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Крещение – 
души очищение

Казаки не только 
мастера нести 
службу, 
но и прекрасное 
нам не чуждо!

В Москве состоялся I Большой круг 
российского казачества

 ФЕВРАЛЯ в Москве на Большой 
круг собрались представители 

российского казачества. Основная 
цель мероприятия – договориться об 
объединении разрозненных казачьих 
сообществ.

В столице РФ после длительного 
перерыва, в два десятилетия, состоялся 
съезд российского казачества – Большой 
казачий круг. Казаки в конце 20 века 
в силу разных обстоятельств оказались 
разобщены и разделены на множество 
отдельных союзов и групп: на сегодняш-
ний день в казачьем реестре значатся 11 
войск. Атаманы надеются, что Большой 
круг поможет решить эту проблему. Для 
участия в нем в столицу приехали более 
полутора тысяч человек из 80 регионов 
страны. Наш округ на Круге представ-
ляла делегация из 12 человек во главе с 
атаманом СЗКО ВВКО, казачьим пол-
ковником А. В. Заярным и представите-
лем по вопросам казачества департамента 
общественных проектов администрации 
губернатора Пермского края В. Н. По-
гореловым.

Оргкомитет по подготовке мероприя-
тия возглавил руководитель ФАДН Рос-
сии Игорь Баринов.

«Мы впервые проводим такое масштаб-
ное мероприятие, которое, уверен, станет 
знаковым событием в новейшей истории 
российского казачества, большим шагом 
к его объединению», – прокомментировал 
Игорь Баринов.

Мероприятие, открывшееся 15 фев- 
раля 2018 года, проходило в храме Хри-
ста Спасителя. На повестке — страте- 
гия государственной политики в отноше-

нии казачества, взаимодействия с Рус-
ской православной церковью и другие 
вопросы. 

С приветствием к казакам обратился 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл. Глава РПЦ отметил, что казачество 
является уникальным явлением в истории 
России, а его история должна стать частью 
современной истории России и призвал 
собравшихся не ограничиваться внешней 
атрибутикой, а вести воспитательную ра-

боту среди молодежи, 
рассказывая и пока-
зывая на собственном 
примере, как казаки 
могут служить Отече-
ству. По словам главы 
РПЦ, казачеству важ-
но сочетать в своей 
деятельности военные 
навыки и духовно-
нравственные ценно-
сти.

«Казачество не может ограничивать-
ся возрождением внешней атрибутики и 
должно воспитывать в себе истинную до-
блесть, которая послужит благу Отечества», 
— подчеркнул Патриарх Кирилл.

Идею проведения такого масштабного 
мероприятия поддержал президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин. Прези-
дент РФ направил приветствие Большому 
казачьему кругу. Глава государства отме-
тил в послании, что казачество является 
уникальным историческим сообществом, 
внесшим огромный вклад в историю и 
культуру России, и современные казаки 
продолжают активно участвовать в обще-
ственной жизни государства.

Мероприятие состоялось при поддержке 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества, 
Синодального комитета Русской Право-
славной Церкви по взаимодействию с ка-
зачеством и Правительства Москвы.

Подготовлено по материалам:
Большой казачий круг открылся в Москве 15 февраля 2018 года 

https://pronedra.ru/life/2018/02/16/bolshoy-kazachiy-krug-otkryilsya-v-
moskve-15-fevralya-2018-goda-211691.html

В Москве состоялся Большой круг российского казачества https://
www.1tv.ru/news/2018-02-16/341154-v_moskve_sostoyalsya_bolshoy_krug_
rossiyskogo_kazachestva

Казаки со всей России встретятся 15 февраля в Храме Христа Спа-
сителя

http://www.szko-vvko.ru/e/3241883-kazaki-so-vsey-rossii-vstretyatsya-
15-fevralya-v

МАРтА 2018 года в г. Пер-
ми в малом зале Культурно-

делового центра прошел оче-
редной отчетный Круг СЗКО 
ВВКО. На окружном казачьем 
форуме присутствовали: глав-
ный федеральный инспектор по 
Пермскому краю Цветков Игорь 
Борисович; депутат Законода-
тельного собрания Пермского 
края, советник атамана Волж-
ского казачьего войска казачий 
полковник Благов Николай 
Евгеньевич; представитель по 
вопросам казачества департа-
мента общественных проектов 
Администрации губернатора 
Пермского края генерал-майор 
запаса Погорелов Валерий Ни-
колаевич; представители Глав-
ного управления МВД России 
по Пермскому краю и Военного 
комиссариата Пермского края.

Круг заслушал и принял от-
четный доклад атамана Округа 
казачьего полковника Заярного 
Анатолия Васильевича за 2017 
год. В докладе было отмечено, 
что округ динамично разви-
вается по всем направлениям, 
растет количество как обществ 
в составе Округа, так и их 
численность, наметилась тен-
денция роста числа молодежи, 
вступающей в общества. За от-
четный период, было отмечено 
в докладе, в два раза увеличи-
лось количество казачьих дру-
жин по охране общественного 
порядка. Делегаты казачьего 
форума были проинформиро-
ваны о прошедшем объедини-
тельном общероссийском Кру-
ге 15 февраля 2018 года в г. 
Москве, и перед ними, в связи 
с этим, были поставлены зада-
чи на 2018 год. Казаки, прие-
хавшие на форум, утвердили 
отчетные доклады контрольно-
ревизионной комиссии, Суда 
чести и Совета стариков Окру-
га. Круг рассмотрел заявление 
Осинского хуторского казачьего 
общества о вхождении в СЗКО 
ВВКО и единодушно принял их 
в свой состав. 

Прошел 
очередной круг 

СЗКО ВВКО
4
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Прошел очередной круг СЗКО ВВКО

Казаки, приехавшие на Круг 
от имени всех казаков Северо-
Западного Округа Волжского 
казачьего войска, единодушно 
утвердили текст Обращения к 
Губернатору Пермского края о 
переводе Новоильинского каза-

чьего кадетского корпуса име-
ни Атамана Ермака в Краевого 
подчинение и финансирование.

Минутой молчания делегаты 
казачьего форума почтили па-
мять казаков, ушедших от нас в 
2017 году. Круг произвел довы-
боры в состав Совета стариков 
Округа. Вместо безвременно 
ушедшего от нас есаула Вдо-

вина Владимира Анатольевича 
был избран войсковой старши-
на Демидюк Юрий Иванович. 
По итогам отчетного периода 
отличившиеся казаки и атама-
ны обществ были награждены 
благодарственными письмами 
и грамотами атамана войска и 
окружного атамана.

В завершении Круга делега-

ты поздравили Атамана Округа 
казачьего полковника Заярного 
Анатолия Васильевича с днем 
рождения и вручили ему па-
мятный подарок.

В казачьем форуме участво-
вали 208 выборных делегатов от 
28 казачьих обществ Округа, 15 
казаков от общественных каза-
чьих обществ с правом совеща-

тельного голоса, вступающие 
в состав Округа, находящиеся 
на территории Кировской об-
ласти, Республики Башкорто-
стан и Пермского края. Число 
участников нынешнего Круга 
превысило предыдущий Круг 
2017 года в три раза.

Пресс-служба СЗКО ВВКО

 ФЕВРАля в актовом зале ДОСААФ прошел очередной Круг Кировского 
городского казачьего общества. На Круге присутствовали заместитель пред-

седателя Законодательного собрания Кировской области Г.А. Гончаров; замести-
тель руководителя по военной и технической подготовке регионального отделе-
ния ДОСААФ России Кировской области полковник С.Н. Саваченко; помощник 
военного комиссара Кировской области по военно-патриотической работе под-
полковник В.В. Слободчиков; заместитель начальника Управления за оборотом 
наркотиков МВД России по Кировской области полковник В.Н. Марков; дирек-
тор КОГОАУ ДО «Региональный центр подкотовки граждан РФ к военной служ-
бе и военно-патриотического воспитания Кировской области» А.Н. Долматов, а 
также руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Вятской Епархии 
иерей Петр Машковцев. 

