
15

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА
ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ПЕРМСКОГО И КУНГУРСКОГО МЕФОДИЯ

№ 11 (34)
Ежеквартальная газета Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного 

казачьего общества Волжского войскового казачьего общества
Апрель – июнь 

2018

С. 2 С. 3 С. 7

День
Победы

Крестный
ход иконы
Пресвятой
Богородицы

Казачьи
забавы

Заседание Совета атаманов реестровых 
казачьих войск страны

24 мая 2018 года Законодательным Собранием 
Пермского края был принят закон «О казачьих дружи-
нах в Пермском крае». Новый закон определяет право-
вые основы создания и деятельности казачьих дружин 
в муниципалитетах Пермского края. Это необходимо 
для оптимизации деятельности по привлечению ка-
зачества к несению отдельных видов государственной 
или иной службы.

Эти обязанности согласно закону могут быть воз-
ложены на членов казачьих объединений, внесенных 

в объединенный реестр казачьих обществ. Как гласит 
законопроект, казачьим дружинам будет разрешено уча-
ствовать в охране общественного порядка, охране объек-
тов муниципальной и госсобственности, в профилактике 
терроризма и экстремизма и даны другие полномочия.

Устанавливается также, что планы работы дружи-
ны, место и время проведения мероприятий по охране 
общественного порядка, численность привлекаемых 
к участию в охране общественного порядка казаков-
дружинников, согласовываются с атаманом Окружно-

го казачьего общества, органами МСУ и правоохрани-
тельными органами.

При охране общественного порядка дружинники 
обязаны иметь при себе удостоверение члена народ-
ной дружины, носить установленную законом форму 
со знаками различия по чинам для членов Волжского 
войскового казачьего общества и повязку дружинника. 

По материалам 
news.rambler.ru

МАЯ 2018 года в Моск- 
ве состоялось засе-

дание Совета атаманов ре-
естровых казачьих войск 
страны. Оно прошло под 
председательством атамана 
Кубанского казачьего войска 
Н.А. Долуды.

В заседании приняли уча-
стие атаманы всех 11 казачьих 
войск страны. С докладом 
выступил председатель Сове-
та при Президенте РФ по де-
лам казачества, полномочный 
представитель Президента РФ 
в Северо-Западном федераль-
ном округе А.Д. Беглов. Также 
участники совещания обсуди- 
и подготовку к двухдневно-
му Форуму реестровых каза-
чьих войск России, который 
пройдет в этом году с 3 по  
4 октября на Кубани. Его про-
ведение было поддержано А.Д. 
Бегловым и всеми атаманами 
страны. А основными темами 
форума станут несение каза-
ками государственной службы, 
развитие экономической базы 
казачьих обществ, взаимодей-
ствие казачества и Церкви, 
патриотическое воспитание,  
а также развитие системы каза-
чьего образования. Не оставят 
без внимания совершенство-
вание нормативно-правовой 
базы, в частности, разработку 
проекта Федерального закона 
«О российском казачестве».

В заседании принял участие 
митрополит Ставропольский  
и Невинномысский Кирилл, 
который призвал атаманов 
плотнее трудиться с войсковы-
ми священниками в вопросах 
организации паломнических 
поездок представителей каза-
чьих обществ разного возрас-
та по святым местам России, а 
также за рубежом – на Святую 
Гору Афон и Иерусалим.

Совет атаманов определил 
дату проведения учредительно-
го круга по созданию Всерос-
сийского реестрового казачьего 
войска – мероприятие решено 
провести в ноябре 2018 года  
в храме Христа Спасителя в 
Москве. Участие в нем примут 
550 казаков из 11 реестровых 
войск России. Участники засе-
дания обсудили вопросы медий-
ной поддержки учредительного 
круга, а также организационно-
технические аспекты планируе-
мой работы.

Затем состоялось заседание 
президиума Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества, 
которое возглавил председатель 
Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе А.Д. Беглов.

Члены президиума заслуша-
ли информацию начальника 

Управления Президента РФ 
по внутренней политике, от-
ветственного секретаря Совета 
А.В. Ярина об итогах деятельно-
сти Совета в 2017 году и планах 
на 2018 год, а также сообще-
ние и.о. министра образования 
и науки РФ О.В. Васильевой  
о результатах проведения 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский 
корпус» в 2018 году.

О ходе выполнения Плана 
мероприятий по реализации 
в 2017–2020 годах Стратегии 
развития государственной по-
литики РФ в отношении рос-
сийского казачества до 2020 го- 
да доложил и.о. заместителя 
руководителя Федерального 
агентства по делам националь-
ностей М.Н. Мишин.

И.о. статс-секретаря – за-
меститель министра культуры 
РФ А.В. Журавский рассказал 
о проведении Всероссийско-

И.В. Березовский, наказной 
атаман хуторского казачье-
го общества «Чистоозерное», 
подъесаул, Сибирское казачье 
войско, представлен за вы-
дающийся вклад в военно-
патриотическое воспитание  
казачьей молодежи;

• в номинации «За сохра-
нение казачьих традиций и 
самобытной казачьей культу-
ры» – С.А. Саенко, начальник 
учебного кадетского центра, 
есаул, Терское казачье войско, 
представлен за выдающиеся 
достижения в сохранении ка- 
зачьих военных традиций и ка-
зачьих традиций межкультур-
ного диалога.

Вечером 15 мая председа-
тель Совета при Президенте 
РФ по делам казачества А.Д. 
Беглов, члены Совета, и.о. за-
местителя министра культуры 
РФ А.В. Журавский, председа-
тель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, от-
ветственный секретарь Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством священник 
Тимофей Чайкин, атаманы ВКО 
побывали на гала-концерте  
V Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг». 

Концерт состоялся в Мос- 
ковском государственном му-
зыкальном театре фольклора 
«Русская песня». В первом, 
межрегиональном, этапе при-
няли участие 96 казачьих ху-
дожественных коллективов из  
34 регионов. На гала-концерте 
в Москве за звание лучших в 
финале соревновались 9 ка- 
зачьих ансамблей – представи-
тели девяти войсковых казачьих 
обществ.

 
По материалам 

slavakubani.ru, skvk.org

Закон Пермского края о казачьих дружинах

го фольклор-
ного конкурса 
«Казачий круг» 
в 2017–2018 го-
дах и обосновал 
необходимость 
внесения изме-
нений в Поло-
жение о проведе-
нии конкурса в 
2019–2020 годах.

На заседании 
президиума Со-
вета впервые 
прошла цере-
мония награж-
дения премией 
общественного 
признания «Ка-
зачья слава». На- 
града была уч- 
реждена при под- 
держке предсе- 
дателя Совета 
при Президен-

те Российской Федерации по 
делам казачества А.Д. Бегло-
ва, Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством, 
Казачьей партии РФ и Первого 
казачьего университета.

Лауреатами премии в 2018 го- 
ду признаны:

• в номинации «За разви-
тие системы непрерывного ка- 
зачьего образования» – Бо-
быльченко В.А., директор 
«Шахтинского генерала Ба-
кланова казачьего кадетского 
корпуса», казачий полковник, 
Всевеликое войско Донское;

• в номинации «За разви-
тие духовной жизни казачест- 
ва» – протоиерей Иоанн Гар-
маш, войсковой священник, 
Кубанское казачье войско, 
представлен за выдающиеся 
заслуги в развитии духовной 
жизни казачества;

• в номинации «За вклад в 
военно-патриотическое воспи- 
тание казачьей молодежи» – 
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22 июня, в День памяти и скорби, в г. Перми со-
стоялось мероприятие, посвященное трагическим 
событиям 22 июня 1941 года – началу Великой 
Отечественной войны. Нет в нашей стране семьи, 
которую не затронула бы та война. Почтить память 
тех, кто пал на поле брани, кто защищал свободу и 
независимость нашего народа, собрались предста-
вители администраций г. Перми и Пермского края, 
общественных организаций города и простые граж-
дане. В торжественном шествии и церемонии воз-
ложения венков и цветов приняли участие и каза- 
ки нашего округа во главе с атаманом СЗКО ВВКО 
А.В. Заярным.

В с. Горы  казаки ХКО «Хутор Прикамский» так-
же приняли участие в торжественных мероприяти-
ях, посвященных Дню памяти и скорби, – в митин-
ге у мемориала «Обелиск славы», где педагоги и 
учащиеся Горской школы вспомнили, какой вклад 
внесли наши земляки в дело Победы. В акции «Вах-
та памяти», где участники прибрались на могилах 
педагогов – участников Великой Отечественной 
войны – Григория Тимофеевича Карташова и Пра-
сковьи Николаевны Обориной, а также возложи-
ли цветы на могилы всех ветеранов и тружеников 
тыла, похороненным в с. Горы. После состоялась 
посадка «Дерева солдата», всего было посажено 

12 деревьев: 5 дубов, 3 кедра, 1 каштан и 3 клена.  
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 
оказал помощь в проведении этого мероприятия: - 
учителям и ученикам – за подготовку и проведение 
митинга, особая благодарность И.В. Кашиной; - ка-
закам ХКО «Хутор Прикамский» – за предоставлен-
ные цветы и саженцы; - ЛТО Горской ООШ, особая 
благодарность Т.А. Карташовой; а также жителям  
с. Горы за то, что пришли и поддержали наше начи-
нание. Особую благодарность выражаем Н.А. Хохря-
ковой. Спасибо всем и низкий поклон от всей души! 

К. Ипанова, 
С. МеньщИКова, а. БогоМягКова

День Победы – особая дата  
в истории нашей страны. Мно-
го времени прошло, но страш-
ные события Великой Отече-
ственной войны до сих пор 
касаются каждой семьи, и нет 
семьи в России, странах быв-
шего Советского Союза, кото-
рой не коснулась бы та война.

