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Вступление 

Уважаемые друзья. Перед Вами рекомендательный 

библиографический указатель, посвященный 

замечательному человеку, известному краеведу, учителю, 

писателю, журналисту, участнику Великой Отечественной 

войны, общественному деятелю Черданцеву Ивану 

Константиновичу (1922—2002).  

  В указатель включены: биографическая справка,

библиографические описания и краткие аннотации основных 

произведений Ивана Константиновича. Все материалы 

расположены в алфавитном порядке. Указатель снабжен 

списком дополнительной литературы о жизни и 

литературной деятельности И. К. Черданцева и 

вспомогательным указателем произведений, использованных 

в  данном издании. 
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И это всё о нем… 

Иван Константинович Черданцев  родился в селе 

Ильинском Камышловского района в крестьянской семье 19 

января 1922 года. Родители рано умерли, оставив троих 

сыновей: Михаила, Алексея и Ивана. Воспитывались они все 

вместе в детском доме при колхозе. Когда Михаил поступил 

в Оренбургскую лётную школу, Иван стал её 

воспитанником. Затем вместе с братом он переехал в 

Сталинград, где окончил семь классов. В 1937 году 

возвратился на родину, с отличием закончил среднюю 

школу. В 1940 году поступил в Московский институт 

истории, философии и литературы на философский 

факультет. Он мечтал, что будет заниматься литературой, 

через философию постигнет все тайны мира, станет изучать 

манившую его Индию. Но грозный 1941 год внёс свои 

коррективы. 

     После недолгого обучения Иван участвовал в боях под 

Брянском. Во время ночного боя попал в окружение, потом в 

плен. Из плена бежал. Долго блуждал по Украине и 

Белоруссии. После освобождения республик и тщательной 

проверки Черданцев вновь участвовал в боях в составе 

третьего украинского фронта. В августе 1944 года из-за 
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болезни глаз был демобилизован. Награждён орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Красного 

Знамени, шестью военными и тремя трудовыми медалями. 

      По возвращении в родное село работал в колхозе 

счетоводом, бухгалтером, фотографом в быткомбинате. В 

1949 году закончил Свердловский педагогический институт 

и работал учителем истории. В 1953 г. его перевели в район, 

где преподавал в Троицкой средней школе. С 1955 года он - 

директор Пионерской средней школы, Пионерской вечерней 

школы рабочей молодёжи. Иван Константинович –

освобождённый партийный секретарь племзавода «Пионер». 

Под его руководством объединились все организации, 

занимающиеся воспитанием, обучением и досугом населения 

на территории Пионерского сельского совета. 

     Ещё в молодости Иван начал писать стихи. А уже в более

позднем возрасте он превратился в самобытного прозаика. 

Из-под его пера вышли замечательные историко-

краеведческие книги, посвящённые талицкому краю. Иван 

Черданцев – автор книг, посвящённых детским и юношеским 

годам легендарного разведчика Николая Ивановича 

Кузнецова. 

      С его участием было создано районное общество 

краеведов. 
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     Понимая, что человек силён своими корнями, он работал 

для людей. Написал он многое, но многое из задуманного не 

успел свершить. Его книги – это своего рода учебники по 

истории, краеведению, этнографии, географии и литературе. 

Это учебники  патриотизма, любви к природе и малой 

родине. Он не напрасно надеялся, что его труды пробудят 

интерес и любовь к своей малой родине. Ивана 

Константиновича сегодня нет с нами, но светлая память о 

нём, как и его уникальные книги о родном крае будут жить 

всегда. 
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Родной край: известный и неизвестный… 

Черданцев, И. К. Записки краеведа : 

история Талицкого края, XVIII век / И. 

К. Черданцев. – Екатеринбург : 

Сократ, 2017. – 174 с. 

В издании подробно 

освещена история 

развития не только 

Талицкого края, 

являющегося, когда-то, частью 

Пермской губернии, но и большой 

части Урала и Зауралья. Изучив 

огромный объём литературы, архивных источников, 

рукописей, он объединил этот исторический материал в 

сборник, в котором подробно рассмотрены многие вопросы, 

касающиеся общественной жизни, производства, 

революционных восстаний, быта местного населения. Так, 

подробно описывается история административных единиц 

Пермской губернии, демографическая ситуация, занятия 

населения. На обширном фактическом материале  

показывается разнообразие кустарного производства, 

которым был богат Талицкий край. Широко представлены 
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сведения о религиозности населения, православных обычаях, 

храмах, старообрядчестве, описывается участие населения в 

пугачёвском восстании. Сборник снабжён перечнем 

исторических дат, использованной литературы. 

Черданцев, И. К. История Талицкой 

фабрики валяной обуви (1885 - 1985): в 

2 кн. / И. К. Черданцев. – Троицкий : [б. 

и.], 1985. – 456 с. – Место хранения: 

Троицкая поселковая библиотека. 

Талицкая фабрика валяной обуви 

входила в состав Уральского 

производственного валяльно-войлочного 

объединения головным предприятием, имело историческую 

преемственность с кустарным пимокатным заведением С. Т. 

Угрюмова. Документальные архивные данные определяют 

дату возникновения пимокатного заведения – 8 июня (20 

июня нов. стиля) 1885 года. В 1985 году фабрике 

исполнилось 100 лет. Данная книга, посвящена этой яркой и 

значимой дате. 

Черданцев, И. Красный орёл: Герой Гражданской войны 

Филипп Акулов / И. Черданцев. – Пермь : Пермское кн. 