После молитвы все гости выступили с докладами по активному совместно-
му взаимодействию с целью дальнейшего совершенствования работы казачьего 
общества по направлениям.

На Круге были принято решение по внесению изменений в Устав Общества в 
соответствии с расширением территории деятельности. У нас опять пополнение 
в рядах! Очень активно развивается г. Вятские Поляны. Приехал казак из г. Бе-
лая Холуница со своими воспитанниками из казачьего клуба «Радонеж». Казакам 
была доведена информация по Большому Кругу российского казачества 15 февра-
ля, информация по предстоящему Кругу СЗКО ВВКО 04 марта в г. Пермь. Под-
нимался вопрос по развитию и наполнению музея и внесению его в ближайшем 
будущем в реестр музеев Кировской области.

Было решено следующий Круг провести летом в формате полевых сборов. На-
чалась подготовка знаменной группы казаков.

любо!

Пресс-служба Кировского КГО

 яНВАРя в штабе Северо-западного (Прикамского) объединенного окруж-
ного казачьего общества волжского войскового казачьего общества состоял-

ся Совет атаманов, на котором были подведены итоги прошедшего года.
С приветственным словом к Совету атаманов обратился атаман СЗКО ВВКО 

казачий полковник Заярный А. В., который огласил итоги отчетного Круга ВВКО 
в Самаре, а также рассказал о состоянии дел и перспективах дальнейшего развития 
Округа в 2018 году.

В повестке дня атаманами казачьих обществ были рассмотрены вопросы о росте 
численности личного состава, результатах взаимодействия с военными комиссари-
атами по воинскому учету казаков, уплате членских взносов за 2017 год и озвучены 
планы развития КО в 2018. также атаманы поделились своими вопросами и про-
блемами, которые было принято поднять на Круге в марте и на заседании рабочей 
группы по делам казачества Пермского края В. Н. Погореловым.

В повестку дня также были вынесены утверждение Сметы расходов Округа на 
2018 года и принятие Плана основных мероприятий СЗКО ВВКО на 2018.

Завершился Совет награждением атаманов Округа по итогам за 2017 год. На-
чальник штаба Округа Каменев Н. И. озвучил Приказ войскового атамана каза-
чьего полковника Ю. Е. Иванова о присвоении чинов членам казачьих обществ. 
Атаман СЗКО ВВКО Заярный А. В. вручил благодарственные письма и грамоты.

Пресс-служба СЗКО ВВКО

Круг Кировского городского 
казачьего общества

Совет атаманов СЗКО ВВКО
26
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VII направление Международных Рождественских 
Образовательных Чтений

 ЯНВАРЯ 2018 года в 
столице в здании Пра-

вительства Москвы на Новом 
Арбате началась работа VII 
направления Международ-
ных Рождественских Образо-
вательных Чтений «Церковь и 
казачество: пути воцерков-
ления и сотрудничества».

Возглавил работу казачье-
го направления митрополит 
Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, председатель 
Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством.

Ответственный секретарь 
направления – иерей тимофей 
Чайкин, ответственный секре-
тарь Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством.

Организаторы – Синодаль-
ный комитет Русской Право-
славной Церкви по взаимо- 
действию с казачеством, Мос- 
ковский государственный уни-
верситет технологий и управ-
ления им. К. Г. Разумовского 
(Первый казачий университет) 
при поддержке Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей горо-
да Москвы. Полная программа 
казачьего направления XXVI 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
размещена на интернет-сайте 
Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством.

В работе казачьего направле-
ния приняли участие архиереи 
Русской Православной Церкви, 
войсковые священники ВКО, 
руководители епархиальных 
подразделений по взаимодей-
ствию с казачеством и казачьи 
духовники, атаманы и пред-
ставители войсковых казачь- 
их обществ, руководители и 
члены общественных объеди-
нений казачества, а также 
представители органов госу-
дарственной власти, научно-

ально-политической истории 
А. К. Сорокин;

● атаман ВКО «Центральное 
казачье войско» И. К. Миронов;

● ректор МГУтУ им. К. Г. 
Разумовского (Первый 
казачий университет) 
В. Н. Иванова.

На пленарном засе-
дании в Большом зале 
правительства Москвы 
выступил с докладом 
председатель Сино-
дального комитета по 
взаимодействию с ка-
зачеством, митропо-
лит Ставропольский и 
Невинномысский Ки-
рилл.

В программе про-
шла церемония на-
граждения почетных 
гостей Патриаршей 
юбилейной медалью 
«100-летие восстанов-
ления Патриаршества 
в Русской Православ-
ной Церкви» за труды 
во славу Русской Пра-

нии, участники казачьего на-
правления Международных 
образовательных чтений уви-
дели выступления ансамбля 
казачьей песни «Багатица» и 
заместителя атамана Пуров-
ского станичного казачьего 
общества по культуре, лауреата 
и дипломанта, неоднократного 
обладателя Гран-при район-
ных, межрегиональных, все-
российских и международных 
конкурсов и фестивалей Ан-
дрея Геннадьевича Дмитриева. 
Артисты приехали в Москву из 
ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

После короткого перерыва с 
13 до 16.00 проведены заседа-
ния пяти диалог-клубов.

В работе форума приня-
ли участие казаки Кировского 
ГКО и священники отец Петр 
Машковцев и отец Николай 
Бевз.

Международные 
рождественские 

образовательные 
чтения

образовательного сообщества, 
средств массовой информации; 
студенты вузов.

В 8.35 начался пресс-подход. 
В пресс-подходе принимали 
участие:

● председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с 
казачеством, митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл;

● депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 
Верховный атаман «Союза 
Казаков-Воинов России и За-
рубежья» В. П. Водолацкий;

● руководитель Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей горо-
да Москвы В.И.Сучков;

● директор ДСПО МИД Рос-
сии, председатель Профильной 
комиссии по вопросам между-
народной деятельности казачьих 
обществ и объединений Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества О. В. Васнецов;

● директор Российского го-
сударственного архива соци- 

В НОЧь с 18 на 19 января 
2018 года православные 

христиане отмечали один из 
самых важных и самых древ-
них праздников — Крещение. 
Главное событие Креще- 
ния — освящение воды во 
всех храмах. В этот день 
вода приобретает чудодей-
ственную силу, она излечи-
вает от заболеваний тело и 
очищает душу.

Крещенские купания в от-
крытых водоемах — еще одна 
традиция праздника. тради-
ционно верующие соверша-
ют трехкратное погружение в 
воду. В водоемах, покрытых 
январским льдом, вырубают 
проруби в форме крестов. та-
кие купальни принято назы-
вать «иорданью».

Казаки ХКО «Хутор Звезд-
ный» 17 января начали подго-
товку площадки для крещен-
ских купаний. Своими силами 
сделали купель. Был расчищен 
снег на месте проведения меро-
приятия и установлена палатка.

вославной Церкви и духовное 
возрождение российского каза-
чества.

Помимо выступлений спи-
керов на пленарном заседа-

Крещение – души очищение

18 января настоятель храма 
иеромонах Симеон освятил ку-
пель.

19 января площадка для кре-
щенских купаний была открыта.

Первым в купель 
вошел Атаман ХКО 
«Хутор Звездный» 
Сирдюченко Ю. П., 
а затем остальные 
казаки. Несмотря на 
морозную погоду, на 
крещенские купа-
ния пришло немало 
людей. температура 
воды — всего +4 гра-
дуса! люди смогли 
переодеться в теплой 
палатке и согреть-
ся чаем. В период 
с 00.00 до 2 часов в 
купаниях приняло 
участие более 261 че-
ловек.

Очень много слов 
благодарности за ор-
ганизацию крещен-
ских купаний прозву-
чало в адрес казаков. 
л.Соловьева: «Хо- 

чу сказать огромное спасибо 
нашим казакам. Организовали 
все просто замечательно. Все 
спокойно, без толкотни и суе-
ты. Закрытое помещение для 

переодевания, горячий чай. 
Здорово! Благодарю и от себя 
лично, и думаю, со мной со-
гласны те, кто вчера был на 
крещении».