9 мая 2018 года, в 73-ю го-
довщину Великой Победы, 
казаки всего нашего округа 
вместе со своими родными  
и близкими, друзьями и колле-
гами отдали дань памяти тем, 
кто боролся за наше настоящее 
и будущее.

8 мая 2018 г. в с. Бершеть со-
стоялся митинг, посвященный 
годовщине Великой Победы. 
Казаки ХКО «Хутор Звездный» 
стояли в почетном карауле. По-
сле митинга ансамбль «Казаки 
хутора Звездный» порадовал 
своими песнями ветеранов.  
9 мая казаки ХКО «Хутор Звезд-
ный» участвовали в Параде  
Победы, показав свою отлич-
ную строевую подготовку. 

В День Победы казаки хутор-
ского казачьего общества «Хутор 

Верхнекамский» приняли уча-
стие в торжественной церемо-
нии возложения венков к памят-
никам воинам-освободителям  
и воинам-интарнационалистам.

Казаки хутора Октябрьско-
го приняли активное участие 
в подготовке и проведении 
районного праздника «Са- 
лют Победы», посвященно-
го 73-летию Великой Победы  
в пос. Октябрьский. Кроме 
того, 9 мая казаками был ор-
ганизован сбор участников 
Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» и праздничное 
шествие колонны до площади 
Победы. В честь Дня Победы 
состоялась торжественная ак-
ция «Вахта памяти». 

Казаки ХКО «Казаки Мото-
вилихи» приняли участие в про-
хождении «Бесмертного полка» 
в Перми, почтив память своих 
родных, павших в боях Вели-
кой Отечественной войны. 

В честь празднования Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в г. Нытва 9 мая со-
стоялось мероприятие «Свеча 
памяти», в котором приняли 

участие казаки, а также кадеты 
казачьих корпусов.

По материалам сайта
 szko-vvko.ru

 
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

День Победы – замечатель-
ный праздник. В этот день мы 
вспоминаем о Великой Победе 
и о тех, кто отдал свои жизни 
ради нее. Память начинается  
с детства, поэтому очень важно, 
чтобы наши дети знали о таких 
великих для страны праздниках.  
10 мая у памятника Победы  
в пос. Октябрьский прошел 
торжественный митинг, на ко-
тором собрались воспитанни-
ки городских детских садов –  
более 100 детишек. В этот день 
они пришли с цветами и флаж-
ками, чтобы почтить память тех, 
кто не дожил до мирных дней.  
Торжественный митинг «Па-
мять поколений» начался с вы-
носа под марш Государствен-
ного флага РФ. На митинге, 
посвященном Дню Победы, 
присутствовали педагоги ДОУ, 

специалисты РУО и участник 
боевых действий на Северном 
Кавказе Алексей Федорович 
Пачин. С большой болью в 
душе они говорили о том вре-
мени, когда война унесла жизни 
родных и близких людей в каж-
дой семье. Алексей Федорович 
рассказал ребятам о Великой 
Отечественной войне, о том, 
что цена Победы и мира оказа-
лась слишком дорогой. Сегод-
ня, когда на дворе ХХI век, мы 
не в силах вернуть погибших за 
наше счастливое будущее, но 
мы можем с благодарностью 
вспоминать тех, кто пал за Оте- 
чество, вызывая огонь на себя.  
Затем дошкольники и взрослые 
почтили память всех защитни-
ков нашей страны в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания и отпустили в небо 
воздушные шары и голубей – 
напоминание о том, что никто 
не забыт, ничто не забыто. По 
окончании митинга дети воз-
ложили цветы и венки к памят-
нику в знак памяти о погиб-
ших воинах и прочитали стихи  
о войне и защитниках, исполни-

ли песни, посвященные Вели-
кой Отечественной войне. Дети 
МБДОУ «Детский сад «Елочка» 
исполнили танец. 

Память о предках состав-
ляет главное богатство нашей 
души, ведь для того, чтобы мы 
сейчас жили и были такими, 
какие мы есть, многие поко-
ления людей создавали наше 
общество, делали жизнь такой, 
какой увидели ее мы. Да и в 
нас самих – прямое продол-
жение нравственных, культур-
ных, исторических ценностей 
дедов и прадедов. С каждым 
годом редеют ряды ветеранов, 
а 1945 год от нас все дальше  
и дальше… Но, несмотря на это, 
нам, ныне живущим, важно не 
только сохранить память о тех 
страшных годах, но и передать 
ее последующим поколениям.
За все, что есть сейчас у нас,  
За каждый наш счастливый час,  
За то, что солнце светит нам,  
Спасибо доблестным солдатам –  
Нашим дедам и отцам. 

А.Ф. Пачин,
начальник штаба ХКО «Хутор 

Октябрьский»

ДЕНЬ Памяти и Скорби
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На Вятской земле совершился Великорецкий крестный ход
ПО 8 ИюНЯ 2018 года 
на Вятской земле прохо-

дил самый многочисленный Ве- 
ликорецкий крестный ход – тор-
жественное шествие с Велико-
рецким образом святителя Нико-
лая Чудотворца Мир Ликийских 
на берег реки Великой, где более 
630 лет назад крестьянином Ага-
лаковым был обретен чудотвор-
ный образ.

Событие со своей много-
вековой историей в современ-
ный период получило особую 
любовь среди верующих и вы-
сокий статус. Примечательно, 
что в 2000 году Святейший 
Патриарх Алексей II присвоил 
крестному ходу статус Всерос-
сийского. В 2017-м торжества 
на берегу реки Великой возгла-
вил Святейший Патриарх Мос- 
ковский и всея Руси Кирилл. 
Все эти события навсегда вош-
ли в историю Великорецкого 
крестного хода, который вновь 
и вновь в начале июня собира-
ет тысячи паломников из раз-
ных уголков России и со всего 
мира.

3 июня 2018 года в кафед- 
ральном соборе Успения Пре-
святой Богородицы Трифонова 
монастыря началась Божествен-
ная литургия. Богослужение 
возглавил митрополит Вятский 
и Слободской Марк. Радость 
совместной молитвы с главой 
Вятской митрополии разделили 
епископ Яранский и Лузский 
Паисий, епископ Уржумский и 
Омутнинский Леонид. Архие-
реям сослужили духовенство 
митрополии и соседних епар-
хий. Богослужебные песнопе-
ния исполнил сводный хор под 
руководством регента Людми-
лы Телегиной.

Помолиться на Божествен-
ной литургии, испросить помо-
щи Божией и Николая Чудот-
ворца в долгом пути собрались 
многочисленные паломники из 
самых разных уголков России, 
а также гости из-за рубежа.

Проповедь перед причас- 
тием произнес руководитель 

миссионерского отдела Вят-
ской епархии иерей Петр Маш-
ковцев.

По окончании богослужения 
на Соборной площади Трифо-
нова монастыря перед Велико-
рецким образом святителя Ни-
колая был совершен молебен  
с акафистом.

Со словами напутствия и 
поздравления к паломникам 
также обратился заместитель 
председателя Правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов.

По завершении молебна свя-
тителю Николаю Чудотворцу 
многотысячная колонна, воз-
главляемая предстоятелем Все-
российского Великорецкого 
крестного хода, митрополитом 
Вятским и Слободским Мар-
ком, вслед за чтимой святыней 
торжественно прошествовала 
под колокольный звон из врат 
Трифонова монастыря и далее 
по главной улице города.

Вместе с главой Вятской 
митрополии митрополитом 
Марком до Троицкой церкви 
слободы Макарье крестным хо-
дом прошли также архипасты-
ри соседних епархий: епископ 
Яранский и Лузский Паисий, 
епископ Уржумский и Омут-
нинский Леонид; преподавате-
ли и студенты Вятского духов-
ного училища; многочисленное 

духовенство Вятской митропо-
лии.

В молитвенном шествии так-
же приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов, председатель Зако-
нодательного Собрания Киров-
ской области Владимир Быков, 
начальник ГУ МЧС России по 
Кировской области генерал-
майор внутренней службы Ми-
хаил Лихачев.

В пути совершались богос-
лужебные песнопения. Крест-
ный ход сопровождали со- 
трудники УМВД, ГИБДД 
и МЧС, специалисты «ско-
рой помощи» и службы ме- 
дицины катастроф, врачи-
добровольцы, представите- 
ли вятского казачества и по- 
исково-спасательный отряд 
«Пересвет». В целях обеспече-
ния здоровья и безопасности 
паломников правительством 
области совместно с Вятской 
епархией, администрациями 
города Кирова и Кировской 
области проделана большая 
предварительная работа. Для 
паломников устанавливались 
палатки, готовилась горячая 
еда, осуществлялся подвоз 
воды к местам стоянок.

Вслед за чудотворным обра-
зом 3, 4 и 5 июня с молитвой 
в пути, совершая молебны на 

стоянках, паломники 
прошли по старинным 
российским селам Бо-
бино, Загарье, Мона-
стырское, Горохово. 
Владыка присоединил-
ся к паломникам рано 
утром в селе Бобино. 
Во второй день пути 
на длительном трудно-
проходимом переходе 
от Бобино до Загарья 
молитвенное шествие 
возглавлял митрополит 
Вятский и Слободской 
Марк.

