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Введение
Уже два года мы ведем работу над генеалогическим древом и родословной
книгой семьи Мироненко. Изучая историю рода, все больше понимаешь, что
любое значимое событие российской истории так или иначе отразилось и на
нём: влияние это особенно сказалось и даже стало роковым для
представителей одной из ветвей – для семьи Казаковых. Долгое время мы
посвятили поиску информации о данной семье, о том, как она жила, и том,
что с нею сталось. Как и на судьбы миллионов других людей по всей стране
Революции 1917 года, Первая мировая и Гражданская войны также
кардинально повлияли на благополучие и целостность семьи Казаковых.

Цели работы
Создать реферат, максимально полно рассказывающий о событиях,
происходивших в семье моих предков в начале 20-го века. На примере
родословной показать то, как исторические события способны изменить
отношения в семье и побудить остальных представителей моего и младших
поколений начать изучение истории их семей.

Задачи
1. Систематизировать и упорядочить в хронологическом порядке,
имеющиеся данные об истории семьи за выбранный временной
период.
2. На основе собранных данных создать реферат и мультимедийную
презентацию.
3. Представить работу на Тихомировских чтениях и на научнопрактической конференции.
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Термины
Генеалогия – Генеалогия или родословие – систематическое собрание
сведений о происхождении, родстве семей и родов; в более широком смысле
– наука о родственных связях.
Родословное дерево – Родословное, или генеалогическое древо – схематичное
представление родственных связей, родословной росписи.
Родословная книга – собрание информации о членах рода, семьи. Обычно
прикладывается к дереву.
Архив – учреждение или структурное подразделение организации,
осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов.
Аграрная (Столыпинская) переселенческая реформа – основными
направлениями реформы были передача надельных земель в собственность
крестьян, постепенное упразднение сельской общины как коллективного
собственника земель, землеустройство.
Гражданская война в России – вооруженное противостояние в 1917-1922 гг.
организованных военно-политических структур и государственных
образований, условно определяемых как «белые» и «красные», а также
национально-государственных образований на территории бывшей
Российской Империи (буржуазные республики, областные государственные
образования). В вооруженном противостоянии участвовали также стихийно
возникавшие военные и общественно-политические группы, нередко
обозначаемые термином «третья сила» (повстанческие отряды, партизанские
республики и др.). Также в гражданском противостоянии в России
участвовали
иностранные
государства
(обозначаемые
понятием
«интервенты»).
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА), с 1918 по 1946 гг.
официальное наименование Советской Армии.
Белое движение в России – организованное военно-политическое движение,
сформировавшееся в ходе Гражданской войны в 1917-1922 гг. Белое
движение объединяло политические режимы, отличавшиеся общностью
социально-политических и экономических программ, а также признанием
принципа единоличной власти.
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Николаевская слобода в городе Красноярске – район города, основанный для
размещения строителей и работников транссибирской железнодорожный
магистрали. Одна из самых быстрорастущих частей Красноярска на рубеже
19-го и 20-го веков.
Метрическая книга – книга для официальной записи актов гражданского
состояния в России в период с начала 18-го века по начало 20-го века.
Вольноопределяющийся
–
лицо,
которому
в
силу
известного
образовательного ценза предоставлялось право добровольного, а не по
жребию, отбытия воинской повинности на льготных условиях.

Ремарка
Даты, упомянутые в работе и относящиеся к дореволюционному периоду
нашей истории, представлены по старому стилю.

Происхождение фамилии
Очень часто приходится слышать, что фамилия Казаков «не имеет
отношения к казачеству, так как она часто встречается на севере, где казаков
не было». На самом деле это далеко не так. Вполне можно согласиться с тем,
что фамилия Казаков отсутствует в казачьих войсках (сословии) Российской
Империи. Ведь было бы вполне логично получить такую фамилию именно в
инородной среде.

