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Христос Воскресе, братья

казаки.
Огненными вёрстами Побе-

ды.
Участие казаков в Острогож-

ско-Россошанской операции.
Чрезвычайный круг.
Дождались шашки казаков.
Стихи поэтов-казаков.
Святой источник.
10 заповедей Закона Божия.

Казаки! Наше имя служилое
Никому не испачкать в грязь
Господь Бог да Отчизна милая
Вот кто наша Верховная власть

Кто черпает для жизни силы
В водах Батюшки Дон-реки
Кто до смерти служит России
Это братья мои — казаки!

Атаман.

 ¿«¿◊‹»  ÕŒ¬Œ—“»
4 апреля 2010г. Воронежские казаки отпраздновали Светлое Хри-

стово Воскресение.
С 30 апреля по 6 мая 2010г. казаки Воронежского ОКО прошли в

конном походе по местам ожесточенных сражений в 1942–1943 г.
Великой Отечественной войны.

В летний период казаки Воронежского ОКО проведут 10 детских
военно-патриотических спортлагерей «Казачок–2010».

Атаманским правлением ВОКО принято решение:
Большой круг Воронежского отдельского казачьего общества про-

вести 3 июля 2010 г. в 13 часов в с. Хлебородное Аннинского района
Воронежской области;

провести военно-полевые сборы в период с 9 по 11 июля 2010 года
в спортлагере «Казачок» с. Ямное Воронежской области.

17-18 июля 2010 года в районе института Докучаева Таловского
района Воронежской области будут проводиться конные казачьи
игры.

Приступил к работе войсковой торговый дом «Казачий стан».
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Христос Воскресе!
«В Воскресении Спасителя

мы обретаем уверенность в веч-
ности, к которой нам удается
прийти, если начнем подражать
лучшей жизни. Кто, делая доб-
ро, живет для Бога, тот истинно
жив, ибо имеет жизнь вечную».
Несомненно, что свидетельство
об истине и пасхальной красоте
Православия будет принято и
усвоено, если оно раскроется в
прочной связи с личной, семей-
ной и общественной жизнью.
Соединение православной веры
и евангельской истины с повсед-
невными мыслями, чаяниями и

надеждами людей несет в себе
огромный потенциал. Такое со-
держание поможет многим на-
шим современникам ответить
на сложнейшие мировоззрен-
ческие и нравственные вопро-
сы. Сам Христос, обращаясь к
каждому из нас, непрестанно
напоминает нам: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между со-
бою» (Ин. 13, 35); «Так да све-
тит свет ваш пред людьми, что-
бы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца ваше-
го Небесного» (Мф. 5, 16).

В эти дни мы прославляем и

всех тех, кто своей самоотвер-
женной жизнью, беспримерным
ратным или трудовым подвигом
исполнил заповедь Христа Спа-
сителя: «Нет больше той люб-
ви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15,
13). Видимым свидетельством
истинности этих слов является
история нашего народа, силой
Божией многократно преодолев-
шего все невзгоды и в далеком
прошлом, и в последней, самой
страшной, мировой войне. В годы
Великой Отечественной войны
граждане нашего Отечества,
среди которых многие тысячи
наших земляков-воронежцев,
не только не устрашились вра-
га, но явили каждому из нас при-
мер всепобеждающей пасхаль-
ной радости и любви в немыс-
лимых тяготах и страданиях. Во-

истину: «Если Бог за
нас, кто против нас?»
(Рим. 8, 31).

«Да воскреснет Бог,
и расточатся врази
Его!» — восклицает
Церковь в светлую
ночь Воскресения Хри-

стова. Да воскреснет Бог в на-
ших сердцах и да исчезнут у нас
взаимная вражда, злоба, распри
и всякие разделения.

Мы призваны укрепить свою
веру во Христа, «нас ради чело-
век и нашего ради спасения» рас-
пятого на Кресте, страдавшего,
погребенного и воскресшего, и
своей жизнью возвестившего
нашу веру. По слову апостола:
«Научайте и вразумляйте друг
друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благода-
ти воспевая в сердцах ваших Гос-
поду. И все, что вы делаете, сло-
вом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа, бла-
годаря через Него Бога и Отца»
(Кол. 3, 16-17).

Дорогие отцы, братия и сест-
ры! В эту лучезарную пасхаль-
ную ночь оставим всякую сует-
ную работу и обратимся друг ко
другу со словами, которыми
уничтожаются все скорби, огор-
чения, невзгоды, лишения, со
словами, которыми даруется
жизнь, радость и утешение:

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

Христос Воскресе,Христос Воскресе,Христос Воскресе,Христос Воскресе,Христос Воскресе,

братья казаки!братья казаки!братья казаки!братья казаки!братья казаки!
4 апреля — Праздник Светлого Христова Воскресения
В этот светлый день казаки Воронежского ОКО ЦКВ совместно

с казаками других казачьих организаций принимали участие в праз-
дничном богослужении в Благовещенском кафедральном соборе
Воронежской и Борисоглебской епархии. По окончанию службы Вла-
дыка Сергий поздравил всех прихожан и казаков с праздником и
благословил их на добрые дела.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ВОРОНЕЖСКОГО
И БОРИСОГЛЕБСКОГО СЕРГИЯ
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Конный поход с таким на-
званием стартовал 30 апре-
ля 2010 г. из р.п. Таловая Во-
ронежской области. Поход, в
соответствии с «Перечнем
основных мероприятий по
подготовке и проведению
празднования 65 годовщины
Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941 — 1945
годов в Воронежской облас-
ти» от 19.08.2009 г, утверж-

дённым Губернатором Воро-
нежской области А.В.Гордее-
вым и планом основных ме-
роприятий областного орга-
низационного комитета «По-
беда» от 16.02.2010г., органи-
зован казаками Воронежско-
го отдельского казачьего об-
щества ВКО «Центральное
казачье войско». Конный по-
ход приуроченный к празд-
нованию 65-й годовщины со
дня Победы Советских войск
в Великой Отечественной
войне над фашистской Гер-

манией, про-
шел по мес-
там боев за
освобожде-
ние Воронеж-
ской земли.

Конный по-
ход «Огненны-
ми вёрстами

победы» проходил двумя кон-
ными группами: одна стартова-
ла из р. п. Таловая 30. 04. 2010 г.
от мемориала павшим воинам,
вторая вышла от мемориала
Острогожско — Россошанской
наступательной операции г.
Острогожска 2.05.2010 г.

В состав конной группы, с
условным названием «Левый
берег», вышедшей из р.п. Та-
ловая, входили: казаков —
50, коней — 23, легковых ав-
томобилей — 3, грузовых ав-
томобилей — 1, микроавто-

бус — 2. Конная группа «Ле-
вый берег» прошла по терри-
ториям: Таловского района: х.
Осиновый — Институт Доку-
чаева — р.п. Таловая — с. Ор-
ловка; Бобровского района: с.
Тройня — с. Лушниковка — г.
Бобров — с. Верхний Икорец;
Каширского района: с. Ильи-
ча — с. Можайское — с. Ка-
ширское — с. Бирючье — с.
Боево — с. Каменно-Верхов-
ка; Хохольского района: с.
Борщёво — с. Костёнки. Про-
тяжённость маршрута 194
км., из них 120 км казаки про-
шли за 2 дня, проходя по 60
км за день. В г. Бобров совме-
стно с администрацией рай-
она и жителями города был
проведен большой митинг с
участием более 1500 чело-
век. В с. Верхний Икорец, ка-
заков встречало всё населе-
ние полным составом, т. к. в

конную группу входили их од-
носельчане — казаки.

