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          Сборник летописей городов, сёл и деревень Урала и Зауралья. Печатный орган Южно-Уральского 

Регионального Отделения Межрегиональной Ассоциации генеалогов-любителей  

При использовании информации ссылка на сайт  http://www.uralgenealogy.ru/ обязательна. 
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    «… И сотвори им вечную память…» 

      История создания памятника героям-казакам  

                                   в Великопетровке 

                                                        

       Новожилова Людмила 

 Завершение темы-см.:«Союзная мысль» - 

 № 60/2011 г.; №№ 1, 4, 7, 9, 10, 26, 35 /2012г.;    

 № 24, 28/2013; №2,19/2014г.. 

  

 

В выпуске использованы фото Марины Овчинниковой,  

руководителя студии дизайна «Капитан» (Чесма) 
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                                                                                                                   16 августа 2014 год. 

Все дороги ведут…в Великопетровку! 

Мы выехали  рано утром из Челябинска, через три 

часа к нам присоединилась команда мастеров  Чесмы 

(жаль, что не все!), а в Полтавке ждали потомки рода 

Киржацких. Нашей «кавалькаде» не хватало только 

флага! 

Во время остановки решили разобраться в казачьих 

корнях по схеме родословной. А наш кузнец Кирилл 

показал старинные фотографии казачьего рода 

Артемьевых. 

Сюжет 1:По дороге в Великопетровку 

http://www.youtube.com/watch?v=4s-

aTuaEPFk&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

Автор видео - Новожилова Людмила 

Но времени остаётся мало, в путь! 

http://www.youtube.com/watch?v=4s-aTuaEPFk&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://www.youtube.com/watch?v=4s-aTuaEPFk&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Из семейного архива Напалкова Кирилла: на фото – прадед  Артемьев П.М.с сослуживцами и с семьёй.(Кассель)  



                                                                                  Газета                                                    № 20 (388) от 24 августа 2014 года 

 

Великопетровка встретила сиянием куполов и казачьими песнями! 
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В центре села – на площади, 

бывшем казачьем плацу, 

собрались «и стар, и мал»… 

И погода как по заказу: 

солнечный погожий летний 

денёк! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет 2: Встреча гостей http://www.youtube.com/watch?v=5pP7r2s53D0&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5pP7r2s53D0&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Замечательные 

великопетровские 

бабушки!  

В руках - букетики 

домашних цветиков, 

сегодня ведь такой 

день! 

Вспомнилось из 

детства, как пели наши 

бабушки: «На окошке 

два цветочка, голубой 

да синенький…» 

Накануне хозяйки 

стряпали пироги, пекли 

блины для гостей. 

И нас с дороги тоже 

угостили чайком и 

пирожками! 
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Церемонию открытия памятника 

ведёт Председатель Совета 

депутатов Великопетровского 

поселения Мосенз Елена 

Валерьевна.  

 

 

Первое слово для приветствия – 

Главе Карталинской районной 

администрации Шулаеву Сергею 

Николаевичу. 
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После приветственного слова 

Главы Великопетровского 

поселения Брябрина Виктора 

Вениаминовича памятник по 

праву открывают 

великопетровские казаки – 

Проскуряков Николай Петрович и 

Артемьев Владимир Иванович, 

потомки Георгиевских кавалеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные подробности:12 августа 2014 года Преосвященнейший Иннокентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский, в епархиальном управлении 

встретился с главой сельской администрации села Великопетровка Карталинского района Виктором Вениаминовичем Брябриным, представителями 

сельской общественности, казачества и приходского актива храма свв. апостолов Петра и Павла.http://mgn-eparhia.cerkov.ru/?p=4085 

http://mgn-eparhia.cerkov.ru/?p=4085
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Обращение Благочинного 

Карталинского района 

протоиерея Алексия Зотова      

 Подробнее:  http://mgn-

eparhia.cerkov.ru/?p=4147  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжет 3: http://www.youtube.com/watch?v=ZSCzfREjoIA&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://mgn-eparhia.cerkov.ru/?p=4147
http://mgn-eparhia.cerkov.ru/?p=4147
http://www.youtube.com/watch?v=ZSCzfREjoIA&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Чин освящения памятника провели отец Алексий Зотов и отец Сергий Зотов. 

Сюжет 4. Заключительная часть освящения памятника. 

http://www.youtube.com/watch?v=QvV_r13e2ds&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=QvV_r13e2ds&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Минута молчания. 

