свой 

собственный дворец. 

Благодаря краеведческому поиску Антона 

Павловича Лыскова теперь имеется информация о том, что 

жилой дом и дворец сдавали в разное время. В документе 

под названием «Акты сдачи в эксплуатацию объектов 

строительства по городу за 1969 год и приложения к ним. 

Том III» под номером 4 сделана следующая запись: «Дом 

№8а, ул. Трудовых резервов». А в другом документе 

«Акты сдачи в эксплуатацию объектов строительства по 

городу за 1969 год и приложения к ним. Том VI» также 

под номером 4 значится «клуб, ул. Трудовых резервов, 

пос. Чкалова». Все-таки в эксплуатацию дворец культуры 

«Металлург» был сдан не как кинозал, а как полноценный 
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клуб. 

На фотографиях хорошо видно, как начиналась 

стройка, как зимой 1969 года еще не было фонтана, как его 

строили, как занимались оформлением площади и т.п. 

Итак, 20 июня 1969 года дворец культуры 

«Металлург» впервые распахнул свои двери для гостей. В 

то время это был самый молодой, современный и самый 

красивый городской Дворец. Что касается лично меня, так 

это утверждение верно и до сих пор! 

И чкаловская детвора, и взрослые с гордостью и 

любовью обживали свой красавец-дворец. Просторные 

залитые светом вестибюли, удобные для занятий кружков 

комнаты, красочные мозаичные панно на стенах, 

миниатюрный зимний сад с небольшим каменным замком. 

Очень привлекательными были и шахматная комната (на 

стенах были размещены большие игровые доски с 

металлическими шахматными фигурами), и комната для 

кукольного театра (на ее стенах были установлены стенды 

с героями известных русских и зарубежных сказок), и 

заводской мини-музей или, как говорили тогда, зал 

трудовой славы (там экспонировались снимки 

строительства завода и его лучших работников, в 

стеклянных витринах стояли многочисленные награды, а в 

книге почетных посетителей люди оставляли свои 

отзывы). 

А еще здесь же в двух комнатах общей площадью 

более 100 квадратных метров располагалась детская 

библиотека профсоюзного комитета КУМЗа. Ее 

возглавлял бывший фронтовик Александр Алексеевич 

Потапов. Ему же принадлежат все первые фотографии, 

хранящиеся в альбомах и дворца, и библиотеки, так как 
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именно он был тем фотографом, который оставил 

потомкам частичку истории. 

Новая мебель, шторы, музыкальные инструменты и 

киноаппаратура – все это рождало в душе ощущение 

праздника. Вот почему так часто в те годы во Дворец 

приезжали на экскурсию: просто так походить по нему, 

полюбоваться, порадоваться за чкаловцев, получивших от 

завода такой замечательный подарок. Сюда на экскурсии 

приезжали отовсюду. 

К счастью, сохранился альбом с цветными 

фотографиями, на которых можно увидеть интерьеры 

дворца образца 1969 года. Многое, конечно, в наши дни 

изменено или утрачено, но старые фото – это 

своеобразный экскурс в прошлое. 

Сохранилось приглашение на самое первое 

мероприятие юного дворца. Текст его таков: «Дорогой 

строитель__________ Дирекция, партком, завком и 

комитет ВЛКСМ Каменск-Уральского металлургического 

завода приглашают Вас на вечер отдыха «ВМЕСТЕ 

РАБОТАЕМ, ВМЕСТЕ ОТДЫХАЕМ», который состоится 

11 июля 1969 г. в 17-30 во дворце культуры «Металлург». 

Повестка дня: 1. Доклад 2. Премирование лучших 

строителей 3. Концерт художественной 

самодеятельности». По всей видимости, так на заводе 

решили поблагодарить тех, кто внес свою лепту в 

строительство дворца. 

Директор дворца Елена Зырянова, будучи в начале 

1970-х годов еще ученицей школы №5, с теплотой 

вспоминает, как вместе со своими одноклассниками и 

классным руководителем Валентиной Ивановной 

Оганесян она впервые побывала в только что построенном 
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дворце. Ребята приехали на концерт скрипачей, но еще до 

его начала ходили по дворцу и любовались им. 

Следует сказать и о том, что на занятия кружков 

приезжали школьники и с поселка УАЗа. Так, я сама 

впервые записалась в театральный кружок и выступала на 

сцене ДК в новогоднем спектакле. Играла роль снеговика 

с минимальным количеством слов. Но это было так 

здорово – выходить на сцену и ощущать себя артисткой! А 

еще очень нравилось в перерыве между спектаклями 

обедать в кафе дворца вместе со всеми девчонками и 

мальчишками, занятыми в спектакле. И, конечно же, 

вызывал восторг и сам дворец. Но особенно мини-садик, 

где среди цветов располагался маленький замок из серого 

камня, к двери которого вели миниатюрные ступеньки. 

В 1972-1973 годах вместе с одноклассницей 

Татьяной Алексеевой и девчонками из параллельного 

класса Еленой Шаталовой и Ольгой Ливенцевой я 

занималась в вокальном ансамбле, которым руководили 

Владимир Александрович и Ирина Владимировна 

Мешулом. Правда, выступить нигде мы не успели, надо 

было готовиться к экзаменам за 8 класс, поэтому занятия 

пришлось прекратить… 

Первым директором, который не издал ни одного 

приказа, т.к. был уволен еще до открытия дворца, стал 

Владимир Иванович Крапивин. Впоследствии его приняли 

на должность художественного руководителя. А 

директором нового дворца стала Алла Александровна 

Фомкина, проработавшая до конца 1970 года. 

В книге приказов по ДК «Металлург» есть самый 

первый приказ №1 от 4 июня 1969 года, которым директор 

А.А. Фомкина приняла на работу киномеханика 
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Мокрушина В.П. с окладом согласно штатному 

расписанию (с 3 июня). Потом следует перерыв в записях, 

и приказ №2 датируется 20-м июня. В нем три параграфа. 

На работу принимаются контролер Зоя Егоровна Степина 

(с 14 июня), кассир Г.Н. Дьячкова (временно с 17 июня) и 

заведующая массово-политическим сектором и 

руководителем детского танцевального коллектива 

(временно) Нина Васильевна Михалева (с 19 июня). 

Интересно, но факт: приказы оформлялись задним числом. 

После увольнения Аллы Фомкиной обязанности 

директора временно исполняла Нина Васильевна 

Михалева, а с 4 февраля 1971 года директором стал Яков 

Брук. 18 февраля 1972 года им был подписан последний 

приказ, и с 1 марта их уже стала писать Алевтина 

Курапова. 

Почти через два года, 29 мая 1973 года ею был 

издан последний приказ. Именно при ней в штате дворца 

появился Владимир Васильевич Горбачев, руководитель 

кружка, затем художественный руководитель, заместитель 

директора по художественно-массовой работе и, наконец, 

будущий директор ДК в конце 1970-х годов. Это тот 

самый директор, при котором я пришла работать в 

детскую библиотеку. Многих из ниженазванных 

сотрудников дворца я знала лично, так как они работали 

при мне. 

13 июня 1973 года во дворце появился новый 

директор И.Т. Кудряшов, проработавший до 28 июня 1974 

года. 