Мероприятие прошло при 
поддержки Администрации 
ЗАтО Звездный. С 17 января 
по 20 января казаки ХКО «Ху-
тор Звездный» дежурили днем 
и ночью на площадке. любо 
казакам!

В мероприятии приняли 
участие: Атаман ХКО «Хутор 
Звездный» Сирдюченко Ю. П., 
Беляев Э., Гораль С., Рыжков 
А., Урбель А., Руднев Д., Руд-
нев Р., Баяндин С., Вихров И., 
Милашов И., Меньшикова С., 
Борисов А.

Праздничные мероприя-
тия, посвященные Крещению, 
прошли и в других городах 
Пермского края. В ночь с 18 
на 19 января казаки с атаманом 
ХКО «Хутор Чернушинский» 
обеспечили правопорядок и 
приняли участие в проведении 
церковной службы. Казаками 
СКО «Медведь» была обеспе-

чена безопасность во время 
празднования Крещения Го-
сподня на реке Сылве в городе 
Кунгур. 

В обеспечении правопоряд-
ка принимало участие девять 
казаков: старший урядник ло-
банов, казаки: яковлев, Сан-
ников, Свизев, Цыбин, Сини-
цын, Алдакаев, Ременников, 
Коневских. Казаки хуторско-
го казачьего общества «Хутор 
Верхнекамский» и казачья 
дружина Усольского муници-
пального района обеспечили 
безопасность праздничных бо-
гослужений в ночь с 18 на 19 
января в православных храмах 
и крещенских омовениях в 
купели поселках Романово и 
Орел.

Материал подготовлен 
благодаря 

С. Меньшиковой, 
П. Трофимову, 

пресс-службам 
ХКО Чернушинский 

и СКО «Медведь» 
(г. Кунгур).
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Слуга трех

Для того, чтобы победить 
большевиков, нужно собрать 
воедино хотя бы все части 3-го 
Конного корпуса и только по-
сле этого выступать на Петро-
град. Поэтому Краснов решил 
встретиться с командующим 
Северным фронтом генералом 
Черемисовым, чтобы добиться 
возврата всех частей 3-го Кон-
ного корпуса в лугу и получить 
задание, где и как дальше за-
действовать этот корпус. При-
няв такое решение, Краснов 
вместе с начальником штаба 
корпуса полковником Деме-
невым уехал в Псков в штаб 
фронта. Но Черемисов тоже не 
знал, что делать в сложившей-
ся ситуации. Поэтому никаких 
разъяснений и указаний Крас-
нову не дал. Не дал Черемисов 
добро и на передислокацию 
войск 3-го Конного корпуса 
в лугу, сославшись на то, что 
там, где они сейчас находятся, 
они нужнее, чем в луге. тогда 
Краснов с Деменевым пошли 
к комиссару Временного пра-
вительства Войтинскому, кото-
рый сообщил им, что в Пскове 
находится сам Керенский, бе-
жавший из Петрограда на ав-
томобиле с американским фла-
гом. Узнав об этом, Краснов 
попросил комиссара организо-
вать встречу с Керенским. Вой- 
тинский согласился и проводил 
офицеров в помещение, где 
находился глава бывшего Вре-
менного правительства. А когда 
Краснов и Деменев вошли туда, 
Керенский сказал: 

– Генерал! я приказываю 
Вам немедленно выступить 
со своим корпусом на Петро-
град для подавления там боль-
шевистского переворота. Вам 
ясно, генерал? 

– так точно, ваше превос-
ходительство. только корпуса 
у меня практически нет и идти 
на Петроград некому, – сказал 
Краснов. 

– Где же он? – спросил Ке-
ренский. 

– На сегодняшний день в 
моем подчинении находится 
только одна – Донская каза-
чья дивизия, которой будет 
недостаточно для того, чтобы 
выбить большевиков из Пет- 
рограда. А остальные части 
3-го Конного корпуса по при-
казу командующего Северным 
фронтом генерала Черемисова 
разбросаны по разным городам 
России, – ответил Краснов. 

– Скажите, генерал, в каких 
городах находятся части ваше-
го корпуса и что требуется для 
того, чтобы немедленно собрать 
их в одном месте и выступить 
на Петроград? – снова спросил 
Керенский. 

Краснов объяснил бывшему 
главкомверху, в каких конкрет-
но городах находятся части 3-го 
Конного корпуса, и сказал: 

– Для того чтобы отозвать их 
оттуда и сосредоточить в одном 
месте, нужен Ваш приказ: гене-
ралу Черемисову – вернуть все 
войска этого корпуса в мое рас-
поряжение, а начальникам же-
лезных дорог – обеспечить бес-
препятственное продвижение 
эшелонов с этими войсками в 
лугу. Но если даже и соберутся 
все войска 3-го Конного кор-
пуса вместе, то все равно бу-

дет недостаточно сил для того, 
чтобы победить большевиков. 
Слишком большими военны-
ми силами они располагают. 
Большевистское правитель-
ство поддерживают рабочие-
красногвардейцы, матросы и 
большинство солдат Петро-
градского гарнизона. Поэтому 
чтобы победить большевиков, 
нужны дополнительные силы. 

– Вы, генерал, получите не 
только все части вашего 3-го 
Конного корпуса, но и допол-
нительно к ним 37-ю пехотную 
и 1-ю кавалерийскую дивизии, 
а также весь 16-й армейский 
корпус, – сказал Керенский и 
спросил: – такого количества 
войск, надеюсь, хватит для вы-
полнения поставленной перед 
вами задачи? 

– Да, такими силами Петро-
град будет освобожден от боль-
шевистской заразы. Но только 
когда все эти части соберутся 
в луге, неизвестно, – ответил 
Краснов. 

– Не сомневайтесь, генерал. 
я отдам генералу Черемисову 
и начальникам железных дорог 
соответствующий приказ, и все 
эти войска немедленно при-
будут в лугу. так что можете 
считать, что все эти части уже 
находятся под вашим командо-
ванием, – ответил Керенский. 

Получив такие обнадежи-
вающие обещания, Краснов 
и Деменев собрались уходить. 
Но Керенский остановил их и 
спросил: 

– Вы куда, господа? 
– В Остров, ваше превос-

ходительство, – ответил Крас-
нов. 

– я поеду с вами, – сказал 
Керенский и велел подать ав-
томобиль. 

Приехав в Остров, Керен-
ский приказал Краснову со-
брать на митинг солдатские 
комитеты, чтобы поговорить с 
ними о предстоящем штурме 
большевистского Петрограда. 
Посоветовавшись с Демене-
вым, Краснов решил собрать на 
митинг комитетчиков не толь-
ко своего корпуса и приданных 
ему частей, но и офицеров и 
всех остальных желающих по-
слушать бывшего главкомверха 
и временного правителя Рос-
сии. людей собралось много, и 
Керенский стал объяснять при-
сутствующим, что Февральская 
революция свершилась без кро-
ви, и Временное правительство, 
пришедшее мирным путем на 
смену прогнившему самодер-
жавию, навело бы порядок в 
стране и помогло бы нашим 
союзникам довести войну до 
победного конца. Но больше-
вики не дали это сделать. Они 
незаконно захватили власть и 
хотят ввергнуть Россию в граж-
данскую войну, в ходе которой 
вся страна будет залита кровью, 
а так- же хотят открыть фонт 
и отдать Россию на растерза-
ние германцам. И если боль-
шевикам удастся осуществить 
свои планы, то это будет пре-
дательство как по отношению к 
российскому народу, так и по 
отношению к нашим союзни-
кам. такого развития событий 
допустить нельзя. Поэтому на 
присутствующих возлагается 
задача очистить Петроград от 
большевиков и вернуть власть 
законно избранному Времен-
ному правительству. 