Корни
Род Казаковых начинается далеко от региона, где оказались они в
дальнейшем. Местом рождения главы семьи Казаковых стало село Виндрей
[1, 2] (ранее Виндреевский завод), Спасского уезда, Тамбовской губернии.
Первые упоминания о селении относятся к началу 18-го века. Казаковы
являются одной из старейших фамилий села. К сожалению, прямая ветвь
Казаковых из Виндрея разработана лишь до середины 19-го века, но работа
ведется.
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Происхождение родителей
Леонидова Мария Федоровна – моя прапрапрабабушка – родилась 22 января
1869 года в селе Пыркино, Мокшанского уезда, Тамбовской губернии (ныне
20 км от г.Пенза). Отец Марии – Федор Кириллович – служил дьячком в
Христорождественской церкви выше обозначенного села. Мария Федоровна
была самым младшим ребенком в семье. В начале 90-х годов 19-го века она
уезжает в Уфу учиться. Там она и встретила своего будущего мужа –
Казакова Якова Корнеевича. У Марии Федоровны родится 6 детей.
Скончалась она в 1949 году; Федор Кириллович скончался 7-го апреля 1904
года, был похоронен в ограде церкви в марте того же года [3]. Мы побывали
в Пензенском архиве, а также в той самой церкви [4] и на месте захоронения
предка.
Яков Корнеевич родился в начале 1860-х годов, в селе Виндрей, о котором
мы уже ранее говорили. В Уфе проходил военную службу, в запас вышел в
чине «унтер-офицера». В 1892 году женился на Марии Федоровне. Через год
у них родился первый сын – Павел.

Жизнь в Уфе и переезд:
12 января 1893 года в семье Казаковых родился мальчик. Назвали Павлом,
крестили через 4 дня (17-го) в Александровской церкви [5] города Уфа. В
последующие два года в семье появляются еще два ребенка – Лидия и Петр.
В 1895 году семья Казаковых прибывает в город Красноярск, вслед за
старшим братом Марии Федоровны (брат работал бухгалтером при ст.
Красноярск). Яков Корнеевич устраивается на работу железнодорожным
клепальщиком. Непосредственным местом работы моего прапрапрадедушки
на тот момент стало строительство железнодорожного моста через Енисей [6].
Известно также, что в Енисейскую губернию вместе с Яковом приехал его
брат – Василий.

Дети в семье [7]
В Сибири в семье Казаковых родилось еще три ребенка: Елена (19 мая
1899 года) [8], Мария (1905 год) и Антон (25 января 1907 года) [9].
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Казаковы относились к приходу Всехсвятской церкви города Красноярска
[10], все дети, родившиеся «здесь», были крещены именно в этом соборе.
Интересно то, что крестным и Елены Яковлевны, и Антона Яковлевича стал
«…одесский потомственный дворянин Константин Николаевич Самарун
(Саморун)».

Жизнь и быт Казаковых в Красноярске
По завершению строительства моста дела семьи идут в гору. В 1896 году
Якову Корнеевичу выдают земельный надел – 10 соток, по адресу улица
Ровный извоз, дом №4 [11]. Современная улица Луначарского стала одной из
первых улиц слободы. На ней по сей день сохранилась брусчатка [12], когдато мощёная до самого паровозоремонтного завода.
В августе 2018 года мы побывали в Красноярске на улице Луначарского. К
сожалению, на месте дома моих предков находится пустырь и несколько
гаражей. Нами был сделан ряд фотографий, в том числе и той самой
брусчатки. Данные снимки идут в качестве приложений 11 и 12.
К 1902 году, Яков Корнеевич получает уже звание мастера. По началу он
работает в Литейном цехе [13] железнодорожных мастерских, затем в
механическом [14].
До наших дней дошла фотография, сделанная еще в далеком 1902-м. В тот год
Яков Корнеевич совершал поездку на родину и в Уфе сделал фотоснимок [15].
Автором изображения стал известный Уфимский фотограф Е. О. Капита,
лавка которого находилась в доме купца Брусянина, на улице Малой
Казанской (ныне улица Октябрьской революции). Одно фото в той лавке
стоило почти 14 рублей, что являлось немаленькими деньгами. О репутации Е.
О. Капиты говорит факт того, что в 1904 году он стал единственным
фотографом, которому было дозволено фотографировать приезд Его
Императорского Величества.
В 1907-м году была проведена перепись владельцев имущества [16] по
Николаевской слободе. На данный год в пользовании семьи Казаковых
значится 18 соток земли, «дом двухэтажный деревянный новый крытый
железом на 13 человек (комнат)». Нам известно, что семья Казаковых имела
постоянный доход со сдачи жилых помещений на первом этаже. Сама семья
жила на втором.
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В 1911-м году Яков Корнеевич пожертвовал 50 рублей на постройку церкви в
Николаевке [17]. В Государственном архиве Красноярского края (ГАКК) мы
нашли план молитвенного дом в Николаевской слободе [18].
Также благодаря одному из документов нам известен номер расчетной
книжки, принадлежавшей Казакову Якову – №2311 [19].