 

В церемонии открытия памятника 

героям Первой мировой войны 

принимали участие казаки из 

Верхнеуральска, Карталов, 

Парижа, Магнитогорска, 

Троицка, Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 

Казачьи награды были вручены двум атаманам за воздвижение памятников предкам: парижскому – Батраеву Юрию 

Ивановичу и великопетровскому – Проскурякову Николаю Петровичу. 
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О трагических судьбах  многих Георгиевских кавалеров, погибших в братоубийственной Гражданской войне, сгинувших 

в годы сталинского террора, рассказал магнитогорский историк Васильев Геннадий Александрович. Он подарил 

школьному музею свою Книгу Памяти -3 из серии «Это не должно повториться!» о жертвах политических репрессий. 

Сюжет 5.Великопетровка. Историк Геннадий Васильев о казаках. 

http://www.youtube.com/watch?v=wUPxOxit3cw&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=wUPxOxit3cw&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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От лица потомков выступал атаман 

Николай Проскуряков: 

«…Мы можем гордиться своими 

дедами и прадедами! Давайте помянем 

их в своих молитвах, напишем книги, 

восстановим памятники, ими 

заслуженные! А главное, воспитаем в 

наших детях любовь к своему роду, 

краю, Отечеству! Возродим казачество 

добрыми делами!» 

 

 

 

 

Из выступления Александра Киржацкого, потомка великопетровских казаков: 

«Много людей вложили душу и силы в этот проект, всем – огромное спасибо! Я уверен, что этот памятник создан на 

века, и очень хотелось бы, чтобы наши дети, проходя мимо, ещё раз задумывались – кто мы и что мы, помнили  о нашем 

предназначении на родовой земле». 
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Замечательно выступили Вова и Маша Киржацкие: 

«Мал ещё, но рассудить я в силе,  

И никто меня не упрекнёт —  

Нет страны, прекраснее России!  

Этот вывод знаю наперёд!  

… 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают  

Вместе с ней я эту боль приму.  

Вырасту, окрепну, возмужаю,  

И тебе, Родная, помогу!  

 

Ты сейчас немного приболела,  

Ничего, Россиюшка, крепись!  

Как и прежде на меня надейся,  

Не сдавайся, Матушка, — держись!  

 

Встанешь ты — великой и могучей,  

Расцветёшь, как яблонька весной!  

Для меня ты будешь самой лучшей!  

Самой ненаглядной и Родной! 

 (стихи написал 10-летний мальчик из Екатеринбурга - Лев Протасов) 

 Маша, самый юный участник нашего проекта, вплела ромашки в гриву 

коня 
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Атаман 2-го военного отдела 

ОКВО Александр Петрович 

Егоров вручил грамоты активным 

участникам создания памятника 

Поздравил с важным событием в 

истории села и Карталинского 

района атаман карталинских 

казаков Старченко Олег 

Иванович. 

Юрий Яковлевич Козлов, атаман 

Агаповского хуторского казачьего 

общества, соавтор «Именного 

справочника награждённых 

казаков Оренбургского казачьего 

войска» рассказал об участии 

Оренбургских казаков в Первой 

мировой войне, о значимости 

сохранения памяти о героях.   
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Фрагмент из выступления Козлова Юрия Яковлевича: 

      «Оренбургские казаки в составе своих полков сражались с врагом на разных фронтах Первой мировой войны, 

были участниками крупнейших сражений: Галицийской битвы, блокады и взятия крепости Перемышль, битвы под 

Ярославице, участвовали в Брусиловском прорыве. Полки, сотни и батареи Оренбургского казачьего войска в боях 

потеряли убитыми 767 казаков, в том числе 80 офицеров, 3053 человека были ранены и контужены, количество без 

вести пропавших и пленных было 770 казаков и офицеров.  

     За подвиги в боях оренбургские казаки получили 7000 Георгиевских крестов и свыше 6000 Георгиевских 

медалей. 160 оренбургских казаков стали полными Георгиевскими кавалерами. Из этого числа, 49 полных 

Георгиевских кавалеров были из 2-го военного отдела. 

    Самое страшное для любого человеческого общества – забвение своей истории, своих героев. В нашей исторической 

памяти существует большой пробел под названием «Первая мировая война».  

   Долгие десятилетия её история трактовалась односторонне, любые подвиги , связанные с историй русской 

императорской армии в годы Первой мировой войны, безжалостно выкорчевывались из народной памяти, её история 

превратилась в массовом сознании в позорную «империалистическую». Подвиги русских воинов, герои тех лет были 

забыты, была нарушена традиция глубокого уважения к памяти погибших защитников Отечества, порушена заповедь – 

«Память о павших в боях за Отечество – священна!».  