В состав конной группы
вышедшей из г. Острогожска
входили: казаков — 30, коней
— 14, легковых автомобилей
— 3, грузовых автомобилей —
1. Конная группа прошла с
2.05.2010 г. по 4.05.2010 г. по
территории Острогожского
района: г. Острогожск, мемо-
риал Острогожско — Россо-
шанской наступательной
операции — г. Острогожск, па-
мятник воинам-освободите-
лям — с. Коротояк — с. Деви-
ца — с. Урыв-Покровка — с.
Селявное — с. Сторожевое 1-
е; Хохольского района: с. Ар-
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хангельское — с. Кос-
тёнки. Протяжённость
маршрута 94 км. В с.
Костенки казаками,
совместно с местными
самодеятельными ар-
тистами, был проведен
замечательный кон-
церт, который надолго
запомнится сельчанам.

Из с. Костёнки
объединённая конная
группа прошла по тер-
ритории Хохольского
района: с. Костёнки —
с. Гремячье — с. Но-
вогремяченское; г. Во-

ронеж: п. Шилово —
Чижовский плацдарм
— Адмиралтейская
площадь — проспект
Революции — парк
«Динамо». Протяжён-
ность маршрута 59 км.

Состав объединен-
ной конной группы: ко-
ней — 37, казаков —
80, легковых автомо-
билей — 10, грузовых
автомобилей — 3, мик-
роавтобус — 2.

В п. Шилово для ме-
стных жителей казаки
устроили показатель-

ные выступления по
работе с шашкой, по
работе с пикой на коне,
по джигитовке, по руб-
ке лозы. В актовом зале
местной школы стар-
шина ВОКО по работе
с молодежью войско-
вой старшина Шалимов
С.В., при стечении боль-
шого количества ребя-
тишек и их родителей,
рассказал о работе с
молодым поколением
казачат и молодежи.

В начале похода
обеим группам каза-
ков, у мемориалов во-
инам — победителям,
были вручены копии
Знамени Победы, кото-
рые пронесены по ме-
там боев, и в конце по-
хода, на Чижовском
плацдарме г. Вороне-
жа, переданы замес-
тителю председателя

Совета ветеранов Во-
ронежской области,
для возвращения их в
музей — диораму.

Во всех вышепере-
численных населен-
ных пунктах казаками
совместно с главами
поселений, жителями и
школьниками проведе-
ны митинги, литии и
возложения венков к
мемориалам воинам —
освободителям, выс-
тупления казачьих ан-
самблей с концертами
патриотической на-
правленности. В с.
Сторожевое 1-е произ-
ведено перезахороне-
ние 28 воинов погиб-
ших в годы Великой
Отечественной войны
при штурме Сторожев-
ского плацдарма. В
каждом населенном
пункте проходили

встречи с молодежью,
на которых казаки рас-
сказывали о роли ка-
заков — кавалерис-
тов, воевавших в этих
местах против венгер-
ских и итальянских ча-
стей, союзников фа-
шистской Германии.

Главы поселений: с.
Гнилое, г. Острогожск,
с. Коротояк, с. Девица,
с. Урыв-Покровка, с.
Селявное, с. Стороже-
вое 1-е, с. Архангельс-
кое, с. Верхний Ико-
рец, с. Каширское, с.
Боево, с. Каменно-
Верховка, с. Костёнки,
с.Гремячье, п. Шилово
обеспечили казаков
горячим питанием во
время привалов.

Главы поселений: с.
Гнилое, с. Коротояк, с.
Сторожевое 1-е, с.
Верхний Икорец, с. Ка-
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ширское, с. Каменно-
Верховка, с. Костёнки,
п. Шилово — предос-
тавили места для ноч-
лега казаков.

Главы поселений: с.
Гнилое, с. Коротояк, с.
Сторожевое 1-е, с.
Верхний Икорец, с. Ка-
ширское, с. Каменно-
Верховка, с. Костёнки
— обеспечили кормом
казачьих лошадей.

Во время конного

похода, по понтонному
мосту форсирована р.
Дон. В районе п. Шило-
во, отработана конная
атака в развёрнутом
строю. Во время похо-
да отработано движе-
ние походным конным
строем, прохождение
торжественным мар-
шем на конях.

После торжествен-
ного митинга на Чижов-
ском плацдарме, каза-
ки конным строем про-
шли по главной улице г.
Воронежа Проспекту
Революции, до парка
«Динамо», где вместе с
ветеранами возложили
венки к мемориалу
павших воинов.

… Посещая мемо-
риальные комплексы и

музеи на пути следо-
вания, казаки узнали
много нового об исто-
рии освобождения Во-
ронежского края от не-
мецко-фашистских
захватчиков, о муже-
стве и подвигах совет-
ских воинов, участво-
вавших в сражениях, о
страданиях местного
населения и звер-
ствах фашистов на
временно оккупиро-

в а н н о й
террито-
рии (из
всех при-
донских
сел, по-
павших в
зону ли-
нии вра-
ж е с к о й
обороны,
ф а ш и с -
ты изгна-
ли жите-
лей дале-
ко в глубь
оккупи-
рованной
террито-
рии, но
п е р е д
этим они
долго их
грабили,
насило-

вали и расстреливали,
иногда убивали целы-
ми семьями).

Почти половина уча-
стников похода были
дети — учащиеся кадет-
ских классов школ горо-
да Воронежа и районов
области. Сложно пере-
дать словами чувства,
переполнявшие сердца
этих ребят, одетых в на-
стоящую казачью фор-
му, ехавших на настоя-
щих казачьих конях под
реющим над ними, пусть
копией, но настоящего
знамени Победы. Они
прошли по земле, обиль-
но политой кровью наших
прадедов, видели зап-
лывшие и заросшие тра-
вой окопы и траншеи на
крутом донском берегу,
стояли с обнажённой го-
ловой у братских могил,
где захоронены сотни и
тысячи советских вои-
нов, и даже участвовали
в захоронении ещё до сих
пор, не захороненных
солдат. Они сердцем
прочувствовали всю го-
речь людских потерь в
этой войне, поняли зна-
чимость слова Родина и
цену слова Победа.

Кадеты держались
достойно, терпеливо

преодолевая все труд-
ности похода. Особен-
но, отличились они во
время показательных
выступлений на лоша-
дях (джигитовки и руб-
ки лозы). А мастерство
владения холодным
оружием (казачьей
шашкой), продемонст-
рированное кадетами
на встречах со школь-
никами, привело в нео-
писуемый восторг мес-
тных мальчишек.

Кроме военно-патри-
отической значимости,
поход являлся и хоро-
шим физическим испы-
танием для казаков, в
течение нескольких
дней живших в услови-
ях походной жизни. Пу-
тешествие на лошадях
по пересеченной мест-
ности, преодоление
водных препятствий
иногда вброд или по
временным перепра-
вам. На заливном лугу
от посёлка Шилово до
понтонного моста через
реку Дон (который был
форсирован накануне),
казаки провели конную
атаку в знаменитой ка-
зачьей лаве. Примеча-
тельно то, что в июле
1942 года в этом месте

наступавшие гитлеров-
цы пытались с ходу
штурмовать город Во-
ронеж. Им удалось по-
чинить разрушенный
мост, преодолеть реку
Дон и выйти на этот
широкий луг. Но они
были буквально смете-
ны в Дон огнём спарен-
ных пулемётов «мак-
сим» передвижных зе-
нитных установок, а за-
тем уничтожены вмес-
те с налаженной пере-
правой нашей штурмо-
вой авиацией. Выходит,
что хоть и символично,
но воронежские казаки
через 67 лет тоже ата-
ковали наступавших
фашистов.

Все участники по-
хода остались доволь-
ны проведенным ме-
роприятием и пообе-
щали друг другу не-
пременно принять уча-
стие в любом другом
подобном походе.

Атаман Воронеж-
ского ОКО ЦКВ

казачий
полковник
Н.Паршин.

