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«От  любви  к  родному  краю- 
В этом  я  твёрдо  уверен - идёт 

Формирование лучших  качеств  в 
Человеческом  характере. 

Не  любит  человек свой  край- 
Он  и  во  всём  и  другом  будет  жесток,  

Несправедлив» 
                             Альберт  Усольцев (из  письма) 

Для  каждого  из  нас  есть  уголок, который  с  любовью называем  малой 
родиной. Для  меня и  моих  односельчан  это  село Бакланское  Каргапольского  
района. 

Неброская  наша земля  зауральская. Но  щедра  всегда  она  на  людей  
самобытных- умелых  и  интересных  своей  судьбой, своими  делами.  Невелика, 
кажется, наша  деревенька, но  она в  своё  время  дала  путёвку  в  жизнь  
известному  в  30-40-е  годы  прошлого  века  писателю  Николаю  Ивановичу  
Харитонову, автору  книг «Завод-знаменосец»  и «Сквозь  тайгу». 

Я- библиотекарь. Наша библиотека  работает  по  многим  направлениям одно  
из  любимых- краеведение. Как-то местный  старожил  рассказал  о  братьях  
Патраковых  и  мне  захотелось  узнать  о них  подробнее. Я  обратилась  в  музей  
Журавлёвской  средней  школы  и  к  родственникам  одного  из  братьев- Патракова  
Михаила  Романовича. 

И  вот что  я  узнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БРАТЬЯ ПАТРАКОВЫ 
Михаил Романович Патраков родился в 
д.Заозерная в 1911 году. В 20-е годы одним из 
первых вступил в коммуну, молодежь выбрала 
его секретарем комсомольской ячейки. Вместе с 
товарищами участвовал в коллективизации, 
боролся против врагов Советской власти. 
  В августе 1930 года Патраков  Михаил 
избирается секретарем Каргапольского Райкома 
ВЛКСМ, а в 1931 года вступает в ряды партии. С 
той поры вся жизнь неразрывно с ней связана. 
Работал помощником начальника политотдела 
по комсомолу Звериноголовской МТС, потом 
начальником политотдела, секретарем парткома 
совхоза. Участвовал в Великой Отечественной 
войне.  
Десять детей  вырастил он вместе со своей 
женой Анной Дмитриевной. 
   Большая жизнь за плечами Михаила 

Романовича, как и  у его старших братьев, комсомольцев 20-х годов.  
Один из них Павел, во время гражданской войны 
в 1919году вступил в комсомол. А вскоре его 
избрали секретарем Окуневской волостной 
комсомольской ячейки. Это был энергичный 
вожак молодежи. Комсомольцы Окуневки 
организовали работу библиотеки, клуба. Павел по 
поручению ячейки ездил в Челябинский губком 
комсомола и привез музыкальные инструменты, 
реквизит для клубной работы. По инициативе 
ячейки создали вечернюю школу ликбеза, 
молодежь проводила сбор денег, продуктов и 
вещей для Красной Армии.   В 1920 году Павел 
Патраков уходит в Красную Армию, участвует в 
боях с белогвардейцами, в подавлении кулацко-
эсеровского мятежа. По направлению 
командования в 1923 году Павел едет в военную 
школу имени ВЦИК в город Тверь. Вступает там в 

1925году в ряды партии. 
    После окончания  школы Павла Романовича направляют в пограничные войска на 
Дальний Восток.  
 



 



 
 

 
 

 
 
 

Дорогой брата шел и  
Александр Романович Патраков. 
Стал комсомольцем в 1923году, был секретарем 
Окуневской ячейки. Позднее заведовал избой-
читальней, работал председателем сельского 
Совета. С 1925 года стал коммунистом. Охранял 
государственную границу, служил а в органах  
ОПГУ-НКВД.  
Участвовал в  Великой Отечественной войне, 
награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны.   
В звании подполковника Александр Романович   
Патраков  ушел в отставку. 
 