В архиве детской библиотеки профкома КУМЗа и 

дворца культуры «Металлург» сохранились фотографии 

мероприятий тех лет, и можно увидеть лица людей, 
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приходивших или работавших во дворце. 

Так закончился 1973 год, первая пятилетка в жизни 

дворца культуры «Металлург». 
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Сухарев Юрий Михайлович, 

член УИРО, 

член РОРК, 

п. Рефтинский 

  

«Колчеданское восстание» 1921 года 

В начале зимы 1920 года из Екатеринбурга в село 

Колчедан Каменского уезда были перемещены окружные 

курсы инструкторов допризывной подготовки и спорта 

Приуральского военного округа. Расположились они в 

зданиях Колчеданского Покровского женского монастыря, 

сильно потеснив сестер обители. Основная часть 

монашествующих и послушниц к тому времени была уже 

включена в сельхозартель «Возрождение», в которую 

вошли и миряне (многие проживали здесь же).
i
 

«Мы в Колчедане. Это очень большое и богатое 

волостное село. В центре – большая кирпичная школа. 

Напротив – женский монастырь с широким двором, в 

котором прочные деревянные постройки. Все в монастыре 

сделано добротно, продуманно, богато и по-хозяйски. В 

монастыре и помещались Уральские окружные 

спортивные курсы допризывников»
ii
 – писал в мемуарах 

историк белого казачества, эмигрант, полковник Ф.И. 

Елисеев
iii
, служивший преподавателем в этом заведении в 

1921 г. 

В монастырской трапезной был устроен спортзал. 

«Что касается военной подготовки, то она была 

направлена на то, чтобы подготовить инструкторов для 

обучения допризывников по так называемой 96-часовой 

программе, включающей в себя минимум военных знаний 

оружия и воинского строя. В основе этой программы 
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стояли бой и подготовка к бою». 

Лыжи, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

фехтование на эспадронах и штыке, плавание, велосипед – 

вот те виды спорта, которые стояли в программе. 

Занимались также боксом, борьбой. «Как только выпал 

снег начались ежедневные лыжные пробеги по часу-

полтора. Каждый день при любой температуре. Бывало 

выйдешь на двор – холод аж дыхание спирает, а к концу 

тренировки так разогреешься как будто лето стоит. Перед 

выпускными экзаменами был звездный пробег на 50 км. 25 

км в одну сторону. Там час отдыха, завтрак и обратно 25 

км»
iv
. 

Курсантов было до 400 человек. Сюда входили и 

два взвода сельских учителей и учительниц – будущих 

преподавателей гимнастики в школах. 

Администрация курсов, преподаватели и 

инструктора сплошь состояли из бывших офицеров Белой 

армии, в меньшей степени – профессиональных 

спортсменов и тренеров. Только полковников-

белогвардейцев было не меньше четырех – М.И. Дьячков 

(во время гражданской войны служил в азербайджанской 

армии), Головачев (армия Колчака, Шадринский пехотный 

полк), В.Н. Богаевский (казачий войсковой старшина с 

Дона), Ф.И. Елисеев (войсковой старшина-кубанец). «Нас 

теперь здесь оказалось около 15 человек офицеров, 

чиновников и казаков белых армий»
v
, писал преподаватель 

гимнастики Колчеданских курсов полковник Елисеев Ф.И. 

Военные после пленения прошли через советские 

лагеря, но были в них непродолжительное время. В конце 

1920 г. офицеров-белогвардейцев (и генералов) свозили в 

Екатеринбург эшелонами и распределяли по учреждениям, 
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порой – довольно престижным (в штаб военного округа, 

например). Конечно, они оставались врагами Советов. Их 

убеждения подпитывались и обстановкой (голод, разруха, 

в которых винили новую власть, продразверстка на селе), 

и недовольством населения всем этим. 

Кроме начальника курсов, все инструкторы и 

курсанты жили по крестьянским хатам в Колчедане и в 

ближайших селах. Например, Ф. Елисеев и В. Богаевский 

жили в д. Соколовой. То есть, они находились в 

крестьянской среде, в своем подавляющем большинстве 

настроенной в тот период анти-большевистски. Причина 

таких настроений: продразверстка и неурожай 1920 г. для 

многих – голод. С февраля до лета 1921 г. в соседнем 

Шадринском уезде бушевало крестьянское восстание. Это 

ли не показатель политических настроений крестьянства? 

Федор Елисеев отразил эту атмосферу в своих записках. 

Очень пестрым был состав курсантов. Среди них 

воевавшие за Колчака, выходцы из состоятельных слоев 

населения – те, кому новую власть любить не за что. 

Боровиков Андрей Федосеевич, в последствии – 

инженер-полковник, кандидат технических наук, 

преподаватель академии им. Жуковского, а в 1920-21 гг. – 

курсант Колчеданских курсов, в мемуарах, написанных 

уже в «брежневский» период (а опубликованных только 

сейчас), задает вопросы и дает поразительный ответ. Он 

же сообщает, что тогда, по тем или иным причинам, был 

арестован почти весь партийный и комсомольский актив 

курсов. «Почему курсы перевели в глухую деревню? 

Почему обезвредили актив? Ответ на эти вопросы я 

получил лишь после окончания курсов». Вот его ответ: 

«Готовилось восстание и в Западной Сибири. Наши курсы 
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должны были дать командный состав повстанцам»
vi
. Это 

вывод очевидца на основе личных наблюдений и 

ощущений. Мы этот вывод не принимаем за догму, но 

держим в поле зрения. 

То, что в Колчедане атмосфера для белогвардейцев 

была благоприятной, с удовольствием сообщал Ф.И. 

Елисеев. «Начальник курсов Плюм на второй день, собрав 

всех инструкторов и строевых начальников, представил 

нас как «инструкторов спорта», пояснив, что оба 

«полковники Белой армии». Услышав это, все крепко жали 

руки, глядя нам прямо в глаза, кроме двух-трех человек, 

пожавших руки молча. То были коммунисты, ротные 

командиры из унтер-офицеров»
vii

. 

Интересная фигура – начальник курсов Роберт 

Иванович Плуме – латыш из Риги, (1897-1956). 

Универсальный спортсмен, начавший карьеру еще до 1-й 

Мировой войны. Был чемпионом России по велогонкам. 

Участвовал в соревнованиях по боксу и многим другим 

видам спорта. На короткой ноге был с руководителем 

Спортинтерна т. Подвойским. Руководя Колчеданскими 

курсами, имел статус командира дивизии. Вернувшись в 

Латвию в 1922 г., участвовал в Олимпийских играх, 

представляя эту страну. Затем возглавлял спортивные 

федерации Латвии и Олимпийский комитет страны. Во 

время нацистской оккупации он возглавлял Латвийскую 

ассоциацию спорта и физической культуры. При 

освобождении Латвии советскими войсками, покинул 

страну, жил в Австрии и Канаде, где и умер в 1956 г
viii

. 

