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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. 

 

                                 Про то, как казаки в музее побывали… 
                                                                                                  Новожилова Людмила 

                                                                                                                                                         Фото: Япс Елена 

 

 

 

http://www.uralgenealogy.ru/


                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

 О презентации «Именного справочника…» в челябинском  
областном краеведческом музее 5 июня 2015 года 

 

Анонс события: http://www.chelmuseum.ru/news/kniga-o-nashih-dedah-i-pradedah/ 
5 июня 2015 год. Челябинск Областной краеведческий музей. 

Презентация уникального издания: 
«Именной справочник казаков Оренбургского казачьего войска, награжденных 

государственными наградами Российской империи»/В.Г. Бешенцев, 
В.И.Завершинский, Ю.Я. Козлов, В.Г. Семёнов, А.В. Шалагин.- Изд.2-е, доп. и испр. - 

Челябинск: «Край Ра», 2015. 

 

 

О презентации первого издания сводного тома «Именного справочника…» - «Союзная 
мысль» № 5 от 27 февраля 2013 года http://uralgenealogy.ru/content/view/620/224/ 

 

 

 

 

 

http://www.chelmuseum.ru/news/kniga-o-nashih-dedah-i-pradedah/
http://uralgenealogy.ru/content/view/620/224/
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… Давно хотел Михаил Константинович Резепин, потомственный казак, 1915 года рождения, побывать в областном 
краеведческом музее. Тут и повод появился замечательный! Получил он приглашение на презентацию книги, которая на 
особом счёту у казаков! И погода словно уважила, подарив после дождей солнечный денёк! 

 Наш вопрос знатокам казачьего этикета: на какой фотографии (слева или справа) спутница казака стоит правильно? 

 Правильный ответ в конце статьи. 
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Николай Александрович 
Антипин (на фото-
второй слева), кандидат 
исторических наук, 
заместитель директора 
музея по научной работе, 
организатор презентации 
встречает сегодня 
учёных и журналистов, 
казаков и краеведов.  

Кроме челябинских 
исследователей, прибыли 
представители казачьей 
общественности и 
краеведы из 
Карталинского, 
Нагайбакского, 
Агаповского районов 
области. 
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На фото: вместе с 
Михаилом 
Константиновичем 
Резепиным – Александр 
Григорьевич Тептеев 
(крайний справа) из села 
Фершампенуаз 
Нагайбакского района, 
Юрий Яковлевич Козлов, 
Олег Владимирович 
Хватков и Владимир 
Викторович Волков из 
Агаповки.  

 

 

 

Встали они рано, ехали долго, но об этом не пожалели! Ведь на страницах уникальной книги – имена предков-казаков, 
георгиевских кавалеров! 
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«В ней собрана ценнейшая 
информация о героях-
южноуральцах, наших дедах и 
прадедах, участвовавших в 
военных походах 1860-1880 
годов, защищавших 
Российскую империю во время 
русско-японской войны и 
Первой мировой. Последние 
приказы о награждении казаков 
относятся к 1917 году. 
Документы, с которыми 
работали авторы — войсковые 
приказы о награждении. 
Причем награждали казаков не 
только за боевые подвиги, но и 
за геройские поступки в 
обычной жизни».  

( из анонса издания в СМИ) 

 

Страницы книги с фотографиями казаков – Георгиевских кавалеров 
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Сведения из семейных архивов высылали авторам и потомки 
казаков!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       На фото: Усов Иван Андреевич 

Георгиевский кавалер, хорунжий Иван Андреевич Усов, уроженец 
посёлка Большое Баландино Долгодеревенской станицы, был смертельно ранен в бою под Троицком, сражаясь на 
стороне атамана Дутова А.И..Его потомок, Усов Михаил Александрович, на презентации книги отметил,  что в 
«Именном справочнике…» предки-казаки снова рядом, без разделения на «белых» и «красных».  



                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

«…Не нам их судить или славить, 

Их век был жесток и кровав. 