Вечером 5 июня до- 
стигли Великорецкого  
подворья Свято-Успен- 
ского Трифонова муж- 

ского монастыря, где состоя-
лась торжественная встреча 
святыни: митрополит Вятский 
и Слободской Марк в сослуже-
нии архиереев соседних епар-
хий возглавил молебен под 
открытым небом святителю 
Николаю Чудотворцу, а затем 
совершил Всенощное бдение 
в возрожденном Никольском 
соборе. Основные торжества 
проходили на следующий день. 
Всего за 6 июня в храмах Вели-
корецкого подворья и на берегу 
реки Великой были совершены 
пять литургий.

По традиции 6 июня 2018 
года на реке Великой состо- 
ялись праздничные богослуже-
ния, посвященные обретению 
чудотворного Великорецко-
го образа святителя Николая. 
Митрополит Вятский и Сло-
бодской Марк в сослужении 
епископа Яранского и Лузского 
Паисия, епископа Уржумского 
и Омутнинского Леонида воз-
главил служение Божествен- 
ной литургии. Архиереям сослу-
жило духовенство Вятской мит- 
рополии и соседних епархий. 
Песнопения исполнили свод- 
ный хор Вятской епархии (ре- 
гент – Людмила Телегина) и 
мужской хор Спасского собора 
города Кирова (регент – Юлия 
Скопина).

За богослужением молились 

настоятельница Преображен-
ского женского монастыря го-
рода Кирова игуменья София 
(Розанова) с сестрами, поряд- 
ка 55 тысяч паломников со  
всей страны. Настоятель Ца- 
рево-Константиновской Зна- 
менской церкви города Кирова 
иерей Игорь Шиляев осущест-
влял сурдоперевод богослуже-
ния для специально прибыв- 
ших участников Вятской об-
щины глухих и слабослышащих 
людей во имя святой царицы 
Елены.

В торжествах также принял 
участие первый заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Александр 
Чурин.

Проповедь перед Таинством 
причастия произнес благочин-
ный Орловского благочиния 
иеромонах Никодим (Полуш- 
кин):

– Всех вас сердечно позд- 
равляю с великим для нашей 
Вятской земли праздником па-
мяти святителя и чудотворца 
Николая, великого угодника 
Божиего, к которому притека-
ет наш народ с горячей верой 
и надеждой на его предстатель-
ство пред лицом Всевышнего. 
И в этой вере не посрамляется, 
потому что святитель Николай 
слышит наши молитвы, слы-
шит наши воздыхания и отве-
чает на наши просьбы. Именно 
в этой связи и заключается вся 
сила религиозного опыта че- 
ловека. Именно потому, что 
небеса отвечают, мы и чув-
ствуем присутствие святых 
угодников Божиих в нашей 
жизни, мы и обращаем к ним 
свою молитву.

Оттого и приносим сюда, на 
берег реки Великой, по обетам 
наших предков, чудотворный 
образ святителя Николая. И с 
установившейся древней тра-
дицией мы идем многие и мно-
гие года.

Пресс-служба 
Кировского городского 

казачьего общества

МАЯ казаками СКО «Медведь» был встречен 
крестный ход иконы Пресвятой Богородицы, 

именуемой «Табынская», сопровождаемой казаками 
Оренбургского казачьего войска. 

20 мая на границе Кунгурского и Пермского  
района состоялась передача казаками СКО «Мед-

ведь» с атаманом А. Шипковым иконы Божией 
Матери, именуемой «Табынская». Приняли икону 
казаки ХКО «Казачий спас» и казаки ХКО «Хутор 
Звездный». Далее икона прибыла в Курашим, где 
состоялся молебен. 

После этого икона, сопровождаемая казаками 
ХКО «Хутор Звездный», прибыла 

в пос. Звездный, 
храм Иннокентия, 
митрополита Мо-
сковского. На тер-
ритории Звездного 
икону встречали и 
сопровождали ка-
заки ХКО «Хутор 
Звездный» и казаки 
ХКО «Благодать». 

После молебна  
21 мая казаки Югов-
ского ХКО «Бла-
годать» во главе с 
атаманом В.Ф. Мис-
левичем сопрово-
дили крестный ход 
до с. Лобаново, с. 
Кольцово. Кроме 

того, в крестном ходе приняли участие казаки ХКО 
«Хутор Ермаковский». 

Пресс-службы СКО «Медведь», 
ХКО «Хутор Звездный», 

ХКО «Хутор Ермаковский»

крестный ход иконы Пресвятой богородицы, именуемой «табынская»
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Слуга трех

Краснов, Деменев и Чебота-
рев написали такие расписки 
и отдали Крыленко, который, 
внимательно прочитав их, ска-
зал:

– Хорошо, господа офице-
ры, советская власть вам верит 
и надеется, что свое офицер-
ское слово вы сдержите.

После чего спросил:
– У вас ко мне есть еще 

какие-нибудь вопросы?
– Да, – сказал Краснов. – 

Я прошу Вас разрешить моему 
адъютанту Чеботареву съез-
дить в Гатчину за моей женой 
и привезти ее в петроградскую 
квартиру.

Крыленко разрешил, и Че-
ботарев уехал в Гатчину, а 
Краснова и Деменева отпра-
вили обратно в комнату для 
арестованных. Вечером пришел 
Тарасов и сказал, что машина 
для их отправки на квартиру 
подана и ждет у подъезда. Но 
когда Краснов с Деменевым в 
сопровождении Тарасова вы-
шел из арестантской комнаты, 
то солдаты и красногвардейцы 
окружили их и не хотели вы-
пускать из здания Смольно-
го. Одни кричали, что нужно 
расстрелять генерала на месте, 
другие – что его нужно от-
править в военный трибунал. 
Чем все закончилось бы, не-
известно. Скорее всего, гене-
рала Краснова расстреляли бы 
без суда и следствия здесь же, 
во дворе Смольного, а вместе 
с ним и полковника Демене-
ва. Но Краснову с Деменевым 
и на этот раз повезло. Неожи-
данно к ним подошла группа 
матросов во главе с боцманом 
огромного роста и богатыр-
ского телосложения, который 
сказал кричащим солдатам и 
красногвардейцам, что они ге-
нерала и полковника перево-
дят в другое, более подходящее 
для их содержания помещение, 
и повела их по коридору. За-
тем открыли дверь одной из 
комнат и попросили офицеров 
пройти в нее. А когда они вме-
сте с матросами зашли туда, 
то оказалось, что из этой ма-
ленькой комнаты есть выход из 
здания Смольного, через кото-
рый матросы вывели офицеров 
во двор и посадили в машину 
«скорой помощи», а затем в со-
провождении Тарасова и шести 
гвардейских матросов поехали 
в город. Когда машина выехала 
за территорию Смольного, боц-
ман сказал:

– Простите, ваше превос-
ходительство, так-то оно будет 
спокойней. А то как бы чего 
плохого не случилось.

А затем спросил:
– Куда Вас отвезти?
Генерал назвал адрес, и 

офицеров отвезли на квартиру 
Краснова.

Живя в петроградской квар-
тире, Краснов с Деменевым 
пользовались полной свободой. 
Поэтому Краснову удалось че-
рез Донской казачий комитет 
добиться отправки эшелонов 
с казаками своей армии в Ве-
ликие Луки, куда стекались 
войска, не признавшие совет-
скую власть. Вместе с войска-
ми в Великие Луки отправился 
и штаб 3-го Конного корпуса, 
в наличии которого было два 

миллиона рублей денег, вагон 
нового обмундирования, два 
вагона продуктов и различного 
имущества, несколько машин и 
большое количество лошадей.

Но если войскам армии 
Краснова удалось вырваться 
из большевистского окруже-
ния, выехать из Гатчины и со-
средоточиться в более-менее 
безопасном месте – Великих 
Луках, то сам командующий 
этой армией генерал Краснов 
и начальник штаба полковник 
Деменев, живя в Петрогра-
де, по-прежнему находились  
в опасности. Краснов прекрас-
но понимал, что если в бли-
жайшее время он не уедет из 
Петрограда, то его тоже аресту-
ют, а вместе с ним могут аре-
стовать Деменева и Чеботарева, 
которые жили в квартире Крас-
новых. Но выехать из города, 
так же как и въехать в него, 
офицерам можно было только 
по специальным пропускам, 
выданным советской властью. 
Но Краснову и его офицерам, 
находящимся под подпиской 
о невыезде, рассчитывать на 
получение таких пропусков не 
приходилось. Поэтому они пы-
тались получить их нелегально, 
что тоже было сделать не так-
то просто. Но на этот раз Крас-
нова и его офицеров выручили 
члены казацкого комитета 3-го 
Конного корпуса, сотник Кар-
ташов и подхорунжий Кривцов, 
которые 6 ноября 1917 года при-
везли им пропуска на выезд из 
Петрограда. И на второй день, 
как только наступили сумерки, 
Краснов с женой, которую Че-
ботарев привез из Гатчины в 
Петроград, Деменев, Кривцов  
и Чеботарев на штабной маши-
не 3-го Конного корпуса пое-
хали за город. И относительно 
благополучно выехав из Петро-
града, в 10 часов вечера они уже 
были в Новгороде, где заправи-
ли машину горючим и поехали 
дальше. К утру следующего дня 
прибыли в Старую Руссу, сели 
на поезд и через сутки приеха-
ли в Великие Луки, где на же-
лезнодорожной станции уже 
стояли эшелоны 10-го Дон-
ского казачьего полка, готовые 
отправиться на Дон. Деменев 
предложил и Краснову уехать с 
этим полком на Дон. Но Петр 
Николаевич не принял это 
предложение и сказал, что еще 
не настало время ему уезжать 
из Великих Лук, потому что 
свой долг перед 3-м Конным 
корпусом и армией он испол-
нил еще не до конца. В сло-
жившейся ситуации он считал, 
что ему необходимо собрать все 
части своей армии в Великих 
Луках и только тогда в полном 
составе отправить их на Дон в 
распоряжение войскового ата-
мана А.М. Каледина, который 
собирал под свое командование 
части, выступающие против 
большевиков. Каледин вместе 
с генералом Корниловым, бе-
жавшим из-под ареста на Дон 
и вступившим в командование 
Добровольческой белой арми-
ей, вел бои с отрядами Красной 
гвардии и на корню уничтожал 
зарождающуюся на Дону совет-
скую власть. Но быстро собрать 
все казацкие части в Великих 
Луках и организованно отпра-
вить их на Дон Краснову не 
удалось. И чем дольше казаки 
находились в этом городе, тем 