На снимках:
эпизоды конного

похода «Огненными
верстами Победы».
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Доклад с таким назва-
нием прозвучал на между-
народной конференции
прошедшей в ВГСА 2004
года. Автор доклада А. М.
Дегтярев довольно под-
робно осветил этот, в об-
щем-то, малоизвестный
эпизод Великой Отече-
ственной войны.

Острогожско-Россошан-
ская операция января 1943
года, являлась продолжени-
ем операции «Малый Са-
турн» и далее перешла в
Воронежско-Касторнинс-
кую наступательную опе-
рацию, в результате кото-
рой был ос-
в о б о ж д е н
город Воро-
неж. Это
была череда
блистатель-
ных войско-
вых опера-
ций периода
окончатель-
ного перело-
ма в войне с
фашизмом.
П р о в о д и -
лась Остро-
гожско-Рос-
сошанская
о п е р а ц и я
силами Во-
ронежского
фронта, вой-
сками 40-й
армии под командованием
К.С. Москаленко — кому, по
сути, и принадлежала ини-
циатива её проведения. Ку-
рировал операцию сам Г.К.
Жуков, который лично вы-
ехал на передовую и подо-
брался к позициям против-
ника так близко, что мог на-
блюдать распорядок дня
итальянских фашистов и
слышать их разговоры. По-
добно русскому воеводе
Бобороку Волынскому на
Куликовом поле, как извес-
тно всю ночь перед битвой
слушавшего звуки из вра-
жьего стана, Жуков понял,
что психика фашистов по-
давлена, и объявил о спеш-
ной подготовке к наступле-
нию.

Войскам Воронежского
фронта, на этом направлении
противостояла гитлеровская
группа армии «Б», в состав
которой входили: 7-й и 13-й
армейские 2-й немецкой ар-

мии, 2-й, 4-й, 7-й армейские
корпуса 2-й венгерской ар-
мии и альпийский корпус 8-й
итальянской армии. Всего
там было 20 пехотных диви-
зий, одна танковая дивизия
и одна отдельная бригада.
Их поддерживало 200 еди-
ниц авиации.

Вся операция продолжа-
лась 15 дней (с 13-го по 27
января). В ходе её было раз-
громлено 16 вражеских ди-
визий, нанесено поражение
6 дивизиям, 52 тысячи гит-
леровцев уничтожено и 86
тысяч взято в плен. Очище-
ны от врага важные опера-

тивные участки железных
дорог Лиски — Кантемиров-
ка, Лиски — Валуйки. Во
вражеской обороне прорва-
на брешь в 250 км. Захва-
чены трофеи: 1700 орудий,
1270 миномётов, 2650 пуле-
мётов, 170 танков, 32 само-
лёта,  6200 автомашин,
55000 винтовок, около 300
тракторов, 277 складов с
различным имуществом. Та-
ковы были результаты Ос-
трогожско-Россошанской
операции.

Частью её была Валуйс-
кая наступательная опера-
ция.  Её осуществление
было возложено на 7-й ка-
валерийский корпус гене-
рал-майора С.В. Соколова,
который представлял собой
левый фланг Воронежского
фронта. Перед ним Ставка
Верховного Главнокомандо-
вания поставила особую
боевую задачу: «опережая
все другие соединения и

части, скрытно прорваться
стремительным рейдом на
180 километров во вражес-
кий тыл, и лихим налетом
захватить г. Валуйки и же-
лезнодорожные станции
Уразово и Волоконовку, где
были сосредоточены мощ-
ные тылы фашистских ар-
мейских групп «А» и «Б» —
это более двух десятков
складов продовольствия,
вооружения, боеприпасов,
снаряжения, скопление на
путях загруженных, но не
отправленных эшелонов и
т.д. Кроме того, Валуйки
имели важное стратегичес-

кое значение как крупный
железнодорожный узел,
где пересекались магист-
рали: одна — широтная,
идущая из тылов обеих во-
юющих армий к линии фрон-
та, а другая — вдоль фрон-
та (рокадная). Такое их
расположение обеспечива-
ло бесперебойное, усилен-
ное снабжение противосто-
ящих фронтов.

«Город Валуйки оборо-
нялся двумя полками 5-й
итальянской пехотной ди-
визии, подразделениями
387-й немецкой пехотной
дивизии и двумя строи-
тельными батальонами. Все
эти части были объедине-
ны в одну боевую группу. Го-
род был сравнительно хоро-
шо укреплен. Подступы к
нему с востока прикрыва-
лись огнем из приспособ-
ленных к обороне зданий
на окраине города. Доступ
к южной окраине преграж-

дал противотанковый ров.
На северо-восточной и юго-
восточной окраинах, были
сплошные проволочные
заграждения. Вдоль улиц
были сооружены ДЗОТы»
(Исаев.А.В. Десять мифов
Второй мировой — М.2004г.)

До этой операции 7-й ка-
валерийский корпус нахо-
дился в составе войск Брян-
ского фронта. 7 ноября 1942
года он был передислоциро-
ван на станцию Анна. Ещё до
начала операции корпус про-
шел за 6 суток 280 км к ли-
нии фронта в район станции
Кантемировка. Следуя по во-

ронежской зем-
ле кавалерийс-
кие части, были
в казачьей фор-
ме и встреча-
лись плакатами
— «Казак не мо-
жет отдохнуть
— Казак на за-
пад держит
путь». (Сейчас
это стало как-
то забываться,
и проведенный
в 2007 году пер-
вый казачий
конный поход
по местам бое-
вой славы, на-
званный «Ог-
ненными вер-
стами Побе-

ды», был неоднозначно ос-
вещен воронежскими СМИ
— мол, причем здесь каза-
ки. Дополнение редакции).

По воспоминаниям на-
чальника штаба фронта ге-
нерал-майора М.И. Казако-
ва: «Кавалеристы в этой
операции действовали не
только очень успешно, но и
красиво. Не встречая орга-
низованного сопротивле-
ния, они громили тылы ита-
льянской армии и в высо-
ком темпе продвигались к
узловой станции Валуйки.
Пройдя за четверо с поло-
виной суток около 180 ки-
лометров, кавкорпус овла-
дел этим узлом и принял
здесь бой с тремя итальян-
скими дивизиями, отходив-
шими с рубежа Павловск —
Новая Калитва.

У итальянцев, как видно,
не было желания затяги-
вать сопротивление. Бес-
цельность этого раньше

«Участие казаков в Острогожско�
Россошанской операции»
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других понял командир аль-
пийского корпуса — он уже
16 января ретировался на
запад. Командиры дивизий
оказались достойнее его.
Они не бросили свои войс-
ка, а вместе с ними шли на
Валуйки, рассчитывая, по
всей вероятности, закре-
питься в этом районе.

Штаб Воронежского
фронта вел непрерывное
авиационное наблюдение за
их движением и ориентиро-
вал как командующего 3-й
танковой армией, так и ко-
мандира кавкорпуса. В рай-
оне Валуек кавалеристы
подготовили итальянцам
надлежащую встречу.
Ошеломив противника зал-
пом «катюш», 11-
я гвардейская
кавалерийская
дивизия атако-
вала его в конном
строю.

