
По страницам истории Давыдовского сельсовета 
 

Село Давыдовка 
 
    С. Давыдовка расположено в западной части района, на берегу речки Чернавка. Оно находится в 89км 
от областного и в 22км от районного центров. 
    Основано село в 1828г. В статье «Давыдовка. Крепкие крестьяне» В.Ф. Судакова пишет, что в это 
время прибыли первые ходоки - разведчики. Поселение вначале было в несколько десятков дворов, 
стоящих далеко друг от друга. Делали это специально для роста села. Впервые Давыдовка упоминается в 
документе, датируемом 1839 годом. В нем сообщается, что в «1839г. в деревне имеется 20 дворов, в них 
государственных крестьян мужского пола - 50, женского - 54». 
    По сведению второго тома «Истории Сибири» с 1838 по 1855гг., с разрешения Министерства 
государственных имуществ в Западную Сибирь прибыло более 93 тыс. переселенцев. Кроме того, 
правительство выкупало крепостных крестьян у помещиков и направляло их в Сибирь. 
    В «Топографическом описании населенных пунктов» Чернавской волости на 1844г. значится, что 
«деревня Давыдовка заселена неправильно, так, что дома разбросаны поодиночке, строения ветхие, 
ветряных мельниц две, дворов двадцать, душ мужского пола по последней ревизии 68». 
    1844г. ознаменовался для Давыдовки большим событием. На земли, расположенные возле деревни, 
пришло множество переселенцев из Пензенской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Курской, 
Псковской губерний. Вокруг нее расположились выселки. Вскоре они слились в одно селение, 
получившее единое название - д. Давыдовка.  
    Участки нарезались очень обширные, заполнялись за год - два. В первые же годы они оказались 
перегруженными. Так к 1848г. на Давыдовском, Осиновском и Патраковском  участках проживало 2565 
человек. 
 
    В 1848г. на сельском сходе крестьяне приняли решение и составили приговор о строительстве церкви. 
Доверенным для прошения, сбора средств и строительства был выбран крестьянин - старожил Волков 
Дмитрий Астафьевич. Д.А. Волков, один из первых поселенцев и основателей деревни, имел крепкое и 
крупное хозяйство. Его уважали за природный ум и хозяйскую сметку. Имя этого крестьянина осталось в 
памяти народной: та часть села, где жили первопроходцы, стала называться давыдовцами «Волковым 
краем». 
    Церковь решили строить деревянную на каменном фундаменте. Всем обществом купили в соседних 
волостях три больших дома, собрали деньги, кирпич изготовили своими силами. Также заготовили лес. В 
1953г. церковь была освящена. Рассчитана она была на 400 человек. Первым священнослужителем был 
дьякон Иван Варлаков. В этом же году, в связи с окончанием постройки церкви, деревня становится 
селом, причем одним из крупнейших в Курганском округе. В 1854г. в нем проживало 2182 человека.         
    Уже в первые годы жизни переселенцев на Давыдовском участке из их среды выделились 
оборотистые, инициативные крестьяне. Государственная ссуда, безвозмездно и неограниченно 
переданная земля, огромные пастбища для скота - все это позволило работящим крестьянам стать 
зажиточными. 
    Один из них, Коман Иванович Тупикин, имел хорошие пашни, обширные сенокосы и пастбища, где у 
него ежегодно на выгуле содержалось до 700 голов крупного рогатого скота. Каждую осень он продавал 
скот в Курган гуртами по высокой цене, что принесло ему большие деньги. 
    Крепкое хозяйство было и у Ильи Савельевича Тупикина. За короткий срок он создал богатое 
многоотраслевое хозяйство. И.С. Тупикин держал до 400 голов крупного рогатого скота. У него была 
своя бойня, он торговал кожами, мясом, салом на ярмарках в с. Чернавском и г. Кургане. Уже при внуке 
И.С. Тупикина, Дмитрии Устиновиче, в хозяйстве был построен маслозавод, где производилось масло 
отличного качества, которое пользовалось большим спросом в Тобольской губернии. Хозяйство 
развивалось до 1918г., пака революция не разметала хозяйство и хозяев. 
    Никита Николаевич Ильин вырос в большой и бедной семье. Дело свое начал с производства 
пряников. Так и прозвали его - Никита «пряничников». Нажив деньги, он открыл кожевенный завод, 
пошивочную мастерскую, где шил верхнюю женскую и мужскую одежду. Позже он купил лошадей и 
стал обрабатывать землю. Пашня его была на месте сегодняшнего урочища «Никитиха». На пастбище у 
него была заимка «Никитин колодец». Ильин открыл маслозавод. 
    При большом содействии священника в 1880 - 81гг. в Давыдовке была открыта министерская школа. 
Для школы было построено специальное здание, где размещалось и жилье для учителя. 
 



    Деревянная церковь в честь Казанской Божьей матери простояла 60 лет. Рассчитанная на 400 человек, 
а в 1895г. в селе проживало 2605 человек, церковь уже не вмещала всех прихожан. В связи с этим в 
1896г. было принято решение возвести трехпрестольную каменную церковь. Было решено, что главный 
престол ставить по - прежнему - в честь Иконы Казанской Божьей Матери, второй престол - в честь 
святого Николая Чудотворца, третий престол - в честь святого апостола Иоанна Богослова. Местные 
жители стали собирать пожертвования на храм и своими силами готовить кирпич для строительства. 
Кроме того, каждая деревня выделила участки земли для выращивания зерна всем обществом, чтобы 
вырученные от зерна деньги передать на строительство храма. 

 
Церковь в с. Давыдовка в досоветское время 

 
    Храм был спроектирован по типу Александровской церкви г. Кургана архитектором Александром 
Юшковым. Новая церковь была заложена в 1903г., а в 1912г. 18 октября состоялось ее освящение. 
Строительство завершилось лишь в 1916г. В советское время церковь перестала функционировать и 
лишь в 1994г. Богородице - Казанский приход был воссоздан по инициативе местных жителей. 4 ноября 
1909г. было совершено освящение храма Константином, архиепископом Курганским и Шадринским. 
    В настоящее время церковь является предметом гордости и одним из символов не только с. 
Давыдовское, но и всего Притобольного района. 
 