– Врешь! Большевики обе-
щают дать всем людям мир, 
крестьянам землю, а рабочим 
фабрики и заводы. А ты нас 
опять в окопы хочешь зата-
щить, вшей кормить, – разда-
лись крики среди присутствую-
щих. 

– Братцы! Не слушайте его! 
Если ему нужна эта война, 
пусть он сам и воюет. А нам 
она не нужна, – продолжали 
кричать в зале. 

Керенский замолчал, а затем 
нерешительной походкой вы-
шел из зала. И как только быв-
ший временный правитель Рос-
сии покинул зал, на его место 
вышел матрос, который сказал: 

– Братья-казаки! Керенский 
призывает вас воевать про-
тив питерцев и продолжать 
войну с немцами и австро-
венграми. Но вы не слушайте 
его и его генералов, которые 
ради своих интересов жаждут 
вашей крови. Бросайте оружие 
и возвращайтесь в свои ст- 
аницы, где вас ждут ваши се-
мьи. 

– Правильно говорит мат- 
рос, – снова послышались го-
лоса казаков, – нам не нуж-
на эта война. Мы не хотим 
и не будем напрасно проли-
вать свою кровь и кровь сво-
их соотечественников-петро- 
градцев. 

Но не все казаки были такого 
же мнения. Среди них нашлись 
и сторонники Керенского, ко-
торые обвинили комитетчи-
ков в том, что они продались 
большевикам, и покинули зал. 
А вслед за ними ушли и осталь-
ные приглашенные. В зале 
остались только комитетчики, 
которые немного поспорили 
между собой и тоже разошлись, 
не приняв никакого решения. 
А когда митинг комитетчиков 
закончился, и Краснов и Деме-
нев зашли в комнату Керенско-
го, тот спросил у Краснова: 

– Генерал, Вы решили с ру-
ководством станции насчет ва-
гона? 

– Да, ваше превосходи-
тельство, – ответил Крас- 
нов. – Вагон скоро будет подан. 
А для сопровождения Вашего 
автомобиля в пути следования 
до станции выделен взвод дон-
ских казаков. 

– Хорошо, – сказал Керен-
ский и добавил: – Вам, генерал, 
я приказываю немедленно на-
чать поход на Петроград, где 
уничтожить войска, поддержи-
вающие большевиков, и аре-
стовать ленина и троцкого. 

Краснов, нахмурившись, 
возразил: 

– я, ваше превосходитель-
ство, жду прибытия обещанных 
Вами войск, которых в моем 
распоряжении до сих пор нет. 

– В этой ситуации вся на-
дежда только на казаков, и мы 
должны на них опираться, – 
сказал Керенский, после чего 
пригласил Краснова и Демене-
ва в свой автомобиль и вместе с 
ними, в сопровождении взвода 
конных казаков, уехал на стан-
цию. 

Когда они прибыли туда, 
их встретил почетный кара-
ул, состоящий из одной сотни 
казаков. Поздоровавшись с ка-
заками и услышав их дружное 
«Здравия желаем, господин 
Верховный главнокомандую-
щий!», Керенский сказал: 

– А Вы, генерал, сомнева-
лись в казаках. Вот настоящие 
защитники нашего Отечества! 
С такими орлами мы любого 
врага победим. 

Глава 5
Северный фронт 

Керенский вместе с Крас-
новым и Деменевым поднялся 
в вагон, и они стали ждать от-
правления поезда. Но вместо 
этого в вагон Керенского вбе-
жал начальник станции и сооб-
щил Краснову, что машинисты 
отказываются вести поезд с Ке-
ренским, так как боятся рас-
правы со стороны большевиков. 
Выслушав начальника станции, 
Краснов вызвал к себе коман-
дира Енисейской казачьей сот-
ни есаула Коршунова, который 
когда-то работал на паровозе 
помощником машиниста, и 
приказал ему вести этот поезд 
без остановок до самой Гат-
чины. И Коршунов повел по-
езд по намеченному маршруту. 
А в Пскове состав попытались 
остановить солдаты и даже об-
стреляли его. Но никто при 
этом не пострадал, и поезд с 
Керенским без последствий 
на полном ходу проскочил 
Псков и остановился только на 
каком-то маленьком полустан-
ке, чтобы пропустить встреч-
ный состав. После чего состав 
продолжил идти без остановок 
до конца намеченного пути. На 
подъезде к Гатчине в купе, в 
котором ехали Краснов с Деме-
невым, быстрым шагом, почти 
бегом, вошел Керенский и с 
ходу, без всяких предисловий, 
сказал Краснову: 

– Генерал! я назначаю Вас 
командующим армией, идущей 
на Петроград очищать город от 
большевиков. Поздравляю Вас, 
генерал! 

Когда Керенский вышел из 
купе, Краснов сказал Демене-
ву: 

– Командующий армией, 
состоящей всего из десяти ка-
зацких сотен? Негусто. 

На рассвете поезд прибыл 
на станцию Гатчина-товарная, 
где, выгрузившись из вагонов, 
казаки с ходу заняли железно-
дорожную станцию, узел связи 
и разоружили несколько рот 
солдат лейб- гвардии Измай-
ловского полка, поддерживав-
ших сторону большевиков. В 
результате Гатчина оказалась в 
руках казаков и стала исходной 
точкой для похода армии Крас-
нова на большевистский Пет- 
роград. В этот же день армия 
Краснова пополнилась двумя 
сотнями казаков с двумя пуш-
ками, которые прибыли в Гат-
чину из Новгорода. А вскоре 
Краснова вызвал к себе Керен-
ский, который расположился в 
гатчинском замке. Вернувшись 
оттуда, Краснов сказал Деме-
неву, что Керенский приказал 
ему немедленно наступать на 
Петроград. 

– Но с какими силами? – 
спросил Деменев. 

– Вот и я задал такой же во-
прос Керенскому, на который 
он мне ответил, что в Петро-
граде нам никто никакого со-
противления не окажет, – ска-
зал Краснов. 

– Но если там некому со-
противляться, то почему Ке-
ренский бежал оттуда и зачем 

нам туда наступать? – снова 
спросил Деменев. 

– я согласен с Вами, Гера-
сим Владимирович. Но задать 
такой вопрос Керенскому я не 
мог. А приказ Верховного глав-
нокомандующего, хоть и быв-
шего, мы обязаны выполнить. 
Поэтому будем готовиться к на-
ступлению, – сказал Краснов. 

От офицеров, прибывших 
из Петроградского военного 
гарнизона в Гатчину, стало из-
вестно, что в Петрограде идет 
борьба между большевиками и 
сторонниками Временного пра-
вительства. Большевиков под- 
держивают вооруженные отряды 
рабочих и матросов. Сторонни-
ки Временного правительства в 
лице какого-то «Комитета спа-
сения Родины и революции», 
которые создали новое Времен-
ное правительство без Керен-
ского, ведут агитацию в частях 
Петроградского военного гар-
низона, чтобы солдаты перехо-
дили на их сторону. Но солдаты 
гарнизона колеблются, не зная, 
чью сторону им принять. 

А тем временем в Гатчину, 
хоть и медленно, стали при-
бывать некоторые части, обе-
щанные Керенским. В резуль-
тате чего так называемая армия 
Краснова к моменту наступле-
ния на Петро-град насчитывала 
16 тысяч человек, среди которых 
было около одной тысячи каза-
ков. Наступление красновской 
армии началось на рассвете 27 
октября 1917 года. Но недалеко 
от Царского Села ее войска нат-
кнулись на заставу, состоящую 
из одной роты солдат, которых 
казаки с ходу могли бы изру-
бить саблями и расчистить себе 
дорогу для дальнейшего на-
ступления армии. Но Краснов 
не разрешил казакам вступить 
с солдатами в бой, а приказал 
своим войскам остановиться и 
предложил вступить с солдата-
ми в пере- говоры, на которые 
отправил членов солдатского 
комитета. И вскоре застава без 
боя сложила оружие, и крас-
новские войска продолжили 
движение. Но когда они порав-
нялись с Царским Селом, с его 
стороны раздались выстрелы. 
Оказалось, что это была линия 
обороны войск, поддерживаю-
щих большевистское прави- 
тельство, которые преградили 
дорогу красновцам, и колонна 
вынуждена была снова остано-
виться. Но Краснов и на этот 
раз решил в бой не вступать, а 
провести переговоры, на кото-
рые сам вместе с Деменевым и 
членами солдатского комитета 
поехал в Царское Село и, уви-
дев у ворот Царско-Сельского 
парка митингующих солдат, 
направился к ним. 