С л у ч и л о с ь
это в яркий сол-
нечный день. Ка-
валеристы мча-
лись по снежно-
му полю в своих
черных бурках с
развевающими-
ся башлыками.
Блеск казачьих
клинков, крики
«ура», скачущие
всадники все
это окончатель-
но деморализо-
вало итальянцев.
В непродолжи-
тельном сопро-
тивлении про-
тивник потерял
убитыми и ране-
ными до 1500 человек. На-
чалась массовая сдача в
плен. Жалко выглядели эти
люди. Среди голодных сол-
дат и офицеров было много
обмороженных. Даже стар-
шие начальники, одетые
несколько теплее, после
десяти дней плохо органи-
зованного отхода произво-
дили весьма унылое впе-
чатление…

Командиров сдавшихся в
плен итальянских генера-
лов — Уммерти, Батисти и
Паскалини, привели в при-
личный вид, помыли, накор-
мили и даже выдали по сто
грамм водки… Познакомив-
шись с тридцатипятилет-
ним командиром, разбивше-
им их войска, генерал-майо-
ром С. В. Соколовым, они
стали в изумлении: Это вы
руководили боями в районе
Валуйки? — осведомился
старший. Соколов подтвер-
дил. Итальянцы рассыпа-

лись в комплиментах: Вы
отлично управляли своими
кавалеристами. Ваши кон-
ники прекрасно воевали.

Молодой комкор не удер-
жался от простодушной
шутки: Что значит Европа!
Их бьёшь, а они тебе лю-
безности говорят.

С.В. Соколову было чем
гордиться и чему радовать-
ся. Ведь ещё полгода на-
зад, в июле 1942 года 11 ка-
валерийский корпус, нахо-
дящийся под его командо-
ванием, попал в котёл ок-
ружения под п. Холм-Жир-
ковским (Смоленская об-
ласть) и по лесам и болот-
ным топям с огромными по-
терями уходил к своим. Это

была знаменитая у немцев
и замалчиваемая нашими
историками операция «Зей-
длиц» окончившаяся окру-
жением 39 армии Калинин-
ского фронта, в состав ко-
торой и входил 11 кавале-
рийский корпус.

По воспоминаниям мар-
шала артиллерии Н.Д Яков-
лева на вооружении кава-
лерийских дивизий были
шашки на клинках, которых
была надпись «За веру,
царя и отечество» сохра-
нившихся со времен 1-й ми-
ровой. Сталин тогда сказал
— Ну и пусть рубят «За
веру, царя и Отечество».

По немецким данным по-
тери Красной армии тогда
составили 50 тыс. человек,
230 танков, 58 самолётов,
760 орудий. Наши историки
считают поражение 39 ар-
мии стратегическим про-
счетом Генерального шта-
ба, не желавшем «спрям-

лять» фронт, оставляя вы-
ступ, образовавшийся в
ходе предыдущей Ржевс-
ко-Вяземской наступатель-
ной операции. Кавалеристы
под командованием С.В.
Соколова сражались геро-
ически. Это признавали и
сами немцы. Так, генерал Х.
Гроссманн, командир 6-й
пехотной дивизии в своей
книге пишет: «600 русских
конников атаковали коман-
дный пункт полка, располо-
женный в школе с. Тупик.
Пришлось ввести танки,
которые в ожесточенном
ближнем бою освободили
командный пункт. Против
мотоциклистов танковой
дивизии — вдруг конная

атака. Русские кавалерис-
ты хотели прорваться на
юг, но были расстреляны.
Результат — 200 убитых
русских». (X. Гроссманн
Ржев — краеугольный ка-
мень Восточного фронта.
Ржев, 1996г.)

Командир 18 кавалерий-
ской дивизии генерал П.С.
Иванов был смертельно ра-
нен и попал в плен. Прямо
на поле боя немцами ему
была оказана немедленная
медицинская помощь, а ког-
да он умер, то был похоро-
нен немцами с воинскими
почестями.

Мужество и стойкость
солдат 39, 22, 41 армий и
11 кавалерийского корпуса
не были напрасными. Не-
мецкие войска, участво-
вавшие в операции «Зейд-
лиц» были измотаны и обес-
кровлены и поэтому груп-
па армий «Центр» не была
активно задействована в

операции «Блау» ставив-
шую цель прорыв под Во-
ронежем.

Поскольку потери 11 ка-
валерийского корпуса со-
ставили 14 830 человек, то
в начале августа 1942 года
он был расформирован и,
как видим, был возрожден
как 7 кавалерийский корпус
в составе Брянского, а за-
тем Воронежского фронтов.

Формирование корпуса
производилось из казачь-
их районов Дона, Урала,
Терека и Кубани, Забайка-
лья и Дальнего Востока.
Командир корпуса С.В. Со-
колов в мае 1943 обратил-
ся с ходатайством к С.М.
Буденному о наименова-

нии  кава-
лерийских
д и в и з и й
к о р п у с а
казачьими,
но оно не
было удов-
летворено.
Официаль-
но наиме-
н о в а н и е
к а з а ч ь и х
п о л у ч и л и
лишь 4 -й
Кубанский
и 5-й Донс-
кой  гвар-
д е й с к и е
кавалерий-
ские корпу-
са .  Одна-
ко ,  и  в
д а л ь н е й -
ших  бое-
вых  дей-
ствиях Во-
ронежско-

го фронта, ставшего затем
Украинским фронтом кава-
лерийские части состояли
в основном из казаков.

В составе 7 КК были две
кавалерийские дивизии —
11-я (командир полковник
М.И. Суржиков) и 83-я (ко-
мандир полковник Е.П. Се-
рышев). В составе 11-й ди-
визии были: 250-й Кубанс-
кий казачий кавполк (ко-
мандир полковник С.Г. Ша-
повалов), 253-й Азово-Чер-
номорский казачий кавполк
(командир майор А.М. Клим-
шин) и 256-й Терский каза-
чий кавполк (командир под-
полковник К.И. Мизерский),
а также 161-й конно-мино-
метный полк (командир
майор С.И. Матыш). 83-й
кавдивизия была сформи-
рована из уральских каза-
ков в Самарканде. Она так-
же имела в своем составе
три кавалерийских полка:
215-й, 226-й  и 231-й.
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Пятьсот пятьде-
сят семь атаманов
Донского, Терского и
Кубанского казачьих
войск собрались в Пя-
тигорске на чрезвы-
чайный Круг казаков
Юга России.

Поводом для
встречи послужило
убийство в Дагестане
атамана Кизлярского
районного казачьего
общества Терского
войска Петра Стацен-
ко.

Атамана расстре-
ляли 21 апреля возле
собственного дома.
Он подъехал к воро-
там на своей машине
и не успел открыть
дверь, как по нему в
упор открыли огонь из
автомата. У войсково-
го старшины не было
возможности оказать
сопротивление. Ата-
ман Стаценко погиб на
месте.

Чуть позже опера-
тивники найдут на ме-
сте преступления де-
сять гильз и пять пат-
ронов калибра 7,62 мм,
а в прокуратуре воз-
будят уголовное дело
по статьям 105 (убий-
ство) и 222 (незакон-
ное хранение оружия)
УК РФ.

Официальная вер-
сия убийства пока не
названа. Однако для
кавказских казаков
многое ясно уже сей-
час. Петр Иванович в
недавнем прошлом
был депутатом На-
родного собрания Да-
гестана, и — главное
— входил в группу са-
мых авторитетных
руководителей каза-
чьего движения на
Кавказе.

По словам атамана
Ставропольского ка-
зачьего округа Терско-
го казачьего войска
Александра Фалько,
— казаки-ставрополь-
цы принимали замет-
ное  участие в чечен-
ской военной кампа-
нии, правительствен-

ными наградами отме-
чены 98 бойцов, орден
Мужества получили
25 казаков.

Напрашивается
вывод, что убийство
Кизлярского атамана
— это месть боеви-
ков. Но это только с
одной стороны. С дру-
гой, — расстрел одно-
го из зачинателей ка-
зачьего движения на
Тереке походит на ци-
ничную провокацию
бандитов, надеющих-
ся вызвать этим те-
рактом всплеск меж-
национальной враж-
ды.