 
Церковь в с. Давыдовка 

 
    С 7 по 10 октября в селе действовала Филипьевская ярмарка с оборотом 3500 рублей. Работало одно 
кожевенное заведение с оборотом до 100 рублей в год. 36 ветряных мельниц приносили доход 1440 
рублей. 
    В 1901г. в Давыдовке был открыт общественный маслозавод по инициативе священника Якова 
Барбарина. Очень умный, образованный человек, в то время он отбывал политическую ссылку, из 
священнослужителей был разжалован, но местные мужики называли его уважительно «батюшка Яков». 
Он разъяснил крестьянам о пользе такого предприятия. Обществом был куплен маслозавод у А.Н. 
Ильина, расположенный в центре села. 
    С 1904г. Давыдовская волость проходит как самостоятельная административная единица. Входило в 
нее лишь три селения: с. Давыдовка, д. Патракова и д. Александровка. В то время в Давыдовке было 400  
дворов с населением 2585 человек. 
 
 



Память хранят живые 
 

    После установления Советской власти председателем волревкома был выбран Егор Тупикин. Но 
началась гражданская война, несколько раз переходила Давыдовка «из рук в руки» - ее занимали то 
белые, то красные. 
    В середине октября 1919г. части 5 - й армии, расположившиеся в с. Утятское, стали готовиться к 
контрнаступлению. 14 октября Тобол в этом районе был успешно форсирован. 2 - я  бригада 26 - й 
дивизии, которой командовал комбриг Путна, вышла в район деревень Осиновка и Патраки. Среди 
бойцов было немало уроженцев этих деревень, хорошо знающих окрестности, поэтому окружение 
прошло успешно. Короткий ночной бой и только пленными было взято около 500 белогвардейцев. В ночь 
с 15 на 16 октября Давыдовка, Патраки, Осиновка и Александровка были освобождены. 
    Колчаковцы отступили в Глядянку, забрав с собой несколько мужиков, владельцев крепких, здоровых 
лошадей. Село было наводнено отступающими белогвардейскими частями, обозами, беженцами. Лишь 
на третьи сутки Красная Армия форсировала Тобол в двух местах. Белые оставили село, отступая в 
сторону Давыдовки и Патраков.  
    У Давыдовки завязался бой. К мосту от Казанцева болота двигались густые цепи белогвардейцев 
Ижевской дивизии под командованием генерала Молчанова, а от деревни, навстречу им, выступили 
бойцы 231 - го свободного полка. У моста они схватились врукопашную. Бой шел на участке в 10км. 
Несмотря на большие потери «ижевцы» снова и снова бросались в атаку. Им на помощь пришла 
артиллерия и 11 - я Уральская дивизия. Дело снова дошло до штыков. Наконец белые не выдержали и 
стали отступать. Бой стих, красноармейцы по недавнему фронту начали разыскивать среди убитых своих 
товарищей. 
Белые же, в бою под Давыдовкой потеряли более 1000 солдат и 38 офицеров. 
    Колчаковцы отступили к д. Патраки. Телефонная связь была порвана еще до начала боя, поэтому 
неожиданное отступление главных сил внесло панику в войсках, стоящих в деревне. Кавалеристы, 
бросив на произвол судьбы пехоту, обозы и беженцев, ускакали вперед по Байдаровской дороге. 
Неподалеку путь им преградила красная конница. И снова - бой, длившийся минут тридцать. Белые 
отступили дальше на восток. Притоболье было освобождено.  
    Давно это было. Нет в живых очевидцев тех событий, но это наша память, наша история, которая и 
сейчас, почти век спустя, не перестает волновать потомков.  
    С освобождением села от «колчаковцев» в Давыдовке формируются органы Советской власти. 14 
ноября был избран исполком Давыдовского совета во главе с Матвеем Борисовичем Постоваловым, в 
начале 1920г. он стал председателем Давыдовского волисполкома. Отдел народного образования и 
здравоохранения возглавил Кирилл Егорович Кошарный, волостным военкомом избрали Егора 
Ивановича Тупикина. По инициативе ревкома для Красной Армии было приобретено 250 лошадей, 19 
тулупов, много хлеба, мяса, фуража. 
    В 20 - х годах в Зауралье свирепствовал голод. В с. Давыдовка стало много безлошадных дворов, 
сократились посевные площади. Чтобы как - то помочь голодающим в селах стали создаваться комитеты 
крестьянской взаимопомощи. В 1928г. 15 человек из с. Давыдовка вступили машинное товарищество, 
образованное в с. Глядянское.  
    В 1928 - 29гг. посевная площадь на селе резко возросла, увеличилось и поголовье скота. В 
«экономическом обзоре Курганского округа 1926 - 1927 годов» указывается, что в то время по 
Давыдовскому сельсовету (вместе с выселками) имелись 608 дворов с населением 3438 человек, из них 
1650 мужчин, 1788 женщин. На каждый двор приходилось в среднем 1,8 лошади, 1,76 коров. Зерновыми 
засевали 3800 – 4000 десятин. 
Сельское население делилось на батраков, бедняков, середняков и кулаков. Кулацких дворов в 
Давыдовке было около 30 - ти. Они имели от 6 до 10 рабочих лошадей, сельхозмашины, табуны скота и 
держали наемных работников. 
    С началом коллективизации в Давыдовке в 1929г. был организован колхоз «Большевик». В колхоз 
вступили 20 - 25 дворов, а к 1930г. - уже около 100. Затем были созданы колхозы: им Ворошилова и им. 
Буденного. 
    Несмотря на тяжелое экономическое положение, в селах стали открываться клубы и избы - читальни.  
Вот выписка из протокола партийного собрания от 10 января 1920г. Стоял вопрос: «В срочном порядке 
установить избу - читальню, для коей цели более приемлим церковный дом с. Давыдовское. Так как в 
настоящее время этот дом свободный от квартирантов, к тому же возбуждено дело за него перед отделом 
народного образования». В одном здании с библиотекой находился Народный дом, заведовал им Глухих 
Федор Григорьевич. 