 
 
 
 
 



Патраков Дмитрий Романович 5 января 1940 года 
на 1-й сессии районного Совета, избран 
председателем Каргапольского районного Совета 
депутатов трудящихся. 
 В 1940 году Каргапольскому району, занявшему 
первое место в Челябинской области в 
соревновании районов, было вручено 
Переходящее Красное Знамя и денежная премия в 
15000 рублей. 
В 1942году за достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве (освоение новых земель, расширение 
посевных площадей и повышение урожайности в 
районе)  первый секретарь Каргапольского  РК 
ВКП(б) Орлов Иван Алексеевич награжден 
орденом Ленина, председателем Каргапольского 
районного Совета депутатов трудящихся Патраков 
Дмитрий Романович  награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 
Патраков Дмитрий Романович руководил  Каргапольским районом до 1943года, 
затем в период образования Курганской области был взят в руководящий состав 

области в г. Курган. 
      Член правительства  Патраков Анатолий Романович 

                    ( годы жизни: 1896- 1967)  
Анатолий Романович Патраков родился в д. 

Заозерная  Шадринского уезда в крестьянской 
семье. Принимал участие в Гражданской войне. 
После демобилизации из Красной Армии 
вернулся в Шадринский уезд, восстанавливал 
Советскую власть. С 1924 г. избирался на 
руководящие посты в местные Советы. 
Работал председателем Каргапольского 
сельского Совета. В 1926 году был избран 
членом ВЦИК от Уральской области 13-го 
созыва. " Члены ВЦИК  имеют  свободный вход 

во все советские учреждения РСФСР по 
предъявлению настоящего билета", так написано 

в членском билете №256, который был выдан за 
подписью Председателя ВЦИК  М. Калинина в 

апреле 1927года. А вот следующий документ - анкета  
за № 432 на делегата с совещательным голосом XIV 
всероссийского и  V всесоюзного съезда Советов Патракова Анатолия Романовича, 
члена ВЦИК и сотрудника приемной всесоюзного старосты Михаила Ивановича 
Калинина. В 30-50-е годы работал на Урале. Награжден орденом "Знак Почета". 
   



 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на члена ВЦИК - ПАТРАКОВА Анатолия Романовича. 
ПАТРАКОВ Анатолий Романович по происхождению крестьянин- уроженец дер. 
Заозерной, Окуневского с/совета, Каргапольского р-на, в настоящее время 
проживает в с. Каргапольском. По социальному положению - крестьянин - бедняк, 
беспартийный (подал заявление о вступлении в ряды РКП (б)).Тов. ПАТРАКОВ по 
советской линии работает с 1924г. Работу начал председателем Каргапольского 
с/совета и в предыдущим  составе в должности Председателя Ревизионной 
комиссии Райисполкома. 
С 1926 года состоял членом Президиума Каргапольского Райисполкома (входной), а 
также членом ВЦИК 13 созыва, тов. ПАТРАКОВ принимал активное участие в 
распространении займов УКХ  и 2-го займа Индустриализации, и проведении 
хлебозаготовок, весенне-полевой компании , в деле коллективизации крестьянских 
хозяйств( по его инициативе создано Каргапольское Машинное т-во, в котором 
членом состоит и сам)и в отчетно-перевыборной компании советов 1928-29г. во 
время которой он отличился в своей работе и в работе Правительства.  
При проведении политических и хозяйственных компаний на все вопросы реагирует 
совершенно правильно, проводит правильную классовую линию в деревне. 
По поручению Президиума Райисполкома тов. ПАТРАКОВЫМ обследовано по всем 
отраслям работа 18 сельских советов. Имея организационную линию в советской 
работе и интересуясь вопросами сельского хозяйства тов. ПАТРАКОВ может быть 
использован в Центральных органах  Наркомата. 
 