     На территории страны не было ни одного памятника её воинам, а те, что были, попросту уничтожили. В последние 

десятилетия среди российских историков и в обществе стало происходить переосмысление драматических событий 

почти столетней давности. А главное, началось восстановление исторической справедливости и увековечение памяти об 
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участниках и героях той Великой войны. Во многих регионах страны сооружены и сооружаются памятники землякам, 

погибшим на полях сражений, составляются Книги Памяти» 

 

(В данный момент готовится 

статья Козлова Ю.Я. для научного 

сборника, посвященного 100-

летию Первой мировой войны). 

Завершает церемонию 

ритуальная казачья группа, 

звучат выстрелы как 

воинские почести героям. 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Возложение венков и цветов. 

Сюжет 6: http://www.youtube.com/watch?v=8d34daaCLbk&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=8d34daaCLbk&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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.  

   Всматриваясь в фамилии предков на гранитных досках: «Вот он – наш, родимый!». 
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От потомков вахмистра, 

Георгиевского кавалера - 

Сергея Александровича 

Ложникова, цветы 

возлагает его внучка – 

Демашина Валентина 

Владимировна. Она 

никогда не видела своего 

славного деда, героя 

Первой мировой войны, 

потому что в тридцатые 

годы прошлого столетия 

он был репрессирован. 

Где он умер, что с ним 

случилось – до сих пор 

неизвестно. И только 

теперь она может 

возложить цветы в память 

о нём, словно 

встретившись с родным 

человеком через многие 

годы… 
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Потомки казака Великопетровской станицы Ложникова Сергея Александровича: Артемьева Галина, Демашина 

Валентина, Кондратьева Наталья, Артемьева Ирина: «Хочется пожелать, чтобы этот памятник стал не только сельской 

достопримечательностью, но и чтобы сюда приходили школьники во время уроков истории. Чтобы, читая  поимённый 

список героев-казаков, мальчишки думали о своем жизненном пути и были готовы посвятить его служению нашей 

любимой Родине». 



                                                                                  Газета                                                    № 20 (388) от 24 августа 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы возлагают потомки Георгиевских кавалеров из казачьих родов Белышевых и Киржацких 

Сюжет 7.Из видеоархива автора.12 сентября 2013 год: Встреча в клубе Великопетровки. Юлаев Дмитрий Николаевич о Белышеве М.С. 

http://www.youtube.com/watch?v=QNCk0cm8Bik 

http://www.youtube.com/watch?v=QNCk0cm8Bik
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Фото потомков казаков и 

гостей праздника. Крайний 

справа: Юрий Михайлович 

Алентьев – краевед, наш 

консультант.  
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Праздник продолжался в сельском клубе – это был замечательный концерт, в котором номера прозвучали в адрес всех 

участников народного проекта!  

 

Великопетровка. Вокальная группа "Родничок": песня "Над Россией моей". 

 Сюжет 8 http://www.youtube.com/watch?v=A02AKqj0ie8&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=A02AKqj0ie8&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Благодарим за прекрасную 

праздничную программу 

Мосенз Елену Валерьевну, 

заведующую клубом! 

 

Песня в честь атамана 

Проскурякова Николая   

 

 

 

 

 

Ниже – сноски на концертные 

номера. 

http://www.youtube.com/watch?v=c2DyAOq3tHc&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg  

http://www.youtube.com/watch?v=fAAB0ryFUAo&index=18&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=oCUVCNPwQR4&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=nEdZY5jn9Tc&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=c2DyAOq3tHc&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://www.youtube.com/watch?v=fAAB0ryFUAo&index=18&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://www.youtube.com/watch?v=oCUVCNPwQR4&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://www.youtube.com/watch?v=nEdZY5jn9Tc&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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       Мужской разговор ведут казаки-кузнецы. 
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Застольная песня 

 

 

 

Песня в подарок: 

http://www.youtube.com/watch?v=KkvBqp-S5FQ&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=KkvBqp-S5FQ&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Некоторые подробности от участника события 

Итак, счастливый для всех нас день - 16 августа 2014 года 

уже вошёл в историю Великопетровки. 

 Цель этого заключительного комментария – подвести 

своеобразный итог и назвать всех хороших людей, благодаря 

которым открытие памятника казакам-героям Первой 

мировой войны всё же состоялось. 

Сразу скажу, что это не официальный отчёт «о проведённом 

мероприятии», есть «лирические  отступления» 

Как возникла идея, с чего всё начиналось? У историков есть 

такое слово – «предпосылки»: условия, способствовавшие 

событию. Журналисты же  любят фразу: «слагаемые 

успеха». 