    7 февраля 1921г. Давыдовский волостной отдел народного образования сообщил в уездный отдел 
сведения о Давыдовской школе. Благодаря этим документам, сохранившимся в облархиве, мы имеем 
представление о том, как выглядела школа в те годы. Это был деревянный дом, в котором «комнаты 
четыре, печей две, дверей пять, окон одиннадцать, рамы имеются…, двор обнесен плетнем. Кубатура 
классов 247, кухни – 90». Кроме того, были созданы две школы по ликвидации безграмотности среди 
взрослого населения. Такие же школы были созданы в каждом населенном пункте волости. 
    Потрясло всех начало войны с Финляндией. В то время на фронт были призваны и погибли учителя: 
Маслов И.И., Киселев Н.А., Чмутов А. 
 
    В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны все мужчины в возрасте до 45 лет. 
Всего было мобилизовано 345 человек, вернулись - 125. 
    Во всех селах и деревнях района был организован сбор средств для фронта. В сентябре 1942г. 
давыдовские школьники собрали в фонд обороны 10 тонн металлолома, а учащиеся 5 «В» класса 
накопали 150 ведер картошки. Учащиеся и учителя приняли участие в сборе средств для постройки 
боевого самолета «Курганский пионер», они собрали 480 рублей, собрали и отправили на фронт более 50 
посылок. В это время на территории Давыдовского сельсовета действовали колхозы: Большевик, им. 
Ворошилова, им. Буденного, Май (Покровка), колхоз на хуторе Комановка. 
    Уже в первые дни войны в районный военкомат поступило заявление от комсомольца Андрея 
Березовского с просьбой направить на фронт. Желание добровольца было удовлетворено. Он стал 
десантником. Сражался под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал 
Севастополь. На Малаховом кургане был тяжело ранен. Вернулся домой инвалидом. Был награжден 
орденом Отечественной войны 1 - й и 2 - й степени, боевыми медалями. 
    В 1947г. все колхозы объединились в один - им. Хрущева, председателем стал Рыбин Дмитрий 
Куприянович. Разводили в колхозе кур, свиней, овец. Одним из первых бригадиров стал фронтовик 
Андрей Васильевич Березовский. Проработал он на этом поприще до самой пенсии. Отличился и в труде. 
Был награжден орденами Ленина,  Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 
    В 1957г. колхоз был реорганизован в совхоз «Давыдовский». Первый директор - Шестаков Аркадий 
Федорович. Совхоз имел пять отделений: Патраки, Туманова, Покровка, Поляковка и центральная 
усадьба Давыдовка. В конце 60 - х гг. хозяйство стало одним из крупных в Курганской области, только 
посевной площади было 20 000га.          
    В 1970 - е гг. основным направлением стало разведение крупного рогатого скота. На откорме в 
хозяйстве стоял не только собственный скот, но и скот из других хозяйств области.  Так в 1975г. на 
откорм было поставлено 2930 голов КРС и 1000 голов свиней. За счет откорма было получено 1490цн 
говядины и 5000цн свинины. 
    Повышалась урожайность сельхоз культур. Так средняя урожайность за пятилетку (1975 - 1980гг.) 
составила: зерновые - 18,1цн, однолетние травы - 22цн, кукуруза - 22цн зеленой массы. 
 
    Жизнь сельских тружеников выходила на новое качество. В 1965г. была открыта средняя школа на 390 
мест. Первым директором был Шушарин, вторым – Чущин Владимир Константинович. Затем много лет 
директором была Судакова Валентина Федоровна, преподаватель истории, известный краевед. 
    В 1968г. возведен прекрасный Дом культуры на 360 мест, где находилась и библиотека. В 1972г. в селе 
построили детский сад на 110 мест. 
    В 1981г. была построена новая современная 2 - х этажная школа  на 750 учащихся, а в старом здании 
разместили интернат для детей из отделений совхоза. 
    В 1988г. открыли новый медпункт - профилакторий, в котором действовали: физиокабинет, 
лаборатория, массажный кабинет. Заведующей была Шибаева Ольга Станиславовна. В селе были 
созданы все условия для благополучной жизни и производительного труда. 
    Но в 1990 - е гг. начался упадок, как в экономике совхоза, так и в жизни села в целом, люди стали 
уезжать из родного села. Совхоз был реорганизован в ТОО «Давыдовкое», затем в СПК «Давыдовский». 
Делались попытки удержать хозяйство на плаву. В 1993г. открылся колбасный цех, оборудование, 
закупленное в Германии, устанавливали немецкие специалисты. Позднее был открыт цех по 
производству макарон. Но положение спасти не удалось. С 1998 по 2001гг. был вырезан весь КРС, не 
стало свиней. Вскоре были сданы в эксплуатацию маслобойный и макаронные цеха, но они 
просуществовали недолго. В 2000г. в селе закрылся детский сад. В 2003г. был отключен водопровод, 
население осталось без воды. 



    В настоящее время в с. Давыдовка зарегистрировано предприятие ООО «АгроСтарт», занимающееся 
производством зерновых культур. У предприятия в обработке находится 7000га земельных угодий. 
Кроме того, давыдовские земли арендует агрохолдинг ООО «Зерно» и КХ «Мария». 
    В селе имеются: ФАП, отделение почт. 3 частных магазина. В 2014г. школа из средней была 
переведена в основную. Начальные школы в деревнях давыдовского сельсовета закрыты. 

 
Путь героев 

 
    С. Давыдовка является родиной сразу двух Героев Советского Союза - Криволапова Григория 
Архиповича и Скачкова Виктора Михайловича. 
 