Подъехав к толпе митингую-
щих, Краснов остановился и 
сказал: 

– Солдаты, мы идем в Пе-
троград, чтобы восстановить за-
конное Временное правитель-
ство. Пропустите нас без боя. 
Зачем зря кровь проливать? 

В поддержку предложения 
Краснова высказались и коми-
тетчики. Мнения среди солдат 
разделились. Одни кричали: 
«Пусть едут», другие: «Не про-
пустим!». Краснов еще что-
то хотел сказать солдатам, но 
не успел. В это время к толпе 
митингующих на автомоби-
ле подъехал сам Керенский, 
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который тоже начал убеждать 
солдат не оказывать сопротив-
ления казакам и пропустить их 
в Петроград, чтобы они навели 
там порядок. 

Несколько минут Керенский 
убеждал солдат в недопущении 
братоубийственной войны и за-
кончил свое выступление сло-
вами: 

– Солдаты! Вы – опора Рос-
сии. На вас вся надежда Вре-
менного правительства. Не 
поддавайтесь на провокацию 
продажных большевиков и не 
поддерживайте их, а поворачи-
вайте оружие против контрре-
волюционеров и вместе с каза-
ками идите на большевистский 
Петроград. А если не хотите 
защищать законное Временное 
правительство, то не мешайте 
делать это казакам и без кро-
вопролития пропустите их в 
Петроград. 

Пока Керенский выступал 
перед солдатами, казаки по 
приказу Краснова стали разо-
ружать солдат, которые почти 
без сопротивления сложили 
оружие и отправились в ка-
зармы. Керенский уехал, а 
армия Краснова без боя всту-
пила в Царское Село. Но не 
успел Краснов отдать своим 
войскам соответствующие рас-
поряжения о ходе дальнейше-
го наступления на Петроград, 
как к нему подошел эсер Б.В. 
Савинков, который предложил 
Краснову арестовать Керенско-
го, чтобы самому стать во главе 
Временного правительства. Но 
Краснов не принял предложе-
ние Савинкова. 

Не поддержали Савинкова и 
комиссары Временного прави-
тельства Станкевич и Войтин-
ский, которые тоже приехали 
в Царское Село. Сосредоточив 
свои войска в районе Царско-
го Села, Краснов произвел ча-
стичную их перегруппировку 
и занялся подготовкой к даль-
нейшему наступлению на Пе-
троград. Но долго заниматься 
этим Краснову не дали. Керен-
ский и комиссары Станкевич 
и Войтинский потребовали от 
него немедленно возобновить 
наступление на Петроград. И 
оно возобновилось. 

Оставив пехоту в Царском 
Селе, Краснов с Деменевым 
повели казацкие полки в на-
ступление на Пулково. Вме-
сте с наступающими войсками 
Краснова пошли Савинков и 
еще два члена Временного пра-
вительства. Но недалеко про-
двинулись красновские войска. 
Вскоре они попали под обстрел 
дальнобойных пушек против-
ника, а навстречу красновцам, 
под прикрытием броневиков, 
двигались густые цепи боль-
шевистских войск – рабочие-
красногвардейцы, солдаты и 
матросы. 

Армия Краснова останови-
лась. Краснов дал команду ка-
закам спешиться и открыть по 
пехоте противника ружейно-
пулеметный огонь, а по бро-
невикам – артиллерийский, а 
после уничтожения броневиков 
артиллерийский огонь пере-
нести на вражескую пехоту. И 
после первых же орудийных 
выстрелов один броневик заго- 
релся, а остальные повернули 
назад. Но несмотря на пушеч-
ный и ружейно-пулеметный 
обстрел, цепи противника не 
остановились и не повернули 

обратно, а короткими перебеж-
ками продолжали наступать. 
Краснов дал команду своим во-
йскам под прикрытием артил-
лерийского огня выдвинуться 
навстречу противнику. 

Казаки развернулись в цепь 
и пошли в наступление, но 
продолжалось оно недолго. Ар-
тиллерия большевиков подави-
ла почти все казацкие артилле-
рийские батареи и пулеметные 
точки, в результате чего войска 
противника хоть и медленно, 
но продолжали наступать, не-
умолимо приближаясь к пози-
циям красновцев. Чем бы это 
сражение между двумя проти-
воборствующими сторонами 
под Пулково закончилось, не-
известно. Но в самый разгар 
боя вернувшиеся из Царского 
Села интенданты, посланные 
туда за боеприпасами, доло-
жили Краснову, что команда, 
охраняющая склады с боепри-
пасами, соблюдает нейтралитет 
и отказалась выдать краснов-
цам боеприпасы. 

лишившись регулярного 
снабжения боеприпасами, ар-
мия Краснова утратила свою 
боеспособность и под натиском 
превосходящих сил противника 
повернула назад. В результате 
чего к исходу дня большевист-
ские войска заняли населенные 
пункты Большое Кузьмино и 
Редкое Кузьмино, вышли на 
Варшавскую железную дорогу, 
приблизились к Царскому Се- 
лу и зашли в тыл красновских 
войск. 

Как дальше развивались 
бы события под Пулково, не-
известно, но с наступлением 
ночи боевые действия с обеих 
сторон прекратились. Днем, в 
разгар боя, и Краснов, и Де-
менев забыли о находившихся 
в их армии членах Временного 
правительства. А вечером, ког-
да бой стих и о них вспомнили, 
то оказалось, что только Са-
винков до конца дня находил-
ся среди казаков, а остальные 
двое неизвестно когда и куда 
сбежали. 

В этот же вечер Краснов ска-
зал Деменеву: 

– Прорваться к Петрограду 
через Пулково у нашей армии 
не хватит сил, а другого пути 
у нас нет. Вся надежда толь-
ко на Петроградский военный 
гарнизон и казачьи части, дис-
лоцированные в Петрограде, 
которые, услышав бой под 
Пулково, возможно, выступят 
против большевиков и ударят 
им в спину. Но если это не 
произошло в разгар боя в тече-
ние дня, то теперь, когда наша 
армия отошла от Пулково на 
значительное расстояние, вряд 
ли это произойдет. И помощи 
нам ждать больше неоткуда. 

Ночью Краснов собрал на 
совещание командиров пол-
ков, сотен и батарей, которым 
отдал свой последний приказ, 
предписывающий войскам сво-
ей армии отойти к Гатчине и 
занять там оборону. Но пока 
Краснов совещался с офице-
рами своей армии, казачьи 
комитеты, вместе с прибывши-
ми к ним матросами, провели 
свое совещание, на котором 
матросы пообещали казакам 
беспрепятственно пропустить 
их на Дон, если они заключат 
мирный договор. Казаки согла-
сились с предложением матро-
сов и вместе с ними написали 

текст договора, который ко-
митетчики принесли Краснову 
и убедили Петра Николаевича 
подписать его. 

Суть этого договора заклю-
чалась в следующем: В.Н. Жу-
кович. СлУГА тРЕХ ГОСПОД 
62 «Большевики прекращают 
боевые действия в Петрогра-
де и против армии Краснова, 
а также объявляют полную 
амнистию всем офицерам и 
юнкерам, давшим подписку о 
неприменении оружия против 
советской власти. Краснов от-
водит свои войска от лигово 
и Пулково, и пригороды этих 
населенных пунктов стано-
вятся нейтральными. Кавале-
рия армии Краснова остается 
в Царском Селе, Павловске и 
Петергофе только для охра-
ны этих населенных пунктов. 
И ни та, ни другая сторона до 
окончания переговоров между 
Временным и большевистским 
правительствами не переходят 
указанной в договоре линии». 