 Вдруг наш опыт ещё кому-то пригодится…  

 

 

Дизайн приглашения выполнен Мариной Овчинниковой. 
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1.База данных о героях 

 В первую очередь, хочется поблагодарить авторов «Именного справочника 

казаков Оренбургского казачьего войска, награждённых государственными 

наградами Российской империи» 

См.: 5-й выпуск газеты "Союзная мысль" от 27 февраля 2013 года 

http://uralgenealogy.ru/content/view/620/224/ 

В конце 2011 года была опубликована на нашем сайте электронная версия 

справочника. См.:http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/ 

Меня интересовала судьба Ложникова Сергея Александровича, вахмистра, 

кавалера Георгиевских крестов 3, 4 степени. Свой вопрос по поводу героев 

Великопетровской станицы я адресовала на электронную почту авторов 

«Именного справочника…» и тут же получила ответ от Семёнова Владимира 

Геннадьевича из Оренбурга, а затем пояснения от Завершинского Владимира 

Ивановича из Москвы. 

Шла подготовка к изданию сводного тома по всем станицам ОКВ, авторы 

надеялись включить в этот том и фотографии великопетровских казаков, 

которых на тот момент не хватало. 

  

http://uralgenealogy.ru/content/view/620/224/
http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/
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Отмечу, что редкость фотографий Георгиевских 

кавалеров с крестами на груди, конечно, не случайна. 

Многие из героев Первой мировой  войны стали 

жертвами репрессий, кресты изымались во время 

обысков и арестов.Вот такой документ №84 

встретился мне при работе с фондами ГУ ОГАЧО 

(источник пока не указываю, так как это – отдельная 

тема). 

Георгиевские кресты в «Списке ценных вещей, 

сданных Челябинской Губернской Чрезвычайной 

комиссией на хранение Челябинской Конторе 

Народного Банка» перечисляются наряду с  

серебряными чайными ложками, рюмками и 

подносами. Дальнейшая их судьба – неизвестна. 

О Георгиевских крестах потомки великопетровских 

казаков рассказали мне две истории: один крест был 

спрятан женой казака ночью в плитняковой ограде и 

замазан глиной, чтоб не нашли; другой крест 

спрятали в сарае… в куче навоза. 

Подробнее:О семейных реликвиях рассказывает Сергей 

Киржацкий Сюжет 9 

http://www.youtube.com/watch?v=xK7nssNdHAE&index=19&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

http://www.youtube.com/watch?v=xK7nssNdHAE&index=19&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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Добавлю, что две фотографии удалось всё же найти в ходе личных встреч и переписки с 

потомками казаков, они вошли в «Именной справочник…» 

Белышев Михаил Степанович 

1886 - 1976 гг. Родился 26 сентября (крещён 1 октября) 1886 года. Родители:«Белышев Стефан Васильев, казак  

Великопетровской станицы. Мать - Клавдия Александрова» ( ГУ ОГАЧО. Ф.И.-226.  Оп.19.  Д. 6. Л.143 об, 144, 

№ 71). Звание - вахмистр,  степень ордена - 3,4 (см.: А.В. Апрелков, Л.А. Попов  «Судьбы казацкие», Челябинск, 

2002, с.361: Выписка из списка Георгиевских кавалеров Оренбургского казачьего войска, перешедших на сторону 

Советской власти в 1918-1920 годах и стоявших на воинском учёте в Верхнеуральском, Миасском и Челябинском 

уездах).Сведения от родных: первый крест получил за то, что «отбил у австрияков захваченного в плен 

командира».В 1920-е годы семья переехала  из Великопетровки  в посёлок Солнце. Михаил Степанович работал 

заведующим током. В дальнейшем, был осуждён на 10 лет как «враг народа». Был женат, воспитал двух 

сыновей.Похоронен  на кладбище посёлка Солнце.   

(Фото предоставлено Юлаевым  Александром Николаевичем, племянником Белышева М.С.; отдельные факты 

сообщил Юлаев В.Н.). 

                                                                   Лаптев Николай Николаевич 

Уроженец Полтавского посёлка. Годы жизни неизвестны. После Гражданской войны был Председателем 

Полтавского  сельсовета. В конце 1930-х годов был репрессирован. Дальнейшая судьба после ареста неизвестна. 

Имел пятерых детей. Фото предоставлено правнуком Колесниковым Максимом. 

Первая публикация этих фотографий была в 35-м выпуске «Союзной мысли» 2012 года в моей статье 

«Метрические данные награждённых казаков станицы Великопетровской» 

http://uralgenealogy.ru/content/view/606/224/ 

Благодарим Бешенцева Валерия Григорьевича, Завершинского Владимира Ивановича, Козлова 

Юрия Яковлевича, Семёнова Владимира Геннадьевича, Шалагина Анатолия Владимировича за  

консультационную поддержку проекта! 

http://uralgenealogy.ru/content/view/606/224/
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   При подготовке поимённого списка героев – 

уроженцев Великопетровского посёлка  

встретились определённые трудности.  