глубже проникала в их созна-
ние большевистская пропаган-
да, под воздействием которой 
среди казаков началось массо-
вое организованное дезертир-
ство. Казаки вместе с офице-
рами уезжали в свои родные 
края большими группами, сот-
нями, эскадронами, полками  
и даже дивизиями с оружием и 
лошадьми. Но не к Каледину, 
чтобы сражаться с большеви-
ками за свободу Дона, а домой  
в свои станицы, к своим семьям, 
чтобы обрабатывать землю. 
Первой вышла из повиновения 
1-я Донская казачья дивизия, 
которая 12 ноября 1917 года 
самовольно стала грузиться в 
эшелоны для отправки на Дон. 
За ней стала требовать отправ-
ки домой Уссурийская казачья 
дивизия, которую Краснов тоже 
планировал отправить на Дон  
к Каледину. Но солдатский ко-
митет этой дивизии добился у 
командующего фронтом Кры-
ленко разрешения, и дивизия  
в первой декаде декабря 1917 
года погрузилась в эшелоны и 
отправилась на Дальний Восток. 
Ненадолго задержались в Вели-
ких Луках и уральские казаки, 
которые небольшими группами 
тоже самовольно стали уезжать 
домой. Небольшая часть каза-
ков перешла на сторону боль-
шевиков. Все это привело к 
тому, что численность армии 
Краснова таяла с каждым днем, 
и к середине декабря 1917 года 
от нее остались только команда 
штаба 3-го Конного казачьего 
корпуса и небольшое количе-
ство офицеров других частей, 
не уехавших вместе со своими 
частями домой. А для остав-
шихся в Великих Луках крас-
новцев положение с каждым 
днем становилось все слож-
нее и сложнее. Солдаты стали 
убивать офицеров. Поэтому 
им приходилось переодеваться 
в гражданскую одежду. Но и 
это их не спасало. Казаки зна-
ли офицеров в лицо и вместе 
с солдатами по-прежнему рас-
правлялись с ними.

Краснов с Деменевым тоже 
опасались за свои жизни. Поэ-
тому Краснов решил, что и им 
настало время бежать на Дон. 
Но как это сделать? Ведь они 
постоянно находятся на виду  
у команды штаба и других офи-
церов, которые все еще верили 
своему командарму и ждали его 
приказа. Одному Краснову бе-
жать было несложно. Он еже-
дневно свободно и без охраны 
выезжал за город верхом на 
коне на прогулку, чем мог вос-
пользоваться и не вернуться 
в штаб. Но в этом случае ему 
пришлось бы оставить в Вели-
ких Луках на произвол судьбы 
жену и офицеров. Кроме людей 
здесь остались бы имущество  
и деньги 3-го Конного корпуса, 
которые достались бы больше-
викам. Так поступить Краснов 
не мог, поэтому он стал искать 
другой выход из создавшегося 
положения.

За то время, пока Краснов 
находился в Великих Луках, 
он познакомился с местным 
комиссаром Пучковым, через 
которого добился пропуска 
эшелона с остатками своей ар-
мии в Пятигорск, якобы для ее 
окончательного расформирова-
ния. На самом же деле он хотел 
остановить эшелон в станице 

Великокняжеской и передать 
все свои войска, имущество  
и деньги генералу Каледину. 
Но, несмотря на обещания Пуч-
кова, эшелон на Пятигорск все 
никак не подавали, и Краснов 
с остатками своей армии вы-
нужден был томиться на стан-
ции в Великих Луках, рискуя 
потерять не только имущество 
и деньги корпуса, но и свою 
жизнь. А в первой декаде янва-
ря 1918 года пришло распоря-
жение: все деньги, имеющиеся 
в корпусе, сдать Великокняже-
скому уездному казначейству. 
Оставшись без людей и денег, 
3-й Конный корпус, а вместе  
с ним вся армия Краснова 
практически перестали суще-
ствовать, и передавать Каледи-
ну стало нечего.

В середине января 1918 года 
долгожданный эшелон подали, 
и остатки красновских войск, 
погрузив имущество, машины и 
лошадей в вагоны, отправились 
в Пятигорск. Но Краснов с этим 
составом в Пятигорск не поехал, 
а вместе с женой уехал в Москву 
навестить родственников. По-
сле чего он хотел догнать этот 
эшелон в пути и на нем вместе 
с казаками уехать к Каледину. 
И, как впоследствии оказалось, 
эта поездка Краснова в Москву 
спасла ему жизнь. Эшелон с ка-
заками армии Краснова и Деме-
невым, которого при отправке 
состава из Великих Лук Краснов 
назначил старшим, благополуч-
но, без всяких эксцессов, шел 
в направлении Пятигорска. Но 
когда поезд прибыл в Царицын  
и остановился, чтобы запра-
виться водой и запастись углем, 
большевики загнали его в тупик 
и конфисковали все имущество, 
машины и лошадей, а также 
тщательно осмотрели все ваго-
ны состава в поисках Красно-
ва, которого военный трибунал 
заочно приговорил к смертной 
казни – расстрелу, и теперь его 
повсюду разыскивали солдаты, 
матросы и красногвардейцы. 
Фотографии Краснова развеси-
ли по всему городу Царицыну и 
на всех станциях от Царицына 
до Пятигорска. А когда Петр 
Николаевич с женой вернул-
ся из Москвы, догнал в Цари-
цыне свой эшелон и узнал обо 
всем этом, то понял, что наде-
яться на благоразумие больше-
виков больше нельзя, поэтому 
решил тайно пробираться на 
Дон. Приняв такое решение, 
Краснов раздобыл фальшивые 
документы на фамилию Гри-
нейзен (девичья фамилия жены 
Краснова), переоделся в граж-
данскую одежду и, оставив в 
Царицыне офицеров и команду 
своего штаба, в переполненном 
до отказа общем вагоне пасса-
жирского поезда вместе с женой 
уехал на станцию Тихорецкую.

А Деменев с остатками ар-
мии Краснова из Царицына 
уехал в Пятигорск, а затем в 
Новочеркасск, который к этому 
времени уже был занят красны-
ми, которые прибывших туда 
красновцев на Дон не пропу-
стили, а предложили им всту-
пить в Красную Армию или 
разойтись по домам. Деменев 
выбрал последнее и, переодев-
шись в гражданскую одежду, 
уехал домой. Так же поступили 
большинство казаков и офи-
церов 3-го Конного корпуса  
и всей армии Краснова. И лишь 

незначительная часть казаков 
перешла на сторону красных.

С тех пор пути Краснова  
и Деменева разошлись уже на-
всегда. Но, несмотря на это, 
они еще долго находились в не-
посредственной близости друг 
от друга, но только уже по раз-
ные стороны линии фронта.

Часть II

КОМАНдАрМ 
С. М. БудЕННыЙ

Глава 1
руССКО-ТурЕцКИЙ 

фрОНТ

Вернулся Деменев в свою 
родную станицу Платовскую 
в середине февраля 1918 года, 
где его встретили только пре-
старелые родители. Все его се-
стры к этому времени вышли 
замуж и жили своими семьями 
отдельно от родителей, а неко-
торые и вдалеке от них. А все 
четыре брата, видимо, погибли 
на фронтах Первой мировой 
войны, потому что ни от одно-
го из них за последний год не 
было никаких вестей. Послед-
нее письмо родители Герасима 
получили от среднего сына Ми-
хаила еще в январе 1917 года, и 
с тех пор Деменевы больше не 
получили от своих сыновей ни 
одного письма. И Герасима они 
тоже считали погибшим, пото-
му что за последний год он им 
ни разу не написал. В круговер-
ти последних событий в стране 
ему, офицеру высокого ранга, 
просто было не до этого. Да и 
почта в наступившей в стране 
неразберихе работала из рук 
вон плохо. Отдохнув немного, 
Герасим стал помогать родите-
лям вести домашнее хозяйство, 
которое за последние годы из-
за отсутствия крепких мужских 
рук пришло в запустение.

В станице Платовской Гера-
сим Деменев снова встретился 
со своим старым боевым то-
варищем Семеном Буденным, 
который вернулся домой еще 
в ноябре 1917 года, и вместе  
с местным казаком Окой Горо-
довиковым работал инструкто-
ром при станичном правлении, 
где они обучали молодых каза-
ков верховой езде и владению 
холодным оружием. За время 
разлуки друзей Семен Буден-
ный стал обладателем полного 
банта Георгиевского кавалера. 
Произошло это знаменательное 
для него событие на русско-
турецком фронте в 1916 году.

Прибыв с Кавказского фрон-
та на Украину, Кавказская 
кавалерийская дивизия четы-
ре месяца простояла в городе 
Проскурове, а в начале января 
1916 года ее снова переброси-
ли в город Баку, где включили  
в состав русского экспедици-
онного корпуса, который в се-
редине января 1916 года на па-
роходах через Каспийское море 
переправили в Персию.

Высадившись в порту горо-
да Энзели, корпус походным 
маршем направился на город 
Багдад.