К утру войска армии Крас-
нова отошли на указанные в 
договоре рубежи под Гатчину и 
заняли там оборону. Штаб ар-
мии разместился в Гатчинском 
дворце. В этом же дворце, под 
охраной казаков, разместился и 
сам Керенский. 

Утром к Краснову пришли 
казаки-комитетчики и группа 
матросов-переговорщиков во 
главе с матросом П.Е. Дыбен-
ко с просьбой отдать матросам 
Керенского в обмен на ленина. 
Ни Краснов, ни Деменев не по-
няли, шутил ли матрос Дыбен-
ко, предлагая такую сделку, или 
действительно он так думал. Но 
Краснов не согласился с пред-
ложением Дыбенко и заявил, 
что пусть они сначала предъя-
вят ленина, а потом будет ре-
шаться вопрос с Керенским. А 
когда матросы с комитетчика-
ми ушли и Краснов сказал Ке-
ренскому, что они требуют его 
выдачи, Александр Федорович, 
боясь, что казаки предадут его, 
попросил Краснова заменить 
казачий караул, охранявший 
его, юнкерами. 

Краснов выполнил просьбу 
Керенского и заменил кара-
ул. В середине дня к Красно-
ву пришли комитетчики 9-го 
Донского казачьего полка тоже 
с требованием выдать им Ке-
ренского, чтобы доставить его 
в Смольный. Но Краснов и их 
требование отклонил. Сошлись 
на том, что для охраны Керен-
ского, чтобы он не убежал, ко-
митетчики поставят свой караул 
из надежных казаков. А когда 
комитетчики ушли и Краснов с 
Деменевым зашли к Керенско-
му, то Краснов сказал ему, что 
настало время бежать. 

– Но как? Во дворе полно 
матросов и казаков, – сказал 
побледневший Керенский. 

– Часовые стоят только у 
парадного подъезда здания, а 
другие выходы не охраняются, 
и через них можно выйти из 
дворца незамеченным, – отве-
тил Краснов. 

Выйдя от Керенского, он на-
меренно затянул сбор казацко-
го караула, а когда тот пришел 
и стал осматривать помещение, 
в котором должен был нахо-
диться Керенский, то оказа-
лось, что его там нет. Как ему 
удалось пройти незамеченным 
через двор Гатчинского дворца, 
забитый казаками и матросами, 

никому, даже самому Красно-
ву, было неизвестно. 

Не обнаружив в Гатчинском 
дворце бывшего временного 
правителя, казаки возмутились 
и стали кричать на Краснова, 
что, дав возможность Керен-
скому бежать, он предал их, и 
за это его нужно арестовать. 
Чем бы этот конфликт между 
казаками и командармом за-
кончился, неизвестно. 

Скорее всего, казаки аре-
стовали бы Краснова, а воз-
можно, и расстреляли. Но тут 
случилось непредвиденное. В 
Гатчину стали входить больше-
вистские войска. 

Первым пришел лейб-
гвардии Финляндский полк. 
Вслед за Финляндским пол-
ком в Гатчину вошли матросы, 
а за ними красногвардейцы.  
В массе этих войск казаки со-
вершенно растворились и ока-
зались в плену у большевиков, 
вырваться из которого уже не 
было никакой возможности. 

В такой обстановке казакам 
стало не до внутренних разбо-
рок. теперь нужно было думать, 
как вырваться из окружения 
большевистских войск и уйти 
на Дон. Казаки поняли, что в 
одиночку сделать это невоз-
можно. Вырваться из Гатчины 
можно было только организо-
ванно и под руководством та-
кого опытного командира, как 
Краснов. И не ошиблись. 

Через несколько дней Крас-
нову удалось без боя вывести 
казаков своей армии из Гатчи-
ны и отправить их в Великие 
луки. Пока армия Краснова 
находилась в Гатчине, несмот- 
ря на наличие войск с разны-
ми взглядами на создавшуюся 
в стране обстановку, эксцессов 
почти не было. Если где-то ма-
тросы и пытались приставать к 
казакам и офицерам, то матрос 
Дыбенко останавливал их, и 
конфликт на этом заканчивал-
ся. А в конце дня к Красно-
ву пришли матрос Дыбенко и 
подпоручик гвардейского полка 
тарасов, которые предупредили 
его, что на следующий день к 
10 часам утра он должен явить-
ся в Смольный, чтобы решить 
дальнейшую судьбу казаков. 

– Отказываться от этой по-
ездки я Вам не советую, – ска-
зал Дыбенко, – потому что в 
противном случае придется Вас 
арестовать и доставить туда под 
конвоем, а всех ваших казаков 
разоружить. так не лучше ли 
Вам, генерал, отправиться с 
нами добровольно. 

После такой постановки во-
проса Краснову ничего другого 
не осталось, как согласиться с 
предложением Дыбенко. толь-
ко он попросил взять с собой 
своего адъютанта Чеботарева и 
начальника штаба корпуса Де-
менева. Дыбенко возражать не 
стал, и на этом разговор закон-
чился. И утром на второй день 
Краснов, Чеботарев, Деменев 
и тарасов отправились в Пе-
троград. По пути под Пулково 
машину обстреляли красногвар-
дейцы. Но, слава богу, никто 
не пострадал, и машина благо-
получно приехала в Петроград. 
Приехавших офицеров сопро-
водили в Смольный и завели в 
комнату, у дверей которой стоял 
караул из двух матросов. В ком-
нате уже находилось несколько 
человек, и некоторые из них 
были знакомы Краснову. 

– Это арест? – спросил 
Краснов у тарасова. 

– Нет, это временное задер-
жание до выяснения, кто мо-
жет Вас принять, – ответил тот 
и ушел. 

Вернулся тарасов вместе 
с каким-то матросом только 
к вечеру и, сказав Краснову, 
что этот матрос будет его до-
прашивать, снова ушел. А при-
шедший с тарасовым матрос 
дал Краснову бумагу, чернила 
и ручку и попросил его напи-
сать, по чьему приказу казаки 
наступали на Петроград и как 
бежал из Гатчинского дворца 
Керенский. Краснов и Деменев 
письменно ответили на задан-
ные вопросы и отдали бумагу 
матросу. 

– теперь мы свободны? – 
спросил Краснов. 

Но матрос, ничего не отве-
тив, ушел. Краснов, Деменев и 
Чеботарев вместе с остальными 
арестованными остались коро-
тать ночь в заточении и неиз-
вестности об их дальнейшей 
судьбе. Ночью некоторых аре-
стованных куда-то вызывали, 
после чего одних отпускали, а 
другие возвращались обратно. 
К полуночи в комнате остались 
всего восемь человек. Утром 
Краснова, Деменева и Чебо-
тарева привели в комнату, где 
за столом сидел человек с по-
гонами прапорщика, который 
представился Н.В. Крыленко, 
и сказал: 

– Ваше превосходительство, 
у нас возникли разногласия с 
казачьим комитетом по пово-
ду пушек, которые мы должны 
забрать у казаков и отправить 
на фронт. Но казаки не отдают 
их, поэтому я прошу Вас, ваше 
превосходительство, приказать 
артиллеристам сдать пушки. 

– Нет, – сказал Краснов, – 
такого приказа я им не отдам, а 
сами артиллеристы, пока живы, 
никогда и никому свои пушки 
не отдадут. 

Получив от генерала отказ 
сдать казацкие пушки, Кры-
ленко пригласил в свою комна-
ту солдатские и казацкие коми-
теты, которые долго обсуждали 
этот вопрос и в конце концов 
обоюдно решили оставить пуш-
ки казакам. А когда вопрос с 
пушками был решен, то Крас-
нов напомнил Крыленко, что 
его обещали отпустить через 
час, а держат в этом гадюшнике 
уже целые сутки. На что Кры-
ленко ответил, что прибывших 
вместе с ним офицеров он мо-
жет отпустить хоть сейчас, а 
его, Краснова, до прояснения 
сути дела он отпустить не мо-
жет. Но и здесь держать его нет 
подходящих условий. Поэтому 
Крыленко посоветовал Крас-
нову поселиться где-нибудь в 
Петрограде, а его офицеры мо-
гут ехать в Гатчину или остать-
ся вместе с ним. 