    Григорий Архипович Криволапов родился в 1898г. в с. Давыдовское в крестьянской семье. Окончил 
церковно - приходскую школу. Работал слесарем на турбинном заводе в г. Кургане. В 1916г. он был 
призван на военную службу в царскую армию, где окончил школу унтер - офицеров. После октябрьской 
революции Григорий Архипович вернулся в Курган, работал помощником машиниста в депо. 
    Во время гражданской войны сражался на Восточном и Южном фронтах. В 1921г. Криволапов 
окончил Военно - пехотную школу и стал кадровым военным. Он является участником советско - 
финляндской войны 1939 - 1940гг. На фронтах Великой Отечественной войны сражался с первых же 
дней. Воевал на Карельском, 1 - м и 3 - м Украинском, Юго - Западном и Забайкальском фронтах. В 
1941г. за умелое руководство боевыми действиями и личное мужество Григорий Архипович был 
награжден орденом Красной Звезды и выдвинут командиром 61 - й Отдельной морской стрелковой 
бригады. В 1942г. он был назначен командиром 263 - й стрелковой дивизии. 
 

 
Г.А. Криволапов 

 
        В сентябре 1943г. генерал - майор Г.А. Криволапов принял командование 25 - й гвардейской 
стрелковой дивизией. Под его командованием дивизия, разгромив группировку противника в районе 
Синельниково Днепропетровской области Украины, 23 октября 1943г. первой вышла к Днепру. А в ночь 
на 26 октября на подручных средствах дивизия форсировала Днепр у с. Войсковое. Первые части 
десантников прочно закрепились на правом берегу. Оборона врага была прорвана, захвачен плацдарм. 
Противник попытался перехватить инициативу, усилил огонь по десанту, непрерывно атакуя. Понимая, 
что решается судьба сражения, Криволапов вместе со штабом переправился на правый берег и сам 
организовал бой частей дивизии со значительно превосходящими по численности силами танков и 
пехоты противника. 
    Дивизия удержала плацдарм до прихода главных сил армии, уничтожив и пленив большое количество 
солдат и офицеров противника, захватив орудия разного калибра, большое количество различных видов 
вооружения, боеприпасов и прочего военного имущества. 
    За успешные действия дивизии по форсированию Днепра, за личный героизм и мужество генерал - 
майору Г.А. Криволапову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 
    Григорий Архипович принимал участие в советско - японской войне 1945г. Дивизия под его 
командованием за форсированный марш через пустыни Монголии, хребет Большой Хинган и реку Ляохе 



в Хингано - Мукденской наступательной операции была удостоена почетного наименования 
«Хинганская», а генерал - майор Криволапов награжден орденом Кутузова 2 - й степени. 
    Всего он был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного знамени, орденом 
Красной звезды, медалями, иностранным орденом и медалью. 
    С 1946г., уйдя в запас, Григорий Архипович проживал в г. Кургане, где и скончался в 1982г. Его 
именем названа одна из улиц города.   
 
    Скачков Виктор Михайлович родился в с. Давыдовка в 1923г., где окончил 5 классов. Потом семья 
переехала в Северо - Казахстанскую область. По окончании школы Виктор Михайлович работал 
учетчиком в колхозе, преподавал математику в школе. В 1939г. он поступил в Магнитогорский 
индустриальный техникум, но из - за материальных трудностей не смог продолжать учебу. 
    В 1940г. добавив себе возраст, добровольцем ушел в Красную Армию. Участник Великой 
Отечественной войны с первых дней. В тяжелых боях молодой солдат был трижды ранен.  
 
Выписываясь из госпиталя, Виктор изъявил желание стать танкистом. Он был направлен на курсы 
механиков - водителей танков в Челябинск, и вскоре, как одного из лучших курсантов, его перевели в 
ульяновское танковое училище. В 1943г. с отличием окончил училище и был направлен на фронт в 8 - й 
гвардейский танковый Корсуньский Краснознаменный полк старшим механиком - водителем тяжелых 
танков. Уже в первых  
боях за освобождение Прибалтики экипаж танка, где служил Скачков, уничтожил 4 немецких танка, 
несколько самоходных орудий и пулеметных гнезд. В октябре 1944г. В.М. Скачков был награжден 
орденом Отечественной войны 1 - й степени. 
 

 
В.М. Скачков 

 
    В конце декабря танковый полк участвовал в прорыве обороны в районе г. Кандавы (Латвия). Немцы 
предприняли яростную контратаку 20 танками и самоходными орудиями. В ходе боя танк Скачкова был 
подбит, все члены экипажа были ранены. Виктор сумел выбраться из танка, пытался потушить огонь и 
вернуть машину в строй. В этот момент второй снаряд угодил в топливный бак. Охваченный пламенем, 
отважный танкист сгорел вместе с танком, но не оставил боевую машину. Этот бой и мужество танкистов 
позволили выиграть время и отразить контратаку врага. 
    Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945г. гвардии младшему технику - 
лейтенанту Скачкову Виктору Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Он 
был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 - й и 2 - й степени.  