Вот как описывает Ф.И. Елисеев встречу с 

начальником курсов, приехавшим в общежитие плененных 

белогвардейцев: «На второй день прибыл Плюм. Молодой 
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человек не старше 25 лет, выше среднего роста, стройный, 

приятный, с хорошими манерами, с подкупающей 

улыбкой свежего лица и голубых бездонных глаз 

северного народа. Он эстонец (на самом деле латыш – 

прим. Ю.С.), студент из Петрограда, где у него живут 

мать-вдова и сестра. Он в шинели и в фуражке безо всяких 

«красных отличий» на них. Он знал, кто мы. 

– Я беспартийный. И ненавижу коммунистов. Вам у 

меня будет житься хорошо. Прошу мне верить, – закончил 

он». Под стать ему и помощники. «Вся администрация: 

Роберт, его два помощника и адъютант – были между 

собой на «ты», были очень дружны и при нас с Богаевским 

вели самые непринужденные разговоры о красной власти, 

критикуя ее»
ix
. 

Комиссар курсов был человек по фамилии 

Илюкович. Вот как его характеризует кубанский 

полковник Елисеев. «Комиссаром курсов был бывший 

студент из Екатеринбурга, молодой человек с красивыми, 

печальными глазами. Мы заметили, что он избегал встречи 

с нами, и видели его только мельком. Из города, в гости к 

нему, приехала сестра-курсистка, стройная, красивая 

девушка. Здесь он пригласил нас на чай, познакомились, и 

он рассказал свою историю. Отец офицер, погиб на войне, 

средств к жизни у матери-вдовы нет... сестре надо учиться, 

чтобы обеспечить жизнь матери и учение сестры — он 

«записался в партию». Просил его понять, почему он 

избегал встречи с нами. Сестра слушала молча».
x
 

Комиссар с красивыми печальными глазами был не 

так прост. 3 марта 1921 года он доносил начальнику 

окружного Управления Всевобуч ПРИУРВО. «Заступив в 

должность Военкома курсов мне членами Сельсовета 
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сделано было заявлений на зав.клубом Бабкина, в котором 

указалось: что Бабкин занимающий должность зав.клуба и 

коменданта с. Колчедана и волости проявил активную 

деятельность при белых. Согласно сделанного заявления 

мною был сделан протокол дознания, с лиц указанных в 

заявлении в качестве свидетелей. При чем было сообщено, 

что сельсоветом, а также и отдельными личностями б. 

Военкому Назарову неоднократно было об этом говорено, 

устно и письменно, но несмотря на это, мер им принято не 

было. Мною Бабкин с занимаемой должности смещен и 

препровожден в Особый отдел В.Ч.К. При совтрударме 1. 

Кроме того, во время ареста, священника Коровина села 

Колчедана, Народным судьей Колчеданского уезда, 

обвиняющегося в контр-революционной деятельности при 

обыске упомянутого священника найдено семь 

удостоверений, выданных попадье Назаровым на право 

поездки во все концы Екатеринбургской губернии. 

Означенные удостоверения нар.судьей направлены в 

Камено-Уральское Бюро Политбюро что и сообщается вам 

для сведения». Военком Илюкович. Секретарь Беляев».
xi
 

Было ли это работой по зачистке в Колчедане 

«красного» актива, реальной борьбой с «контрой» или 

комиссарской междоусобицей? Наверняка мы этого не 

знаем. Но Илюкович проиграл. «Что случилось потом, мы 

не знали, но он был снят с должности скоро и куда-то 

уехал». Он был заменен тем же Назаровым. 

Павел Назаров (объективно) информировал 

Каменское политбюро о том, что Плюме «продвигал 

кадровых военных на должности преподавателей, а 

выдвиженцев РКСМ «зажимал» – «Мне они не нужны». 

Донесение о «контре» на курсах Всеобуча ушло в 
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политбюро в апреле месяце.
xii

 

Между тем в это время замысел восстания  активно 

прорабатывался офицерами курсов и местным 

крестьянством, о чем, Назаров, по-видимому, не знал. 

Не враз учуял белогвардейскую смуту и Бодунов 

Феофилакт Александрович, имевший в ГубЧК кличку 

«Православный». В то время он занимал должность 

заведующего по организации артелей в монастырях 

губернии. Колчеданский монастырь и сельхозартель при 

нем – один из его объектов, и он здесь бывал и имел 

квартиру в селе. В конце апреля он сообщал в ГубЧК 

всякую мелочовку о настроениях в колчеданской артели, а 

о курсах лишь общие подозрения. 

«Кроме того, имеется подозрение, что начальник 

курса тов. Плюмэ имеет связь с подозрительными 

личностями с заимки Ачукуль принадлежащей ранее 

Колчеданскому монастырю, с 8/4-1921 г. по 17/4-1921 г. 

проживался в Колчеданском монастыре с Ачакульской 

заимки некто Михаил Филадельфович Медведчиков, а с 

ним приезжал из той же заимки агроном из татар Кусаил и 

монашка Августина. Кусаил и Августина уезжали вместе 

почти с Плюмой в г. Екатеринбург. Из Екатеринбурга 

Августина вернулась в Колчедан и живет по сие время в 

Колчедане, а Кусаил и Михаил вернулись на заимку и 

ведут переписку между собой, но писем перехватить не 

удается. В настоящее время с 20/4-1921 г. Плюмэ уехал в 

Петроград, будто бы провожать мать и сестру в Ригу и по 

другим служебным делам, а вместо Плюмэ заместителем 

остался тов. Науров, беспартийный, сторонник Плюмэ и 

Бондаренко. А Бондаренко в скором времени обещает 

монашкам хорошую счастливую жизнь для 
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монашествующих»
xiii

. 

Феофилакт Александрович (ок.1870 г.р.), имевший 

домашнее образование, с 1894 г до 1918-го служил 

псаломщиком на единоверческих приходах церквей В-

Исетского завода, сел Ольховско-Озерского и 

Горскинского  Шадринского у., Яланского с. 

Камышловского у.
xiv

 

В 1918 г. он пришел к епископу Екатеринбургскому 

Григорию (Яцковскому) и попросил благословления на… 

вступление в партию большевиков. Осторожный владыка 

уклонился от этого, порекомендовав Бодунову изучить 

задачи партии. После возвращения Советской власти на 

Урал в 1919 г Бодунов, уже как работник губернского 

исполкома, приходил еще к епископу по разным поводам. 

В это время он работал по заданиям ГубЧК (о чем умный 

владыка Григорий догадывался).
xv

 

Что же просмотрели комиссар Назаров и агент 

Бодунов? Лучше всего об этом расскажет Федор Елисеев, 

полковник и преподаватель гимнастики на  Колчеданских 

курсах. Мемуары он писал в 1941 г., в эмиграции в 

Индокитае. «Ко мне пришел старший из казаков, урядник 

Лопатин, и с тревогой сообщил: 

– Владимир Николаевич (Богаевский – прим. Ю.С.) 

замышляет восстание против красных. Он с Голованенко 

каждое воскресенье ездит в соседнее село на совещание с 

крестьянами, чтобы поднять восстание. Иван неумный 

казак, но бодрит полковника. Прошу Вас, Федор 

Иванович, принять меры и отговорить их обоих от этой 

затеи, иначе мы все погибнем здесь. 

Выслушав все, веря этому очень серьезному 

старому служаке, я вызвал своего друга на откровение. Он 
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ничего не скрыл от меня, сказав: 

– Секретные собрания бывают, в следующее 

воскресенье их приглашают вновь; от меня же скрыл, 

чтобы самому убедиться – насколько это серьезно? 