Узнав о движении русских 
войск, турецкое командова-
ние прилагало максимум уси-
лий для того, чтобы задержать 
их. Турецкие конные отряды  
и днем, и ночью нападали на 
колонны российских войск, пы-
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таясь остановить их движение. 
Но наши драгуны сравнительно 
легко отбивали турецкие атаки, 
и корпус продолжал двигаться 
по намеченному пути. Первое 
серьезное сопротивление на-
шим войскам турки оказали под 
городом Менджиль, на мосту 
через реку Сефидруд. Здесь, на 
левом берегу этой реки, они за-
минировали подход к мосту,  
а на правом берегу установили 
пушки и пулеметы и открыли 
по нашим войскам ураганный 
огонь, не давая им возможно-
сти даже приблизиться к мосту. 
Встретив такое мощное и хоро-
шо подготовленное сопротив-
ление турок, корпус вынужден 
был остановиться и вступить 
с ними в бой. С полудня и до 
позднего вечера продолжалась 
артиллерийско-пулеметная ду-
эль обеих противоборствующих 
сторон. Но выбить турок, вко-
павшихся в землю на правом 
берегу реки, нашим войскам 
в этот день не удалось. С на-
ступлением ночи бой с обеих 
сторон прекратился. Чтобы на-
метить план дальнейших бое-
вых действий, командованию 
корпусом необходимо было 
узнать, что происходит на пра-
вом берегу реки и какими сила-
ми турки там располагают. Для 
этого нужно было провести раз-
ведку на вражеской территории  
и взять толкового «языка». На 
выполнение этого задания на 
турецкий берег реки ночью была 
послана группа разведчиков, 
которые взяли в плен турец-
кого старшего унтер-офицера 
и благополучно доставили его  
в расположение корпуса. Буду-
чи нижним чином, пленный ту-
рок не мог точно знать, сколь-
ко и какие силы находятся на 
правом берегу реки. Но места 
расположения пулеметных и 
артиллерийских точек на карте 
показал, а также сообщил неко-
торые другие сведения, интере-
сующие командование корпуса. 
В ходе допроса пленного турка 
выяснилось, что он является 
командиром саперного взвода, 
устанавливавшего мины на ле-
вом берегу реки на подступах  
к мосту и на самом мосту, кото-
рый в случае отступления турец-
ких войск будет взорван, чтобы 
задержать дальнейшее продви-
жение русских хотя бы на не-
сколько дней. Узнав, что мост 
заминирован и в любую минуту 
может быть взорван, командова-
ние корпуса озадачилось вопро-
сом, что делать. Понятно было, 
что если турки взорвут мост, то 
навести новую переправу через 
Сефидруд под артиллерийским 
и пулеметным огнем против-
ника будет очень сложно. В ре-
зультате чего на форсирование 
реки потребуется слишком мно-
го времени, за которое турки в 
других удобных для них местах 
создадут новую, возможно, еще 
более прочную, чем здесь, обо-
рону, на преодоление которой 
опять придется потратить много 
времени и сил.

Такого развития событий до-
пустить было нельзя. Поэтому 
решено было под покровом 
ночи разминировать мост и 
уничтожить пулеметные и ар-
тиллерийские точки против-
ника, после чего на рассвете 
форсировать нашей конницей 
мост и отбросить турок как 
можно дальше от реки, чтобы 

дать возможность остальным 
войскам корпуса перейти мост. 
На выполнение этого задания 
были направлены две группы. 
Одна, состоящая из пяти очень 
опытных саперов-водолазов, – 
на разминирование моста, а 
другая, состоящая из взвода 
драгун, под командованием 
Буденного, – на уничтожение 
артиллерийских и пулеметных 
точек противника. Под по-
кровом ночи взвод Буденного 
тихим шагом отошел на два 
километра от моста и вплавь  
в ледяной воде вместе с лошадь-
ми переправился на правый бе-
рег реки, где, разделившись на 
две равные части, на рассвете 
приступил к выполнению зада-
ния командования. Одна часть 
взвода пошла на уничтожение 
артиллерийских, а другая – пу-
леметных точек противника. 
Вихрем налетели буденновцы 
на дремавших турок с тыла, 
шашками изрубили их пушеч-
ные и пулеметные боевые рас-
четы, а с пушек и пулеметов 
сняли затворы. После чего ра-
кетой дали сигнал о выполнен-
ном задании и пошли по тылу 
турецких войск, уничтожая их 
живую силу. К этому времени 
и саперы-водолазы уже выпол-
нили свое задание – размини-
ровали мост. Поэтому, получив 
сигнал от Буденного, наша 
конница ринулась на мост и, 
изрубив шашками турок, охра-
нявших его, стремительно про-
скочила на правый берег реки. 
Дерзкое уничтожение артилле-
рийских и пулеметных точек,  
а также стремительная атака 
русской конницы для турок 
оказались настолько неожи-
данными, что они почти без 
сопротивления в панике стали 
разбегаться в разные стороны. 
Но драгуны, не дав им опом-
ниться, беспощадно рубили их 
шашками. В ходе этого корот-
кого боя наши драгуны уни-
чтожили большое количество 
турок, а оставшихся в живых 
отбросили на значительное 
расстояние от моста. Все это 
позволило остальным войскам 
русского экспедиционного кор-
пуса спокойно перейти мост  
и продолжить поход.

За блестящее выполнение 
этого задания все разведчики, 
саперы-водолазы и драгуны 
взвода Буденного получили 
различные награды, а коман-
дир взвода Семен Буденный – 
Георгиевский крест II степени.

Но, потерпев поражение 
на реке Сефидруд и в городе 
Менджиль, турки не прекрати-
ли препятствовать движению 
русского корпуса. Их отряды 
по-прежнему продолжали на-
падать на его колонны. Но все 
эти нападения были в основ-
ном незначительны, и нашим 
драгунам удавалось отбивать 
их без остановки движения 
корпуса. И только в наиболее 
крупных населенных пунктах, 
таких как Казвин, Султанбулак, 
Хамадан, Асадабад и Кенгавер, 
через которые вела дорога на 
Багдад, турки оказывали более 
серьезное сопротивление, для 
подавления которого войскам 
корпуса приходилось останав-
ливаться и вести ожесточенные 
бои, продолжавшиеся в тече-
ние нескольких часов, а иногда  
и дней. И чем ближе русский 
экспедиционный корпус подхо-

дил к Багдаду, тем сильнее тур-
ки оказывали сопротивление. 
Но самое сильное противодей-
ствие они оказали под городом 
Керманшахом, сломить которое 
с ходу нашим войскам не уда-
лось, в результате чего корпус 
вынужден был остановиться 
и перейти к обороне. А турки, 
несмотря на то, что в районе 
Керманшаха уже находилась 
крупная группировка их войск, 
продолжали наращивать здесь 
свои силы – подтягивая допол-
нительные свежие части и воо-
ружение. По всему видно было, 
что турки готовятся к атаке.

Чтобы узнать обстановку 
в стане врага, командованию 
русским экспедиционным кор-
пусом как воздух нужны были 
«языки», за которыми в тыл 
противника была направлена 
группа из пяти пластунов (ка-
валеристов без лошадей) во гла-
ве с командиром драгунского 
взвода Семеном Буденным. Под 
покровом ночи лазутчики про-
никли в расположение турец-
ких войск, скрытно пересекли 
три линии вражеской обороны, 
захватили старшего турецко-
го офицера со штабными до-
кументами и благополучно без 
потерь вернулись обратно. За-
хваченные группой Буденного 
документы и «язык» оказались 
настолько ценными, что ко-
мандованию русским корпусом  
стали известны все подробности 
о турецкой группировке войск  
в районе Керманшаха.

За этот подвиг вся группа 
буденновцев-разведчиков бы- 
ла награждена Георгиевскими 
крестами различных степеней, 
а Семен Буденный – Геор-
гиевским крестом I степени. 
По Георгиевскому статусу 
ему полагался высший унтер-
офицерский чин – подпра-
порщик. Но Буденного по не-
известной причине к такому 
званию не представили, и чин 
старшего унтер-офицера так  
и остался для него последним  
в царской армии.

Глава 2
ГрАждАНСКАЯ ВОЙНА

Много других важных собы-
тий как в стране, так и в жиз-
ни Семена Буденного произо-
шло за это время. Весь 1916 год  
и первый квартал 1917 года 
Кавказская кавалерийская ди-
визия, в которой служил Бу-
денный, провела на чужбине. В 
конце марта 1917 года ее сняли  
с русско-турецкого фронта и от-
вели в порт города Энзели, где 
погрузили на транспортные суда 
и отравили в Баку, а оттуда по 
железной дороге в город Ека-
теринофельд. К этому времени 
в России уже произошла Фев-
ральская буржуазная революция, 
был свергнут царь и появилось 
новое правительство во главе  
с Александром Федоровичем 
Керенским. Поэтому дивизию 
заставили присягнуть Времен-
ному правительству. А в связи 
с тем, что в войсках российской 
армии стали избирать солдатские 
комитеты, то и в Кавказской ка-
валерийской дивизии избрали 
эскадронные, полковые и диви-
зионный солдатские комитеты. 
Председателем солдатского ко-
митета 5-го эскадрона драгуны 
избрали Семена Буденного, а на 
собрании полка его избрали еще 

и членом полкового солдатского 
комитета.

Почти три месяца Кавказ-
ская кавалерийская дивизия 
простояла в Екатеринофель- 
де. А в первых числах июля 
1917 года ее железнодорожным 
эшелоном перебросили в Бе-
лоруссию на Западный фронт. 
Здесь, по настоянию больше-
виков, начались перевыборы 
солдатских комитетов, в ходе 
которых Семена Буденного вы-
брали председателем полкового 
солдатского комитета, а вскоре 
и дивизионного. После чего 
Буденный стал жить интереса-
ми не только своего взвода и 
эскадрона, но и всей дивизии.