 
В.И. Богодухов 

 
    И в наше время есть место подвигу. Ратные подвиги отцов и дедов продолжают и наши современники. 
С. Давыдовка связано с именем еще одного героя - Героя России. Это Владимир Иванович Богодухов. Он 
родился 15 февраля 1961г. в д. Гриняйчу Литовской СССР, затем семья переехала в Казахстан. В январе 
1972г. Богодуховы поселились в с. Давыдовское. Здесь Владимир окончил среднюю школу. Как и многие 
мальчишки, он увлекался авиацией и космонавтикой. В 1978г. он поступил в Челябинское высшее 
военное авиационное училище штурманов. После успешного окончания училища Богодухов в 1982г. был 
направлен на службу в ВВС Белорусского военного округа. 
    В 1986 - 1987гг. Владимир Иванович участвовал в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, выполнял задачи по воздушному фотографированию зоны аварии и заражения в 
Чернобыле. 
    В 1988 - 1989гг. Богодухов принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Служил в 
авиационном полку в Воронеже. 
    С 1993г. он служит в 4 - м Центре боевого применения и переучивания летного состава ВВС им. В.П. 
Чкалова в г. Липецке. Принимал участие в военных действиях первой и второй чеченских войн. Освоил 
10 типов и модификаций самолетов, имеет налет свыше 2000 часов. 
    В августе 2008г. Владимир Богодухов принимал участие в боевых действиях против грузинской армии, 
вторгшейся в Южную Осетию. Совершил несколько боевых вылетов. 11 августа 2008г. самолет СУ - 24М 
был сбит ракетой наземного зенитного комплекса. Экипаж в составе командира полковника Сторожука и 
штурмана подполковника Богодухова успешно катапультировался и приземлился в расположение 
российских войск. 
    За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента 
Российской Федерации от 14 октября 2008г. подполковнику Богодухову Владимиру Ивановичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда». Владимир 
Иванович награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги», другими 
медалями. Ему присвоено звание «Заслуженный военный штурман Российской Федерации». 
    Подполковник Богодухов продолжает службу и вносит достойный вклад в испытание современных 
самолетов, поступающих в армию, и боевую подготовку летчиков. 
    Во время исполнения интернационального долга погиб на афганской земле Анатолий Новиков, 
паренек из с. Давыдовка. Родился он 30 мая 1964г. в с. Звериноголовское. Когда Анатолию был один год, 
семья переехала в с. Давыдовское. Окончив школу, он поступил в Куртамышское педучилище. Парень 
спортивного телосложения, высокого роста. Отлично играл в хоккей, увлекался другими видами спорта, 
занимался в вокально - инструментальном ансамбле при Доме культуры. 
    3 июня 1982г. был призван в Вооруженные силы. В письмах домой Анатолий писал, что охраняет 
президента Афганистана Бабрака Кармаля, что все хорошо. О том, что сын был ранен и лежал в 
госпитале в Ташкенте, родители не знали. После ранения он отказался ехать домой, хотя служить 
оставалось всего пять месяцев.  
    О том, как погиб Анатолий отцу рассказал офицер, вместе с которым служил Новиков. Выполняя 
поставленную задачу, группа советских солдат попала в засаду в районе провинции Кабул. Душманы 
стали окружать ее. При внезапной встрече с противником Анатолий не растерялся, быстро занял боевую 
позицию и шквальным огнем из автомата упредил огонь мятежников. Он добровольно вызвался 
прикрыть отход взвода. Был тяжело ранен, но продолжал вести бой, проявив при этом исключительное 



мужество, силу воли, упорство, и не покинул поле боя до тех пор, пока его не вынесли товарищи. 22 
декабря 1983г. Анатолий Новиков умер от ран. Похоронили его на кладбище с. Давыдовка. 
     Гвардии рядовой Новиков Анатолий Викторович награжден орденом красной Звезды, посмертно. 
 

Наш край талантами богат 
 

    С. Давыдовка является родиной Киселевой Веры Николаевны. Родилась она 25 февраля 1940г. Отец 
был  директором Давыдовской  школы, погиб на фронте в 1941г. Впоследствии жила и училась в с. 
Глядянское. Писать стихи В. Киселева начала  еще, будучи ученицей Глядянской  школы, даже ранние ее 
стихотворения  звучали не  только свежо, но  зрело. 
Не хочу  обычного, простого, 
То, что всем  доступно - на, бери. 
Ты мне возле  озера  лесного 
Голубых ромашек собери! 
    В. Киселева с детства  была  дружна с О. Буниным, повзрослев, они доверительно читали друг  другу 
рифмованные строчки. Она уехала  из  родного села, но  душою всегда была на  родине. И первые ее  
стихотворения были напечатаны в районной газет «Искра», а позже и газете «Притоболье», неизменно 
радуя и восхищая  самых взыскательных читателей. Стихи Веры Киселевой публиковались в журналах: 
«Урал», «Уральская новь», «Новый мир» и других, в коллективных сборниках.  
   Вера Николаевна в 1961г. окончило Челябинский машиностроительный техникум, в 1976г. - 
Литературный институт им. А.М. Горького. Работала техником - испытателем на ЧТЗ. С 1966 по 1976гг. - 
в редакции детских и молодежных программ Челябинской студии телевидения, где вела цикл передач 
«Мир твоих увлечений». Писала сценарии для кукольных спектаклей. В 1977 - 78гг. - библиотекарь Дома 
советской науки в Варшаве. Потом в течение 10 лет заведовала сектором научно - технической 
информации в НИИ. С 1998 по 2004гг. работала в Челябинском отделении Союза писателей России. С 
1996г. является членом Союза писателей России. 
  С возрастом  к поэтессе пришло высокое мастерство, каждая  новая книга - откровение  для читателей. В 
Челябинске были изданы ее сборник стихов: «Причастность» (1967г.), «Время  любви» (1995г.), 
«Серебряное эхо» (2000г.), «Полотно» (2002г.)  
     Вера Киселева  писала обо всем, что волновало, радовало и тревожило ее.  Яркий, глубокий автор 
тонких лиричных стихов. Каждая ее строка была отточена, как лезвие  бритвы. 
В осени справляя новоселье, 
Жить на  новом рубеже учусь. 
Зрелых лет спокойное веселье, 
Ничего не отнято у чувств. 
Серебрятся паутинок  нити, 
Бабье лето нежится в тепле. 
Солнце по - осеннему, в зените 
Низко наклоняется к  земле.   
Светлая печаль перед снегами. 
Тихо. Слышно каждый шаг в леске 
И прозрачный неба свод над нами 
Держится на  тонком волоске. 
    В.Киселева  жила в  г. Челябинске,  ушла  из жизни в 2006г., оставив нам пронзительные строки своих 
стихов. И, как завещание, в последнем сборнике  лучших стихотворений, оставила такие стихи: 
Я  любила, как  хотела, 
Я  гуляла в  платье  белом. 
Я  жила в своей стране. 
Между прочим, между делом 
Вспоминайте  обо мне. 
 

Деревня Комановка 
 

    Деревня Комановка основана в 20 - х годах 19 - го века. Название произошло от имени Комана 
Ивановича Тупикина. К. Тупикин был одним из основателей д. Давыдовка, зажиточным крестьянином. 
На выгуле у него содержалось до 700 голов крупного рогатого скота. На месте заимки Комана Ивановича 
впоследствии была образована д. Комановка. 



    В советское время Комановка входила в Давыдовский совхоз. В деревне имелись начальная школа, 
клуб, магазин. Медпункт был один на Комановку и Поляковку. Проживало в деревне более двухсот 
человек. Позднее Комановка была подсобным хозяйством одного из Курганских заводов. В 1990г. земли 
взяла в аренду на 10 лет ассоциация крестьянских хозяйств «Тополя». В деревне было организовано КХ 
«Клен», директором которого стал В.И. Жильцов. 
 