– Каков ваш план? – спрашиваю. 

– Напасть на курсы, перебить коммунистов и 

забрать все оружие курсов, где, по сведениям, находится 

до 400 винтовок, – отвечает он. 

– А потом? – рублю ему. 

– Потом?.. Потом установить свою власть и ждать. 

– Дорогой Владимир Николаевич!.. На второй же 

день сюда прибудут из Екатеринбурга красные 

бронепоезда и разобьют вас в тот же день. Запомните, что 

крестьяне не пойдут в леса. У них семьи, хозяйства. Ну а 

будут раненые – куда денете вы их? Чем будете 

перевязывать? Заголосят бабы, и мужики из своих сел 

никуда не пойдут! Я в это дело совершенно не верю и 

прошу оставить «заговор», как дело безнадежное, – 

закончил я. 

Но он остался при своем мнении, обещав быть 

лишь осторожным и ждать весну. При этом вдруг наивно 

заявил: 

– А если нас разобьют – мы уйдем на Дон. 

– Из Шадринского уезда Екатеринбургского округа, 

с пешими крестьянами, через всю красную Россию да на 

Дон? – горько усмехнувшись, ответил ему и просил 

посмотреть на географическую карту, где находимся мы и 

где Дон».
xvi

 

На этой почве у них произошла размолвка и 

Елисеев, порицая эту затею, сосредоточился на побеге в 

Финляндию (которая ему и удалась летом 1921 г.). 
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Лидером заговорщиков, получается, был 

Богаевский Владимир Николаевич. Он родился в области 

Войска Донского. Окончил Новочеркасское казачье 

училище в 1911. Участник Первой мировой войны, во 

время революции и Гражданской войны офицер 10-го 

Донского казачьего полка. В Донской армии в 4-м 

Донском корпусе. Войсковой старшина, полковник. Взят в 

плен в апреле 1920 г., находился в лагерях Ростова, 

Екатеринодара, Костромы, Москвы и Екатеринбурга, 1 

сен. 1920 передан из Кожуховского концлагеря в резерв 

МВО, в 1921 г – в Колчедане, преподаватель фехтования 

(в Варшаве окончил окружные гимнастическо-

фехтовальные курсы в мирное время). Елисеев писал: «Мы 

с ним очень подружились. Жили как братья. Он умный, 

рассудительный, огорченный судьбой – ко всему 

относился поверхностно».
xvii

 

«Урядник Голованенко из писарей, выше среднего 

роста, подбористый, молодецкий, красивый был казак. 

Даже щегольски одет во все казачье в те месяцы. Ненавидя 

красную власть, он легко поддался влиянию полковника 

Богаевского».
xviii

 

По данным следственного дела, Голованенко 

родился в Якутии в 1979 году
xix
. Почему-то Елисеев 

называет его урядником, т.е. унтер-офицером. Между тем 

по следственному делу генерала А.П. Перхурова он 

проходит, как Голованенко Василий Родионович – 

подполковник, казначей военных курсов. Перхуров 

показывал, что с Голованенко был знаком с момента 

отступления из-под Омска. Тот командовал полком в 

корпусе Каппеля. Затем плен, лагеря в Челябинске и 

Миассе.
xx
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Голованенко сначала был назначен преподавателем 

тактики в школу в Колчедан, а затем казначеем там же. 

В верхушку заговорщиков входил местный 

крестьянин Казанцев Василий Яковлевич, 1877 г.р., 

уроженец д. Камышевка. Точнее, Камышевка была 

выселком д. Бурнина, в приходе с. Колчеданского. Он был 

председателем кустарной артели.
xxi

 

Еще один активный заговорщик – И.П. Калинин,  

инструктор по французской борьбе. Он из Екатеринбурга, 

«старый цирковой борец, добряк, цель которого – 

привезти из города «кое-что», обменять все у крестьян на 

муку, масло, яйца и содержать семью, проживающую в 

Екатеринбурге», писал Елисеев.
xxii

 

Как увидим, не только эти насущные проблемы 

тяготили Калинина. 

Казанцев и Калинин имели связь с вооруженной 

бандой зеленых, расположившихся в лесу возле с. 

Травянского. В обвинительном заключении по делу 

Перхурова так сформулированы действия группы. «Все 

они – Голованенко, Казанцев и Калинин, а также 

войсковой старшина Богаевский вербовали людей и 

поддерживали связь со всеми как противосоветскими 

группами, так и бандами зеленых и дезертиров, 

рассыпанным по окрестностям в результате [разгрома] 

армии Колчака. Собрания активных руководителей 

подготовлявшегося восстания происходили у Казанцева. 

Для осуществления плана действий решено было 

захватить в г. Колчедани (на этом процессе село Колчедан 

ошибочно именуется городом Колчедань. – прим. Ю.С.) 

склад с оружием на курсах, где Богаевский и Голованенко 

состояли на службе – первый в должности преподавателя 
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фехтования, а второй – казначея, и в дальнейшем 

захватить Каменск, ст. Богданович и Камышлов. На 

квартире у Богаевского Калинин говорил на собрании, что 

в Каменске есть семь пулеметов, 2000 винтовок на одном 

из складов. Поэтому решено было в первую очередь занять 

г. Каменск».
xxiii

 

Богаевский сообщал впоследствии следствию: 

«Захват ружейного склада на курсах мы предполагали 

произвести свободно, потому что караул был 

малочисленный и несостоятельный. Означенная операция 

облегчалась еще тем обстоятельством, что бывш. 

заведующий оружейным складом Головинов Евстафий 

жил на одной квартире с Богаевским (в д. Соколовой. – 

прим. Ю.С.) и в деле организации был посвящен».
xxiv

 

Заметим, что эти показания, данные 

подследственными в советской тюрьме, нисколько не 

противоречат воспоминаниям Федора Елисеева о 

намерениях заговорщиков. Его воспоминания были 

записаны в Индокитае через 20 лет после событий, 

совершенно свободно. 

В первой декаде мая месяца в окружение 

заговорщиков были уже внедрены осведомители. Одним 

из них был Феофилакт Бодунов, которому, впрочем, еще 

не доверяли  вполне. 9 мая 1921 г уполномоченный 

Каменского политбюро С. Гусев сообщал в 

Екатеринбургскую ГубЧК о планах колчеданских 

бунтовщиков поднять восстание «25 мая по старому 

стилю».
xxv

 

Дата, видимо, была выбрана с учетом посевной 

кампании, которую крестьяне заканчивали к началу июня. 



97 

 

 

Чем ближе к «часу икс», тем острее приходило к 

заговорщикам понимание: опыта организации не хватает. 

