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НИКОЛА ТУЛЬСКИЙ –
покровитель и защитник туляков

Далеко не все туляки знают, что у нашего города есть
святой покровитель – Николай Чудотворец. Это один
из самых почитаемых на Руси святых, его иконы есть
во всех православных храмах. А в Туле икона Святителя Николая появилась самым чудесным образом.

По преданию, икона была найдена в начале XVI века
днепровским казаком Ермолаем на болотистой местности
недалеко от тульского кремля. Потому и названа была иконой Николы Тульского. В честь этого события возле кремля
построили храм «Николы на площади», в который была
передана икона. Именно отсюда, из этого храма начался
крестный ход туляков вокруг кремля в июле 1552 года,
когда у стен города объявилась орда крымского хана
Девлет-Гирея. Во главе крестного хода несли икону Николы
Тульского и молили святого о заступничестве.
Девлет-Гирей выбрал удачное, как ему казалось, время
для похода на Русь. Основные военные силы русских выступили в поход на Казань. Тульский гарнизон практически в
полном составе присоединился к войску Ивана Грозного.
Оставшаяся без воинской защиты Тула – традиционный
южный форпост Москвы – казалась хану легкой добычей.
Но, как и многие захватчики русских земель, он жестоко
просчитался.
Горстка оставшихся в городе воинов вместе с горожанами под командованием воеводы Григория Ивановича Темкина-Ростовского, воодушевленные святым образом Николы Тульского, намертво встали на пути орды и послали
весть царю Ивану Васильевичу, собравшему войско в
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Коломне. Узнав об осаде Тулы, он сразу поспешил на выручку тулякам.
4 июля (21 июня по старому стилю) многотысячное
татарское войско (по донесениям лазутчиков, Девлет-Гирей
пришел с сыном, в его войске были и крымчаки, и турки, и
янычары) пошло на штурм Тульского кремля, враг ударил
по городу из пушек огненными ядрами, начались пожары.
Следующим утром 5-го июля штурм возобновился при
поддержке орудий. Служилых людей среди осажденных
было мало, но «помощью всесильного Бога огонь в городе
погасили и так самоотверженно с нечестивыми бились, что
и от стен неприятель отошёл». В это время горожане увидели клубы пыли на дороге из Каширы – то подходили передовые отряды войска Ивана Грозного. Заметили идущую к
Туле рать и враги, ослабили натиск, а затем и вовсе начали
отступать. Тогда ободрившиеся горожане устроили вылазку:
«И устремишася вси на безбожныя и изыдоша из града не
токмо воеводы и воины и вси мужи и жены восприемше
мужескую храбрость и младые дети и многих Татар под градом поби и наряд пушечной и ядра и стрелы и зелие многое, на разорение градное привезенное, взяша православнии». Подоспевшие воеводы пустились преследовать
крымского хана. Догнав бегущего врага на реке Шиворони
близ села Дедилово (сейчас это Киреевский район), русские
отряды довершили разгром.
Колокольным звоном встретила Тула вступление в город
войска Ивана Грозного. Царь, узнав о святом заступнике
тульского кремля, повелел сделать копию иконы и взял ее с
собой в поход на Казань.
Этот образ, сопутствующий русскому войску в третьем
казанском походе, принес ему удачу – победоносный поход
завершился взятием Казани. И первый православный храм,
возведенный Иваном Грозным в этом мусульманском городе, не случайно был посвящен именно Николе Тульскому.
Кстати, по преданию, в казанский храм Николы Тульского была принесена обретенная на пожарище в 1779 году
икона Казанской Божьей Матери. Ее спас священник храма
Ермолай (уж не тот ли самый казак, обретший икону Святителя Николая на тульской земле?). Впоследствии именно он
стал Патриархом всея Руси Ермогеном, отдавшим свою
жизнь за свободу Родины в борьбе с польскими интервентами и причисленным к лику святых.
Воинские части, проходившие через Тулу, всегда служили молебны Николаю Чудотворцу в храмах «Николы на площади», а затем в построенной на его месте Преображенской церкви Успенского монастыря. После закрытия монастыря в 1920 году икона была утеряна, но сохранилась
копия, которая сегодня хранится в Свято-Никольском (на
Ржавце) храме г. Тулы. Здесь по давней традиции 5 июля
проходят торжества, посвященные иконе Николы Тульского
– покровителя и защитника тульской земли. И вот уже третий год по инициативе тульского казачества этот главный
казачий праздник обретает новый смысл в качестве большого торжества для всех туляков как годовщина героической защиты тульского кремля, становится символом мужества и независимости наших предков, примером героизма
и беззаветной любви к Родине.
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