Начало великих потрясений. Первая русская революция и Первая
Мировая война
В 1905-м году, после начала восстания в депо и на мастерских, во время
первой русской революции Яков Корнеевич увольняется, не поддержав
бастующих. Еще через несколько лет второй его сын Петр связывается с
радикально настроенными марксистскими кружками. За это отец выгоняет его
из дома, после чего Петр Яковлевич отправляется на родину отца, к бабушке с
дедом (в Виндрей).
28 июня 1914 года в Сараево (столица Боснии и Герцеговины) был убит
наследник Австро-Венгерского престола – Франц Фердинанд. Через месяц
началась Первая Мировая война. 1-го августа Российская империя вступает в
войну.
Сразу после начала боевых действий Петр Яковлевич записывается в стрелкидобровольцы. За свой поступок он получает благословение и прощение отца.
На фронт попал в составе 51-го Сибирского стрелкового полка,
сформированного в Красноярске (хотя призывался он из Виндрея). В ноябре
1914-го года Петр получает ранение. Лечение проходит в «лазарете №36 при
собственном Его Императорского величества сводном пехотном полку» [20], в
Царском селе. Известно, что в этом лазарете работали в качестве сестер
милосердия великие княжны, не раз его посещал и сам Николай II. После
лечения Петр вновь отправляется на передовую, получает еще несколько
легких ранений [21]. Летом 1915-го года он попадает в Австрийский плен, в
лагерь, находящийся в Словакии. Из плена Петр Яковлевич Казаков вернется
лишь летом 1917-го года.
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Казаков Павел Яковлевич:
Детство и молодость
Будучи старшим ребенком в семье, Павел приезжает в Красноярск уже в
относительно сознательном возрасте. Популярно в семье воспоминание о том,
что уже в семилетнем возрасте маленький Паша помогал при постройке дома
в Николаевке. Был грамотен, умел читать и писать. Вероятнее всего, немалое
влияние на его грамотность оказала мать Павла Яковлевича, являющаяся
дочерью священника.
Посещал железнодорожные курсы при Красноярской мужской гимназии. В
12-14 (???) лет поступил в Красноярский железнодорожный техникум имени
Николая II [22]. После 2-х лет обучения в училище Павел проходит
трёхгодичную практику на железнодорожных мастерских Красноярского
паровозовагоноремонтного завода, где ранее работал его отец. В ходе
обучения Павел Яковлевич прошел испытания вольноопределяющегося 2-го
разряда.
До начала Первой мировой войны Павел успел поработать чертежником в
техническом отделе, при тех же мастерских. В то же время его младший брат
Петр работал кузнецом в одном из цехов Николаевской слободы.
При работе с фондами ГАКК, посвященными мужской гимназии, мы изучили
списки учеников данного учебного заведения. К большому сожалению, детей,
прошедших различного рода курсы при Гимназии, в документах не указано.
Но о том, что Павел Яковлевич обучался в техникуме и прошел ранее
упомянутые курсы, говорит ряд документов, о которых мы расскажем далее.