И нужно за ними оставить 

На правду святые права. 

А нам через многие дали, 

Пусть помыслы будут чисты, 

Казачьи кресты и медали 

Вернуть в послужные листы!». 

     Автор этих строк, Владимир Иванович Завершинский, 
проживает в Москве, а пишет книги, посвященные своей 
малой родине. «Очерки истории Тарутино» были первым и 
успешным шагом в новой сфере деятельности, вполне 
закономерным для него станет активное участие в создании 
«Именного справочника…».  Изучение документов из 
Российского государственного военно-исторического 
архива поможет восполнить пробелы в истории 
оренбургских казаков. Авторская рубрика  Владимира 
Ивановича – одна из самых читаемых на нашем сайте:  

                                                                                                                                                    http://uralgenealogy.ru/content/category/13/105/196/ 

На фото: Завершинский Владимир Иванович и Козлов Юрий Яковлевич. Троицк, 2012 год (из архива Козлова Ю.Я) 

http://uralgenealogy.ru/content/category/13/105/196/
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Презентация книги получилась народной! Неформальную, задушевную интонацию привнесли ребята и девчата из 
молодёжного ансамбля «Чуриловский курень». Олег Николаевич Кутепов – руководитель ансамбля, лауреат казачьей 
премии имени Ф.М. Старикова – поздравил всех участников с важным событием и "задал оптимистичный тон"! 
Замечательные казачьи песни были подарены потомственному казаку Резепину Михаилу Константиновичу и авторам 
книги.  



                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

 

На встрече был уникальный возрастной размах из пяти поколений: от 3-х лет (маленькая Фокина Виолетта) до 100 (!) 
лет (уважаемый Михаил Константинович Резепин). Малышка, замерев, слушала казачьи песни (гены-то казачьи!). 
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Резепин Андрей – 3 ОКП, ГМ 4 ст. № 822427; 
Резепин Артемий – 11 ОКП, ГК 3 ст. № 
124270; 
Резепин Григорий – 3 ОКП, ГМ 4 ст. № 
91275; 
Резепин Григорий Потапович – 11 ОКП, ГК 2 
ст., ГК 3 ст., ГК 4 ст.; 
Резепин Ефтей Емельянович – 11 ОКП, ГМ 4 
ст. № 575421, серебря- 
ная шейная медаль «За усердие» на 
Станиславской ленте; 
Резепин Иван – 3 ОКП, ГМ 4 ст. № 332991; 
Резепин Иван Яковлевич – 17 ОКП, ГК 4 ст. 
№ 350005, ГМ 4 ст. 
№ 300419; 
Резепин Иван – 11 ОКП, серебряная шейная 
медаль «За усердие» 
на Станиславской ленте; 
Резепин Козьма Антонович – 11 ОКП, ГМ 4 
ст. № 575483; 
Резепин Константин – 3 ОКП, ГК 4 ст. № 
146019, ГМ 3 ст. № 140403, 
ГМ 4 ст. № 112526; 

                                                                                                                                                                              («Именной справочник», с.276) 

В списке награжденных кавалеров станицы Долгодеревенской - 10 представителей рода Резепиных, в том числе и отец 
Михаила Константиновича. Судьба многих из них была трагической… Михаил Константинович был очень рад 
подаренному «Именному справочнику…», он поблагодарил авторов за внимание к истории казачества, пожелал им 
крепкого здоровья, счастья! А от сотрудников музея ветеран получил в подарок букет роз! 
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Юрий Яковлевич Козлов, 
атаман Агаповского 
хуторского казачьего 
общества, лауреат премии 
имени генерал - майора 
Старикова Ф.М. за 

краеведческую работу, 
публикации по истории 
Оренбургского казачества, 
книгу «В верховьях Урала 
1743 -1917». Награждён 
медалью «Патриот России» за 
организацию кадетских 
классов в Агаповском районе. 
Он рассказывает об истории 
создания справочника, об 
авторском коллективе,                       
источниковедческой базе.  