СУДЬБА СВЯТЫНИ:
НАХОДКИ И ЗАГАДКИ
Собор Казанской
Божьей Матери

Икона Николы Тульского до последнего времени считалась утраченной в годы революции. Список ее, хранящийся сегодня в храме Николы (на Ржавце), ценим и почитаем
тульскими казаками и всеми православными туляками. Но
какова в действительности была судьба оригинала иконы,
чудесным образом обретенной на тульской земле в середине XVI века? Новые исследования позволили вскрыть
очень интересные факты.
— История святыни терялась в 1922 году, когда по
решению Тульского губисполкома был закрыт наравне со
всеми церковными учреждениями в губернии Успенский
женский монастырь, переименованный к тому времени в
артель «Труд», что не спасло его, впрочем, от ликвидации,рассказывает доктор исторических наук, профессор, руководитель Туластата, потомственный казак Виктор Нехаев.Известно, что все имущество монастыря было распределено между различными государственными органами, а
иконы, в том числе и хранившаяся в нем икона Николы
Тульского, попали в фонд краеведческого музея. Но что
случилось с ними дальше? Тульское казачество очень волнует этот вопрос. Поэтому были подготовлены запросы в
музей, госархив, министерство культуры,
МВД и ФСБ от имени Западного окружного
казачьего общества. Проведенные исследования позволили приоткрыть завесу тайны
еще над несколькими десятилетиями истории иконы Николы Тульского. Во всяком
случае, имеются подтверждения, что до
начала Великой Отечественной войны
икона находилась в музее. Дальше пока ее
путь снова теряется. Официальная точка в
ее истории была поставлена в 1949 году,
когда в соответствии с ордером № 482
Комитета по делам культурно-просветительских учреждений при Совете Министров РСФСР икона Николы Тульского была
исключена из фондов Тульского областного
краеведческого музея по результатам про№ 6-7 (14-15), 2018

верки до 1944-1945 годов. Дальнейшая
судьба ее пока не ясна, но казаки не опускают руки, и вполне возможно, что нас
еще ждет второе обретение исторической
святыни земли тульской – подлинной
иконы Николая Чудотворца, покровителя
и защитника туляков на протяжении
почти пяти столетий.
Казаки выражают огромную благодарность за помощь в поисках иконы генеральному директору объединения Историко-краеведческий и художественный
музей Тульской области Роману Гаврилину, директору музея Ольге Малолетневой
и главному хранителю Наталье Кузнецовой, директору Государственного архива Тульской области
Дмитрию Антонову и сотруднику архива Нине Кочетковой.
Без их профессиональной помощи невозможно было бы
заполнить пробелы в истории великой святыни.
Очень символично, что сегодня историческое наследие
наших предков обретает вторую жизнь. Благодаря Губернатору Тульской области Алексею Дюмину реализуется
уникальный проект по формированию Тульской набережной и пешеходной зоны в историческом центре города –
на улице Металлистов. Казаки считают необходимым и
логичным после реконструкции вернуть улице Металлистов ее историческое название – Пятницкая, в честь церкви Параскевы Пятницы, от которой она вела начало в XVI
веке, то есть именно тогда, когда в этих местах казаком
Ермолаем была обретена и икона Николы Тульского.
А в Казани, где был построен храм в честь тульской
иконы, возрождается сегодня собор Казанской Божией
Матери, история которого тесно переплетается с историей
нашей святыни. И в честь открытия этого храма список с
тульской иконы казаки собираются передать в Казань,
чтобы вновь связать воедино нить времен.

Храм Иконы
Николы Тульского
в Казани
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ТУЛЬСКИЕ КАЗАКИ НА ФЕСТИВАЛЕ КРАПИВЫ
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина
подчеркнула, что Крапивна - уникальное историческое
поселение федерального значения, в его развитии участвуют все органы исполнительной власти региона.
На сцене фестиваля была организована большая концертная программа, в ходе которой выступили юные артисты детского творческого коллектива казачьей песни и пляски «Казачок». После выступления казачата смогли принять участие в соревнованиях по стрельбе из лука, покататься верхом на лошади, примерить настоящую бурку.
В этом году фестиваль посетили более 7500 человек,
сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Казаки Западного окружного казачьего общества стали
участниками XVI Международного фестиваля Крапивы,
который проходил 2 июня в селе Крапивна Щекинского
района.
Гостей фестиваля ожидали выступления музыкантов в
стилях этно и джаз, уникальные крапивные бои, ярмарка
сувениров и изделий ручной работы, изготовлению которых можно было поучиться на традиционных мастер-классах, а также интерактивные программы, квесты и конкурсы, позволяющие больше узнать об истории Крапивны и
растении, ставшем символом села.
В своем приветствии участникам фестиваля первый
заместитель Губернатора – председатель правительства
Тульской области Юрий Андрианов отметил:
«Я приезжаю сюда уже шестой год подряд и вижу, как
меняется Крапивна: ремонтируются дороги, благоустраиваются улицы. Для развития села проведение такого масштабного мероприятия играет большую роль – с каждым годом
фестиваль привлекает в Крапивну все больше людей».