Деревня Патраки 
Листая летопись деревни 

 
    Огибает полукольцом д. Патраки неприметная речушка без названья. Называют ее сельчане по 
привычке просто - речка. Для водоплавающей птицы здесь раздолье. Со всех сторон окружают деревню 
березовые и осиновые леса, словно зеленое ожерелье деревни. Жители, понимая это, берегут 
близлежащие леса. Пожалуй, мало где можно найти такие красивые и богатые грибами места. Любят 
патраковцы свой край. Жить в согласии с природой - вот вековая мудрость. 
    Богата история у, этой маленькой ныне, деревушки. Подробно историю д. Патракова (д. Патраки) 
описал ее житель, известный краевед Тихон Федорович Агафонов. Родился он в 1911г. в д. Патракова 
Давыдовской волости в многодетной семье. К труду приобщился с ранних лет. Читать и писать научился 
еще до школы, а учиться пошел только в 9 лет. В 13 лет его образование было закончено. В 1926г. Тихон 
стал работать пионервожатым, в этом же году он был избран комсомольским вожаком. Затем закончил 
курсы культпросвета и работал избачом в с. Обухово. С 1930г. - в рядах партии. И снова учеба. Окончил 
лесотехнический техникум, был призван в Красную Армию, учился в специальной авиационной школе. 
Там познакомился с братом жены командарма Блюхера. Это и стало началом жизненной трагедии 
крестьянского сына Тихона Агафонова. В 1937г. он был арестован по дальневосточному делу маршала В. 
Блюхера. И прошел все круги ада. 
    В 1947г. с клеймом «врага народа» Тихон вернулся в родную деревню. Жизнь пришлось начинать с 
нуля. В 1955г. Агафонова реабилитировали, 30 лет проработал он лесником в Давыдовском совхозе. 
Вместе с женой вырастили троих детей. Тихон Федорович много занимался общественной работой, а 
главное - занимался краеведением, собрал большой материал по истории с. Давыдовка и д. Патраки. 
    Летописи сел написаны на основании данных областного и районного архивов, а события, начиная с 
1920 - х годов: голодные годы, классовую борьбу, коллективизацию… описал по собственным 
воспоминаниям. Летопись окончена 1974 годом. 
    К моменту образования деревни в 1846г на землях, где она будет расположена, проживали казахи, 
занимавшиеся кочевым скотоводством. Казахстан уже присоединился к России, но недовольное новой 
властью население поднимало восстания. В 1822г. в Казахстане была полностью ликвидирована ханская 
власть, большая часть земель была присоединена к России в 1846г. 
    Когда в 1946г. на заимку скототорговца Патракова у «Патракова лога» пришли переселенцы из - под 
Старой Руссы Псковской губернии, казахи не признали их наделы и установили «полошадную» дань 
(ясак). С каждого двора за лошадь брали по 50 копеек, за неуплату лошадь забирали. Поборы 
продолжались 10 - 15 лет. Потом мужики стали вооружаться, кто, чем мог, и делать набеги на стойбища 
казахов, расположенные в 5 - 7 верстах от деревни. В урочище Кочневое болото стояло 5 юрт, а на 
Жунинском болоте - 6 юрт. Такие же набеги на стойбища казахов происходили и в деревнях Ярославка и 
Обухово. Стычки происходили до человеческих жертв с обеих сторон. Со временем казахи ушли с 
русских наделов, но продолжали красть лошадей, пасшихся на поскотине, хотя это происходило все 
реже. 
     В числе первых 505 поселенцев были: Афанасьев Ефим, Макаров Иван, Григорьев Никита. Участок 
для поселенцев был отведен раньше, с таким расчетом, что на площади 10,905 десятин могли 
разместиться 707 человек. В постоянное пользование поселенцам отводилась удобная земля в количестве 
129 сажен под усадьбу и 924 десятин пахотной земли на всех жителей. 
    27 мая 1853г. начальнику межевания земель Западной Сибири сообщалось, что переселенцы 
Чернавской волости Патраковского участка в числе 303 душ «передворились» на участок Камышинский 
(д. Камышное). Норма надела для крестьян установлена законодательным порядком - 15 десятин на 
ревизскую душу. 
    В списках населенных мест Тобольской губернии за 1871г. значится, что в д. Патракова имеется 77 
дворов, а число жителей составляет 504 человека. 
    В 1893г. в деревне проживали 901 человек в 103 дворах. На каждый двор приходилось  89,4 десятины 
земли. 



    Жили в Патраково бедно, одежду носили своего изготовления. Освещались дома лучинами и 
домашним жиром, керосиновые лампы появились лишь в 1884г. Деревня была заселена очень плотно. 
Избы и надворные постройки крыли соломой и дерном, что, конечно же, было очень опасно. Окна вместо 
стекол заделывались брюшинами животных. В 1882г. пожаром было уничтожено 50 дворов, а в 1889г. - 
30 дворов. В 1895г. в Патраках проживало 923 человека в 130 дворах. 
    С проведением железной дороги через Курган в 1890 - 1897гг. в деревне появились железные плуги. 
Улучшилась обработка земли, повысились урожаи. Крестьяне стали распахивать целину, увеличились 
посевные площади. 
    В 1909г. в Патраках открыли школу в доме Никиты Степанова. Первый год в школе обучались 12 
мальчиков. До этого детей обучали на дому за определенную плату два грамотных мужика - Иван 
Анфиногенович Васильев и Абрам Васильевич Агафонов, несколько позднее, в начале 19в.  - Никита 
Попов.  
    Во время Первой мировой войны, длящейся 4 года, из деревни было призвано 83 человека, домой 
вернулись - 41. 
 