 

Всё доступно и понятно с учётом собравшейся аудитории, в которой не только учёные и журналисты, но и школьники.   
«Кто ясно мыслит – ясно излагает!».  
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Из выступления Козлова Юрия Яковлевича: 

«Работа по сбору сведений о казаках Оренбургского казачьего войска, награждённых государственными наградами 
императорской России, велась на протяжении нескольких лет. 
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Авторы стремились к тому, чтобы эти сведения стали 
доступны ныне живущим потомкам оренбургских казаков, 
всем тем, кто интересуется историей Отечества, 
российского казачества.   

В 2011 году вышел именной справочник казаков третьего  
отдела ОКВ, в 2012 году – второго и первого, а затем 
сводное издание, в которое вошли  именные справочники 
по всем трём отделам ОКВ. Малотиражные издания, сразу 
ставшие библиографической редкостью, основной частью 
разошлись по поселковым библиотекам ряда районов, 
попали в крупные городские архивы. 

 

 

           Фото наградных документов предоставлены Козловым Ю.Я. 
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Сводный том стал итогом многолетней работы, в ходе которой были собраны 
сведения о тысячах оренбургских казаков, удостоенных высоких наград за 
боевые подвиги на полях сражений, а также за трудовые отличия в мирной 
жизни. 

Источником служили сборники приказов по Оренбургскому казачьему 
войску, а также, выявленные к тому времени, в архивах, приказы по полкам, 
дивизиям, Армии, периода боевых действий оренбургских казачьих полков на 
фронтах Первой Мировой войны.  

После выхода сводного тома, поиск в архивах продолжался и за прошедшие 
три года, удалось разыскать новые документы о награждении боевыми 
наградами  оренбургских казаков, что дало возможность пополнить вновь 
вышедший справочник сотнями имён казаков, а также внести исправления и 
дополнения. 

 Новое издание  именного справочника  стало возможным благодаря человеку,   
не равнодушному к сохранению исторической памяти народа, родовой 
памяти, к судьбе Отечества. Ведь «дерево без корней обречено на засыхание, а 
народ без памяти о прошлом обречён на  исчезновение!». 

Обложка первого издания « Именного справочника…» 

Упомянул в своём выступлении Юрий Яковлевич и об открытии памятника в селе Великопетровке в августе 2014 года. 

Подробнее о событии: «Союзная мысль», № 20 от 20 августа 2014 года    http://uralgenealogy.ru/content/view/705/224/ 

http://uralgenealogy.ru/content/view/705/224/
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К сведению читателей: Приглашения на церемонию открытия памятника в селе Великопетровке  Карталинского района 
Челябинской области получили все авторы «Именного справочника…», лично участвовал Ю.Я. Козлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Памятник забытым героям» открыт 16 августа 2014 года, посвящён 
казакам -  героям Первой мировой войны (указано 47 фамилий ) 

Фото и дизайн приглашения Марины Овчинниковой (Чесма, студия дизайна «Капитан») 

 



                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

. 

Оппонентом на 
презентации выступил 
доктор исторических 
наук Кузнецов Владимир 
Александрович. Он 
отметил большую роль в 
изучении боевого 
прошлого оренбургского 
казачества Семёнова 
Владимира 
Геннадьевича, 
известного и уважаемого 
учёного из Оренбурга. 
Его первая книга о 
георгиевских кавалерах 
была издана ещё в 1992 
году.  
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К сведению читателей: 