Богаевский сообщал, что он присутствовал на собрании в 

квартире Казанцева, когда Голованенко высказывался за 

приглашение Перхурова в качестве руководителя, причем 

подлинные слова его были: «Мы здесь одни ничего не 

сделаем, а нужно съездить в Екатеринбург, пригласить 

генерала Перхурова, который руководил восстаниями в 

1918 году в Ярославле и может руководить и здесь».
xxvi

 

Генерал Перхуров действительно был 

организатором антибольшевистского восстания в 

Ярославле в 1918 г. После пленения в Сибири, 

перенесенного тифа и челябинских лагерей он оказался в 

Екатеринбурге в распоряжение штаба ПРИУРВО, 

выполняя отдельные поручения, и сильно бедствовал. «За 

время пребывания в Екатеринбурге я находился в крайне 

тяжелых материальных условиях. В 36 полку я получал 

известный приварок, фунт хлеба, красноармейский паек, 

но когда попал в число сотрудников штаба, то паек был 

сокращен и выразился в форме «девяти фунтов муки на 

полмесяца», я не считаю соль, спички. После тифа, при 

условии, что в дороге приходилось быть по нескольку 

суток голодному совершенно, я подыскал себе кроме 

штаба еще работу в Статбюро и в Уральском 

Геодезическом Управлении. Работая тут, я получить не 

мог, так как те выдачи, которые были обещаны за работу, 

задерживались, и я получить не мог. Жалованье я получал 

5600 рублей в месяц, а фунт хлеба был до 1500 рублей. 

Повторяю, что после тифа испытал голод невероятный. 

Когда был разговор с Голованенко, я предложил только 

один самовар, без чаю, без сахару, без хлеба. И я занял у 
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него же 1500 рублей, чтобы купить молока и побелить эту 

воду».
xxvii

 

Голованенко рассказал Перхурову о планах группы 

и, как он показывал следствию, предложил тому 

возглавить восстание. Перхуров же, не отрицая того, что 

ему об этом рассказывали, на суде категорически отрицал 

свое согласие стать во главе бунта. Но согласился поехать 

в Колчедан, по его версии – для того, чтобы осмотреться и 

затем двинуться на юг. 

Конечно, не зная обстановки на месте, Перхуров не 

мог безоговорочно сказать: я берусь возглавить этот 

мятеж. Голованенко же, резонно воспринял желание 

генерала бежать из Екатеринбурга в Колчедан (где 

намечено восстание и Перхурову было об этом известно), 

как согласие ввязаться в дело, о чем Голованенко и 

сообщил заговорщикам. Те считали Перхурова своим 

лидером (и позднее говорили об этом следствию). 

Убеждение, что было именно так, сложилось у 

автора от суммы знаний, почерпнутых из материалов 

нескольких процессов, где «колчеданское дело» 

фигурировало.  

«Переночевав на квартире у Перхурова, – 

показывает Голованенко, – я на второй день предложил 

генералу Перхурову, чтобы он взялся быть руководителем 

нашей организации, который согласился и пообещал 

прибыть к нам с другими офицерами: 1) Голубевым 

Константином, 2) братом своим Перхуровым, служившим 

в Губземотделе и казачьим офицером Буровым»
xxviii

. 

Через несколько дней с А.П. Перхуровым 

встречается крестьянин В.Я. Казанцев. Казанцев показал 

следствию, что, будучи послан около 13 мая к Перхурову с 
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письмом от Голованенко и передав ему, что его, 

Перхурова, в Колчедане ждут, получил ответ от 

Перхурова, что он, Перхуров, рад взяться за это дело и 

когда приедет туда, то разработает план действий в целях 

подготовки восстания.
xxix

 

Вряд ли Перхуров говорил незнакомому человеку 

такие слова. Скорее всего, сказал: приедем – разберемся. 

Но то, что речь шла о переезде в Колчедан, Перхуров не 

отрицал. Обсуждали они и обстановку в Колчедане. В 

частности генерал спрашивал о численности банды, 

скрывавшейся в лесах. «Он говорит: не знаю, есть человек 

39 дезертиров, которые скрываются второй год». 

Крестьянин Казанцев, видимо, не надеялся на 

колчеданские силы и искал связь «на верх». Перхуров 

показывал суду: «Он спрашивал меня, не слыхал ли я, что 

здесь есть организация и штаб какой-то, который 

объявляет бунт и находится в Екатеринбурге».
xxx

 

В этот же приезд Казанцев два раза встречался с 

епископом Екатеринбургским Григорием (Яцковским). И 

там тоже искал связь с неким антибольшевистским 

штабом. Информация об этом есть из двух источников: от 

епископа и от В.Я. Казанцева. Она, в принципе, 

согласуется. 

В первый день Казанцев пришел ни с кем-то, а с 

Бодуновым Феофилактом Александровичем (имевшим в 

ГубЧК кличку «Православный»). Бодунов был к епископу 

вхож. Но не только поэтому он оказался в составе 

колчеданской делегации из 2-х человек. Казанцев: 

«Голованенко наказывал мне в Екатеринбурге сходить к 

архиерею проверить Бодунова, действительно ли он 

контрреволюционер, идущий против Советской власти, 
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каким себя выдает». Как это могло проявиться во время 

визита, не понятно. Но при посещении Казанцев 

«убедился, что он (Бодунов – прим. Ю.С.) наш». 

Между тем, по его же словам, во время совместного 

визита «разговор шел о трудовых артелях и коммунах» и 

архиерей, де, благословил работу по их созданию – «лишь 

только было бы спасено монастырское имущество»
xxxi

. 

Архиерей дает картину визита развернуто. 

Казанцева он описывает как неизвестного ему человека «в 

крестьянском платье», но с «лицом интеллигентного 

человека», который молчал во время беседы. «Бодунов 

завел речь о том, что плохо живется населению, 

заговаривали… о какой-то военной школе… Я, чувствуя, 

что разговор начинает принимать нежелательное для меня 

направление, старался все время переменить тему 

разговора… Наша беседа тем и кончилась».
xxxii

 

На другой день В.Я.Казанцев пришел к епископу 

уже один. Зачем? Казанцев: «При прощании Перхуров 

просил меня сходить к архиерею, сказать, что человек 

высшего командного состава хочет зайти к нему за 

благословением, чтобы вступить на борьбу с Советской 

властью». Но Перхуров отрицал потом это на суде (что, 

впрочем, ничего не доказывает). 

Казанцев: «На другой день я отправился к 

архиерею, выяснил цель своего прихода и сказал фамилию 

Перхурова и чин генерала; он мне на это сказал, что если 

кто верующий, то я того не оттолкну от себя, а что генерал 

хочет делать, то вмешиваться в это церковь не должна, так 

как отделена от государства».
xxxiii

 

Епископ Григорий: «Неизвестный мне человек, 

приходивший с Бодуновым, на другой день явился ко мне 
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вторично и просил разрешения явиться ко мне 

представителям той организации, о которой говорил 

Бодунов. Догадываясь, что дело приобретает 

политический характер я свидание решительно отклонил и 

его не было. Посетитель мой ушел и больше я его не 

видел»
xxxiv

. Следует сказать, что эти свидетельства 

владыка давал, находясь под арестом в 1922 г., и что-то на 

себя брать лишнее было не в его интересах. Тем более, все 

бунтовщики, давшие показания о его причастности к 

«колчеданскому восстанию», были уже расстреляны. 

Казанцев В.Я.: «Кроме того Бодунов еще один 

ходил к архиерею для обрисовывания положения 

организации офицерства для борьбы с Советской властью 

и просил средств. После возвращения от архиерея, 

Бодунов мне говорил, что в средствах для организации 

заботиться не чего, средства найдутся»
xxxv

. 