Проблема заключалась в том, что в приказах не 

были указаны отчества большинства 

награждённых, не конкретизировались посёлки 

(в станице их было 8, а в приказах о 

награждениях указывалось только общее 

название станицы – Великопетровская). Кто же 

из 275 награждённых станицы являлся 

уроженцами именно Великопетровки?  

Ответ попыталась найти в метрических книгах 

(см. фото).Трудности были и с именами 

ровесников - тёзок и однофамильцев, поэтому 

при сомнениях в перечне фамилий на досках 

даны не полные инициалы, а лишь имя. Хочется 

поблагодарить за ценную информацию челябинского исследователя Выдрина Владимира Евгеньевича. Его статья 

«Служба казаков-великопетровцев в 15 Оренбургском Казачьем Полку (по материалам Российского Государственного 

Военно-Исторического Архива, Москва)» с фотографиями приказов, предоставленными Завершинским В.И., стала 

важной для уточнения имён великопетровцев. Хочется поблагодарить за активную поддержку и Алентьева Юрия 

Михайловича, автора книг «Карталинский район», «Анненское», ряд фамилий уточнялся с его помощью.  
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Список итоговый представлен 47 фамилиями, из них: 45 – уроженцы Великопетровки и две фамилии Полных 

Георгиевских кавалеров станицы: Фёдоров Матвей Николаевич, уроженец Полтавского посёлка и Чилигин Степан 

Абрамович, уроженец Анненского посёлка. Номера Георгиевских крестов - в электронной версии «Именного 

справочника…» http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/  

Сноски на видеосюжеты: 

Сюжет 10.Шалагин Анатолий Владимирович об «Именном справочнике награждённых казаков...» 

http://www.youtube.com/watch?v=RzzxOaDQKRY&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

Сюжет 11.Великопетровка благодарит авторов «Именного спавочника…» 

http://www.youtube.com/watch?v=ON8pKCuCJGk&index=20&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

Уже когда верстался этот номер, пришло письмо от Юрия Яковлевича Козлова: «Вдруг вам пригодится для номера и 

родные героев прочтут!»: 

Кутуков Павел,1 ОКП, ст. Велико-Петровская, пропал без вести в бою, при  д. Остравице,31.06.1916г.  

Мохнаткин Дмитрий, Георгиевский кавалер, ГК3ст., ГК 4ст., ст. Велико-Петровская, убит в бою у д.д. Малиницы и 

Шировцы 17.03.1915 г. 

Проскуряков Афанасий, 1 ОКП, Георгиевский кавалер, ГК 4ст., ст.Велико-Петровская, пропал без вести в бою 

21.09.1914 г. 

Фёдоров Семён,1 ОКП, Георгиевский кавалер, ГК3ст., ГК 4ст., ст. Велико-Петровская, убит в бою с австрийцами на 

высоте 1129 в Карпатах 23.06.1916 года. Похоронен на братском кладбище д. Фундул-Молдова. 

Мы не случайно поставили под последней фамилией на гранитной доске многоточие – поиск продолжается… 

http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/
http://www.youtube.com/watch?v=RzzxOaDQKRY&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://www.youtube.com/watch?v=ON8pKCuCJGk&index=20&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
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2. Вдохновляющий пример 

На территории Челябинской области сохранились памятники, сооруженные 

ещё до революции: в память об участниках русско-японской войны 1904-

1905г.г. самобытный памятник был сооружен казаками Травниковской 

станицы 

Сюжет 12 из видеоархива автора от 1 июня 2013 года: Караул в Травниках 

http://www.youtube.com/watch?v=_30oNKs2Zu0&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

Памятник «павшим чинам Травниковской станицы в войну с Японией в 1904-1905 г. и в 

честь выхода станичников с 11-м полком на театр войны» в селе Травники (ныне 

Чебаркульский р-н) был торжественно открыт 4 июля 1910 года. Камень представляет 

собой квадратную пирамиду из двух гранитных блоков, которая установлена на 

кирпичном отштукатуренном постаменте; выемки в ребрах верхнего блока придают 

граням очертания креста. Памятник венчает чугунная скульптура Георгия Победоносца 

(установлена в 90-х гг. XX в.), до середины 1950-х гг. пирамиду венчала скульптура 

сидящего на коне казака. На камне высечены фамилии, имена и воинские звания 184 

казаков. См.: Антипин, Н.А. Забытые имена героев Русско-японской войны 1904-1905 

гг. // Инфор: «Ветер времени»: материалы к поколенным росписям российских родов 

Урала (Челябинск). - 2007. - № 1. - С. 26-38. http://uralgenealogy.ru/content/view/336/215 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_30oNKs2Zu0&list=UU8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://uralgenealogy.ru/content/view/336/215
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Впечатляет опыт и наших современников-южноуральцев. 