КОГДА ОЖИВАЕТ ИСТОРИЯ

Продолжается сотрудничество казаков ЗОКО ВКО
«ЦКВ» с Киреевским детским подростковым центром. В
мае они приняли участие в 21-м слете «Да будет Россия
крылата парусами!», в ходе которого в центре была открыта обновленная комната казачества. В оформлении этого
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музейного уголка были задействованы девчонки, мальчишки и педагоги всех подростковых клубов. Открыл комнату казачества краевед А. Лепехин.
Директор МКУДО «Киреевский ДПУ» Ю. Антонова и
консультант комитета культуры, молодежной политики и
спорта М. Гирман вместе с казаками В. Овсянниковым,
Н. Климовым и В. Маркиным вручили воспитанникам
награды за активную работу. Заместитель окружного атамана В. Овсянников передал командиру поискового отрада «Дедилославль» А. Полушину находки времен Великой
Отечественной войны.
Участники слета посетили церковь иконы Божьей Матери «Нечаянная Радость». Священник отец Владимир рассказал ребятам историю основания церкви и призвал
молодое поколение к духовной нравственности на примере жития православных Святых.
Затем на Поклонной горе краевед А. Лепехин поведал
ребятам историю битвы 1552 года защитников тульского
кремля с войсками хана Девлет-Гирея и рассказал об истории древнего села Дедилово.
ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

ПРАЗДНИК НА ВОСЬМЕ КРЕЩЕНИЕ КАЗАКА

10 июня в селе Богословское Ясногорского района прошло ежегодное празднество, посвященное 411-летию Восьминской битвы.
Праздник начался с Крестного хода от Домовой церкви
села Богословское к памятному кресту, установленному на
месте битвы. Затем на берегу реки Восьмы представители
казачьих обществ и гости праздника стали зрителями военно-исторической реконструкции, выступления мастеров джигитовки, многие казаки показали и свое умение в традиционных забавах. На площадке развернули палатки представители народных ремесел, а на импровизированной сцене выступили артисты художественной самодеятельности.
В концертной программе принял участие детский творческий коллектив казачьей песни и пляски «Казачок». Маленькие казаки приняли участие в крестном ходе от храма до
места Восьминской битвы. В концертной программе казачата спели песни «Солдатушки, бравы ребятушки» и «Едут по
Берлину наши казаки».
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В воскресенье, 17 июня, казаки Западного окружного
казачьего общества приняли участие в крещении Прохора,
сына казака Харламова.
Обряд совершил помощник руководителя отдела Тульской епархии по взаимодействию с казачеством иерей Антоний Фадеев.
Казаки выстроились строем перед входом в храм и по
традиции торжественно приветствовали поднятыми шашками крещенного юного казака и его семью.
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ
«СВЕЧА ПАМЯТИ»
В ночь с 21 на 22 июня туляки приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной Дню
памяти и скорби. На площади Победы собрались более
двух тысяч человек – руководители областного правительства, городской администрации, депутаты, представители
силовых структур, ветераны, волонтеры, казаки, жители
города-героя.
Открывая траурный митинг, первый заместитель Губернатора – председатель правительства Тульской области
Юрий Андрианов сказал: «Почти 4 года наши отцы и деды
ценой своих жизней защищали нашу Родину. Благодаря
вам мы сейчас живем под мирным небом. Низкий вам
поклон, дорогие ветераны! Живите долго! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах»в.
Участники акции почтили память погибших минутой
молчания, возложили цветы и установили свечи к Вечному
огню и обелискам городов-героев.
После митинга все желающие смогли принять участие в
акции «Напиши имя своего Героя» – написать о подвигах
своих предков в годы Великой Отечественной войны.
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Накануне дня памяти и скорби 22 июня на 96-м году
ушел из жизни Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик,
Почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
выразил глубокие соболезнования родным Ивана
Антоновича.
«Ушел из жизни Герой России, легендарный летчик-истребитель, выдающийся человек с уникальной судьбой и твердым характером. В годы Великой
Отечественной войны Иван Антонович героически
отстаивал родное небо. Его мужество и отвага стали
примером для многих защитников Родины. Светлая
память об Иване Антоновиче навсегда сохранится в
наших сердцах», – подчеркнул глава региона.
Иван Леонов окончил семь классов. В марте
1940 года поступил учиться в Армавирскую школу
пилотов. Боевое крещение принял в боях за Москву, где впервые сбил фашистский самолет. Совершил 55 боевых вылетов. Сбил шесть самолетов противника лично и два в группе.
В июле 1943 года был тяжело ранен, потерял
левую руку. После выздоровления добился разрешения летать без одной руки. Прошел Великую Отечественную войну, награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны,
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и
др.
С декабря 1946 года начал трудовой путь в
народном хозяйстве. Закончил пединститут, работал преподавателем в системе профтехобразования. В 1996 году «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашисткими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» указом Президента РФ ему было присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Помимо двух родных дочерей, Иван Антонович с
женой воспитали еще пять приемных детей, родители которых погибли на войне.
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22 ИЮНЯ –
День памяти и скорби. Мы помним…