Обучение военному делу и фронт
21-го июня 1915 года Павел Яковлевич записывается в добровольцы на фронт.
Благодаря своему статусу вольноопределяющегося, он выбирает род войск –
пехоту. Через месяц 29-го июля по жребию зачислен в 13-й Сибирский
запасный стрелковый батальон, в составе которого проходит курс учебной
команды. 7-го ноября Павел получает звание ефрейтора (информация из
послужного списка Казакова Павла Яковлевича [23]). К 18-му декабря того же
года Павел Яковлевич командирован в город Иркутск, где в ночь на 22-е
зачислен во 2-ю Иркутскую школу прапорщиков [24].
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На сегодняшний день сохранилось большое количество фотоснимков,
сделанных именно зимой 1915-1916 гг. На этих фотографиях изображены
юнкера ранее упомянутой школы прапорщиков, являющиеся сокурсниками
Казакова Павла Яковлевича. К счастью и нашему удивлению, на двух
групповых снимках присутствует и сам Павел [25, 26].
9 марта 1916-го года мой двоюродный прапрадед удостоен звания младшего
унтер-офицера. Указом №39 Иркутского военного округа от 22-го марта
1916 года Казаков Павел Яковлевич произведен в чин прапорщика. 23-го
марта исключен из списков школы и командирован в распоряжение
начальника 3-й Сибирской стрелковой запасной бригады приказом
Иркутского ВО №194
от 29-го марта 1916г.
После начала работы над родословной, мы опубликовали на одном из
ресурсов, посвященных офицерам Российской Императорской армии,
имеющуюся о Павле Яковлевиче информацию. Спустя некоторое время
администрация форума предоставила нам выпускную фотографию Казакова
Павла Яковлевича [27].
Уже в чине прапорщика Павла Яковлевича командируют на фронт. Он
становится офицером 328-го Новоузенского полка [28], 82-й стрелковой
дивизии, 29-го армейского корпуса Юго-Западного фронта. В составе полка
принимает участие в легендарном Брусиловском прорыве лета 1916-го, а в
частности – в 1-м Ковельском сражении (15.07.1916–03.08.1916).
13-го сентября 1916-го года Павел Яковлевич получает первое серьезное
ранение [29]. Случилось это в бою на реке Черемош. В данный момент
времени мы проводим работу над изучением журналов боевых действий [30]
328-го Новоузенского полка, охватывающих интересующий нас временной
период. Это требуется для выявления описания того самого боя на реке
Черемош.
В январе 1917 года Павел вновь попадает в лазарет. Лечение он проходит в
лазарете, находящемся под покровительством Её Величества Императрицы
Александры Федоровны. Из лазарета выписан 17-го января в действующую
армию [31].
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Год двух революций:
Февральская революция
Февральская революция прошла для семьи мирно. Дома все спокойно.
Младшие дочери учатся, Лидия работает секретарем-бухгалтером при
Красноярских мастерских. Яков Корнеевич, несмотря на свои радикальные
монархистские взгляды, принимает революцию, но власть Временного
правительства не поддерживает.
Павел Яковлевич встретил революцию на фронте. 4-го марта 1917-го года
Полковник Соболев Александр Васильевич [32] оставляет командование
батальонами полка. Теперь и солдаты, и офицеры находятся под руководством
«солдатских депутатов». Такое положение приводит к массовому оттоку
офицерства в тыл. Среди тех, кто летом 1917-го года вернулся домой, был и
подпоручик Казаков Павел Яковлевич. После возвращения домой был сделан
фотоснимок Казакова Павла в военной форме [33]. По приезде в Красноярск
он устраивается на работу слесарем на Красноярский ПРВЗ.
О Февральской революции Петр Яковлевич узнал ещё в Австрийском плену.
Вернуться домой ему удастся уже к Октябрьской революции.

Октябрьская революция
Собственно, дни революции октября прошли так же, как и полгода назад
Февральская революция. Очередной переворот Павел Яковлевич встретил на
работе. Удивительно то, что Красноярский ПРВЗ, его цеха и мастерские не
бастовали. Работа шла в обыденном русле.
Петр Яковлевич по неподтвержденной информации принадлежит к партии
эсеров и, соответственно, принимает участие в Октябрьской революции.

Павел Яковлевич и Белая армия адмирала А. В. Колчака
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В дом Казаковых Гражданская война пришла неожиданно. 18-го июня
1918 года офицер принес повестку для Павла Яковлевича. 21-го июня он
явился в военно-пересыльный пункт и был записан в Белую армию [34].
Назначен Павел был в 1-й Енисейский Сибирский стрелковый полк, 2-й
Сибирский стрелковой дивизии, в звании подпоручика. Командовал ротой в
составе полка. 26-го августа 1-й Енисейский полк переименован в «4-й
Енисейский Сибирский стрелковый полк, 1-го армейского Среднесибирского
корпуса». Командующим полка назначен полковник Б. М. Зиневич. Под этим
номером солдаты подразделения пройдут всю войну.
Сейчас мы работаем над составлением боевого пути полка, в котором служил
мой прапрадед. К сожалению, собранная нами информацию еще не велика.