Вот эта третья встреча ничем больше не 

подтверждалась. Очевидно, ее и не было. Бодунов это 

придумал (скорее придумали в ГубЧК) в провокационных 

целях: как бы заговорщики без обещаний поддержки не 

разбежались – собирай их потом… 

Голованенко показывал, что Казанцев, по 

возвращении в Колчедан, объявил, что был у архиерея, но 

там «связи никакой нет, а предлагал золото»
xxxvi

. Казанцев, 

как говорилось выше, искал связи. 

 Искал их, получается, и Перхуров. Опрошенный 

следствием 31 мая 1921 года Буров показал, что Перхуров 

ему говорил, что разыскивает какого-то офицера, который 

входит в контр-революционную организацию в самом 

Екатеринбурге
xxxvii

. 
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Чекисты знали, что «золото архиерея» – это 

выдумка Бодунова и не добивались от епископа признания 

по этому эпизоду. Все-таки суд по делу архиепископа 

Григоря Яцковского (приговор Екатеринбургского 

ревтрибунала от 23 января 1923 г) и его кассационная 

инстанция признали доказанным то, что «гр-н Яцковский, 

носящий звание  «архиепископа Екатеринбургского и 

Ирбитского Григория», имея связь с псаломщиком 

Будуновым (!) испрашивавшим у него в 1918 г. 

благословения на предмет вступления в партию ВКП(б) с 

провокационными намерениями в смысле влияния на 

политическое направление партии, в мае 1921 г узнал от 

Будунова (!) о контрреволюционном заговоре в селе 

Колчедане и при посредстве того же Будунова (так!) имел 

связь с руководителем заговора, приходившим к нему 

Яцковскому за благословлением на выступление против 

Советской власти, высказал сочувственное отношение к 

организации словами «если кто верующий, того я не 

оттолкну от себя и благословлю»
xxxviii

. 

От суда над архиереем, который проходил в 1923 г., 

вернемся к последовательности событий мая 1921 г. Через 

день-два после посещения Казанцевым епископа 

Григория, генералу Перхурову удалось «поручкаться» с 

Феофилактом Бодуновым. Василий Казанцев, который 

совершенно уверился в бывшем псаломщике, поручил ему 

оказать генералу помощь: увезти в Колчедан часть его 

вещей, помочь материально. Бодунов взялся также купить 

Перхурову билеты на поезд до Колчадана. Перхуров: «Он 

сказал: там можете в Колчедане у меня остановиться. Я 

стал расспрашивать, какие условия жизни в Колчедане. Я 

на эту тему с ним довольно долго поговорил и сказал ему, 
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что если он будет брать билеты, то пусть возьмет три 

билета: для меня, брата и Файзулина. Я ему предлагал 

денег, но он не взял»
xxxix

. 

Конечно, не на вокзал за билетами рванул Бодунов 

после разговора с генералом. А на встречу с куратором из 

ГубЧК. Люди с холодной головой и горячим сердцем 

решили, что собранной информации достаточно и 

генерала нужно «брать». Это было 18 мая 1921 г. 

В 2 часа ночи 19 мая Перхурова арестовали на 

квартире и привезли в ГубЧК. «Меня ввели в комнату, 

хорошо убранную, с письменным столом, освещенную 

электричеством. Один из них обратился ко мне с 

заявлением такого рода: «Генерал, Ваши карты биты. Куда 

Вы собирались завтра ехать?» Я рассказываю им о 

Колчедане. Тогда мне начинают говорить, что я являюсь 

главарем готовящегося восстания в Колчедане; упоминают 

фамилии Бурова, Казанцева, Богаевского. Я ответил, что 

их я знаю. В это время пришел командующий войсками 

Мрачковский. Допрос продолжался очень долго, причем, 

откровенно говоря, я растерялся, я не отдавал себе отчета, 

что я говорю. Мне говорили, что, если не будешь 

сознаваться, мы сдерем шкуру. Ставили мне обвинение то, 

что якобы я являюсь главарем шайки»
xl
. 

Екатеринбургские чекисты, надо сказать, здесь 

проявили себя, как люди с горячей головой и холодным 

сердцем. «Кончилось дело тем, что меня повалили на пол 

и начали избиение шомполами. Я говорю одно, что ничего 

показать не могу. Были пущены и каблуки в ход. Эта 

история повторилась три раза и продолжалась до рассвета. 

Следователем была пущена в голову чернильница, но, к 

счастью, не попала. Затем меня отвели в комнату. На 
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следующий день у меня было все окровавлено. Ничего 

есть мне не дали. Потом при каждом допросе опять 

повторялись избиение шомполами и жгутами с 

проволокой. Я провел там 16 дней. За это время мне было 

восемь допросов и из них шесть с избиениями, причем 

каждое в два-три приема»
xli

. 

Дворянин Перхуров уже бывал бит нижним 

сословьем: при пленении в Сибири красногвардеец 

прикладом выбил ему зубы. Но уральские порядки 

определенно привели его в смятение. Выездная сессия 

Верховного Трибунала при Всероссийском Центральном 

Исполнительном Комитете, заседавшая в г. Ярославле в 

помещении Городского имени Ф.Г. Волкова театре 15, 16, 

17, 18 и 19 июля 1922 года и рассматривавшая его дело, по 

этому поводу сделала некий правовой жест. «В связи с 

заявлением подсудимого Перхурова о произведенных над 

ним якобы насилиях во время допросов в 

Екатеринбургской Губчека Трибунал определил – 

предложить ГПУ произвести по этому поводу 

расследование и о результатах донести Верховному 

Трибуналу»
xlii

. 

Председателем суда был ставший известным по 

процессам «большого террора» Васи лий Васи льевич 

У льрих (1889-1951). 

Перхуров назвал по требованию суда и фамилии 

избивавших его чекистов. «Тунгузков был, кажется, 

заместитель председателя. Вот две [фамилии], которые я 

точно знаю, и затем следователь с бородкой в пенсне, и 

затем Храмцов, который заступался за меня и избавил от 

тяжелого избиения». 

Андрей Георгиевич Тунгусков был тогда 
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председателем Губ ЧК, а Храмцов – начальник 

оперативного отдела. Участвовал в этом ВИП-избиении и 

командующий военным округом Серге й Вита льевич 

Мрачко вский (1888-1936). 

В Екатеринбурге был задержан не только генерал 

Перхуров. По версии следствия участники заговора 

находились также на «20-х кавкурсах, 13-х арткурсах и 85-

х пехотных курсах»
xliii

. 

С арестованным приятелем Перхурова Буровым 

ему была устроена очная ставка еще в застенках ГубЧК. 

Буров показывал против Перхурова. После того, как 

выяснилось, что генерал есть организатор знаменитого 

ярославского восстания, его перестали бить, перевели в 

тюрьму и поставили даже на «комиссарский паек». 

Если Перхурова А.П. арестовали 19 мая, то 

«колчеданцев» только 24 мая. Хотя, вероятно, пару дней 

до этого они считались задержанными до выяснения
xliv

. 

Этим днем в документах следственного дела обозначен 

арест Казанцева Василия Яковлевича и Голованенко 

Василия Родионовича. 