Так, Юрий Яковлевич Козлов рассказал о том, как создавался 

памятник, установленный в Агаповке в память ряда поколений  

местных казаков, земледельцев и воинов. Сам он выковал ограду, 

шашку, лавровую ветвь.  

Ценные практические советы из своего опыта дали Тептеев 

Александр Григорьевич, Завершинский Владимир Иванович. 

Устинов Владимир Евгеньевич.  

Об истории создания памятника «Казачья слава» в Чесме. Сюжет13 из 

видеоархива:http://www.youtube.com/channel/UC8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg 

Поделился своими планами и Батраев Юрий Иванович, атаман 

парижских казаков, которые тоже поставили памятник предкам-

казакам к 100-летию Первой мировой войны, см: «Союзную 

мысль», №19/2014 год: 

http://uralgenealogy.ru/content/view/704/224/ 

Памятник казакам Агаповского района Челябинской области. На плите надпись: «Казакам Агаповского района, верой и правдой 

служившим Отечеству» 

Нам было на кого «держать равнение»! 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UC8TJHUlLSvGTSbAbUEsIphg
http://uralgenealogy.ru/content/view/704/224/
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 3.Команда единомышленников, 

Продолжая генеалогический поиск сведений по метрическим книгам Петропавловской церкви, попыталась 

систематизировать данные в виде таблиц по посёлкам, результаты публиковались на сайте http://uralgenealogy.ru в серии 

статей «Списки казаков и членов их семей…» (см.: «Союзную мысль»№№ 1, 4, 7, 9, 10, 26,35/2012 г). Отмечу, что сайт 

стал «местом встречи» для нашей команды. Так, благодаря общему интересу к своим корням и сайту Щетковой Ольги 

Анатольевны, и  начала собираться наша будущая «инициативная группа». 

 Благодарим Щеткову Ольгу Анатольевну за информационную поддержку проекта! 

Именно через редактора сайта мы познакомились с Натальей Кондратьевой из Варны, правнучкой вахмистра Сергея 

Александровича Ложникова  (наша прабабушка Евдокия Александровна, в девичестве – Ложникова, приходилась ему 

старшей сестрой). В дальнейшем, Наталья, будучи филологом по образованию, взяла на себя подготовку официальных 

писем и подготовку информации в  местной прессе, делала запросы в архивы. 

 Лев Молчанов из Чесмы тоже интересовался в письме судьбами великопетровцев: уточнял сведения о судьбе деда –  

Мальцева Льва Демьяновича, сообщил о свой повести «Георгиевский кавалер», поделился эскизами к будущей книге. 

Именно в связи с его графическими работами и возникла идея памятника героям - казакам Великопетровки. Лев 

Николаевич откликнулся и прислал электронные версии двух проектов, которые уже в августе 2012 года были переданы 

для ознакомления Главе администрации Великопетровского  сельского поселения Брябрину Виктору Вениаминовичу и 

атаману карталинских казаков Старченко Олегу Ивановичу.  

В 26-м  выпуске «Союзной мысли» эти фотографии были опубликованы. См.: http://uralgenealogy.ru/content/view/592/224 

После публикации на сайте «Списков казаков…» ко мне обратился с вопросами по своей родословной Александр 

Киржацкий из Троицка, поделился электронными версиями редких снимков из семейного архива. Именно Александр  в 

дальнейшем привлечёт к популяризации проекта в СМИ всю свою семью, откроет расчётный счёт на своё имя, 

организует общение по проблеме в социальных сетях «В контакте», «Одноклассники», будет неутомимо курсировать 

http://uralgenealogy.ru/
http://uralgenealogy.ru/content/view/592/224
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между Троицком, Чесмой и Великопетровкой в решении организационных вопросов. «Флаг» окажется в надёжных 

руках! Благодарна и своей сестре Галине за то, что выручила в самый ответственный момент! 

Список хороших людей можно продолжить… 

4.Поддержка великопетровцев 

См.: выпуск « Союзной мысли» от 10 октября 2013 года 

http://uralgenealogy.ru/content/view/661/224/ 

На фото от 12 сентября 2013 года: наша инициативная группа. Фото-

Натальи Кондратьевой. Остановка в Варне по дороге в Великопетровку. 

    Наше появление в Великопетровке 12 сентября 2013 года 

состоялось после наводнения с тяжёлыми последствиями: 

снесло мост, размыло дороги, смыт урожай с огородов и 

полей! И вот посреди этого разора и уныния, в клубе с 

протекающей крышей, в самую страду, появляется наш 

«десант» из четырёх человек. Словно «с неба свалились»! 