Кыновская операция
Следующая информация заимствована из доклада Ситникова М.Г.
«Кыновская операция». Как и доклад Ситникова, данная «лава описывает
события ноября 1918-го года, а точнее, взятие корпусом ГенералаЛейтенанта А. Н. Пепеляева [35] (1-й Среднесибирский) станции Кын и
Кыновского завода. Участниками тех событий стали и солдаты Енисейского
полка.
31 октября эскадрон Томского гусарского полка и сотня 1-го Енисейского
казачьего полка повели наступление на Кыновский завод, выбив 1 ноября
батальон Лесновско-Выборгского полка Захарова из завода. Красные
отступили к Коноваловскому заводу. Укрепившись в Кыновском заводе,
сибиряки повели наступление на Коноваловский завод и заняли его. За
неделю боев основные силы красных были разбиты. Путь на Лысьву был
открыт, а с захватом ее войска красных, находящиеся на горнозаводской
дороге, оказались бы отрезанными от Перми и баз снабжения. Для
исправления положения командование 3-й Красной армии решило нанести
фланговый удар по прорвавшемуся противнику со станции Кушва. Для этого
в первых числах ноября 1-й Камышловский полк Б. Швельниса
перебрасывают по узкоколейке со станции Кушва в Коноваловский завод,
далее по лесным тропам, пешком, он двигается к Кыновскому заводу. Конная
разведка выступила в обход, через Серебрянский завод. К Кыновскому
заводу красные вышли незамеченными, хотя и были перестрелки с белыми,
но те посчитали, что это партизанские группы. В 12 часов часов дня 6-го
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ноября солдаты РККА заняли Кыновский завод. Зиневичу было поручено
вернуть село под контроль Сибирской армии.
Противником были приняты решительные меры по созданию у Кыновского
завода укрепленной позиции: была выстроена целая сеть окопов с
проволочными заграждениями по обоим берегам р. Кын и Кыновского пруда,
причем тыловая позиция господствовала над передовой и, находясь от нее на
расстоянии, не превышающей в центре 1500-2000 шагов, создавала двух
ярусную пулеметную и ружейную оборону.
Атаковать решили в лоб и в оба фланга. Основные надежды возлагались на
левый фланг. 8 ноября в 11 часов утра началась атака. Движение левой
колонны по пересеченной, болотистой, заснеженной местности было
осложнено. Выйдя к дороге на Серебряниковский рудник, колонна
столкнулась с серьезным рубежом обороны и была вынуждена отойти. К трем
часам дня центральная и правая колонна уже вели бой на территории самого
Кын-Завода, но вскоре атака захлебнулась, и Белые отошли к южной окраине
поселка.
Утром 9-го ноября 2-й Барабинский полк выслал с линии сторожевого
охранения разведку на Кыновский завод, которая, выдвинувшись на
1,5 версты к заводу, в соприкосновение с противником не вошла. Около
полудня к штабу дивизии подтянулись колонны 4-го Енисейского
стрелкового полка подполковника Мальчевского, выгрузившись из эшелона
на ст. Кын, а через несколько часов и весь полк сосредоточился у штаба
дивизии на поляне.
Во исполнение поставленной командиром корпуса задачи – во что бы то ни
стало ликвидировать большевиков в районе Кыновского завода – решено было
вновь атаковать позицию противника в лоб и фланг, для чего Барабинскому
полку приказано наступать вдоль тракта ст. Кын – Кыновский завод [36], а
Енисейскому полку двигаться в направлении д. Ледянка и атаковать западную
окраину Кыновского завода со стороны кладбища [37].
10 ноября Енисейский полк выступил и к 9 часам вошел в Ледянку, откуда
немедленно начал наступление. В это время противник начал обстреливать
артиллерийским огнем штаб дивизии, который находился в Кержаковке, и
станцию Кын, где стояли эшелоны штаба корпуса 1-й и 2-й Сибирской
дивизий. Красные начали значительными силами обходить правый фланг
Барабинского полка, роты которого стали отходить к станции Кын, но
энергичными мерами командира полка скоро были задержаны в двух-трех
верстах севернее деревни Кержаковка и вновь введены в бой. Красные
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пытались наступать по дороге Кыновской завод – станция Кын, но ружейным
и пулеметным огнем барабинцев были остановлены. Между тем 4-й
Енисейский полк, не доходя четыре с половиной версты до намеченного для
атаки пункта, столкнулся с противником. Разгорелся встречный бой.
Молодые, еще необстрелянные енисейцы дрогнули, но, благодаря действиям
командира полка и даже полкового священника, опрокинули противника,
захватив Кыновской завод. К 6 часам 4-й Енисейский полк окончательно
разбил красных и остановился на отдых. Во время боя енисейцев барабинцы
перешли в решительное наступление, заняли прежние позиции, готовясь к
атаке Кыновского завода. В наступившей темноте атака не состоялась. С
рассветом 11 ноября Енисейский полк выслал вперед разведку и занял
исходное для атаки положение в полуверсте от кладбища Кыновского завода.
Но в 17 часов, вследствие общей обстановки на фронте, атака была отменена,
и Енисейскому полку было приказано отступать к деревне Ледянка, а
Барабинскому полку оставаться на месте. В 7 часов 12 ноября обоим полкам
было приказано начать отступление.
В составе полка, Казаков Павел Яковлевич принимал непосредственное
участие в боях за Кыновский завод. Он руководил одной из рот западной
колонны белых и в этом бою был легко ранен.
30 ноября 1918 полки Среднесибирского корпуса перешли в наступление,
охватывая войска противника с обоих флангов. Левая колонна генерал-майора
А. Г. Укке-Уговица взяла сильные укрепления у деревень Крутой Лог и
Паленый Лог и станцию Кумыш. Правая колонна генерал-майора
Б.М. Зиневича захватила станцию Кын. Станция Кын была занята
колчаковскими войсками, совершившими обходной маневр на лыжах. На этот
раз сам Кыновский завод был взят без боя.