– У меня в Петрограде есть 
квартира, и мы все вместе мо-
жем поселиться там, – ответил 
Краснов. 

– Прекрасно, – сказал Кры-
ленко, – назовите адрес, и вас 
отвезут на вашу квартиру. Но 
прежде чем отправить вас туда, 
я должен взять с вас подписку 
о невыезде из города и о не-
применении оружия против со-
ветской власти. 

господ

(Продолжение в следующем номере.)
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События

ДЕНь за днем несут служ-
бу казаки. Юрий Труже-

ников, атаман ХКО «Хутор 
Русский», защищает мирное 
население в Сирии. Нико-
лай Тружеников, казак ХКО 
«Хутор Русский», проходит 
срочную службу в 3 МСД  
г. Валуйки, Белгородская 
обл. Многие из казаков до-
блестно защищают наш по-
кой в это непростое время.

Но не только в рядах армии 
выполняют свой долг казаки. 
Очень важна помощь казаков и 
среди мирного населения. Быть 
казаком – не только служба, но 
и призвание! Во многих городах 
и селах Пермского края казаки 
обеспечивают безопасность на-
селения – так, например, во 
время Крещения казаки сле-
дили за порядком в Чернушке, 
Кунгуре, Звездном, Осе и др. 
Казаками ХКО «Хутор Верх-
некамский» при проведении 
выборов Президента РФ в рам-

Храня мир на земле
нии Верховинское сельское по-
селение дежурили казаки ХКО 
«Кресто-Воздвиженское» в со-
ставе ДПД и ДНД. В яранске 
казаки хутора «Борок» Киров-
ского ГКО по согласованию 
с администрацией г. яранска 
участвовали в составе «летучей 
бригады» по охране обществен-
ного порядка на ряде избира-
тельных участков города. В пгт. 
Даровской казаки принимали 
участие в работе избирательной 
комиссии.

Казаки уделяют много вни-
мания дисциплине. Еженедель-
но проводятся тренировки по 
строевой подготовке в Киров-
ском ГКО. Ребята готовятся к 
строевому смотру. Количество 
желающих прибавляется, что 
очень радует.

Свято чтят казаки и память 
своих предков – тех, что по-
дарили нам наше будущее. 11 
марта в Перми прошло празд-
нование 75-летия Уральского 
добровольческого танкового 

ках осуществления усиленного 
режима охраны обществен-
ного порядка обеспечивалась 
безопасность 8 избирательных 
участков г. Усолье и Орел, про-
изводилось патрулирование 
улиц. 

также на территории Киров-
ской области в ряде муници-
пальных образований были ор-
ганизованы дежурства казаков 
– в муниципальном образова-

корпуса. Активное участие в 
мероприятии приняли казаки 
ХКО «хутор Звездный», ХКО 
«Благодать», ХКО «Казаки 
Мотовилихи», «Хутор Прикам-
ский», кадеты казачьих классов 
Кондратовской СОШ, СКО 
«Медведь».

День памяти начался с ми-
тинга в сквере Уральских до- 
бровольцев. Была установле-
на тематически оформлен- 

ная платформа-подиум, на ко-
торой исполнялись песни во-
енных лет. Работала полевая 
кухня.

тематическая программа-ре- 
конструкция от-
правки на фронт 
добровольцев Мо-
лотовской области 
познакомила зрите-
лей и участников с 
историей создания 
Уральского добро-
вольческого танко-
вого корпуса. По-
сле торжественного 
вступления началось 
шествие к памятни-
ку Уральскому до-
бровольческому тан-
ковому корпусу.

Закончилось ше-
ствие торжественной 
церемонией возло- 
жения венков и цве-
тов, посвященной 
75-летию создания 
Уральского добро-
вольческого танко-
вого корпуса.

Активно сотруд-
ничают казаки и с ДОСААФ. 
28 марта в региональном от-
делении общероссийской об- 
щественно-государственной 
организации ДОСААФ Рос- 
сии состоялось заседание на-
блюдательного совета. В нем 
приняли участие заместитель 
Председателя Правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов, председатель регио-
нального отделения ДОСААФ 

России Юрий Рыбкин, и. о. 
министра спорта и молодежной 
политики региона Георгий Бар-
минов, а также представители 
Законодательного Собрания, 
министерства образования, 
УМВД, военного комиссариа-
та, ГУ МЧС России по Ки-
ровской области, Кировского 
городского казачьего общества 
и другие.

Заседание было посвящено 
подведению итогов деятель-
ности ДОСААФ России Ки-
ровской области в 2017 году и 
планам на 2018-й.

С докладом по теме «Опыт 
организации совместных ме- 
роприятий военно-патриотиче- 
ской и спортивной направлен-
ности между ДОСААФ России 
и Кировским городским каза-
чьим обществом в 2017 году» 

выступил атаман Кировского 
ГКО Виктор Рябенко.

также в рамках заседания 
прошло награждение предста-
вителей поисковых отрядов, 
военно-патриотических клубов 
грамотами, благодарственными 
письмами и медалями «Знаме-
носец Победы Григорий Була-
тов». Как отметил заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Кировской области 
Герман Гончаров, эта медаль 
учреждена 7 лет назад, за это 
время награждено около 2000 
человек.

Пресс-служба СЗКО ВВКО 
Подготовлено с использо-
ванием материалов http://

www.szko-vvko.ru http://
www.kirovreg.ru/news/detail.

php?ID=86296
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КОллЕКтИВ ХКО «Хутор Чернушинский» 
(руководитель Шаяхметова М.Р.) принял 

участие в Сретенском молодежном бале 2018 г. 
и был награжден памятным дипломом и стату-
эткой. 

 ФЕВРАля трое ребят ХКО «Кресто-
Воздвиженское» (пгт.Юрья Кировского 

городского казачьего общества) в составе коман-
ды Центра детского творчества приняли участие 
в областном смотре-конкурсе знаменных групп 
Кировской области. Из 13 команд наши ребята 
были шестыми. Мы очень рады за своих ребят! 
так держать!

ПО ИНИЦИАтИВЕ казаков ХКО «Хутор 
Прикамский» 7 марта 2018 г. коллективом 

художественной самодеятельности «Сударушка» 
из пос. Рейд Осинского района был поставлен 
концерт в детском доме-интернате (г. Оса) по 
случаю празднования Международного женско-
го дня 8 марта. лирические и веселые казачьи, 
о любви и женщинах – такие песни звучали в 
зале. Выступление «Сударушки» сопровождалось 
бурными аплодисментами. также была показана 
юмористическая сценка «Давай поженимся!». 

также 7 марта в Горском сельском Доме Куль-
туры состоялся концерт ансамбля «Сударушка» 
(п. Рейд). Это стало прекрасным и ярким по-
здравлением женщин с. Горы. Хороший конфе-
ранс, лирические песни и веселые сценки по-
радовали всех присутствовавших в зале. Спасибо 
ансамблю «Сударушка» и ХКО «Хутор Прикам-
ский» за доставленное удовольствие. Молодцы! 
так держать!

Отдельное спасибо Г.А. Черноокому и Н.И. 
Бусунчан – без них не состоялся бы этот заме-
чательный концерт.

В КИРОВЕ 12 марта прошел городской Юнар-
мейский бал «Золотой век Екатерины II – 

эпоха славных дел». В областном драматическом 
театре собрались более 200 учащихся из 14 киров-
ских школ, лицеев и гимназий, являющихся чле-
нами Всероссийского военно-патриотического 
общественного дви-
жения «Юнармия».