На следующий
день после убийства
Петра Стаценко Со-
вет атаманов и Совет
стариков Терского
войскового казачьего
общества обратился с
открытым письмом к
казакам-товарищам и
ко всем народам Се-
верного Кавказа:
«Последние события,
связанные с террори-
стическими актами в
Москве, Кизляре, Ин-
гушетии, и убийство
атамана Стаценко
стали звеньями одной
цепи злодеяний, на-
правленных против
народов России, — го-
ворится в письме, — у
Петра Ивановича не
было личных врагов,
всегда веселый и об-
щительный, он дру-
жил с людьми разных
национальностей и ве-
роисповеданий… если
негодяи думают запу-
гать казаков или спро-
воцировать нас на на-
циональную вражду,
они глубоко заблуж-
даются… мы жили и
будем жить по зако-
нам добрососедства,
но убийства наших
братьев не должны ос-
таваться безнаказан-
ными…»

На девятый день
после гибели Петра
Станцено атаманы
сразу трех казачьих
войск Юга России со-
брались в Пятигорске
на горе Машук у хра-
ма Праведного Лаза-
ря. Тут и фуражки до-
лой, — архиепископ
Ставропольский и
Владикавказский Фе-
офан отслужил пани-
хиду по убиенному
атаману.

Затем казаки от-
правились в админис-
трацию Пятигорска.
Здесь их ждали пред-
ставители федераль-
ной и краевой власти:
заместитель полпре-
да президента РФ в
Северо-Кавказском
Федеральном округе
Юрий Олейников,
председатель Госу-
дарственной Думы
Ставропольского края
Виталий Коваленко,
председатель комите-
та Госдумы Ставропо-
лья по безопасности,
межпарламентским
связям и казачеству
Евгений Болховити-
нов. В зале заседаний
не было свободного
места.

Архиепископ Фео-
фан прочел молитву,
благословил, и атаман
Терского казачьего
войска Василий Бон-
дарев открыл Круг.

Казаки единогласно
расценили убийство
атамана Стаценко как
попытку их запугать,
заставить прекратить
борьбу за укрепление
порядка и отступить
перед лицом экстре-
мизма и терроризма.
Атаман Всевеликого
войска Донского, де-
путат Государствен-
ной Думы РФ Виктор
Водолацкий от имени
трех казачьих войск
Юга России — Кубан-
ского, Донского и Тер-
ского — пообещал
вознаграждение в
миллион рублей любо-
му, кто сообщит ин-
формацию об убийцах
Петра Стаценко. И
предложил формиро-
вать из казаков по-
стоянные отряды
спецназа для разме-
щения их на террито-
рии Северного Кавка-
за:

— Что сегодня про-
исходит в Дагестане,
Чеченской республи-
ке и Ингушетии? Мы
посылаем наших де-
тей через систему
СОБРов и ОМОНов на
2-3 месяца в эти реги-
оны. Они не владеют
ситуацией, не успева-
ют изучить театр бо-
евых действий, уез-
жают, а там все взры-
вается. Не нужно по-
сылать временщиков.
Надо создавать на

территории этих рес-
публик полноценные
бригады спецназа,
чтобы они находились
там постоянно. И ка-
заки готовы полнос-
тью их укомплекто-
вать.

Впрочем, такие
«бригады» уже фор-
мируются на Север-
ном Кавказе. Правда,
пока еще не в виде от-
рядов спецназа, а в
структуре Погрануп-
равления ФСБ России
по Северной Осетии.

Как сообщает сайт
«Кавказский узел»,
президент России
Дмитрий Медведев 5
апреля подписал фе-
деральные законы о
ратификации согла-
шений с Южной Осе-
тией и Абхазией о со-
вместных усилиях в
охране государствен-
ных границ этих рес-
публик. Оба докумен-
та были приняты Гос-
думой 26 марта и
одобрены Советом
федерации 31 марта
2010 года. Вслед за Фе-
деральным Законом,
сообщает «Интер-
факс», — был подпи-
сан и трехсторонний
договор «О несении
государственной и
иной службы членами
казачьих обществ
Аланского республи-
канского казачьего
округа Терского каза-
чьего войска в части
участия членов каза-
чьих обществ на доб-
ровольных началах в
защите госграницы
РФ».

И уже в конце ап-
реля в каждом пригра-
ничном районе Север-
ной Осетии стали со-
здаваться  казачьи
дружины до 20 чело-

век. Эти отряды про-
ходят сейчас подго-
товку на базе отделов
Погрануправления в
поселках Бурон, Ре-
дант и Урикау. Терцы
учатся, как правильно
себя вести с людьми,
пересекающими гра-
ницу, а также знако-
мятся с порядком
применения, в случае
необходимости, ору-
жия, спецсредств и
служебных собак.
После контрольно-
проверочных занятий
дружины приступят к
защите госграницы в
составе пограничных
нарядов. Как сообща-
ет северокавказское
агентство «ЮГА.ру»
— за одно дежурство
продолжительностью
до 12 часов казаки бу-
дут получать по 500
рублей. Финансирова-
ние мероприятий по
участию казачьих
дружин в защите гос-
границы осуществля-
ет правительство Се-
верной Осетии, в 2010
году на эти цели пре-
дусмотрено 800 тыс.
рублей.

И вот, что интерес-
но: казаки еще и не
успели толком по-
явиться на границе,
как едва не разразил-
ся международный
скандал.

Вице-спикер парла-
мента Грузии от оппо-
зиции Паата Давитая
потребовал от грузин-
ского внешнеполити-
ческого ведомства ре-
агирования в связи с
размещением казаков
на границе у реки Ин-
гури. Грузинские вла-
сти, как известно,
считают Абхазию и
Южную Осетию «сво-
ей территорией» и по-

◊–≈«¬¤◊¿…Õ¤…   –”√



9 стр.

явление здесь терцев
называют «оккупаци-
ей»:

— Целью включе-
ния казачьих групп,
созданных ФСБ Рос-
сии, в процесс охраны
российско-грузинской
границы является за-
селение казаков на
приграничных Север-
ной Осетии — абхаз-
ской и южноосетинс-
кой территориях, —
считает Паата Дави-
тая.

А грузинский поли-
толог, руководитель
тбилисского Институ-
та по исследованию
национализма и конф-
ликтов Паата Закаре-
ишвили появление
терцев в бывших гру-
зинских автономиях
оценивает как жела-
ние российской сто-
роны «поддержать ка-
зачьи амбиции», а так-
же стремление «воз-
родить легенду о за-
щите казаками рубе-
жей России, истори-
ческую традицию, ко-
торая на самом деле
осталась в далеком
прошлом». По его мне-
нию, «появление каза-
ков на этих террито-
риях чревато больши-
ми неприятностями».
Закареишвили полага-
ет, что они «не смогут
найти общий язык с
осетинами и абхаза-
ми, поэтому конфлик-
ты между ними неиз-
бежны».

Последнее заявле-
ние у северокавказс-
ких казаков вызыва-
ет только улыбку.
«Известный грузинс-
кий политолог» либо
не знает истории, либо
намеренно ее искажа-
ет.

Терское войско на-
ходится на «государе-
вой службе» с 1577
года. Больше четырех
веков казаки стоят на
страже интересов го-
сударства российско-
го. И все это время,
исключая советский
период, понятия казак
и православие были
связаны неразрывно.
При этом православ-
ные прекрасно ужива-
лись с народами, испо-
ведующими другие
религии. По словам
кандидата истори-
ческих наук Петра Фе-
досова, традиции ка-
заков и обычаи горцев
переплелись на Кав-
казе самым причудли-
вым образом:

— Для казаков, с
давних пор поселив-
шихся на Тереке и Ку-
бани, — отмечает он,
— законодателями
кавказской «моды»
были кабардинцы,
черкесы и другие
адыгские народы. Ка-
бардинский конь, чер-
кеска, бурка, их мане-
ра скакать на лошади,
владеть оружием
долгое время служили
образцом и для каза-
ков. И позже, рассе-
ляясь вниз и вверх по
Тереку и становясь
соседями осетин, че-
ченцев, кумыков, но-
гайцев, ингушей, они
не могли не испыты-
вать и их влияния в са-
мых различных сфе-

рах жизни.
Например, в Мас-

леницу в кубанских
станицах наряду с
приготовлением бли-
нов и галушек обяза-
тельно устраивались
скачки, джигитовки.