Владимир Геннадьевич Семёнов в 1990-е годы активно 
участвовал в возрождении Оренбургского казачьего войска, 
избирался атаманом оренбургских казаков, и сейчас он 
является казаком Оренбургского казачьего общества 
«Славянское», состоит в чине войскового старшины. Свой 
достойный вклад в освещении казачьей темы внесла 
супруга учёного – Вера Петровна Семёнова, 
профессиональный журналист. Благодаря семейному 
тандему в 1999 году появился труд «Губернаторы 
Оренбургского края», а в 2012 году был выпущен 
уникальный «Оренбургский казачий альбом», в котором 
представлено свыше 600 фотодокументов. Активную 
переписку с потомками казаков известный историк ведёт на 
сайте «Поиск предков. Исследование генеалогии оренбургских казаков»:                           Фото найдено в интернет - ресурсах 

http://poiskpredkov.ru/ 

   Мы очень рады сотрудничеству с Владимиром Геннадьевичем: в прошлом году была открыта его авторская рубрика на 
нашем сайте, в которой размещен фильм «Оренбургский казачий альбом», новые издания. См. по сноске: 
.http://uralgenealogy.ru/content/category/23/174/321/ 

Поздравляем Владимира Геннадьевича с наступающим юбилеем (15 июля) и надеемся, что Правительство Оренбургской 
области достойно отметит своего земляка!  

 

http://poiskpredkov.ru/
http://uralgenealogy.ru/content/category/23/174/321/
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Фото найдено в Интернет-ресурсах 

Порадовались мы и за Валерия Григорьевича Бешенцева из села Кардаилово, что в 100 километрах от Оренбурга! Он – 
потомственный казак, есаул, а ещё – художник, краевед, педагог, создатель уникальной музейной экспозиции! От Юрия 
Яковлевича Козлова узнали, что наконец-то для его уникальных экспонатов и коллекции авторских игрушек выделено 
отдельное помещение. Благодарим Валерия Григорьевича за его достойный вклад в сохранение культурного наследия 
Оренбуржья! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия! 
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О челябинских учёных, работавших над темой оренбургского 
казачества, рассказала доктор исторических наук Алеврас Наталья 
Николаевна 
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На фото:  Резепин Михаил Константинович и Щеткова Ольга 
Анатольевна 

Щеткова Ольга Анатольевна – редактор сайта Южно-Уральского 
Регионального Отделения  Ассоциации генеалогов-любителей 
(Челябинск и Челябинская область).  Генеалог-любитель, 
исследователь истории Урала и Зауралья, автор ряда книг:  
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 «Когда случайно в разговоре кто-то нелестно отзывается о современных казаках, я внутренне сжимаюсь. 
Ведь эти суждения о казачестве сложились в нашем обществе от искажённой и недостаточной 
информированности. В СМИ и на ТВ показывается такая новостная непотребщина, что не хочется включать 
телевизор или открывать газеты. События же достойные, такие как презентация «Именного справочника 
казаков Оренбургского казачьего войска, награждённых Государственными н аградами Российской 
империи», освещаются мало. Но в обществе сохраняются здоровые силы, находятся такие представители 
казачества и краеведы, как наши авторы: Валерий Григорьевич Бешенцев, Владимир Иванович Завершинский, 

Юрий Яковлевич Козлов, Владимир Геннадьевич Семёнов, Анатолий Владимирович Шалагин. 

Их справочник – слава России! Мной замечено, что именно потомки казаков являются наиболее активной 
частью населения. В них сильна родовая связь, которая насильственно была прервана в ХХ столетии. 
Издание второе, дополненное и исправленное, которое было представлено в краеведческом музее 05.06. 
2015 года, издавалось на средства неизвестного мецената, имени которого никто не знает, так как он 
предпочёл остаться неизвестным. Вот этому человеку мне хотелось бы передать свою любовь и уважение. 
Вы сделали такое важное и нужное дело! Дорогие создатели справочника и все, кто к ним причастен – я вас 
люблю и поздравляю от души с победой!».  

Щеткова О.А., редактора сайта http://uralgenealogy.ru/, редактор газеты «Союзная мысль». 

 

 

http://uralgenealogy.ru/
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   Порадовали девочки из гимназии № 48 г. Челябинска, авторы проекта «Памятью жив человек!» 