Почетным гостем 
Юнармейского бала 
стала глава города 
Кирова Елена Кова-
лева. В своем при-
ветственном слове 
Елена Васильевна 
отметила, что про-
ведение балов следу-
ет рассматривать как 
возрождение лучших 
традиций в русской 
армии. такие меро-
приятия повышают 
интерес школьников 
к изучению и со-
хранению историко-
культурного насле-

дия России, содействуют патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию.

– Надеюсь, что количество участников с каж-
дым годом будет только возрастать, – отметила 
Елена Ковалева.

Во время бала кировские юнармейцы испол-
нили вальс, полонез, мазурку и другие истори-
ческие танцы. также они приняли участие в ра-
боте экспресс-мастерских, попробовали себя в 
старинных играх, посетили литературную гости-
ную и музыкальный салон, где познакомились 
с основными достижениями русской культуры 
XVIII века.

Кадеты 6 класса Кировского ГКО и ГУ МЧС 
России по Кировской области из гимназии име-
ни Александра Грина получили диплом в номи-
нации «Самые галантные».

Следует отметить, что в жюри присутствовал 
заместитель руководителя регионального отделе-
ния ДОСААФ России Кировской области Нико-
лай Викторович Чепурной.

В ВОСКРЕСЕНьЕ 18 марта 2018 года в 4-ю го-
довщину воссоединения Крыма с Россией на 

театральной площади г. Кирова прошли торже-
ственные мероприятия. С утра прошел большой 
семейный праздник «Весна в городе». Концерт-
ные программы были представлены на 11 пло-
щадках. Для кировчан организовали подвижные 
игры, семейные соревнования, выступления ве-
дущих творческих коллективов города, веселые 
розыгрыши, сюрпризы и подарки.

Утром с 10 часов как обычно блистали казаки 
народного ансамбля «Казаки Вятки».

Вечером в 20 часов состоялась торжественная 
всероссийская гражданско-патриотическая ак-
ция.

Спасибо нашему коллективу ансамбля песни 
и танца «Казаки Вятки» и всем казакам, прини-
мавшим участие в мероприятии! любо, братья!

По материалам
Кировской городской Думы
Пресс-службы СЗКО ВВКО

Пресс-службы Кировского ГКО

Казаки не только мастера нести службу, 
но и прекрасное нам не чуждо!
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КазаКи Приняли 
учаСтие в церемонии возложения 

венКов К ПамятниКу 
уральСКоГо добровольчеСКоГо 

танКовоГо КорПуСа

ФЕВРАля казаки приняли участие в церемо-
нии возложения цветов и венков к памятнику 

Уральского добровольческого танкового корпуса. В 
мероприятии приняли участие представители ХКО 
«Хутор Звездный», СКО «Медведь» (г. Кунгур) и каде-
ты казачьих классов Кондратовской СОШ.

Пресс-служба 
СЗКО-ВВКО

ПроводЫ зимЫ

МАСлЕНИЦА – один из самых веселых и долго-
жданных праздников в году, празднование кото-

рого длится семь дней. В это время люди веселятся, 
ходят в гости, устраивают гулянья и едят блины.

Гуляния на Масленицу были веселыми и яркими.
17 февраля и в Звездном прошло масленичное гуля-

ние! Казаки хутора «Звездный» подготовили площадку 
для игр. Было все так весело и задорно, что и дети, и 
взрослые активно принимали участие в казачьих за-
бавах.

С. В. МеньшиКОВа
Фото автора.

КазаКи ХКо «Хутор звезднЫЙ» 
ПоСетили детСКие ПриЮтЫ

ФЕВРАля совместно с благотворительным 
фондом «Хорошие дела» казаки ХКО «Хутор 

Звездный» побывали в приютах для детей «Родник» 
и «Доверие». Казаки ХКО «Хутор Звездный» провели 
для воспитанников уличные забавы, а также порадова-
ли своими песнями, – состоялся небольшой концерт 
для детей. Вещи, привезенные для ребят, были пере-
даны в приют. 

Казаков ждал теплый и радушный прием от ребят. 
Дети молодцы! Удалось также посмотреть на работы, 
которые делают юные мастерицы. Атмосфера тепла и 
добра. Главное, что все были довольны!

С. В. МеньшиКОВа
Фото автора.

НА БАЗЕ ХКО «Хутор При-
камский» Осинского рай- 

она (атаман – войсковой 
старшина Григорий Черно-
окий ) в декабре 2017 года 
был создан поисковый отряд 
«ЭХО». Командиром отряда 
назначен член ХКО казак Па-
вел Заовражных.

В настоящий момент отряд 
работает по 4 направлениям:

1.«Судьбоносная дорога». 
Члены отряда проживают в  
с. Горы Осинского района, где 
ранее (конец XVII – начало XX 
вв.) через реку тулва проходил 
Сибирский тракт и поднимался 
прямо к нам, в Горы. В дан-
ной местности были найдены 
кандалы тех времен, поэтому 
планируется провести тщатель-
ное исследование Сибирского 
тракта.

2. «В окопах гражданской 
войны». Село Горы находится 
на возвышенности, поэтому 
во время Гражданской войны 
тот, кто владел селом Горы, 

Памяти 
владимира 

анатольевича 
вдовина

Господа атаманы! Братья 
казаки! Уважаемые ста-
рики! Руководство Округа 
с глубоким прискорбием 
извещает вас, что 16 фев-
раля 2018 года после не-
продолжительной болезни 
скончался член Совета ста-
риков Округа есаул Вдовин 
Владимир Анатольевич. 
Владимир Анатольевич на 
протяжении многих лет был 
активным членов Совета 
стариков, много времени 
уделял работе с молоде-
жью и развитию казачьих 
традиций, внес большой 
вклад в развитие Округа. 
Память о Владимире Ана-
тольевиче навсегда со-
хранится в наших сердцах. 
Царствие ему небесное и 
земля ему пухом!

Атаман СЗКО ВВКО 
казачий полковник 

А. В. ЗАярный

Никто не забыт, ничто не забыто!
владел и городом Осой. 
На территории Горского 
сельского поселения и 
в наши дни можно уви-
деть очертания окопов, 
пулеметные и пушечные 
гнезда, где были найдены 
гильзы. Все это заинтере-
совало казаков, поэтому 
было принято решение 
пройтись по этим местам 
с целью изучения.

3 «Забытые в исто-
рии». Во время СССР 
бесперспективные дерев-
ни были ликвидирова-
ны, жители переселены 
в центральную усадьбу с. 
Горы. На территории уже 
не существующих дере-
вень остались памятники 
погибшим красноармей-
цам, поэтому мы решили 
взять шефство над этими 
памятниками, чтобы ухажи-
вать за памятниками и изучать 
их историю. «Забытые в исто- 
рии» – это относится не только 

к этим памятникам, но и к де-
ревням, людям, обычаям.

4. «По их судьбам прошлась 
война». На территории Гор-

ского сельского 
поселения име-
ется действую-
щее кладбище, 
где похоронены 
участники Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны, их вдовы, 
дети участников 
войны. За мно-
гими могилами 
уже никто не 
ухаживает, он 
зарастают тра-
вами, памят-
ники ржавеют. 
Поисковый от-
ряд поставил за-
дачу: совместно 

с местными жителями выявить 
могилы участников Великой 
Отечественной войны, их вдов 
и детей, повязать георгиевские 
ленточки и организовать уход 
за ними, а в памятные дни, та-
кие, как 9 мая, 22 июня, – воз-
лагать цветы, помянуть мину-
той молчания. 

Проект «Молодежный поис-
ковый отряд «ЭХО» был пред-
ставлен в администрации Осин-
ского муниципального района 
в конце марта 2018 года. так- 
же участники отряда приня- 
ли участие во всероссийской 
акции «Вахта Памяти» в п. Ны-
робе Пермского края, которая 
состоялась 28–29 марта 2018 
года.

начальник штаба 
ХКО «Хутор Прикамский»

елена ЗаОВражныХ