Переняли казаки у
горцев и обычай ата-
лычества (тюркск.
«аталык» — отцов-
ство) — одну из древ-
нейших традиций вос-
питания подрастаю-
щего поколения. У гор-
ских народов правом
отдачи на воспитание
своих сыновей в дру-
гие семьи пользова-
лись только знатные
роды князей и узденей
— воины, зарекомен-
довавшие себя неза-
урядной храбростью,
геройской стойкос-
тью. Тот, кто брал на
воспитание сына кня-
зя, становился тому
близким родственни-

ком, так как для кня-
жича он был отныне
отцом — аталыком.
Мальчика в семье
аталыка кормили груд-
ным молоком наравне
с собственными деть-
ми.

Истории известен
случай, как в первой
половине ХIХ века ка-
зак терской станицы
Каргалинской Матвей
Захаров взял на вос-
питание чеченского
мальчика, который с
раннего возраста про-
являл большие спо-
собности к рисованию.
Отец-аталык дал ему
свою фамилию и имя
Петр, а со временем,
скопив денег, напра-
вил приемного сына на

учебу в Петербург. Че-
рез много лет Петр
Захаров написал один
из лучших портретов
М. Лермонтова. Свои
картины так и подпи-
сывал: «Петр Захаров
— чеченец». Великий
поэт неоднократно
встречался с акаде-
миком живописи. Не
исключено, что рас-
сказы Захарова были
им использованы при
написании поэмы
«Мцыри».

Другая традиция —
куначество (от тюрк-
ского слова «кунак»
— гость). Слово изна-
чально связано с обы-
чаем гостеприимства.
Но со временем стало
обозначать понятие,
больше близкое по
значению к «другу»,
«побратиму». Казаки и
горцы нередко встре-
чались и вместе реша-
ли проблемы взаимо-

отношений между ро-
дами, семьями, эконо-
мические, культурные
вопросы. Совместное
проведение нацио-
нальных, религиоз-
ных, семейных празд-
ников, свадеб вообще
стало обыденностью.
Нередко старики-ка-
заки и уважаемые ак-
сакалы-горцы собира-
лись вместе, чтобы
разрешать конфликт-
ные ситуации между
своими молодыми
людьми. Горцы-кунаки
нередко переезжали в
казачьи станицы на
постоянное место жи-
тельства.

Словом, история
говорит о том, что ка-
заки, где бы они не по-

являлись, — на Кавка-
зе, на Кубани, на Дону
или на Битюге, — все-
гда прекрасно ужива-
лись со всеми народа-
ми и всегда станови-
лись оплотом стабиль-
ности.

Вот именно этого,
— стабильности, —
похоже, больше всего
боятся и власти Гру-
зии, и бандиты, кото-
рые расстреляли в
Кизляре атамана Пет-
ра Стаценко.

Выступая на Круге,
атаманы Юга России
выразили глубокую
обеспокоенность тем,
что из некоторых
республик Северного
Кавказа продолжает-
ся усиленный отток
русскоязычного насе-
ления — это на руку
тем, кто хочет «под-
жечь» Кавказ. Сегод-
ня только от эффек-
тивного взаимодей-

ствия всех ветвей
власти и институтов
гражданского обще-
ства зависит: станет
ли Юг России процве-
тающим регионом или
превратится в вечно
тлеющий очаг конф-
ликтов и грязных по-
литических спекуля-
ций.

Архиепископ Став-
ропольский и Влади-
кавказский Феофан
подчеркнул, что госу-
дарство и церковь
возлагает на казаков
большие надежды:
«Святейший Патри-
арх Московский и
всея Руси Кирилл
взял под особую опе-
ку казачество. В цер-
кви создана уже це-
лая система, создан
отдел по делам каза-
чества, назначены
войсковые и хуторс-
кие священники. Ка-
зачество никогда не-
мыслимо было без
церкви, православие
для казачества это
один из столпов» —
отметил Владыка.

Председатель Гос-
думы Ставрополья
Виталий Коваленко, в
свою очередь, отме-
тил, что казаки явля-
ются настоящими
патриотами родной
земли, это реальная
политическая и обще-
ственная сила, спо-
собная брать на себя
ответственность и
эффективно решать
задачи обеспечения
безопасности, воспи-
тания молодежи, со-
хранения нравствен-
ных устоев обще-
ства.

По итогам встречи
атаманы приняли об-
ращение к Президен-
ту РФ, в котором пред-
ложили усилить госу-
дарственную полити-
ку поддержки казаче-
ства в таких направ-
лениях, как выделе-
ние для казачьих об-
щин земель сельско-
хозяйственного на-
значения и организа-
ция специальных ка-
зачьих подразделе-
ний по борьбе с тер-
роризмом и экстре-
мизмом.

С Божьей
помощью,

казак станицы
Аннинская Дмит-
рий Разворотнев,

Дагестан —
Северная Осетия —

Ставропольский
край.
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До революции 1917 года в
России шашки, как личное ору-
жие, имели многие. Ну конеч-
но, в первую очередь все каза-
ки. Потом большинство офи-
церов царской армии, и не толь-
ко кавалеристы и артиллерис-
ты, но даже и пехотинцы.

Всем известно, что значит
шашка для казака. «Ясная
зброя» — называли это ору-
жие наши прадеды. Шашку
берегли как святыню и пере-
давали по наследству. Каж-
дый казак владел шашкой в
совершенстве, и умело ис-
пользовал её в бою, но при
этом берёг клинок от осквер-
нения — то есть, не мог под-

нять её на невинную жертву.
За хранение шашки в годы

гражданской войны, больше-
вики по известной установке
Троцкого и Свердлова, каза-
ков расстреливали семьями.
Но как казак мог отдать свою
семейную реликвию, которая
досталась ему ещё от праде-
да? Вот и гибли невинные
люди за свои традиции.

Многие казаки и офицеры,
всё же прятали своё личное
оружие как могли, надеясь ве-
роятно, что придёт то время,
когда можно будет достать из
тайников драгоценные клинки.
К сожалению, большинству из
них не суждено было вернуть-

Дождались шашки

казаков
ся ни к своим очагам, ни к тай-
никам. Кто-то умер, сразу по-
лучив пулю на пороге своего
дома, кого-то сгноили в лаге-
рях «ГУЛАГа», а кто-то сгинул
в далёкой загранице. Такова
была трагическая судьба ос-
новной массы казачества и
офицерства царской России.

Найти спрятанную шашку в
наше время – большая ред-
кость, да и состояние клинка
должно быть ужасным, осо-
бенно если он пролежал 90 лет
в земле. Но вот, атаману хуто-
ра «Мазурин» Н.И. Салину, в
этом плане явно повезло — при
разборке старого здания (по-
стройки 19 века), в утеплите-

ле чердачного перекрытия он
обнаружил тайник с двумя
офицерскими шашками. Веро-
ятно, в этом помещении, ког-
да-то проживали бывшие офи-
церы царской армии и с прихо-
дом Советской власти, личное
оружие им пришлось спрятать.

И шашки, и ножны, и даже
шитые серебряной нитью
темляки, в сухом месте до-
вольно хорошо сохранились,
только изрядно потускнели от
времени, но при тщательной
очистке златоустовская
сталь и гравированная латунь
снова засияли своим пара-
дным блеском.

Сотник Д.Колесников.