Председатель Шадринского Окрисполкома 
(В. Беликов) 

 

 
Ветераны Великой Отечественной войны  

с. Бакланское Журавлевского с/совета 9 мая 1985г. 
      Патраков Михаил Романович (второй слева) 

 



Вспоминает  о  своём  дедушке  Патракове  Михаиле Романовиче  внучка  
Волкова  Оксана  Вениаминовна. 

Мой  дедушка  был самым  лучшим  дедушкой  на  свете. К  нам-внукам- 
относился  с  особой  теплотой, никогда  не  повышал  на  нас  голос. 

Дедушка  очень  любил  читать  книги. Долгими  зимними  вечерами, после  
того  как  дедушка  управится  со  скотиной, забирались  мы  на  тёплую  печку  и  
дедуля  читал  нам  сказки  Пушкина, особенно  он  любил  «Руслан  и  Людмила».   
Летом  ходил  вместе  с  нами  в  лес  за  грибами  и  ягодами, был  главным  в  
нашей  детской  компании, следил  за  нами, чтобы не  заблудились. 

Чему  научил  меня  мой дедушка? Очень  многому. 

Научил  меня  любить  животных, заботиться  о  них, бережно  относиться  к  
окружающей  природе.  И  по  хозяйству  многому  научил.  Когда  мне  было 
двенадцать  лет  сделал  мне  маленькую  литовочку (косу)  и  научил  скашивать  
траву.  Я  благодарна  судьбе  за  то, что  в  моей  жизни  был  мой  замечательный, 
любимый  дедушка.                                                                           

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспоминает  дочь  Патракова  Михаила  Романовича 

Обабкова  Татьяна  Михайловна 

Мой  отец,  Патраков  Михаил  Романович, родился  в  1911 году. Закончил 7  
классов  церковно-приходской  школы. С  моей  мамой, Анной  Дмитриевной, они 
поженились в 1929 году  и  проживали  в  деревне  Заозёрной  Каргапольского  
района. В 1931 году  отец  вступил  в  ряды  партии.  Затем  отец  работал  в  
Звериноголовской   МТС, в  Свердловской  области  по  комсомольской  части.  Когда  
началась  война  отец  ушёл  на  фронт. После  войны работал  управляющим  
отделения  Каргапольского  совхоза, директором  заготзерно  на  станции  Ватолино. 
В  1958  году, когда  я  училась  в  5  классе, наша  семья  переехала  на  станцию  
Жарниково. Отец  пошёл  работать  на  железную  дорогу  сначала  рабочим,потом  
стал  бригадиром. Затем,закончив  курсы, работал  мастером  до  выхода  на 
заслуженный  отдых. В  1972 году родители  переехали  в  село  Бакланское. 

Долгое  время  отец  был  секретарём  парторганизации  в  селе  Бакланском. 

Наша  память  хранит  образы  близких  и  дорогих  нам  людей. Мы  низко  
кланяемся  их  памяти  и  скорбим, но  одновременно  гордимся,  что  были  наши  
родные  настоящими  людьми. 

Время   пишет   историю  памяти. 

И  каждая  страница-  отдельная  судьба. 

Всё  ближе  юбилей  Великой  Победы. Так  пусть  будет  он  ещё  одним  
поводом  преклонить  колени   перед  теми,  кто,  преодолев  трудности   дал  нам   
весну  и  солнце,  мир  и  тишину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



При  проведении  историко-краеведческого  исследования  были  использованы  
следующие   источники: 

1. Газета «Сельская  правда»  за  7  августа  1978 года. Статья  краеведа  М. 
Жилина  «Братья  Патраковы». 

2. Материал  из  школьного  музея  Журавлёвской  средней  школы 
Каргапольского района. 

3. Воспоминания  дочери  Патракова  Михаила  Романовича -  Обабковой  
Татьяны   Михайловны. 

4. Воспоминания  внучки  Патракова  Михаила  Романовича-  Волковой  Оксаны  
Вениаминовны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