Взятие Перми
Бои на подходах к Перми являются одними из самых значимых во всей
операции. Переломным моментом можно считать перекрытие белыми
войсками железной дороги Пермь-Кунгур.
Утром 23 декабря 5-й Томский полк и штурмовой батальон повели
наступление в направлении с. Кольцово для того, чтобы перерезать
железную дорогу Пермь-Кунгур. Бригада красных не выдержала натиска
противника и отошла в Кольцово.
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В результате этого образовался разрыв в районе сел Троицы-Колыдово
между 29-й и 30-й стрелковыми дивизиями, в который были брошены 4-й
Енисейский и 2-й Барабинский полки 1-й Сибирской стрелковой дивизии.
Первый ворвался в Пермь на лыжах, а второй – в пригородный рабочий
поселок Мотовилиха.
Как писал командир 4-го Енисейского полка полковник М.С. Мальчевский:
«К 12 часам 24 декабря взято 8 000 пленных и 29 орудий. Ряды енисейцев
таяли. Пришлось вести неравный бой у железнодорожной станции Пермь-П,
отбивая атаки красных. Утром 25 декабря пришла поддержка: две роты 5-го
Томского полка и штурмовой батальон».
Это была часть полковника Урбанковского, которая вместе с 5-м Томским
полком наступала из района с. Кольцово по Кунгурскому тракту на Пермь.
После очистки города от красных батальон расположился на отдых в Перми.
Его штаб располагался в усадьбе купцов Тупицыных на Екатерининской
улице в доме № 210. Во время отдыха батальон участвовал в Рождественском
параде на Сенной площади. Командовал парадом начальник 1-й Сибирской
стрелковой дивизии генерал-майор Б. М. Зиневич, а принимал парад
командир корпуса генерал-лейтенант А. Н. Пепеляев.
«…Солдаты – в шапках-ушанках, с заткнутыми за них веточками ельника, в
добротных полушубках. На плечах – погоны… [38]». Иванов Вс.Н. Исход.
Повествование о времени и о себе// Дальний Восток. 1994. №12. С.4.
«26 декабря 1918 г., Пермь. …Когда уже совершенно рассвело, по улицам
города появились первые дозоры белых сибиряков с зелеными ветками елок
на головном уборе.» Клерже Г.И. Гражданская война в Сибири// Восточный
фронт адмирала Колчака. М., 2004. С.279.
В боях за Пермь, на реке Каме, Павел Яковлевич второй раз ранен. Взятие
Перми стало одной из крупнейших побед армии Колчака в целом. После
падения красной власти в городе местное населений и солдаты Сибирского
корпуса в шутку называли Анатолия Николаевича Пепеляева – Сибирским
Суворовым, т.к. день взятия Перми совпал со 128-летием взятия Измаила.