Перхуров в тюрьме встречался с «колчеданцами. «Я 

их спрашиваю, что у Вас было? Они в один голос 

ответили, что ничего совершенно не было. Я лично 

продолжал не понимать, из чего весь «сыр-бор 

загорелся»
xlv

. 

Количество задержанных в Колчедане измерялось 

сотнями. Только непричастных по ходу дела освобождали 

группами по 10-20 человек и не раз. Арестовывались 

преподаватели курсов, курсанты, монашки, крестьяне села 

и деревень. 

Арестован был и священник села Колчедан о. 
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Александр Кузнецов. «Кузнецов Александр Алексеев род. 

октябрь 1882 г.р., 38 лет, место приписки с. Колчедан, 

Екат.губ. Учился в духовной семинарии, прошел первый 

курс университета. Священник. Мать Анастасия 

Федоровна 63 лет, домашняя работа; жена Евгения 

Николаева 29 лет, домашняя работа; четыре сына и две 

дочери от 1,5 до 11 лет: Аркадий, Юлий, Игорь, Олег, 

Лидия, Нота, – живут в с. Колчедан. Служил по окончании 

курса в Камышловском духовном училище, затем в 1909 

году поступил священником и до сего времени состоял на 

сей должности. л.116 об: Арестован 22 мая 1921 года в 

своей квартире в Колчедане. Заключен в Особый отдел 

ВЧК. Виновным в контр-революции себя не признал. 

Показал по существу: Я, как священник с. Колчедан, 

отчасти знаком с доктором Карповичем, приглашал его к 

себе в квартиру для посещения больной матери. Ни о 

какой контр-революционной организации ничего не знаю 

и не занимался. от 23/2 – 1921 года дополнение к 

протоколу. Общее собрание в числе 100 человек под 

председательством Яковлева Григория и секретаря 

Яковлева Михаила. Поступило заявление. Мы, 

нижеподписавшиеся настоящим свидетельствуем, что 

наставник Колчеданской религиозной общины священник 

Кузнецов Александр никогда в проповеди против 

советской власти не выступал, политическими вопросами 

не занимался. При отступлении Колчаковской банды не 

уезжал. За время службы в общине никаких разговоров 

против советской власти мы от него не слыхали, а потому 

ходатайствуем об его возвращении к нам». В протоколе 

допроса от 10 июня 1921 года имеется помета «Освоб»
xlvi

. 

В участи в заговоре подозревались 
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(арестовывались) монахини и послушницы обители. 

Киселева Евдокия Александровна род. В августе 1889 г.р., 

из д. Оськиной Туринского уезда, Тоб. губ, секретарь 

Колчеданской сельскохоз. артели. Жила в Колчеданском 

женском монастыре. Арестована 22 мая 1921 года на своей 

квартире в с. Колчедан. Монашка. Чернорабочая. По 

обвинению в контр-революции
xlvii

. 

Курицына Исидора Ивановна, место приписки с. 

Колчедан, Каменского у. 55 лет, родилась в апреле 1866 

года, грамотная, окончила ц.-п. Школу 3 класса. Сестра 

Курицына Евтропия Ивановна 65 лет, 

Сельскохозяйственная колчеданская трудовая артель. 

Арестована 22 мая 1921 года. Место жительства перед 

арестом: с. Колчедан при Сельско-Трудовой артели. 

Содержится при особом отделе ВЧК (здание 

епархиального училища). В контр-революции себя 

виновной не признала
xlviii

. 

Черноскутова Августа Константиновна 50 лет, 

родилась в 1871 году, неграмотная, в 

сельскохозяйственной женской артели, жила в монастыре, 

арестована 22 мая 1921 года на своей квартире в с. 

Колчеданском. Содержится при особом отделе ВЧК. 

Монашка. Девица. Виновной в контр-революции себя не 

признала
xlix

. 

Для такого масштабного дела следствие и суд были 

довольно скорыми. 12 июля 1921 г приговор уже оглашен. 

Дело рассматривал в Екатеринбурге трибунал 

Приуральского военного округа. Осуждено было 83 

человека: 32 приговорены к расстрелу, 37 – к 5 годам 

концлагерей, 14 – к 1 году лишения свободы условно. 

Семь человек суд признал невиновными и 5 человек 
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находились в розыске
l
. 

Расстреляна была вся верхушка неудавшегося 

заговора: полковник Богаевский Владимир Николаевич, 

подполковник Голованенко Василий Родионович, 

крестьянин Казанцев Василий Яковлевич. 

Расстрелян И.И. Возчиков – у него на квартире 

жили офицеры
li
. 

Казачий полковник Елисеев Ф.И. убежал из 

Колчедана за несколько дней до арестов – 17 мая. Когда в 

июле судили его товарищей, он находился уже в 

Финляндии. 

«В 1923 году в Финляндии неожиданно получил 

письмо от молодого казака, который провожал меня «в 

побег» из Колчедана. Вот оно: «Дорогой Федор Иванович. 

Власти узнали о делах Владимира Николаевича и Ивана 

(то есть о заговоре против красной власти полковника 

Богаевского и урядника Голованенко – Ф. Е.). После 

Вашего отъезда, в одну из ночей, их разбудили и 

отправили в Екатеринбург. Их там осудили, и они там 

«перевернулись» (то есть были расстреляны – Ф. Е.). Та же 

участь постигла всех остальных, кто прибыл с нами в 

Колчедан (всех офицеров и военных чиновников белых 

армий, мобилизованых на спортивные курсы – Ф. Е.). Весь 

командный состав расформировали за то, что не 

досмотрели. Георгий Федорович
lii

 (адъютант курсов – Ф. 

Е.) сослан на пять лет в лагеря. Нас не тронули. Теперь мы 

демобилизованы и живем дома. Хорошо, что Вы вовремя 

уехали. Иначе, как старший, Вы пошли бы за Владимиром 

Николаевичем...»
liii

. 

Позже других осудили в Ярославле Перхурова 

Александра Петровича, бывшего генерал-майора. 
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В своем последнем слове он сказал: «Я жду не 

снисхождения, не пощады. Я только жду 

беспристрастного приговора. С мыслью о смерти я свыкся. 

Этот приговор меня интересует с другой стороны. Я в нем 

буду искать ответа на те сомнения, которые у меня 

зародились при моей сдаче в плен на берегах Лены – 

именно в своей нужности или ненужности Советской 

Республике. Я с самого начала своей службы глубоко был 

убежден, что я исполняю маленькую роль в очень 

большом деле. Служба эта была для России. Я отдавал 

этой службе все, что только мог. Во время февральской 

революции я оставался на фронте. Наступила октябрьская 

революция – я там же остался. Я считал, что эта война 

нужная для России, независимо от того, какое 

правительство сидит. Но когда мне сказали в [19]17 году, 

что мы не нужны, – я не мог этого понять. И вот, оставив 

фронт, я задал себе вопрос, нужен я России или составляю 

негодный элемент? Ответ на это я буду искать в 

приговоре. Относительно Ярославского восстания я сказал 

все. Относительно Екатеринбургского восстания я больше 

ничего не могу сказать. Я не мог там с точки зрения 

физической, технической и психологической сделать 

восстание. Больше я сказать ничего не могу»
liv

. 