В Белоруссии Буденный по-
знакомился с членом фрон-
тового солдатского комитета 
армий Западного фронта М.В. 
Фрунзе, который связал его 
с Минским горкомом партии 
большевиков. Встречаясь с 
большевиками и читая реко-
мендованную ими литературу, 
Буденный стал постигать осно-
вы большевистской науки. Еще 
не став членом партии боль-
шевиков, он, разделяя и под-
держивая идеи большевизма, в 
меру своих сил и возможностей 
старался воплотить их в жизнь.

Во второй половине ноября 
1917 года Кавказская кавале-
рийская дивизия самовольно 
демобилизовалась, и драгуны 
разъехались по домам. Вернул-
ся домой в станицу Платовскую 
и Семен Буденный, прихватив-
ший из части седло и оружие.  
А когда в январе 1918 года мест-
ные крестьяне организовали в 
станице Платовской советскую 
власть, то Семен Буденный и 
Ока Городовиков всей душой 
и с восторгом приняли новую 
власть и примкнули к ней.

Зимой 1918 года вблизи 
крупных городов и промыш-
ленных центров юга России 
между отрядами Красной гвар-
дии, которые вместе с револю-
ционно настроенными солдата-
ми и казаками, вернувшимися 
с фронта, защищали советскую 
власть, с одной стороны, и дру-
жинами, состоящими в основ-
ном из офицеров, юнкеров и 
студентов, которые были яры-
ми противниками новой власти 
и пытались вернуть в России 
буржуазно-помещичий строй 
и восстановить монархию, с 
другой стороны, начала за-
рождаться Гражданская война. 
Но силы обеих противобор-
ствующих сторон в этот период 
были незначительны, потому 
что и к красным, и к белым  
в ту зиму шли люди либо идей-
ные, либо неприкаянные, либо 
просто любители «половить 
рыбу в мутной воде». А основ-
ное боеспособное население –  
демобилизованные казаки и 
солдаты, измученные много-
летней окопной жизнью на 
фронтах империалистической 
войны, – отъедалось и отсыпа-
лось у родных очагов. Воевать 
им друг с другом пока не за что 
было. Кроме никому не нужно-
го снега, лежащего на полях, да 
воздуха, которого пока хватало 
всем, делить было нечего. Но 
уже в феврале 1918 года война 
докатилась до Сальских и Ма-
ныческих степей. Выбитый 
красными из Новочеркасска от-
ряд донского походного атамана 
генерала Попова приближался  

к этим местам, надеясь укрыться  
в Сальской степи от большеви-
ков и дождаться «пробуждения 
казачества». Атаман Попов со-
вершенно справедливо полагал, 
что весной осмелевшие иного-
родние крестьяне, прикрыва-
ясь большевистским лозунгом 
«Земля принадлежит тому, кто 
ее обрабатывает», выйдут на 
поля делить помещичьи зем-
ли и земельный запас казачьих 
станиц, который они всегда  
у казаков арендовали. Казаки 
же, естественно, не потерпят 
захвата кем бы то ни было сво-
ей земли, и тогда между ними 
начнется резня. Добиваясь сво-
ей правды, каждый выберет ту 
власть, которая будет защищать 
его интересы. Бедные и без- 
земельные пойдут к красным,  
а богатые и казаки – к белым,  
в результате чего пополнятся 
отряды и тех и других. И на 
чьей стороне окажется больше 
людей, та и победит.

На своем пути отряд атамана 
Попова разгонял Советы и же-
стоко уничтожал «советчиков». 
Советы, в свою очередь, кину-
лись создавать отряды самоо-
бороны, которые в силу своей 
малочисленности, слабой орга-
низованности и незнания во-
енного долга не могли оказать 
профессиональным военным – 
поповцам – должного сопро-
тивления, в результате чего на 
реке Маныч они были разбиты 
и отброшены к крестьянским 
слободам Орловки и Марты-
новки. Захватили поповцы и 
станицу Платовскую, но нена-
долго. Семен Буденный собрал 
из надежных ребят небольшой 
отряд, ночным налетом выбил 
оттуда поповцев и освободил 
станицу Платовскую, а всех, 
кого за сотрудничество с боль-
шевиками белые посадили под 
замок и при отступлении не 
успели расстрелять, освободил. 
Из этих же людей он и создал 
свой отряд, который при под-
держке царицынских красно- 
гвардейцев загнал отряд ата-
мана Попова в глубь Сальской 
степи. В результате чего в ста-
нице Платовской и в окрестных 
станицах наступило затишье: 
ни белые, ни красные пока не 
нападали друг на друга.

А тем временем местные 
красногвардейцы несколько 
раз пытались объединиться. Но 
каждый раз между командира-
ми отрядов начиналась грызня 
за власть, и никакого объедине-
ния не получалось. Большин-
ство командиров этих отрядов 
были унтера-сверхсрочники, 
служившие в царской армии.  
В каждом отряде были в основ-
ном свои односельчане и род-
ственники – братья, сваты, 
кумовья и другие, которые 
подчинялись только тому, кого 
сами избрали командиром. И в 
отряде Семена Буденного была 
почти вся его родня, близкие  
и соседи. И все-таки, несмотря 
на это, все красногвардейские 
отряды удалось свести вместе. 
Командиром сводного отряда 
избрали Никифорова, служив-
шего раньше с Буденным в 
одной дивизии, а самого Бу-
денного назначили команди-
ром кавалерийского эскадрона 
и доверили ему всю отрядную 
конницу.

господ

(Продолжение в следующем номере.)



6

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВААпрель – июнь 2018 № 11 (34)

События

В     ДЕНь Победы на площади 
Дворца культуры им. С.М. 

Кирова в Перми состоялся 
четвертый краевой конкурс 
«Смотр строя – Парад памя-
ти», организованный регио-
нальным отделением партии 
«Единая Россия» в рамках 
проекта «Дети Отечества».

300 кадетов из 11 учебных 
заведений Перми, Осы, Сивы, 
Чернушки, Кунгура и других 
территорий Прикамья боро-
лись за возможность представ-
лять Пермский край на Параде 
памяти в Самаре. 

Вячеслав Григорьев, руко-
водитель РИК партии «Единая 
Россия» Пермского края, коор-
динатор регионального партий-
ного проекта «Дети Отечества»: 

– Для нас большая честь быть 
причастными к самому масштаб-
ному военно-патриотическому 
мероприятию Приволжского 
федерального округа – Параду 
памяти в Самаре.  

С 2014 года региональное 
отделение «Единой России» 
организует отбор и участие де-
легации Пермского края в са-
марском Параде 7 ноября. Это-
му дню предшествует огромная 
подготовительная работа как  
с нашей стороны, так и со сторо-
ны кадетов. И особенно приятно 
отметить, что кадеты Пермско-
го края всегда занимали при- 
зовые места среди команд  
ПФО – такой смотр проходит  
в рамках самого Парада. Мы бу-
дем и дальше поддерживать ка-
детское движение, заниматься 
патриотическим воспитанием 
детей и молодежи, чтобы под-
держивать мир и благополучие 
России. Прохождение строем 
учеников кадетских учрежде-
ний в Перми оценивало компе-
тентное жюри – действующие 
военные и офицеры запаса. 

Сергей Яшкин, Герой Рос-
сии, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края: 

– Кадеты – достойные сыны 
и дочери нашего Отечества, они 
дисциплинированы, прилежны 
в учебе, чтят традиции и готовы 
встать на защиту Родины. Счи-

казаки-дружинники

таю, что конкурс «Смотр строя – 
Парад памяти» – еще один наш 
вклад в копилку патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления. 

По итогам смотра первое 
место заняли кадеты Перм-
ского суворовского военного 
училища (ЗАТО Звездный). 
Награду им вручил Герой Рос-
сии Сергей Яшкин. Командир 
первого взвода первой роты 
Пермского суворовского воен-
ного училища Максим Евсеев 
пояснил, что команда усердно 
готовилась к смотру с апреля, 
ежедневные занятия и большое 
желание победить привели к 
первому месту. 

Второе место – у воспитан-
ниц Новоильинского казачье-
го кадетского корпуса имени 
атамана Ермака (Нытвенский 
район). Призы и дипломы уче-
ницы получили из рук коор-
динатора регионального пар- 
тийного проекта «Дети Отече-
ства» Вячеслава Григорьева. 

Третье место заняли кадеты 
Сивинской средней общеобра-

зовательной школы. Их награ-
дил региональный координатор 
проекта «Историческая па-
мять» партии «Единая Россия», 
директор Пермского государ-
ственного архива социально-
политической истории Сергей 
Неганов. 

Участники, не занявшие 
призовые места, были награж-
дены дипломами и памятными 
призами от регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия»: МАОУ «Кондратовская 
средняя школа», МБОУ «Кадет- 
ская школа имени Героя Со-
ветского Союза Е.И. Францева» 
(г. Чернушка), МБОУ «СОШ 
№ 3» (г. Оса), МБОУ «Сарсин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа» (Октябрьский 
район), МБОУ «Сергинская 
СОШ» (Кунгурский район), 
ГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей» (г. Пермь), МБОУ 
«Основная общеобразователь-
ная школа № 17» (г. Кунгур), 
МАОУ «Пермская кадетская 
школа № 1 «Пермский ка-

детский корпус имени гене-
ралиссимуса А.В. Суворова»  
(г. Пермь). Ребят поздравили 
члены жюри: отец Сергий (Гу-
зун), заместитель руководителя 
отдела Пермской епархии Рус-
ской Православной Церкви по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами, правоохрани-
тельными органами и казаче-
ством, майор запаса сухопутных 
войск; Олег Адамов, подпол-
ковник запаса ВВС, председа-
тель Пермской краевой орга-
низации «Союз – Чернобыль»; 
Александр Ивонин, подполков-
ник запаса ВВС, председатель 
Пермской городской федерации 
физической культуры и спор-
та лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата; Нико-
лай Слащев, полковник запаса 
ВВС, заместитель руководителя 
регионального исполнительно-
го комитета партии «Единая 
Россия» Пермского края. 