См. «Союзная мысль» № 26 от 9 ноября 2014 года: http://uralgenealogy.ru/content/view/711/224/ 

Они поблагодарили за консультации авторов «Именного справочника…» 

См. «Союзная мысль»№ 27 от 10 ноября 2014 года http://uralgenealogy.ru/content/view/712/224/ 

http://uralgenealogy.ru/content/view/711/224/
http://uralgenealogy.ru/content/view/712/224/
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«Выход нового, дополненного еще тысячью  фамилиями, 
именами, отчествами оренбургских казаков – замечательное 
событие этого года! Сам факт выхода подобной книги – большой 
культурный прорыв! Причем реализованный частной 
инициативой неравнодушных людей (но не интересом 
Министерства культуры или его областных клонов). К тому же, 
это не только справочник с именами-фамилиями наших предков, 
живших здесь всего-то век назад, – любой, кто когда-либо 
заинтересуется историей казачества Урала, найдёт в этой книге 
массив информации с 19 по 20 вв. Данная книга – ценнейший 
источник исторической и личностной памяти. Спасибо авторам-
создателям книги за проделанный великий труд!». 

(Из отзыва Любимова Андрея Григорьевича, потомка казаков,  
историка-краеведа, автора генеалогических изысканий). 

 

На фото: Козлов Юрий Яковлевич вручает книгу 
Любимову Андрею Григорьевичу. 

См. авторскую рубрику Андрея Григорьевича Любимова на нашем сайте: 
http://uralgenealogy.ru/content/category/13/119/219/ 

http://uralgenealogy.ru/content/category/13/119/219/
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Прозвучали слова благодарности авторам от лица потомков казаков: выступили Усов Михаил Александрович 
(Челябинск), Ярошецкий Александр Борисович (Карталы), Сигалов Сергей Анатольевич (на фото слева) и Любимов 
Андрей Григорьевич (Челябинск). 

Заинтересованы в сотрудничестве с краеведами и местные издательства, предприниматели (на фото справа). 
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Выдрин Владимир Евгеньевич хорошо знаком с авторами 
«Именного справочника…», он – автор статьи «Служба 
казаков - великопетровцев в 15 Оренбургском Казачьем 
полку». 

См. «Союзная мысль»№ 24 от 10 октября 2013 года: 

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

В 15 ОКП служил прадед автора – подъесаул Максим Иванович 
Выдрин (Уйская станица), офицер 1-й сотни 15 ОКП (в период 
формирования полка и «Карпатской операции»), в которой и служили 
великопетровцы. Подъесаул М.И. Выдрин – кавалер иностранных 
орденов и орденов Российской Империи: Бухарский орден серебряной 
звезды 2-й ст., золотая медаль эмира Бухарского, орден Св. Станислава 
3-й ст., орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами, орден Св. Анны 4-й ст. 
с надписью «За Храбрость», орден Св. Анны 3-й ст.с мечами, орден св. 
Анны 2-й ст.с мечами, представлен к награждению Георгиевским 
оружием. 
Уйская станица насчитывает 19 (!) награждённых казаков 
Выдриных. 

Выдрин Владимир Евгеньевич Выдрин и его сын Максим, 
автор исследования, посвященного предку-герою, 
Георгиевскому кавалеру 

 

                                                                                                                              

http://uralgenealogy.ru/content/view/661/224/
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                                                                                                                                    Губернатору Челябинской области     

                                                                                                                                  Дубровскому Борису Александровичу 

 

 

Уважаемый Борис Александрович! 

    Мы, потомки оренбургских казаков, являемся свидетелями важного события в общественной и культурной жизни 
нашего региона. 

    В год 70-летия Великой Победы переиздана книга, которая возвращает нас к нашим истокам, возрождает память о 
героических традициях наших земляков. Речь идет об издании: « Именной справочник казаков Оренбургского 
казачьего войска, награжденных государственными наградами Российской империи»/В.Г. Бешенцев, В.И. 
Завершинский, Ю.Я. Козлов, В.Г. Семёнов, А.В. Шалагин.- Изд.2-е, доп. и испр. - Челябинск: «Край Ра», 2015. 