СТИХИ ПОЭТОВ-КАЗАКОВ

Святая
Русь

Отчего, святая Русь,
Затаила в сердце грусть?
Смотришь вдаль кипучую
Ивушкой плакучею?
У тебя ведь за плечами
Много доблестных побед,
И одной мы отмечаем
Нынче шестьдесят

пять лет!
Было больно, ты страдала,

Кровь рекой текла в моря,
Но сверхсилу побеждала,
В душе теплилась заря.
Враг был грозен и силен,
Под себя клал многих,
А в России, словно клен,
Обморозил ноги.
За победой шел на Русь
Враг суровый, грозный.
Но ощипанный, что гусь,
Стал он в день морозный.
Плюнул вдруг на все победы,
Лишь бы ноги унести,
До Берлина гнали деды

Слободская Украина
Есть такие уголочки при задонской стороне.
Где гутарят днем и ночью на хохлацком языке.
Побратались Русь с Украйной в битвах на святой земле.
И поем с тех пор мы вместе о казачьей старине.
Если Дон позвал на помощь, запорожцы в бой идут.
Коли враг на Днепр явился, донцы Киев не сдадут.
Разве это позабудешь? Наши корни нас спасут.
Будут новые победы, будет казакам салют!
Я поеду в Воронцовку. Сяду с дедом у плетня.
Слободская Украина, ты ведь Родина моя!

Батюшка Дон
Батюшка Дон, казачий поклон!
Разбуди затон, расскажи свой сон.
Утро доброе, казаче! Рад увидеть, что ты жив!
Снилось мне, что мать-Россию

враг жестокий погубил.
Батюшка Дон, земной поклон!
Отогнали мы злодеев и вернули весь полон.
Добрый день, казаки-братья!
Вам за службу в час лихой
Бог простил все прегрешенья.
Пей-гуляй, народ честной!
Батюшка Дон, наш тебе поклон!
Ты услышь дедовский стон,
Как прожить нам жизни склон?
Добрый вечер, старики — на лежанке седаки!
Вам учить детей и внуков, чтобы были мастаки.
Батюшка Дон, казачек поклон! Пусть мужья сидят по хатам.
Сделай нам такой закон…
Ночка добрая, казачки! Вам ответ такой я дам,
Что сидеть под бабьей юбкой не годится казакам.

Казак Александр Дегтярев.

Казачий
завет

Меня мой дед учил за так:
Казак, внучок, всегда казак!
Он пил вино, чадил табак.
И в рубке первый

был мастак.

Мой дед — гроза Азова
И он — моя основа!
Казак — всегда казак,
Казак — всегда казак!..

Мой батька
славный был казак
И тоже выпить не дурак...
До баб охоч был дюжа как...
Ни разу не опал впросак!

Отец мой — сын казачий
И дым любил табачий...
Казак — всегда казак,
Казак — всегда казак!..

Мой дед казак, отец казак,
А внук не знает, что и как...
Построй не дом,
так хоть барак
И посади хотя б бурак.

Уйдут тогда все беды,
Отсанутся победы!
Казак — всегда казак,
Казак — всегда казак!..

В роду все были казаки,
Но пить мне, братцы,
не с руки.
Я не люблю курить табак...
Люблю жену — вот это смак!

А если враг нагрянет,
Кто за Россию встанет?
Казак — всегда казак,
Казак — всегда казак!..

Врага, Русь чтоб
вознести.

Тут и мир считаться стал,
Все зауважали.
Преклонялся стар

и мал,
Руси руку жали.
Не грусти, святая Русь,
Время лечит раны.
Я всегда тобой горжусь,
Помню поле брани.

Сотник Алексей
Брянцев.
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Теперь уж много лет минуло,
Когда на помощь казакам
Россия руку протянула —
Союз на долгие века.
Я представляю очень ясно
Глухую пору тех времен,
Боев жестоких гром ужасный,
И крик людей, и сабель звон...
Когда старания Богдана
Поляков выгнать не сбылись,
Тогда на Русь сквозь вой бурана
Казачьи толпы полились.
Тогда черкасские казаки
Под плач детей и женский стон,
Неся на лицах горя знаки,
Ушли с Украины на Дон.
С тех пор над Тихою Сосною
Казачий город возведен.
Он был дубовою стеною
И рвом глубоким обнесен.
На вышке щурясь против света,
Стоял казак сторожевой.
В степи волнующейся где-то
Терялся взгляд его живой,
Вокруг трава росла такая,
Что всадник весь терялся в ней,
И вышка лишь сторожевая
Просторы делала видней.
По берегам реки глубокой ,
Тянулась заросль камышей,
Утиный гам вокруг далеко
Будил на зорьке сторожей.
Хлеба на пашнях колосились,
Лаская взгляд со стороны,

В степях некошеных носились,
Резвясь на солнце, скакуны.
Благословенный край, богатый,
Нашли казаки здесь приют.
Недаром атаман усатый
Для жизни выбрал место тут.
И мирно жизнь текла простая…
Ни горя, ни нужды не зная,
Как речка Тихая Сосна,
Была спокойною она.
Лишь заблестит луч солнца ранний –
В слободках жизнь уже кипит.
Коров мычанье, крик бараний

В просторе утреннем звучит.
На крыше нового собора
Воркует пара голубей,
Дьячок, проснувшись, цепь запора
Снимает с кованых дверей.
И мелодичный звон церковный,
Народ к заутрени зовя,
В степную даль разносит волны…

Светлеет ранняя заря.
Казачки поутру стирали
На речке ветхое белье,
Потом проворно убирали
Свое нехитрое жилье.
Под голубым июльским небом
Косили сено казаки,
Амбары наполняли хлебом,
Играли дети у реки.
Когда ж вдали закат угаснет
И свет за ним умчится прочь,
Над тихим городом повиснет,
Сверкая звездным небом, ночь.
Не мучась мыслью ни одною,
Спят люди все ночной порою,
И охраняет их покой
На вышке зоркий часовой.
Не зря казак во тьме глубокой
Часами очи не смыкал,
Не зря казачке черноокой
Себя отвлечь он не давал.
Не так давно жестокий случай
В сердцах оставил тяжкий след,
Когда татар отряд летучий
Наделал людям много бед.
На берегу реки при свете
Почти угаснувших костров,
Под камыши забросив сети,
Дремала кучка казаков.
Когда глубоко все уснули,
Татары выползли из ржи,
И над казаками блеснули
Холодной сталью их ножи.
Не в честной битве, не в сражении,
Погибло много человек —
Во сне глубоком без движенья,
Нашли покой себе навек.
Над их телами спозаранку
Орел без устали парил,

Над местом, что потом, «Резанкой»
Народ так метко окрестил.
С тех пop над городской стеною
На вышке свет мерцал звездою,
С тех пор всегда во тьме ночной
Не спал казак сторожевой.
Однажды в жаркий день, в июле,
Послеобеденной порой,
Поля под лесом потонули
В пыли, поднявшейся горой.
Не туча в небе грозовая,
И не был то степной пожар, —
Неслись, оружием сверкая,
На город полчища татар.
Пригнувшись к гривам лошадиным,
Подняв мечи над головой,
Прикрыв щитом оскал звериный,
Неслись над скошенной травой.
А на посту казак дозорный,
В душе волненье подавив,
Поднявшись в рост, рукой проворной
В сигнальный колокол забил.
И город ожил, пробудился.
Народ кругом зашевелился,
Прогромыхал по мостовой
С Майдана первый верховой.
Казаки время не теряли,
Седлали наскоро коней,
Из рук казачек сабли брали,
И мчались к площади быстрей.
Над всеми голос атамана,
Перекрывая шум, звучал.
Он с Новой Сотни и с Майдана
На бой казаков вдохновлял.
И вот за шляхом в клубах пыли
Уже кипел кровавый бой,
Уже казаки изрубили
Отряд татар передовой.
От страшных сабельных ударов
Катились головы в бурьян.
Не ждал такой жестокой кары
В своем шатре татарский хан.
Лишь поздней ночью бой кровавый
Утих под лесом наконец,
И в Острогожск победы славу
Принес израненный гонец.
Взошла луна над бранным полем,
По трупам павших луч скользит,
Молитва жен из тяжкой доли
Их к жизни вновь не возвратит.