Волонтерами в проведении 
конкурса традиционно вы-
ступили активисты «Молодой 
гвардии «Единой России».  

Лидер краевых молодогвардей- 
цев Игорь Новоселов также  
поздравил кадетов с Днем  
Победы, пожелал успехов в 
учебе и стойкости в выбранном 
пути. 

Парад памяти – это мас- 
штабное военно-патриотиче- 
ское мероприятие, которое 
проводится с 2011 года в Са-
маре по инициативе партии 
«Единая Россия». Мероприя-
тие посвящено легендарному 
военному Параду, состоявше-
муся в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года. 

С каждым годом число 
участников Парада памяти 
увеличивается. В Параде при-
нимают участие все регионы 
Приволжского федерального 
округа – каждый представляет 
в шествии свой расчет. Перм-
ский край участвует в самар-
ском Параде с 2014 года. 
Отбором участников и орга-
низацией поездки делегации 
занимается Пермское регио-
нальное отделение «Единой 
России» в рамках региональ-
ного партийного проекта 
«Дети Отечества». 

В 2017 году Прикамье на 
торжественном шествии пред-
ставляли воспитанники кадет-
ской школы № 1 «Пермский 
кадетский корпус им. генера-
лиссимуса А. В. Суворова». 

Колонна пермяков состоя-
ла из парадного расчета и 
знаменной группы, всего по 
Куйбышевской площади про-
маршировали 52 кадета. Спе-
циальная комиссия опреде-
лила победителей конкурса 
строя среди парадных расче-
тов Приволжского федераль-
ного округа. Пермяки заняли 
в нем почетное второе место.  

Источник: permkrai.er.ru

ЗАКОН «О казачьих дружи-
нах в Пермском крае» совсем 

скоро вступает в силу, а казаки 
не теряют времени! редкое ме-
роприятие в городе и крае обой-
дется без их помощи. Не только 
своей культурой известны каза-
ки, своими самобытными тради-
циями, но и силой, и смекалкой, 
и ловкостью. Именно поэтому 
им не страшно доверить безопас-
ность любого мероприятия.

Казаки хутора Верхнекам-
ского следили за порядком  
в период пасхальных богослу-
жений, а также принимают ак-
тивное участие в обеспечении 
безопасности на мероприя-
тиях, проводимых в родном 
районе.

Не менее активно трудится 
и дружина ХКО «Хутор Черну-
шинский»: помимо работы не-
посредственно на мероприяти-
ях активно оказывают помощь 

и содействие инспекторам по 
делам несовершеннолетних, за-
благовременно предупреждая 
правонарушения подростков.

Казаки СКО «Медведь» за-
нимаются охраной обществен-
ного порядка практически на 
профессиональном уровне! Чего 

только стоит делегация, кото-
рая участвовала при встрече и 
сопровождении иконы Божи-
ей Матери во время крестного 
хода. От них не отстают и пред-
ставители хутора Звездный. 

9 мая 2018 года реестровые 
казаки Бельского казачества 
Уфы, по сложившейся тради-
ции, привлекались к обеспе-
чению охраны общественного 
порядка во время празднования 
Дня Великой Победы. Уфим-
ским казакам было поручено 
обеспечивать безопасность в 
ходе шествия «Бессмертного 
полка» на главной площади 
столицы, возле центральных 
трибун, где располагались при-
глашенные ветераны войны и 
гости республики. По оконча-
нии торжественных мероприя-
тий руководство Управления 
МВД России по г. Уфе вырази-
ло благодарность за оказанную 
казаками помощь. 

Участвуют казаки и в ор-
ганизации международных 
мероприятий. Так, в период 
проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 в целях 
обеспечения общественного 
порядка и безопасности, не-
допущения актов хулиганства 
и вандализма, массовых бес-
порядков на вокзале Кирова 
и прилегающей территории 
при следовании футбольных 
болельщиков Кировское го-
родское казачье общество 
(СЗКО ВВКО) задействовано 
в обеспечении общественно-
го порядка и общественной 
безопасности на территории 
вокзального комплекса Киро-
ва в период стоянок специ-
альных пассажирских поездов. 

По материалам сайта 
szko-vvko.ru,

пресс-служба 
Кировского ГКО

Пермские кадеты отправились на Парад памяти в Самару

СПрАВКА
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ВЯТСКИЕ КАЗАКИ

МАЯ состоялся очеред-
ной отчетный концерт 

народного ансамбля песни  
и танца «Казаки Вятки». Ре-
бята представили обновлен-
ную программу, а подшефные 
кадеты Кировского городско-
го казачьего общества СЗКО 
ВВКО и ГУ МЧС России по 
Кировской области из гимна-
зии им. Александра Грина ис-
полнили несколько песенных 
и танцевальных композиций. 
Зал рукоплескал. Любо, ка- 
заки!

Пресс-служба 
Кировского городского 

казачьего общества

ПАСХАЛЬНыЙ ПЕрЕЗВОН

АПРЕЛЯ в пос. Куеда со-
стоялся фестиваль духов-

ной и народной церковной му-
зыки «Пасхальный перезвон». 
Студия танца «Радонеж» (руко-
водитель – казачка ХКО «Хутор 
Чернушинский» М.Р. Шаяхме-
това) была отмечена дипломом. 
Поздравляем! 

Пресс-служба ХКО «Хутор 
Чернушинский»
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КАЗАЧЬИ ЗАБАВы

МАЯ 2018 года в Яран-
ском районе Кировской 

области в д.Тарасово прошли 
ежегодные казачьи состязания 
ШЕрМИцИИ. 

Организатором и устрои-
телем игр выступил яранский 
Хутор «Борок» Кировского го-
родского казачьего общества 
СЗКО ВВКО государственно-
го реестра казачьих обществ 
РФ. На мероприятие прибыли 
казаки из г. Шахуньи Нижего-
родской области, г. Йошкар-
Олы республики Марий Эл, 
г. Яранска и г. Слободского 
Кировской области, г. Кирова. 
День начался с воскресной 
службы в Троицком соборе  
г. Яранска, после которого ка-
заки Крестным ходом прошли 
до места проведения состяза-
ний. 

Следует отметить, что на 
казачьи игры прибыли посмо-
треть Владыка Яранский и Луз-
ский Паисий и глава Яранско-
го района Кировской области 
Денис Сергеевич Иконников, 
которые открыли соревнова-

20

ния напутственными словами.
Народный ансамбль песни и 
танца «Казаки Вятки» предста-
вил замечательный концерт, на 
который собрались не только 
казаки и гости мероприятия, 
но и местные жители деревни, 
рукоплескавшие артистам.

После вкусного казацко-
го кулеша, ухи, гречки с мя-
сом и вкуснейших салатов 
начались сами состязания. 
Казаки показывали свои уме-

ФЕСТИВАЛЬ традиционной 
казачей культуры «Злата-

Горка» в этом году стал уже 
четверым по счету. для города 
Златоуста это грандиозное ме-
роприятие стало традиционным.  
В  2018 году организаторы под-
готовили довольно обширную 
программу проведения фести- 
валя.

На этот раз нас ждет боль-
шое количество участников. 
В грандиозном мероприятии 
смогли принять участие не 
только казаки, но и творческие 
коллективы. В этом году орга-
низаторы праздника удивили 
новыми направлениями каза-
чьей культуры. Была, к приме-
ру, вольтижировка на коне, это 
специальные акробатические 
упражнения на лошади, а так-
же демонстрация владения ору-
жием. Валерий Ффхрутдинов, 
директор Центра эстетического 
воспитания детей:

– Любой фестиваль не дела-
ется для галочки. Это прежде 
всего воспитание подрастающе-
го поколения. Казачья культура 
наиболее понятна и интересна 
прежде всего для юношей. Это 

воспитание патриотизма в не-
навязчивой форме.

Как отмечает участник фес- 
тиваля, представитель ХКО 
«Хутор Звездный»  Эдуард Бе-
лый, «на фестивале в Златоусте 
мы получили шквал эмоций, 
выступали с волнением. Самое 
незабываемое было на церемо-
нии награждения. Пощекотали 
нам нервы, конечно, органи-
заторы. Интрига была до по-
следней минуты. Мы пережи-
вали, думали даже, что вообще 
в пролете. Когда стали называть 
главного победителя фестиваля, 
специально задерживали время, 
внутри все кипело. И вот когда 
сказали, что победители при-
ехали издалека, сердцебиение 
участилось. Когда назвали нас, 
радости не было предела! Нам 
достался главный приз. Мы все 
были счастливы от полученного 
результата. Все ребята молод-
цы. Нас горячо поддерживали 
наши братья и новые знакомые, 
участники творческих коллек-
тивов. Огромная благодарность 
организаторам фестиваля!»