   Авторы провели архивные изыскания в Москве и Оренбурге, изучила сотни наградных документов, в итоге – 
возвращены из забвения тысячи имён героев-казаков, восстановлена историческая справедливость! 

   В книге собраны имена более 11 000 оренбургских казаков, верой и правдой служивших Отечеству! Мы благодарны и 
признательны всем авторам этой уникальной книги! 

   В 2012 году стараниями авторов был издан сводный том «Именного справочника…» (тираж: 100 экземпляров), книга 
распространялась на безвозмездной основе и была направлена в архивы и музеи региона. Книга получила широкий 
общественный резонанс, обращение от потомков казаков с просьбой о переиздании книги массовым тиражом было 
направлено в 2013 году губернатору Юревичу М.Ю. Двух авторов, проживающих в Челябинской области, представили к 
награде: медали «Патриот России» были вручены Козлову Юрию Яковлевичу и Шалагину Анатолию Владимировичу, 



                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

но средства на переиздание книги  не были выделены. Сегодня эта книга снова в центре внимания (она переиздана на 
частные средства, тираж - 200 экземпляров), но её снова не хватает для всех, желающих её приобрести! 

   Обращаемся к Вам с просьбой о рассмотрении следующих вопросов: 

1. О финансировании дополнительного тиража данного издания из средств регионального бюджета. Данная книга 
должна быть в библиотеке каждой школы, она должна быть настольной в казачьих общественных организациях и 
кадетских классах, доступной для приобретения в семейные библиотеки. 

2. О поощрении Шалагина Анатолия Владимировича, который по отзывам соавторов, сыграл ведущую роль в 
подготовке второго издания книги. Анатолий Владимирович является автором книг, посвященных истории Чесменского 
района Челябинской области: «История православия Чесменского района» (Челябинск, 2013); «Приговор: помнить!» 
(2014) . 

Просим наградить Шалагина А.В.премией имени генерал - майора казачьих войск Старикова Федора Митрофановича за 
исследования, посвященные истории Оренбургского казачества, и вклад в дело возрождения культурных, научных, 
патриотических традиций казачества региона. 

 

Потомки оренбургских казаков (всего 43 подписи) 

5 июня 2015 год 

Примечание: Письмо зарегистрировано в Управлении по работе с обращениями граждан: Вх.№14438-44.(08.06.2015.) 
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                     Момент голосования: обращение потомков казаков поддержали все собравшиеся! 

     



                                              Газета           № 12 (413) от 12 июня 2015 года 

       Об итогах презентации:                                                                                       
«Презентация этой книги планировалась 
задолго. А. В. Шалагин еще в конце апреля 
обратился ко мне с предложением провести ее 
в музее. Я тут же согласился. И у меня было 
несколько веских причин. Во-первых, я знаю 
авторов труда. Во-вторых, хорошо знаком с 
их исследованием. В-третьих, тема книги - 
краеведческая, а музей поддерживает все, что 
связано с краеведением. И, в-четвертых, я 
хорошо знаю казаков, их окружение. Еще не 
вышла книга, а мне уже представлялась ее 
презентация: душевная, теплая, 
содержательная, с большим количеством 
участников... Все так и получилось. Благодаря 
настрою авторов и группы поддержки, 
которую возглавила Л. А. Новожилова. И еще. 
Я давно хотел пригласить в музей казака и 
участника войны М. К. Резепина. В дни 
майских праздников это не получилось: у него 
было все расписано. К счастью, теперь это произошло. Я очень рад этой встрече и знакомству с Михаилом 
Константиновичем, о котором раньше только читал в газетах»  

(из письма Антипина Николая Александровича) 

Публикация о презентации на сайте областного краеведческого музея: http://www.chelmuseum.ru/news/predstavili-knigu-po-istorii-kazachestva/ 

http://www.chelmuseum.ru/news/predstavili-knigu-po-istorii-kazachestva/
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К сведению читателей: Презентация первого издания «Именного справочника…» была организована в феврале 2013 
года на заседании генеалогов-любителей  в областной публичной библиотеке. Из  обращения ко всем потомкам казаков: 

«…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!» 