Братская могила у дороги на
Алексин. По военному простой и
строгий памятник
солдатскому подвигу, каких тысячи по
округе и всей
нашей земле. На
стелах десятки
имён бойцов и
командиров 258-й стрелковой дивизии. Это они, в том
огненном сорок первом, остановили наступление на этом
участке, это здесь, на этих холмах, горели танки врага,
здесь проходил рубеж, за который наши отцы и деды
врага не пустили ценой своих жизней. Здесь, между Варфаломеево и Никулино, бойцы 258-й стрелковой дивизии
не позволили завершить окружение Тулы и перерезать

дорогу на Москву,
устояли под бронированным ударом
превосходящих
сил.
Остановись,
отложи на мгновение свои дела,
выйди из машины
и посмотри вокруг.
Вот именно здесь,
на этой самой земле, вот эти люди решали судьбу страны, судьбу народа и нашу судьбу. Вот именно здесь, под
этой травой, лежит та самая грань бытия, за которую ступили они в тот далёкий теперь год, за нашу жизнь, за то,
чтобы мы мчались по своим делам, по своей земле. Останови машину, отложи на мгновение дела, поклонись их
памяти.

Вот где-то здесь...

Чадили танковые туши,
Вот здесь война своё брала.

Где соловей в кустарнике поёт
И с ним пернатая ватага.

Вот, посмотри, с войны могила,
Десятки надписей – боец...
Их где-то здесь война свалила,
В терновый нарядив венец.

Простая братская могила,
Каких вокруг не перечесть.
Рубеж святой войны и мира,
Хранящий доблесть, скорбь и честь.

В тех капонирах, залитых водой,
Стояли, притаившись, пушки.
Дорогу сторожа, коль враг бронёй…,
А нынче, вишь, галдят лягушки.

На старом поле боя

А там, в тылу, как видно, медсанбат,
Быть может, даже есть могила.
Ведь не возили далеко солдат,
А клали, где война сгубила.

Вот где-то здесь за пядь земную
Они сложили жизнь свою.
За эту, малую, родную,
В великой ярости бою.
Быть может, там, у той опушки,
Стоял последний бастион.
Ползла броня и били пушки,
Снаряды падали на склон.

Пойдём, мой друг, оно недалеко,
Вон там, где лес растёт буграми.
В лицо земли там шрамы глубоко
Легли широкими следами.

Вот где-то здесь, на этом поле,
Вставала доблесть в полный рост.
Пока достало сил и крови,
Держали вверенный им пост.

Звенящая лесная тишина,
Берёзы зелень молодая.
Воронка рытвиной, ещё одна,
Траншея, а вон там другая.

Вот где-то здесь взлетали души,
Покинув рваные тела.