изд-во, 1972. – 130 с. – (Замечательные люди Прикамья). 
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В книге описываются события Гражданской войны на 

территории Прикамья, которое, как и территория Талицкого 

края, входило в состав Пермской губернии. Автор 

рассказывает о мужественных бойцах, освобождавших эту 

территорию, о доблестном командире Филиппе Акулове, 

родиной которого был Камышловский уезд. 

Черданцев, И. К. Мальчик из Зырянки / И. К. Черданцев ;

ред. Е. И. Малова. – Талица : [б. и.], 1998. – 143 с. 
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Документальная повесть о детских годах разведчика, Героя 

Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова. 

Черданцев, И. К. На берегах Пышмы : записки краеведа / 

И. К. Черданцев ; М-во природных ресурсов России, Нац. 

парк «Припышминские боры». – Талица : [б. и.], 2008. –

276 с.  

Книга писателя-краеведа – это исследование, летопись-

хроника. В данное произведение вошли в дополненном виде 

со ссылками на малоизвестные архивные источники  труды 

известных писателей и учёных, сведения местных и 

областных знатоков-краеведов, очерки и статьи, 

опубликованные в газете «Сельская новь». Все фрагменты, 

собранные воедино, создают большое историческое полотно, 

отражающее жизнь населения Пермской губернии, в т. ч. и 
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Талицкого края в девятнадцатом – начале двадцатого веков, 

его быт и нравы, историю Талицких заводов и деятельность 

их владельцев Поклевских-Козелл, а также общественную 

жизнь, волнения крестьян накануне Октябрьской 

Социалистической революции.  

Иван Константинович не вывел в своей книге ни одного 

вымышленного героя, но в ней много конкретных лиц, 

связанных с развитием нашего края. Книга снабжена 

перечнем важных исторических дат. Она – для людей 

любознательных, размышляющих о судьбах родной земли. С 

большой пользой для себя её прочтёт  производственник, 

земледелец, врач, учитель, домохозяйка и школьник. 

Черданцев, И. К. На Талых ключах. От основания до 

современности / И. К. Черданцев. – Талица : [б. и.], 1992. –

164 с. 
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Настоящий сборник адресован широкому кругу 

читателей. Он объединяет материалы многих печатных 

изданий, в том числе архивные документы ГАСО, ПАСО, 

Талицкого архива, газеты «Сельская новь». 

 Автор описывает историю Талицкого края, начиная с 

её первых поселенцев, кончая девяностыми годами XX

столетия: строительство винокуренного завода, появление 

империи Поклевских - Козелл, политическая жизнь 

дореволюционного края, приход и становление Советской 

власти, вкладе таличан в победу в Великой Отечественной 

войне. Подробно автор останавливается на деятельности 

оздоровительного комплекса, который был основан на 

талицких минеральных водах.  

 В заключении отмечается особенности и своеобразие 

Талицы, отличающие её от других городов, её самобытность; 

города, утратившего свой первоначальный выбор как центра 

виноделия и ставшего аграрно-промышленным центром. 

Черданцев, И. Смерть комиссара: 

[отрывок из книги] / И. Черданцев ; 

рисунки С. Киприна // Уральский 

следопыт. – 1968. - №8. – С. 18 – 21. 
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Здесь опубликован отрывок из книги И. К. Черданцева 

«Солдат революции» о герое Гражданской войны, соратнике 

В. И. Ленина Григории Александровиче Усиевиче. 

Оказывается, хотя этому скромному близорукому человеку 

исполнилось только двадцать восемь лет, четырнадцать из 

них он уже посвятил партийной работе. В семнадцать стал 

членом Петербургского комитета большевиков. Участвовал в 

работе большевистской фракции III Государственной думы, 

был брошен в тюрьму. А позже, выслан в Енисейскую 

губернию, откуда бежал за границу - в Австрию. Здесь 

власти подвергли Усиевича, как «представителя враждебной 

державы» аресту и заключили в крепость. В шестнадцатом 

ему удалось освободиться и переехать в Швейцарию, в 

Цюрих, где жил Владимир Ильич. Особенно поразило 

Васильева, что Григорий Александрович не только знал

Ленина, но и часто бывал у него дома, а после Февральской 

революции вместе возвратился в Россию… 

Черданцев, И. Талицкий краевед / И. Черданцев // 

Уральский следопыт. – 1960. - № 8. – С. 50 – 51.                                                                                   

Отрывки из рукописного журнала 

«Талицкий краевед», который И. К. 
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Черданцев издавал, работая директором Пионерской средней 

школы, совместно с краеведами и учащимися других школ 

Талицкого района. Здесь публиковались интересные факты и 

находки учеников и учителей разных школ. Например: 

краеведы Маковской школы объяснили происхождение 

своего посёлка Мака. 

Некогда здесь немец фон Макке построил на речке 

стекольный завод. Население называло иностранца Макай. 

Отсюда – Мака – и название речки и поселка. Завод 

выпускал зеленое стекло, главным образом бутылочное. Не 

выдержав конкуренции с Ертарским стекольным заводом 

промышленника Поклевскоro, Маковский завод в ХХ веке 

захирел, а сам предприниматель разорился. 

Черданцев, И. К. Характер закаляется смолоду / И. К. 

Черданцев ; ред. Е. И. Малова. – Талица : [б. и.], 1999. – 284 

с. 

Продолжение 

книги «Мальчик 

из Зырянки», 

повествует о 

юности Николая 

Ивановича 
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Кузнецова, Героя Советского Союза, разведчика: его учёбе в 

школе-семилетке и лесотехническом техникуме в Талице, 

работе в Кудымкаре в качестве помощника таксатора по 

устройству леса. 
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