 

Авторы благодарны Каменской Ларисе Валентиновне, заслуженному работнику культуры РФ, за организацию 
презентаций книги! Экземпляр нового издания передан в дар краеведческому отделу челябинской областной 
универсальной  научной библиотеки 30 мая 2015 года. 
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Первая презентация второго издания «Именного 
справочника…» состоялась 30 мая 2015 года в областной 
публичной библиотеке на заседании Ассоциации генеалогов-
любителей. Книгу представлял краевед и публицист Шалагин 
Анатолий Владимирович. 
 

 
    

 
«Историю нужно помнить всегда. И уважать ее нужно, какой 

бы горькой и трагичной эта история не была. И важно помнить, 
что историю творят люди. Каждый миг, прожитый нами, это 
тоже история. И от того, как мы живем, будет зависеть жизнь 

наших потомков». 
 

(из интервью Шалагина А.В.) 
 

Подробнее см.: http://www.kp74.ru/tag/kazaki 
 
 

Поздравляя Анатолия Владимировича  и его соавторов с 
завершением проекта, получили такой ответ:  

«Найдены ещё новые имена! Продолжение следует!» 

 

Порадуем читателей: электронная версия нового «Именного справочника…» уже размещена на  сайте Щетковой О.А.: 
http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/ 

http://www.kp74.ru/tag/kazaki
http://uralgenealogy.ru/content/blogcategory/166/311/
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Интервью у 100-летнего юбиляра Михаила Константиновича Резепина. 
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           К сведению читателей: 

«Родился Михаил Константинович Резепин в 1915 году в 
Долгодеревенской станице. Гражданская война разделила его семью на 
две враждующие половины. В 1939 году Михаила призвали в армию, в 
Белорусский военный округ. Он мечтал о небе, хотел стать летчиком, но, 
так как в семье были раскулаченные, ему не разрешили этого сделать. В 
результате младший лейтенант Резепин служил в пулеметном взводе.  

В ноябре 1941-го года он получил ранение, а после лечения в мае 1942-го 
года был зачислен в 20-ю армию Калининского фронта, в составе 48-й 
гвардейской дивизии освобождал Польшу, Чехословакию, Германию, 
дошел до города Хемницы, где и встретил Победу. За боевые заслуги 
награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II 
степени, медалью «За отвагу». В 1948 году Михаил Константинович 
вернулся в Челябинск, устроился на металлургический комбинат, где 
проработал на одном месте – заместителем начальника электроцеха – 52 
года. Уже после окончания войны он женился, вместе с супругой они 
воспитали троих сыновей, которые продолжили династию – все работали 
на ЧМК». 

 Подробнее о юбиляре: 

Губернатор поздравил с вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Михаила Резепина 
http://gubernator74.ru/news/gubernator-pozdravil-s-vekovym-yubileem-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-mihaila-18158 

 

http://gubernator74.ru/news/gubernator-pozdravil-s-vekovym-yubileem-veterana-velikoy-otechestvennoy-voyny-mihaila-18158
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Михаилу Константиновичу музей очень понравился! Он сказал так: «Любо!». 

Да, правильный ответ по казачьему этикету (см. начало статьи) звучит так: «С какой стороны шашка, с той стороны и баба!». 

Правая рука у казака должна быть свободной. 

Симпатичная спутница на этом фото – Япс Настя, ученица школы № 73. 
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Казаки из Агаповки тоже остались довольны посещением музея и презентацией замечательной книги!! 