Земля тревоги нашей 
 

    Благодаря материалам, собранным Тихоном Федоровичем Агафоновым, мы узнали и такие интересные 
факты - в начале 1917г. в деревню стали приходить вести, что солдаты на фронтах устраивают бунты и не 
хотят воевать, что царя Николая арестовали, а он сбежал и уехал за границу. Позднее фронтовик 
Никитин Трофим на площади возле «пожарки» рассказал мужикам, что царя больше нет, и власть 
перешла в руки народа и, что война, ведущаяся в интересах буржуазии, народу не нужна. Дед Абрам 
(Агафонов Абрам Федульевич), бывший старший офицер царской армии, пригрозил Никитину за 
подстрекательские слова против царя. За это дед Гриха (Прокопьев Григорий) ударил деда Абрама уздой 
и кричал: «Ты, царский холуй и мордобоец…». Против царя выступал и Яков Маслюженко. Он говорил, 
что ни в одном государстве царям в церкви не молятся, а у нас молятся даже их «бабам», а они не святые. 
    Долго волновались мужики, для них все это было новым, неизвестным, поэтому и тревожило. Это 
было летом, а осенью пришла весть об Октябрьской революции. В доме Трофимова Николая две 
комнаты до отказа были забиты людьми… Здесь Никитин Трофим рассказывал уже о новом 
правительстве, во главе с товарищем Лениным, прочитал воззвание из манифеста ЦК партии 
большевиков. В последствии Манифест был переписан и имелся во многих домах. 
    Активно участвовали в установлении Советской власти на селе Семенов Логин Михайлович, 
Герасимов Иван Михайлович, Агафонов Федор Абрамович. Большой радостью явился «Декрет о земле», 
по которому землей наделялись и женщины. Однако Советская власть просуществовала недолго - 
началась гражданская война. Военнопленные из Чехословацкого корпуса Австро - Венгерской Армии по 
соглашению между Советской республикой и вновь образованным Чехословацким государством были 
отправлены во Владивосток для эвакуации из России морским путем. В эшелонах военнопленных велась 
большая антисоветская пропаганда. В мае 1918г. спровоцированные части Чехословацкого корпуса, 
эшелоны которых сконцентрировались в наиболее важных военно - стратегических пунктах 
Транссибирской магистрали, начали в ряде городов мятеж, поддержанный белогвардейцами. 
    В д. Патраки белочехи вошли в начале июня 1918г. и сразу стали разгонять Совет, а его членов и 
активистов арестовывать, но многие смогли скрыться в лесах. Простые солдаты были в хороших 
отношениях с жителями деревни. Чехи жили в палатках за рекой, ночами жгли костры. Мужики и 
молодежь ходили к ним, вместе пели песни, танцевали. Вскоре чехов заменили регулярные 
белогвардейские части. Лишь через год Красная Армия начала оттеснять белых. Колчаковские войска 
трижды проходили через деревню и трижды устраивали грабежи и насилие над населением, за последние 
три месяца пребывания в деревне ими было растреляно18 красногвардейцев и 3 советских работника. 
    Белые мобилизовали мужчин из деревни, но ночью по логу те ушли к красным. В это время 
белогвардейские части отступали на Патраки, Давыдовку, Александровку. В «Чугунном колке» беглецы 
присоединились к красноармейцам и вступили в бой против белых войск. Поэтому генералом 
Молчановым был отдан приказ: «Сжечь деревню Патракова!». Лишь благодаря своевременному подходу 
231 - го сводного полка под командованием комбрига Путна, теракт был предотвращен. В отместку 
белые сделали 20 орудийных залпов по деревне, но большинство снарядов упало в речку, на улицы. Были 
повреждены два дома - Мининых и Волковых. 
    Наступление Красной Армии было столь стремительным, что генерал Сахаров, командующий 3 - й 
Армией белых, из застрявшего в грязи автомобиля пересел на более надежный транспорт - лошадь. 



    Большой бой за деревню был у паскотины, на перекрестке дорог на выселки: Семеновское и 
Поляковское. Сражались здесь красные конники и белоказаки. На второй день хоронили убитых, 
которых свозили на телегах. В одной яме хоронили красных, в другой - белых. В настоящее время 
могилы забыты. 
    Всего 25 жителей д. Патраки принимало участие в гражданской войне, 16 из них в составе 26 - й 
дивизии 231 сводного полка 5 - й Армии принимали участие в освобождении своей деревни, 7 человек 
погибло во время гражданской войны. 
 
    В 1921г. во время страшного голода люди за пуд - два зерна отдавали зажиточным крестьянам свои 
дома. В поисках пропитания, опухшие и обессиленные от голода люди, ходили от двора ко двору и 
просили милостыню, но мало кто подавал. Некоторые вступили на путь воровства, за что их жестоко 
избивали и даже убивали. 
    Террор против голодающих был прекращен только в 1923 - 24гг. К этому времени из рядов Красной 
Армии вернулись политически грамотные мужики, которые были выдвинуты в местный совет. Все, что 
было приобретено зажиточными крестьянами у голодающих, решением народного суда возвращалось 
обратно. 
    В это время в деревне около 50% хозяйств были безлошадными, почти столько же не имели коров и 
овец. Постепенно деревня возрождалась, был создан комитет крестьянской взаимопомощи, который в 
рассрочку отпусках беднякам семена, орудия производства, лошадей. 
    В 1924г. для школы из с. Давыдовка был перевезен бывший поповский дом. В школе был открыт и 
«ликбез» для взрослых. 
    В формировании нового советского человека большую роль играла изба - читальня, открытая в 1928 – 
29гг., где имелись книги, газеты и журналы. В избе - читальне выпускалась стенгазета «Луч», в которой 
бичевали хулиганов, самогонщиков, укрывателей посевных площадей и скота от налогов. Здесь 
проводились громкие читки газет, беседы, лекции, ставили спектакли. Клуба в деревне в те годы не было. 
    Большую работу по ликвидации безграмотности проводили комсомольцы, которые, совместно с 
учителями, ходили по дворам и обучали сельчан грамоте на дому. За каждым комсомольцем 
закреплялось по 10 неграмотных. Комсомольцы принимали участие и в изъятии излишков зерна у 
населения, чем навлекали на себя гнев богачей. Комсомольская организация была организована в 1925г. 
и включала в себя 31 члена. Пионерская организация была организована в 1926г. Пионервожатой была 
учительница З.С. Симакова. Под барабанную дробь и звуки горна приходили пионеры к братской могиле 
погибших коммунистов, за которой с любовью ухаживали. Позднее, в 1966г., над могилой 
комсомольцами был сооружен обелиск. 
    В 1927г. деревня насчитывала 279 дворов с населением 1474 человека. На каждый двор приходилось в 
среднем по две лошади и одной корове и засевалось 7,8 десятин земли. Это в среднем, но были и 
хозяйства, не имеющие ничего. Поэтому было много дешевой рабочей силы, за счет чего поднимались 
многие хозяйства, появились «кулаки». 
    Трудно в деревне проходил период коллективизации, случались «перегибы», было много недовольных, 
кулаков выселяли. Это происходило повсеместно, и Патраки не были исключением. 
    В 1929г. был организован бедняцкий колхоз «Авангард», в который вступило 12 семей. Дело шло 
тяжело - не хватало сельхозинвентаря, а главное - лошадей. Лишь в 1934г. люди начали вступать в 
колхоз. На поля вышли первые тракторы.  
 