Награждение
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По итогам Пермской операции солдаты и офицеры 4-го Енисейского
Сибирского стрелкового полка, были удостоены различных наград. Бойцам
были вручены ордена Св. Владимира, Св. Анны, Св. Станислава, медали «За
храбрость».
Наградили и подпоручика Павла Яковлевича Казакова орденом «Святого
Станислава 3-й степени» с мечами и бантом [39].
Генерал Пепеляев говорил своим офицерам, что все, кто участвовал в
Пермской операции, будут награждены. Перед нами уникальный приказ, т.к.
он посвящен только одному полку – 4-му Енисейскому.

Плен и возвращение домой
После триумфального взятия Перми, белую армию ждало такое же громкое
отступление, а затем Великий Сибирский ледяной поход. Солдаты
Сибирской армии А. В. Колчака прошли тысячи верст, фактически «убегая»
от наступающей на пятки Красной армии. 14-го ноября 1919-го года пала
столица Белой Сибири – Омск. Еще через месяц – Новониколаевск.
Енисейский полк отступал вместе со всей армией. Когда же енисейцы дошли
до родного города – Красноярска, полковник Зиневич поднял мятеж, который
поддержали солдаты полка.
24-го декабря 1919 года Зиневич предложил управляющему губернией
П.С. Троицкому сдать власть «Временному губернскому комитету
общественных организаций», а 28 декабря написал ультимативное письмо А.
В. Колчаку с требованием передачи власти земскому собору. Пытался,
выступая на митингах, склонить на свою сторону рабочие и солдатские
массы, которые требовали снять с него погоны. С целью прекращения
боевых действий вступал в переговоры с командованием Красной Армии,
каппелевцами и партизанами. 7-го января 1920 года по телеграфу сдал
Красноярск красным. 4-й Енисейский Сибирский стрелковый полк сдался
полным составом, ведь идти дальше просто не имело смысла. Вскоре
поднявший мятеж полковник был расстрелян, как и практически треть
офицеров полка.
Павлу Яковлевичу повезло: сдавшись с полком, он вернулся домой.

Конец старой мирной жизни
Печальные вести дома
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В январе 1920-го года, Павел возвращается домой где узнает, что в декабре
1919-го года белочехи убили Якова Корнеевича.
Семейная история говорит о том, что перед самым падением белого
Красноярска колчаковцы, в частности, Чешский легион, устроили репрессии,
направленные на местное население. В ходе таковых был утоплен в Енисее (в
проруби) и Яков Корнеевич Казаков. Запись о его смерти нами так и не была
найдена. Мы изучили метрические книги всех церквей Красноярска за 19181919 гг. Вот так судьба сыграла очень злую и болезненную «шутку» над
семьей Казаковых. Старший сын сражался на стороне тех, кто в дальнейшем
погубит его же отца. На рубеже 1918-1919 гг. вторая дочь в семье выходит
замуж за Курочкина Андрея. Вскоре у них родится сын Владимир, а Андрей
попадет под репрессии, вследствие чего Вова останется без отца.
Красная армия, фильтрация и учет
Дома старший сын семьи пробыл недолго. Уже 1-го февраля 1920-го года он
попадает под призыв в РККА. Павел несет службу в 4-м Краснознаменном
стрелковом полку, в должности чертёжника. О его боевом пути в составе
красной армии нам почти ничего не известно. Через год после призыва 1-го
января 1921-го года, Казакова назначают на должность десятника, а 11-го
июня того же года – заместителем командира роты. После 15-го сентября
1921-го года – начальником Службы пути полка.
Но через неделю после назначения на новую должность Павел Яковлевич
попадает под арест. Его направляют в Канский особый отдел, где он
проходит фильтрацию, после чего возвращается домой. Уже через полгода 5го апреля 1922-го года он вновь попадает под арест, на этот раз проходит
фильтрацию в Красноярском политотделе. Здесь он заполнил анкету «для
бывших белых офицеров» [40]. На сегодняшний день, мы ведем работу с
данными, полученными из этой анкеты.