 

                        Благодарим Николая Александровича Антипина за прекрасную организацию презентации! 
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                       Благодарим всех авторов «Именного справочника…» и неизвестного спонсора проекта! 

                                                                            Низкий вам поклон! 
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         Дорогие читатели! Поздравляем вас с Днём России!   Будем достойны памяти наших предков! 
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Видеоприложение : 

1.Казачьи песни ансамбля «Чуриловский курень» под руководством Кутепова Олега Николаевича: 

http://www.youtube.com/watch?v=YIGFpUuDbZk http://www.youtube.com/watch?v=VlykjlBZVqw 
http://www.youtube.com/watch?v=wbZ434sdmU4 

https://www.youtube.com/watch?v=VlykjlBZVqw 

https://www.facebook.com/loo.chetkova/videos/943225015700058/?comment_id=943230762366150&offset=0&total_comments=1 

2. Выступление Михаила Константиновича Резепина 

http://www.youtube.com/watch?v=lp-oi9E2fl4 

3. Фрагмент выступления Юрия Яковлевича Козлова, одного из авторов « Именного справочника…» 

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

4. О проблеме изучения истории казачества - доктор исторических наук Кузнецов Владимир Александрович 
(фрагмент выступления) 

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

http://www.youtube.com/watch?v=rzhoOzp6kVo 

5. Выступление авторов проекта «Памятью жив человек!» http://www.youtube.com/watch?v=62fn_umg4Vk 

6. Обращение от лица потомков казаков. http://www.youtube.com/watch?v=EN2Izm77Cwk 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YIGFpUuDbZk
http://www.youtube.com/watch?v=VlykjlBZVqw
http://www.youtube.com/watch?v=wbZ434sdmU4
https://www.youtube.com/watch?v=VlykjlBZVqw
https://www.facebook.com/loo.chetkova/videos/943225015700058/?comment_id=943230762366150&offset=0&total_comments=1
http://www.youtube.com/watch?v=lp-oi9E2fl4
http://www.youtube.com/watch?v=NEfJLXkvodQ
http://www.youtube.com/watch?v=RKvbbo_FPGA
http://www.youtube.com/watch?v=rzhoOzp6kVo
http://www.youtube.com/watch?v=62fn_umg4Vk
http://www.youtube.com/watch?v=EN2Izm77Cwk
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Разрешение на публикацию в газете «Союзная мысль» и на сайте «Журнала «Самиздат» 

Новожилова Людмила Александровна, фото – Япс Елена. 
Кому: Щетковой Ольге Анатольевне 
 
Ольга Щетко 
loo_chetkova@mail.ru 

 
сегодня, 05 июня 2015 года, 23:43 

1 файл 

 
Разрешаем публиковать наш материал о презентации «Именного справочника…» в газете «Союзная мысль» и на сайте Южно-

Уральской Ассоциации генеалогов-любителей и на сайте «Журнала «Самиздат» на личной страничке Щетковой Ольги 
Анатольевны «Летописи городов, сёл и деревень Большого Урала».  

  
--  
 Людмила Новожилова, Елена Япс. 

Все файлы проверены. 
 
 
 
 
 

************************************************************** 
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Редакторы газеты «Союзная мысль» -  

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. 

Электронные выпуски газеты «Союзная мысль» с 2009 по 2012 года переведены в бумажные 
носители и сданы в архив города Челябинска – 

 ГУ  ОГАЧО – в личный фонд О.А. Щетковой «Летописи городов, сёл и деревень Урала и Зауралья».  

Электронные выпуски газеты «Союзная мысль» с 2013 по 2015 годы опубликованы ещё и на 
страничке Щетковой О.А. на сайте «Журнала «Самиздат» по прямой ссылке: 

http://samlib.ru/s/shetkowa_o_a/index_8.shtml 

E-mail:loo_chetkova@mail.ru 

 

http://www.uralgenealogy.ru/
http://www.uralgenealogy.ru/
http://samlib.ru/s/shetkowa_o_a/index_8.shtml