    Тяжело жилось патраковцам в годы Великой Отечественной войны. Работая от зари до зари, женщины 
умудрялись еще шить, вязать теплые вещи, чтобы отправить посылки на фронт. Правление колхоза 
отправило на фронт 12 рабочих лошадей и один грузовик. В годы войны в Патраковском сельсовете №1 
дейтвовали колхозы: «Авангард», им. Свердлова, им. Д. Бедного, а в сельсовете №2 - им. Крупской, 
«Страна Советов», им. Энгельса, «Просвет». Из д. Патраки на фронт были призваны 91 человек, а домой 
вернулись только 30. Большинство из них имели ранения или были больны.  
    Тяжело дался и восстановительный период. Техника поизносилась, сеяли и убирали урожай, 
практически, вручную. Лишь в 1948г. увеличился тракторный парк. Увеличились посевные площади, 
увеличилось и поголовье скота. 
    В 1957г. колхоз вошел в совхоз «Давыдовский. К этому году население д. Патраки насчитывало 488 
человек, проживающих в 129 дворах. Из - за неустроенности быта люди стали покидать родные места. В 
основном это происходило после 1954г, когда люди получили паспорта. 



     В перестроечные годы совхоз «Давыдовский» претерпел ряд изменений и, в итоге, в 2003г. был 
реорганизован в ООО «Патраки», которое просуществовало всего 2 года. С тех пор в деревне не было 
никакого хозяйства. В 2008г. закрылась начальная школа. 

Деревня Покровка 

    Основана в 20 - х годах 20 века крестьянами близлежащих деревень, получившими от Советской 
власти земельные наделы недалеко от своих деревень. Сюда же прибыли переселенцы из Орловской 
губернии. 
    В деревне действовали: начальная школа, клуб, магазин, медпункт. Население составляло более 200 
человек. В настоящее время в Покровке проживает около 10 человек. 

Деревня Поляковка 

    Основана в 20 - х годах 20 века крестьянами д. Патракова, получившими от Советской власти 
земельные наделы недалеко от своей деревни. 
    В годы войны погибло 26 жителей деревни. 
    Деревня тянулась одной большой улицей в окружении лесов. Население составляло около ста человек. 
В годы войны погибло 26 жителей деревни. Имелись в Поляковке своя начальная школа, клуб, магазин, 
медпункт. 

Деревня Туманова 

    Д. Туманова основана в 1950г. Алабугским овцеводческим совхозом. Первоначальное название - 
Ферма №5. Вначале здесь были лишь выпасы для овец на Минасово, Северном и Куандыково. 
Постепенно сюда стали переселяться люди из окрестных сел и деревень: Гладковки, Ершовки, 
Кунгуровки, Обрядовки… Люди сооружали землянки и жили в них. 
    В 1954г. построили пилораму и начали строить дома. Строительство деревни планировал молодой 
специалист Грищук. Он хотел, чтобы улицы были широкими, с аллеями, поэтому на центральной улице 
дома расположены далеко друг от друга. 
    В 1954 - 55гг. были построены небольшая деревянная школа, больница, клуб и ясли - сад, в 1955г. - 
мельница, в 1956г. - сливкоотделение. 
    В 1957г. деревня была передана Давыдовскому совхозу. Она получила название Туманово, так как 
находилась в лесу, где часто бывали туманы. «За лесами, за полями, эх раскинулось село, там каждый 
день стоят туманы - так и названо оно…» - написал в своей песне о деревне молодой агроном Щепанов. 
    В деревне было очень много скота. Так крупнорогатого скота было 7 гуртов по 300 голов в каждом. 
Кроме того, разводили свиней и лошадей. Всего в отделении работали около 300 человек, 
обрабатывалось 7000га пахотных земель. За освоение целинных и залежных земель медалями были 
награждены: Алексеев Б.Н., Бутов П.В., Колобова В.Ф., Колобова П.Д., Михайлова В.Л. 
    Позднее были построены новые здания школы, больницы. Кирпичный клуб был сдан в эксплуатацию в 
1965г. В это время в деревне насчитывалось 128 домов. Но вот наступили перестроечные 1990 - е годы, в 
Туманово закрыли детский сад, контору, магазин, перестал функционировать совхоз. Хотя еще в 1991г. в 
Туманово содержалось 1750 голов КРС. Это 40% всего выхода мяса в совхозе. Обрабатывалось 5200га 
пашни, был построен зерносклад, 6 квартир, начал строиться клуб. 
    В 2008г. была закрыта начальная школа. В настоящее время, в 2013г. в деревне осталось 35 домов, а 
численность населения составляет 76 человек. 
    В д. Туманова проживало 17 участников Великой Отечественной войны, последним ушел из жизни 
Семенов Алексей Григорьевич. Воевал в Афганистане - Алексеев Игорь Борисович, участвовал в боевых 
действиях в Чечне - Дериглазов Владимир Анатольевич. 

По материалам путеводителя по Притобольному району «Мой милый край, простой и славный». 