Есаул Яков Кравченко.

ОСТРОГОЖСКИЕ КАЗАКИ —

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
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10 заповедей Закона Божия10 заповедей Закона Божия10 заповедей Закона Божия10 заповедей Закона Божия10 заповедей Закона Божия

1. Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред
лицем Моим.

2. Не сотвори себе кумира.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, всуе (напрасно).
4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней

работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота

На юго-западной окраине села, в бал-
ке на границе между сел Березовка Ан-
нинского района и Чесменка Бобровского
района, расположен святой источник, ко-
торый освящен более ста лет тому назад
( в конце ХIХ — нач. ХХ вв.).

Старожилы села рассказывают, что у
богатого крестьянина Елумеева было три
сына и дочь. Младший сын, Платон, рос
болезненным ребенком. Братья над ним
часто подсмеивались. Вот однажды по-
ехали они на работу в поле. Младшему
досталась лошадка-кляча. Проезжая у
«миряновки» (болотистое место, где сги-
нуло много людей. Топь такая, что если
лошадь остановится – утонит), Платон
увидел старичка-монаха, просившего его
подвести. Платон Иванович останавли-
вается и сажает старичка. Старец поин-
тересовался, почему у него такая пло-
хенькая лошадка. Платон рассказал, что
это братья как всегда надсмехаются. И
старец поведал, что есть недалеко ис-
точник, вода которого исцелит не только
Платона, но и других. Что надо постро-
ить колодец, часовню и молиться Божией
Матери. И благословил его иконой Пре-
святой Богородицы. (По другим воспоми-
наниям икона Божией Матери явилась
сама у источника). На вопрос Платона,
где деньги взять, старец сказал: «проси
у отца». Платон продолжал разговор, а
когда обернулся – на телеге уже никого
не было.

Когда Платон Иванович рассказал о
случившемся семье, ему не поверили.
Отец долго не давал денег на затею сына.
Но все же уступил. И вот Платон вместе
с односельчанами Кириллом Елизарови-
чем Рыбниковым и Еремеем Григорьеви-
чем Маликовым приступили к облагора-
живанию источника. Зацементировали
вокруг площадку, установили фонари, по-
строили высокую часовню.

Молва об источнике распространилась
по всей губернии. С молитвой приходили
сюда люди и исцелялись. Были случаи
исцеления бесноватых. Исцелилась на
святом источники и дочь графа Орло-
ва-Чесменского Анна.

На источник приходило много лю-
дей и часто паломники задерживались
здесь на несколько дней. Со време-
нем были построены палатки для па-
ломников, сложены печи для приготов-
ления чая, а рыбу и хлеб привозили орга-
низованно из Березовки.

Ежегодно в первую (Живоносного
источника) и десятую пятницу после
Пасхи крестным ходом шли христиане
к святому источнику со всех ближай-
ших сел. Так в 1906 году на молебен
собралось около 7000 человек из Бе-
резовки, Чесменки, Шишовки, Ст. Чиг-
лы, Тойды, Студеного, Романовки, На-
щекино. Почти ежедневно у источни-
ка читались акафисты. Видя ту благо-
дать, чувствуя получаемую помощь,
люди стали собирать пожертвования

для строительства монастыря. И уже
между собой это место называли «Елу-
меевский монастырь».

Но в начале 30-х годов местные влас-
ти вызвали Платона Ивановича Елумее-
ва на собрание, обвинили в присвоении
денег, потребовали прекратить «беспо-
рядки».

И вот однажды ночью в 1933 году ком-
сомольцы во главе с секретарем местной
ячейки, Самодуровым Иваном Анатолье-
вичем, сожгли часовню, палатки, разбили
фонари, разгромили все на святом источ-
нике.

Но люди продолжали ходить на свя-
той источник. А после войны, особенно в
первые годы, возобновились и крестные
ходы по пятницам, и каждый получал по
вере его.

В 70-е годы место опять пришло в упа-
док. Но люди все равно не забывали о
святом источнике. Кто ступеньки сдела-
ет, кто колодец покрасит, кто траву ско-
сит. Хоть по одному, но продолжали с тре-
петом молиться и просить у Бога и Мате-
ри Божией помощи и заступления.

А какая была радость у березовцев,
когда 30 июня 2006 года, впервые за дол-
гие годы все вместе собрались у святого
источника и отслужили водосвятный мо-
лебен с акафистом Пресвятой Богороди-
це. Пришли, приехали православные из
Березовки, Чесменки, Воронежа, было
около 100 человек паломников. Со слеза-
ми на глазах бабушки радовались, что,
как и прежде, звучит у источника «Цари-
це моя Преблагая…».

И вот уже четвертый год подряд в де-
сятую пятницу после Пасхи из Вознесен-
ского храма села Березовка совершает-
ся крестный ход на «Елумеевский» ис-
точник, где служится водосвятный моле-
бен с акафистом Божией Матери.

Активное участие в подготовке и про-
ведении крестного хода принимают ка-
заки хутора «Березовский».

Крестный ход — особая, очень нуж-
ная часть нашей духовной жизни. Крест-
ные хода «совершаются для того, чтобы
освятить людей и всё, что потребно им
для жизни: дома, пути, воды, воздух, и
самую землю, как попираемую стопами
грешников. Всё это для того, чтобы оби-
таемые грады и веси, и вся страна соде-
лались причастными Божественной Бла-
годати, отвергнув от себя всё губитель-
ное и тлетворное».

Кроме этого, в наше лукавое время
крестные хода являются живым, насто-
ящим свидетельством нашей веры.

Возникновение этого Святого источ-
ника связано с иконой Божией Матери. И
если мы внимательно посмотрим на ис-
торию нашего государства, то мы увидим
множество примеров когда Пресвятая Бо-
городица чудестным образом, через яв-
ления чудотворных икон обильно изли-
вала свою милость, помощь и заступле-
ние на наш народ и государство.

Чем же заслужил наш народ такую
любовь Божией Матери? Она Непрестан-
но изливает Своё милосердие к нашему
народу за благочестивую жизнь и стро-
гое православие наших предков.

Благочестивая жизнь и твердая вера
притягивают любовь и заступление Бо-
жией Матери и напротив порочная жизнь
людей и упадок истинной веры привле-
кают на них гнев Божий в виде разного
рода бедствий и скорбей, и удаляют по-

кров Богоматери от таких людей.
Пусть каждый задаст себе вопрос:

«Чем мы теперь платим Божией Мате-
ри за всё, что Она сделала и что дела-
ет для нас? Стараемся ли мы продлить
над собой Её любовь и на будущее вре-
мя?» Мы должны подражать благоче-
стию и вере наших предков, привлек-
ших на них покров и защищение Цари-
цы Небесной, чтобы и нам не лишить-
ся Её милости и заступления.

Милостью Божией возобновился
крестный ход на «Елумеевский» источ-
ник и пусть он будет свидетельством
нашей верности Божией Матери, к ко-
торой мы всегда должны обращаться
с молитвой, чтобы Она как и прежде
хранила наш народ, наше Отечество.
И хочется верить, что наши внуки про-
должат традицию, и тропинка к источ-
нику не зарастет.

Клирик Христо-Рождественско-
го храма иерей Глеб Патрахин.

— Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и мать твою.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не укради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-

го.
10. Не пожелай (не завидуй).
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