 Встретили нас хорошо, хотя некоторые, как рассказывали 

потом, отнеслись к нам – приезжим потомкам 

великопетровских казаков, подозрительно: «Явились незнамо 

откуда какие-то активисты, коня хотят поставить…». Был и 

такой разговор: «Ну, вот скажи честно, может вас от какой 

партии прислали или депутату какому надо пропиариться?». 

Отвечаю в тон: «Да, от «партии небесной», от предков, что на нас сверху смотрят!». Горько признать, но факт: не верят 

наши люди «в души прекрасные порывы» и порой вполне обоснованно. А «медные трубы» опаснее «огня и воды»… 

http://uralgenealogy.ru/content/view/661/224/
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      Итак, 12 сентября 2013 года мы появились в селе, встретились с великопетровцами в сельском клубе, предложили  

поставить памятник предкам-казакам и пообещали вернуться… 

       «Боже, какими мы были наивными…». Мы ведь всерьёз полагали, что наша идея, подкрепленная списком героев и 

подписями великопетровцев, тут же найдёт поддержку областных официальных властей, которые сами призвали вслед 

за президентом увековечить память героев Первой мировой войны и обещали поддержать инициативы с мест. Сколько 

же писем нами было написано! Сколько официальных вежливых отписок получено! Не до того было чиновникам: 

область сотрясало от коррупционных скандалов, бюджет «секвестировали», денег на памятник героям Первой мировой  

даже в миллионном Челябинске так и не нашли… Вспомнились предупреждения более опытных людей: «Не надейтесь 

ни на кого! Сами, только сами!». 

     Видимо, через всё это надо было пройти! Скажу только, что собранные деньги из личных сбережений потомков 

казаков и поступлений на счёт мы назвали «народными», не выделяя чьих-либо фамилий. 

    Важную роль в создании памятника Георгиевским кавалерам сыграли местные казаки – Артемьев Владимир 

Иванович, братья Гиталовы и другие мужчины. После работы они сооружали фундамент, делали ограду, выкладывали 

тротуарную плитку и даже выковали калитку с контуром Георгиевского креста! Замечательное каслинское литье, 

придавшее памятнику благородный и завершённый вид, было выделено администрацией села и сельским советом 

депутатов. Техникой помогали Клементьев Владимир Александрович и его брат Сергей Александрович. Руководил 

воздвижением памятника атаман Николай Петрович Проскуряков. Как сказали земляки: «Дневал и ночевал там!».  

     Великолепная программа в клубе была подготовлена творческими коллективами как села, так и района. Благодарим 

всех артистов и заведующую сельским клубом Мосенз Елену Валерьевну! Радушно встречал гостей Глава сельского 

поселения Брябрин Виктор Вениаминович! Был накрыт для участников  праздника щедрый стол: «Гулять, так гулять!». 

Спасибо вам, дорогие великопетровцы и карталинцы! 
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     Надеемся, что при поддержке Карталинской районной администрации не обмелеет  река и будут восстановлены 

фрески старинного храма! Благодарим всех неравнодушных людей за поддержку и участие! 

  5.Мастера Чесмы во главе с Мариной Овчинниковой. 

    Были  трудности и с размещением заказа. Достаточно известные фирмы либо предлагали типовые «кладбищенские» 

памятники, или называли абсолютно нереальные для нас расценки: разрабатывать эсклюзивный дизайн - дело долгое и 

дорогостоящее! Сначала памятник задумывался из чёрного гранита, но предлагался в основном, китайский гранит, от 

которого мы отказались сразу: «Памятник казакам должен быть из нашего уральского камня!» 

     Был уже  конец мая. Времени до 1 августа (первоначальный срок) оставалось совсем мало! Денег на объёмного 

кованого коня у нас не было, собранной суммы хватало лишь на стелу с фамилиями героев. В  телефонном разговоре с 

Алентьевым Юрием Михайловичем упомянула приглянувшийся мне изящный памятник на привокзальной площади в 

Карталах, он и подсказал, что его делали чесменские мастера из ООО «Яшма». Через  сайт «Капитан» мы вышли на 

чесменских мастеров, познакомились с Кириллом Напалковым. С лёгкой руки Марины Овчинниковой, руководителя 

студии « Капитан», дело наше начало набирать обороты! Некоторые затратные моменты предоставлялись нам 

безвозмездно: это и дизайн памятника, и мраморная глыба. Благодарим за поддержку потомка тарутинских казаков 

Завершинского Владимира Ивановича и Литовченко Виктора Григорьевича!  

Наш памятник мы назвали «Памятник забытым героям». Автор проекта: Молчанов Лев Николаевич (Чесма). 

Исполнители кованых элементов: Напалков Кирилл, Толпаков Руслан – мастера ООО «Яшма» (рук. Д.К. 