Подготовлено 
по материалам zlattv.ru

фЕСТИВАЛЬ ТрАдИцИОННОЙ КАЗАЧЕЙ КуЛЬТуры  
ЗЛАТА-ГОрКА

ния в рубке шашкой лозы и 
бутылок на время, а затем уже 
сильнейшие выясняли отно-
шения в четкой рубке пучков 
лозы, которые становились все 
толще и толще.

Затем все желающие каза-
ки и гости перешли на борь-
бу на поясах, что было весьма 
интересно и привлекло наи-
высшее внимание зрителей. 
Завершились состязания фех-
тованием.

От всей души поздравля-
ем победителей сегодняшних 
этапов! Спасибо всем органи-
заторам прекрасного празд-
ника! Очень надеемся, что в 
следующем году к нам прие-
дет гораздо большее количе-
ство казаков. Очень трудно 
передать всю праздничную ат-
мосферу дня, поэтому очень 
много фотографий можно по-
смотреть в новом фотоальбо-
ме нашего Общества «Шерми-
ции в Яранске – 20 мая 2018». 
Любо!

Пресс-служба 
Кировского городского 

казачьего общества

САБАНТуЙ! 

ИЮНЯ на территории 
Сульмашинского сель-

ского поселения прошел рай-
онный национальный башкир- 
ский праздник Сабантуй – празд-
ник земли и плуга. 

Пресс-служба 
ХКО «Хутор Чернушинский»

НА ВСЕ руКИ МАСТЕрА! 

МАЯ казаки хуторского 
казачьего общества «Ху-

тор Верхнекамский» приняли 
участие в «Сельскохозяйствен-
ной ярмарке», проводимой ад-
министрацией Усольского му-
ниципального района. 

8 июня на территории музея-
заповедника «Усолье Строга-
новское» состоялся «Цветочный 
карнавал». На этом празднике 
присутствовали более 200 детей, 
и казаки ХКО «Хутор Верхне-
камский» помогали с организа-
цией и обеспечением порядка 
на данном мероприятии.

16 июня в историко-архи- 
тектурном комплексе «Усо-
лье Строгановское» прошел 
Международный фестиваль ко-
локольных звонов и духовной 
музыки «Звоны России», в ко-
тором вновь активное участие 
приняли казаки ХКО «Хутор 
Верхнекамский». 

П.П. ТрОФИМОв,
атаман 

ХКО «Хутор верхнекамский» 
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АПРЕЛЯ 2018 года 
МБОУ «Сарсинская 

СОШ имени А.М. Карпова» 
в очередной раз принимала 
участников соревнований по 
волейболу на Кубок атама-
на ХКО «Хутор Октябрьский» 
среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений 
Октябрьского муниципаль-
ного района. 

В этом году помимо основ-
ных школ п. Октябрьский и 
пос. Сарс были приглаше- 
ны учащиеся Енапаевской, 
Ишимовской, Атнягузинской, 
Р.-Сарсинской СОШ и команда 
студентов Краевого политехни-
ческого колледжа с. Снежное. 
Все участники соревнований 
были построены в спортивном 
зале Сарсинской СОШ. С тор-
жественной речью открытия 
соревнований выступили О.М. 
Конев – глава Сарсинского 
городского поселения, А.Н. 
Репин – член бюро Совета 
регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия»,  
г. Пермь, В.В. Узерин – учитель 
физической культуры МБОУ 
«Октябрьская СОШ № 1». Со 

словами напутствия выступили 
атаман ХКО «Хутор Октябрь-
ский» есаул В.И. Загвоздкин, 
а также начальник штаба ХКО 
«Хутор Октябрьский» подъеса-
ул А.Ф. Пачин. 

С каждым годом уровень 
подготовки команд к участию 
в соревнованиях по волейболу 
возрастает, особенно в сельских 
школах. После проведенной 
жеребьевки девушки и юноши 
были поделены на две подгруп-
пы, где и выявляли сильней-
шую команду-победительницу. 
У мальчишек самая напряжен-
ная борьба за кубок и статус 
победителя разыгралась между 
командами Октябрьской СОШ 
№ 1 пос. Октябрьский и ко-
мандой Атнягузинской СОШ  
с. Атнягузи, а у девушек – 
между командами Р.-Сарсин- 
ской СОШ, с. Русский Сарс,  
и командой «Октябрьской 
СОШ № 1» п. Октябрьский. 
Спортивный праздник для детей 
продолжался до самого вечера, 
по окончании соревнований со-
стоялось награждение победи-
телей и призеров переходящим 
кубком и медалями. В заверше-
ние спортивных соревнований 

за подготовку и активное уча-
стие в мероприятии тренерам 
и представителям команд бы- 
ли вручены благодарственные 
письма от имени атамана ХКО 
«Хутор Октябрьский». 

Хуторское казачье обще-
ство выражает благодарность 
и признательность за оказан-
ную материальную поддержку 
в проведении соревнований ре-
гиональному отделению партии 
«Справедливая Россия», инди-
видуальным предпринимателям 
И.Г. Гильфанову, А.И. Черны-
шову, Н.Г. Малухину, М.М. 
Амерзянову, Д.В. Кормшикову, 
а также директору МБОУ «Сар-
синская СОШ» Г.И. Зайцевой 
и директору МБОУ «Октябрь-
ская СОШ № 2» Т.М. Гробовой 
за предоставление спортивного 
зала школы, за тесное взаи-
модействие в патриотическом 
воспитании молодежи, пропа-
ганду здорового образа жизни 
и занятия физической культу-
рой и спортом в Октябрьском 
муниципальном районе. 

А.Ф. ПАЧИн,
начальник штаба ХКО «Хутор 

Октябрьский», подъесаул

кубок атамана казаки обеспечили безопасность 
на легкоатлетической эстафете

МАЯ в г. Усолье проводилась легкоатлетическая эстафе-
та, посвященная 73 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне, в честь памяти Героя Советского Союза В. И. 
Елькина Казаки хуторского казачьего общества «Хутор Верхне-
камский» участвовали в обеспечении безопасности мероприятия. 
Ответственным лицам из числа казаков и атаману хутора объяв-
лена благодарность.

П.П. ТрОФИМОв,
атаман ХКО «Хутор верхнекамский»

МАЯ 2018 года на бере-
гу р. Тулва у с. Гремяча 

прошел замечательный празд-
ник по ловле рыбы «Ай да ше-
клейка!»

Горское сельское поселение 
совместно с казаками ХКО 
«Хутор Прикамский» приня-
ли активное участие в празд-
нике. Молодежь подготовила 
визитную карточку команды 
«Казачки-рыбачки» и с само-
го начала заявила о своих се-
рьезных намерениях победить. 

Соревнование по ловле рыбы 
длилось целых два часа, и ры-
баки старались как могли: кто-
то принимал участие в личном 
первенстве, а 4 человека рыба-
чили за команду Горского по-
селения. 

Пока рыбаки занимались 
ловлей рыбы, остальные участ-
ники готовились к конкур-
су «Походное блюдо» и кол- 
довали у костра, чтобы при-
готовить вкуснейшую «Ушицу 
по-горски» и «Поцелуй для же-

МАЯ 1937 года СНК СССР принимает Постановление  
«О ликвидации детской беспризорности». В соответствии с этим 

постановлением в составе милиции выделились специализиро-
ванные звенья и работники, которые занимались проблемами 
предупреждения подростковой преступности. 83 года эта служба 
занимаеться этой очень важной работой. В советской милиции 
она называлась «детская комната», в настоящее время – отдел по 
делам несовершеннолетних (ПДН). Как правило, там работают 
офицеры с педагогическим и юридическим образованием – этого 
требует специфика. Казаки ХКО «Хутор Чернушинский» на про-
тяжении нескольких лет сотрудничают с ПДН ОВД по Черну-
шинскому району. В связи с празднованием 83-летия со дня обра-
зования подразделений по делам несовершеннолетних в системе 
МВД ХКО «Хутор Чернушинский» выражена благодарность за 
взаимодействие и участие в профилактике преступности и право-
нарушений среди несовершеннолетних начальником ОВД МВД 
по Чернушинскому району. Приказному В.А. Армайкину вручено 
благодарственное письмо. 

в.И. ТОлМАЧЕв, 
подъесаул, атаман ХКО «Хутор Чернушинский» 

казаки Хко «Хутор Чернушинский» 
помогают в профилактике преступности  

и правонарушений среди несовершеннолетних
31

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

С 16 на 17 июня 2018 года ско-
ропостижно скончался сотник ХКО 
«Хутор Верхнекамский», родовой 
уральский казак, неоднократный 
чемпион мира по самбо, мастер 
спорта международного класса, за-
служенный тренер Александр Ми-
хайлович Воеводкин.

Вечная память!

Атаман П.П. Трофимов

Поздравляем Хко «Хутор Прикамский» с победой!
лудка» из закопченых судаков. 
Через два часа, сосчитав пой-
манную рыбу и защитив свое 
блюдо, мы всей командой от-
правились на рыбацкие старты. 
Каждый принимал участие по 
мере своих сил, кто-то сорев-
новался, а кто-то болел за нас 
и активно поддерживал. Забав-
ные и оригинальные конкурсы 
понравились всем, и участни-
кам, и болельщикам. В ито-
ге мы с огромным старанием  
и творческим подходом заняли 
1 место. 

Хочется выразить искрен-
нюю благодарность органи-
затору праздника – МБУК 
«Гремячинский ДИЦ». А также 
огромное спасибо хочу сказать 
казакам ХКО «Хутор Прикам-
ский» за помощь, участие и 
поддержку. И, конечно, хоте-
лось бы поблагодарить и по-
хвалить горскую молодежь, 
которая приложила все усилия 
для победы команды Горского 
сельского поселения. 

Пресс-служба 
ХКО «Хутор Прикамский»