Там был блиндаж, а там вон пулемёт
Держал в прицеле скат оврага.
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Стан супостатов там был, за ручьём,
Сажен пятьсот всего, низина.
В опушке той, что ухает сычом,
Один в один, как здесь картина.
Ты слышал, и не раз, про жизни грань,
Так вот она, перед тобою.
Замешана в земли и судеб рвань,
Там, под цветами и травою.
Владимир Деев
2018 год
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И OДИН В ПOЛE ВOИН
С дaвних врeмён извeстнa пoслoвицa «oдин в пoлe
нe вoин». Кoнeчнo, этa пoслoвицa имeeт смысл,
пoкaзывaя, чтo oдoлeть врaгa, дa и вooбщe
дoбиться кaкoй-тo бoльшoй цeли мoжнo тoлькo
сoвмeстными yсилиями. Нy a нa дeлe — мoжeт ли
oдин чeлoвeк срaжaться с цeлoй врaжeскoй aрмиeй? Мoжeт, и этo дoкaзaли гeрoи Вeликoй Oтeчeствeннoй вoйны. «И oдин в пoлe вoин, eсли oн
пo-рyсски скрoeн» — тaкoй вывoд мoжнo сдeлaть
из пoдвигoв бoйцoв Крaснoй Aрмии, o кoтoрых
мы рaсскaжeм в этoм пoстe.

ГEРOИЗМ РYССКOГO СOЛДAТA ПOРAЖAEТ
НEМЦEВ
В июлe 1941 Крaснaя aрмия oтстyпaлa. Нeмцы eщё
нaдeялись рeaлизoвaть плaн «блицкригa» — мoлниeнoснoгo рaзгрoмa нaшeй aрмии, кoтoрый oткрыл бы им
вoзмoжнoсть бeспрeпятствeннoгo зaхвaтa всeй стрaны.
Ключeвым элeмeнтoм стрaтeгии блицкригa былo
испoльзoвaниe тaнкoвых кoрпyсoв, кoтoрыe дoлжны
были прoрывaть фрoнт и, быстрo пeрeдвигaясь, брaть в
oкрyжeниe нaши вoйскa. Стрaтeгия блицкригa прeкрaснo срaбoтaлa в Eврoпe, нeмцы с yспeхoм примeнили eё
прoтив Пoльши, Фрaнции, при зaхвaтe Бaлкaн. Нo в
вoйнe прoтив СССР oнa прoвaлилaсь из-зa yпoрнoгo
сoпрoтивлeния Крaснoй Aрмии. Oдним из тeх, ктo сoрвaл нeмeцкий блицкриг, был Никoлaй Сирoтинин.
Житeлям дeрeвни Сoкoльничьи, кoтoрyю зaняли
нaши чaсти в июлe 1941, Никoлaй Сирoтинин нe кaзaлся
гeрoeм. Eмy былo всeгo 19 лeт и oн был скрoмным пaрнeм нeбoльшoгo рoстa. Нo кoгдa вoзник вoпрoс, ктo
бyдeт прикрывaть oтстyплeниe нaших вoйск, oн вызвaлся дoбрoвoльцeм. Eгo зaдaчa сoстoялa в тoм, чтoбы
зaдeржaть прoдвижeниe нeмeцкoй кoлoнны, пoмeшaв eё
быстрo пeрeпрaвиться чeрeз рeчкy. Никoлaй oстaлся

Пoдвиг Никoлaя Сирoтининa
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oдин с 76-мм oрyдиeм, спрятaнным нa пoлe срeди высoкoй ржи.
Кoгдa нeмeцкaя кoлoннa приблизилaсь к мoстy, oн
oткрыл oгoнь. Пeрвыe тaнки были пoдбиты и сoздaли
зaтoр. Тe жe тaнки, кoтoрыe пoпытaлись пeрeeхaть
рeчкy вбрoд, зaстряли в бoлoтистoм грyнтe. Зaдaчa былa
выпoлнeнa, мoжнo былo брoсить oрyдиe и yхoдить. Нo
Никoлaй рeшил нe yпyскaть вoзмoжнoсти рaсстрeлять
фaшистoв, кoтoрыe дoлгo нe мoгли пoнять, oткyдa пo
ним вeдётся oгoнь. Нo и кoгдa eгo пoзиция былa oбнaрyжeнa, Никoлaй прoдoлжaл вeсти бoй, oтстрeливaясь
из пyшки и кaрaбинa. Гeрoй пoгиб, рaсстрeляв пoчти всe
снaряды, a пoтeри нeмцeв сoстaвили 11 тaнкoв, 7 брoнeтрaнспoртёрoв и 57 чeлoвeк yбитыми.
Нeмцы, кoтoрым гeббeльсoвскaя прoпaгaндa дoлгo
прoмывaлa мoзги oб их пoдaвляющeм прeвoсхoдствe
нaд слaвянaми, были впeчaтлeны. Нeмeцкий oфицeр
Хёнфeльд нaписaл в свoём днeвникe:
17 июля 1941 гoдa. Сoкoльничи, близ Кричeвa. Вeчeрoм хoрoнили нeизвeстнoгo рyсскoгo сoлдaтa. Oн oдин
стoял y пyшки, дoлгo рaсстрeливaл кoлoннy тaнкoв и
пeхoтy, тaк и пoгиб. Всe yдивлялись eгo хрaбрoсти…
Oбeрст пeрeд мoгилoй гoвoрил, чтo eсли бы всe сoлдaты
фюрeрa дрaлись, кaк этoт рyсский, тo зaвoeвaли бы вeсь
мир. Три рaзa стрeляли зaлпaми из винтoвoк. Всe-тaки
oн рyсский, нyжнo ли тaкoe прeклoнeниe?