Нургалиев). Надпись по мрамору «И сотвори им вечную память…»: Сычев Андрей (Чесма). 

Менеджер проекта: Овчинникова Марина – студия дизайна «Капитан». 

Гранитные доски с фамилиями были заказаны в Троицке. 
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Из архива Марины Овчинниковой: 

 

Май 2014 год. В поисках подходящего 

камня… 

Замеры делают Николай Проскуряков 

и Дружинина Галина  

 

См.: http://chesma-kapitan.ru/node/36969 
Ромашки в железной гриве. Слава 

оренбургским казакам!    

 

 

http://chesma-kapitan.ru/node/36969
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Водитель КАМАЗа – Георгий! Редкое имя, в нашем случае – совсем не случайное… 
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Мрамор прибыл по назначению! Вместе с атаманом Проскуряковым Николаем – Артемьев Владимир. 
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Чесма. Дети Овчинниковы собирают «мозаику» - увеличенный эскиз Руслана Толпакова. 

Спасибо вам, Инна, Настя, Кристина, Степан! Чтобы мы без вас делали! 
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- Собрали!  
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6…и, конечно же, было чудо!  

 

 

12 июля 2014 года, в день 

Святых апостолов Петра и Павла 

(престольный праздник для 

Великопетровки), Машенька 

впервые сама зажгла свечу в 

храме… 

О чём она попросила – не знаю, 

но «Сказка для Машеньки…» 

сбылась! 

 

 

 

 

 

 

 

Текст  сказки опубликован в №10 «Союзной мысли» от 2 апреля 2014 года: http://uralgenealogy.ru/content/view/693/224/ 

http://uralgenealogy.ru/content/view/693/224/
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Строчки из письма автору  

17 августа 2014 года: 

«…Еще раз хочу сказать слова 

благодарности: день, праздник 

получились очень теплыми и 

душевными, 

рада, что забросила домашние 

дела и поехала в 

Великопетровку. 

Заметили ли Вы, как кружился 

орел во время открытия 

памятника? Было  ощущение, 

что это душа одного из героев 

прилетела посмотреть, что 

здесь творится, покружила 

минут пять и улетела…». 

 

 

Фото «Троица».Великопетровские казаки, участники Первой мировой войны. Эл. версия была предоставлена автору учителем 

великопетровской школы   Головачёвой Галиной Анатольевной. Оригинал хранится в музее Великопетровской школы. 
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Напоследок…  

      Мы не хотим, чтобы 

Великопетровка медленно угасала, 

как многие русские деревни, 

которым потомки ставят памятники 

как скорбные метки: когда-то здесь      

жили предки… 

Мы хотим, чтобы Великопетровка 

жила! Пусть звонят колокола, и не 

пустует храм Святых Петра и 

Павла… 

Пусть молодые в дни свадеб, сделав 

по местному обычаю три круга на 

автомобилях вокруг храма, всё же 

остановятся и возложат цветы к 

плитам с именами прадедов и 

поставят свечи в храме… 

                                                                                                                                              «…И сотвори им вечную память….». 

 

На фото: Вова Киржацкий 
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P.S. 

Завершаю эту статью и снова слышу звон 

колоколов Свято-Георгиевского храма… 

Слава Богу за всё! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото - Благочинный Карталинского района 

протоиерей Алексий Зотов с автором статьи после открытия памятника Георгиевским кавалерам, уроженцам Великопетровки. Икона 

Святого Георгия Победоносца была передана в дар храму Святых апостолов Петра и Павла села Великопетровки 

 

********************************************************************************************************   
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Л.А. Новожилова, О.А. Щеткова. 

При использовании информации ссылка на сайт  http://www.uralgenealogy.ru/ обязательна. 

*** 

Электронные версии газеты «Союзная мысль» выходят с 04 ноября 2009 года два раза в месяц (плюс 

дополнительные и экстренные выпуски) на сайте Южно-Уральской Ассоциации генеалогов-любителей 

http://www.uralgenealogy.ru/ и распространяются авторами статей по краеведению и генеалогии, опубликованных 

на данном сайте, и постоянными читателями во всех уголках России и за рубежом. 

С октября 2012 года все электронные выпуски газеты «Союзная мысль» переводятся в бумажные носители и 

сдаются в архив города Челябинска – ГУ  ОГАЧО – в личный фонд О.А. Щетковой «Летописи городов, сёл и 

деревень Урала и Зауралья». Ознакомиться с данным фондом Вы сможете с 01 сентября 2014 года, когда 

закончится его формирование. 

Идёт сбор летописей городов, сёл и деревень Урала и Зауралья, мемуаров и воспоминаний от населения. Писать на 

электронный адрес Щетковой Ольге: 

E-mail:loo_chetkova@mail.ru   
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