Выездная сессия военной Коллегии Верховного 

Трибунала при Всероссийском Центральном 

Исполнительном Комитете в г. Ярославле в составе 

председателя тов. Ульриха, членов т.т. Денисова и 

Татаринцева, июля 15, 16, 17, 18 и 19 дня 1922 года, 

рассмотрев его дело (в котором Колчедан был эпизодом) 

нашла судебным следствием установленным, что: … г.) 

скрыв свое участие в организации мятежа от органов 
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Советской власти и будучи принят на службу в штаб 

ПРИУРВО, принял в мае 1921 года через подполковника 

Голованенко, бывшего офицера армии Колчака, 

предложение вступить в контрреволюционную 

организацию, имевшую своей задачей, опираясь на 

находившиеся в районе Екатеринбургской губернии 

банды, поднять вооруженное восстание в целях свержения 

Советской власти, т.е. совершил деяние, предусмотренное 

ст. 60 Уголовного Кодекса
lv
. 

То есть, в екатеринбургском процессе 1921 г, 

который проходил в его отсутствии, он фигурировал, как 

главарь заговора. А через год в Ярославле ему смогли 

вменить только «принял предложение вступить в КРО»… 

Что, впрочем, его не спасло. Приговор: Перхурова 

Александра Петровича, 46 лет, бывш. генерал-майора, 

окончившего академию генерального штаба, 

потомственного дворянина Тверской губернии, на 

основании ч. 1 58 ст. и 60 ст. Уголовного Кодекса 

подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять
lvi

. 

Перхуров был казнен 21 июля во дворе 

ярославского ГПУ. 

Бодунов Феофилакт Александрович. Его усилиями 

и был разоблачен заговор. Бодунов присутствовал при 

аресте «всех лиц», как говорил на суде Перхуров. Он не 

был привлечен в качестве свидетеля ни на процесс 

генерала Перхурова А.П., ни на процесс архиепископа 

Григория, хотя был фигурантом нескольких важных для 

суда эпизодов. Видимо, по правилам и того правосудия, 

показания агента спецслужб, провоцировавшего 

подсудимых, не могли приниматься в суде, как 

доказательства. Проживал он в это время в селе Ирюмское 



111 

 

 

Яутлинской волости Шадринского уезда. Был 

председателем сельскохозяйственной кооперативной 

артели «Единение»
lvii

. 

Его сын Александр, член РКП(б) с окт. 1919 г., 

заведовал клубом в окружной школе физвоспитания 

(Екатеринбург) и был членом правления Губсоюза 

сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 

кооперации (по сост. на 1922 г.). Кстати, служил у Колчака 

с февраля по июнь 1919 г
lviii

. 

Итак, было ли «колчеданское восстание» весной 

1921 г.? Нет, его не было. Оно было пресечено в стадии 

подготовки. 

Был ли замысел восстания, заговор с целью его 

осуществления? Безусловно, был. 

Его организатором следует считать казачьего 

полковника Богаевского Владимира Николаевича. В 

верхушку заговора входили также инструкторы 

Колчеданских курсов подполковник Голованенко В.Р. и г-

н Калинин И.П., а также местный крестьянин Казанцев 

В.Я. 

Генерала Перхурова А.П. можно рассматривать, как 

потенциального руководителя восстания, осведомленного 

о его подготовке и согласившегося прибыть в «штаб 

восстания», т.е. в с. Колчедан. 

Государственная политика советской власти в 

отношении крестьянства (продразверстка) на фоне 

неурожая 1920 г в сельских районах Каменского уезда 

создали массовое недовольство населения 

большевистским режимом. 21 марта 1921 г. 

продразверстка в стране была заменена на продналог, 
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однако положительные последствия этого шага еще не 

были крестьянством осознаны. 

База восстания в Колчедане к весне 1921 г. вполне 

сформировалась:  

1) кадровые военные с большим опытом боевых 

действий (бывшие белогвардейцы) в составе 

администрации и преподавательского звена военно-

спортивных курсов, негативно настроенные по отношению 

к Советам; 

2) бывшие воины сил антибольшевистской 

коалиции и представители имущих сословий 

(пострадавшие от новой власти), в составе курсантов; 

3) группы дезертиров и бандитов, скрывающиеся в 

лесах Каменского уезда; 

4) доведенное до отчаяния местное крестьянство. 

Потенциал восстания повышал и факт наличия в 

запасниках курсов достаточного количества 

огнестрельного оружия. 

Впрочем, опыт неудавшихся крестьянских 

восстаний районного масштаба, прокатившихся в тот год 

по стране, доказал их бесперспективность в 

противостоянии с регулярной армией. 

Источники и примечания: 

                                                   
i
 ГААОСО ф.Р1 оп.2 д.48966 том 3 с.102-102 об. - Дело Колчеданского 

восстания; 
ii Елисеев Ф.И. «Одиссея» по красной России (брошюра № 13-й):Нью-

Йорк,1964. С.20; 
iii

 Елисеев Фёдор Иванович родился 11(24) ноября 1892 г. в станице 
Кавказской Кубанского казачьего войска в многодетной казачьей 
семье. Семнадцати лет от роду поступает вольноопределяющимся в 1-

й Екатеринодарский Кошевого атамана Чепеги полк. С началом 
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Великой войны Елисеев непрерывно в строю: младший офицер сотни, 

полковой адъютант, командир сотни на Западном фронте 

(Финляндия), награжден шестью боевыми орденами до ордена Св. 

Владимира 4-й ст. с мечами и бантом включительно. По возвращении 
казачьих частей на Кубань – активный участник восстания против 

большевиков в Кавказском отделе Войска. С осени 1919 г. полковник 

Елисеев – командир Хоперских полков (от Воронежа и до Кубани), 1-

го Лабинского полка и командуюший 2-й Кубанской казачьей 

(Улагаевской) дивизией при отступлении с боями к Черному морю и 

капитуляции Кубанской армии под Адлером и Сочи в апреле 1920 г. 

Плен, лагеря и тюрьмы в Екатеринодаре, Костроме, Москве и 

Екатеринбурге, откуда Елисеев бежит в Олонецкую губернию и летом 

1921 г. переходит границу с Финляндией. В октябре 1924 г., получив 

визы, вместе со своими казаками он отбывает во Францию. В 1925 - 

1926 гг. - организатор и главный участник джигитовки под 

руководством генерал-лейтенанта Шкуро в Париже и по странам 
Европы. С 1933 по 1939 гг. – руководитель группы джигитов в 

«кругосветном турне» по Индии, на островах Ява, Борнео, 

Филиппинах, в Индокитае, Бирме, Сиаме, Малайе, Сингапуре и 

других странах. Как офицер союзной армии по Первой мировой он 

вступает офицером во Французский Иностранный легион в 

Индокитае, участвует в боях с японцами. В 1945 г., прикрывая отход 

батальона легионеров и спасая раненого товарища, сам дважды 

раненый, попадает в плен. После освобождения в 1946 г. возвращается 

во Францию. За боевые отличия в Легионе Елисеев награждался 

девять раз, в том числе орденом Круа де Герр (Военного Креста) 2-й 

ст. с золотой звездой на ленте. В 1947 - 1948 гг. работал с группой 
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