Советские годы
Жизнь Казаковых с приходом Советской власти тотально изменилась: волею
судьбы семья была разбросана по всей Сибири. Семья была лишена
имущества. Так, Казаков Петр Яковлевич в начале 30-х за драку с партийным
деятелем (КПСС) сослан в с. Черемхово, Иркутской области. Затем в сёла
Оловянное и Балей, все той же области. Скончался в 1958 году.
Судьба Павла Яковлевича оказалась трагичней. В 1935-м году, понимая, что
вот-вот попадет под репрессии, он собирает пожитки и вместе с женой
отправляется на Артемовский рудник. Из-за тяжёлой дороги и суровых
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январских морозов жена Павла Яковлевича умирает от воспаления легких.
По прибытию на рудник Павел устраивается на работу чертежником, но
вскоре становится заведующим строительным отделом [41]. В 1947-м году он
приезжал в Красноярск. Одна из семейных легенд гласит, что в том году
Павлу вручали трудовой орден Ленина, что для его получения он и приезжал
в город [42].
Казакова Мария Яковлевна [43] заканчивает обучение в медицинском
институте. К начал 30-х годов двадцатого столетия она является младшим
лейтенантом медицинской службы НКВД и работает при Красноярской
тюрьме, в которой, по рассказам, не раз отбывал срок её старший брат –
Пётр. В 1928-м году Мария вышла замуж за Вытыщенко Николая
Семеновича, который застрелится в августе 1938-го года, также попав под
репрессии. В 1929-м году у неё рождается единственный сын – Игорь. В
дальнейшем мой прадед станет заслуженным учителем Красноярского края,
но это уже совсем другая история. В годы ВОВ Мария Яковлевна работала в
одном из госпиталей города. Скончалась моя прапрабабушка в 1983-м годы,
в возрасте 78-ми лет.
Наименьший объем полученной информации – о старшей дочери Якова
Корнеевича и Марии Федоровны Лидии. Известно лишь то, что в начале 30-х
она работала бухгалтером на железной дороге (точнее неизвестно) и была
сослана вместе со всем своим отделом и мужем-эстонцем. В ссылке
пребывала в Комсомольске-на-Амуре.
Елена
Яковлевна
работала
телефонисткой
при
Красноярских
железнодорожных мастерских. Незадолго до войны она повторно вышла
замуж за Косинова Потапа Тимофеевича, который усыновил молодого
Владимира. После выхода на пенсию работала сторожем при тех же
мастерских. Скончалась в 1982 году. Владимир Косинов [44] в 1939 году был
призван на военную службу, в 5-ю отдельную железнодорожную
Познанскую Краснознаменную бригаду. Пропал без вести в декабре 41-го
года.
Младший сын Антон Казаков, с 1924-го года работал машинистом. Участник
Великой Отечественной войны [45].
Леонидова Мария Федоровна скончалась в 1949-м году.
Сейчас людей, носящих фамилию Казаковых, осталось двое. Это Александр
Антонович Казаков, 1947 г.р., и Владимир Петрович Казаков, также 1947 г.р.
По счастливой случайности мы познакомились с Александром. Этот человек
оказал неоценимый вклад в создание древа Казаковых.
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Итог
На примере истории семьи Казаковых мы можем видеть то, как члены семьи
оказались по разные стороны баррикад. Как рознятся идеи отца и сына, брата
и сестры. То, как ряд исторических событий кардинально меняют быт и
жизнь семьи, а также общества в целом.
Мы надеемся, представленная работа будет способствовать развитию
интереса у современной молодежи к истории семьи.
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23.Оригинальная грамматика документа сохранена;
Послужной список прапорщика Павла Яковлевича Казакова:
Ордена и знаки отличия: не имеет;
Когда и где родился: 1893 января 12-го дня. Из крестьян Тамбовской
губернии православного вероисповедания;
Где воспитывался: при Красноярской мужской гимназии, испытание на
звание вольноопределяющегося 2 разряда;
В службу вступил: по жребию в 13 Сибирский стрелковый запасный
батальон 1915, июля 29-го дня. Окончил курс учебной команды и
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Окончил школу и произведен в чин прапорщика армейской пехоты,
приказ по войскам Иркутского ВО №39 1916 марта 22-го.
Командирован в распоряжение начальника 3й сибирской стрелковой
запасной бригады и исключен из списков школы 1916 марта 23-го,
приказ по войскам Иркутского ВО №194 1916 марта 29-го;
Холост;
Имения (и т.д.): нет;
Наказаниям (и т.д.) не подвергался;
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