OДИН AРТИЛЛEРИСТ
ПOБEЖДAEТ 17 ТAНКOВ
В сaмoм нaчaлe вoйны нa зaпaдe
Укрaины рaзвeрнyлoсь крyпнoe
срaжeниe пoд Дyбнo. Eгo итoги
были нe oчeнь yдaчными для Крaснoй aрмии, кoтoрaя пoтeрялa в нём
бoльшoe числo тaнкoв и былa
вынyждeнa oтстyпить. Нo и нeмцaм
Ивaн Пaнфилёнoк
нe yдaлoсь дoстичь пoстaвлeнных
цeлeй. Oднoй из причин этoгo
стaлo yпoрнoe сoпрoтивлeниe 1й прoтивoтaнкoвoй бригaды, прeгрaдившeй дoрoгy нeмeцким тaнкoвым дивизиям. Кoмaндир бригaды Мoскaлeнкo был oпытным
вoeнaчaльникoм. Внeзaпнo стoлкнyвшись с нeмeцкими
тaнкaми, oн yспeл рaзвeрнyть бригaдy, кoтoрaя oтрaзилa
aтaкy фaшистoв, пoдбив нeскoлькo дeсяткoв врaжeских
тaнкoв. Нo нeмцы нe yнимaлись. Пoдтянyв пoдкрeплeния, oни вoзoбнoвили aтaки. Пoзжe кoмбриг вспoминaл.
«С мoeгo нaблюдaтeльнoгo пyнктa прoтивник был видeн
кaк нa лaдoни. Тaнкoв и мoтoпeхoты былo гoрaздo бoльшe, чeм вчeрa. Их былo тaк мнoгo, чтo кaзaлoсь — вся
Гeрмaния движeтся нa нaс.»
Нa пeрeдoвых пoзициях нaхoдилaсь бaтaрeя из чeтырёх 45-мм oрyдий, в рaсчёты кoтoрых вхoдилo 16 aртиллeристoв. И вoт нa пoзиции бaтaрeи двинyлaсь мaссa
врaжeских тaнкoв. Пoдпyстив фaшистoв нa 300-400
мeтрoв, aртиллeристы oткрыли oгoнь. Рaсчёты трёх oрyПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

дий yспeли пoдбить бoльшe дeсяткa врaжeских тaнкoв,
нo нeмцы дoбрaлись дo них и yничтoжили oрyдия.
Чeтвёртoe oрyдиe, кoтoрым кoмaндoвaл сeржaнт Ивaн
Пaнфилёнoк, рaспoлaгaлoсь пoзaди, в лoжбинe и oткрылo oгoнь пo тaнкaм, выпoлзшим нa хoлм. Пoслe тoгo, кaк
три тaнкa пoлyчили снaряды в днищe, oстaльныe рeшили oбoйти oрyдиe с флaнгoв. Нo aртиллeристы стaли
пoдбивaть и их. Oскoлoчными снaрядaми были yбиты
трoe aртиллeристoв, a сaм Ивaн Пaнфилёнoк пoлyчил
рaнeниe, нo прoдoлжaл бoй. Пoчти чaс oн бoрoлся с
нeмeцкими тaнкaми и в кoнцe кoнцoв нeмцы, нe выдeржaв, oтстyпили. Всeгo бaтaрeя пoдбилa 43 тaнкa, из них
17 тaнкoв Ивaн yничтoжил, вeдя бoй в oдинoчeствe. Гeнeрaл Мoскaлeнкo личнo приeхaл в гoспитaль пoздрaвить гeрoя.

КРAСНOAРМEEЦ С ТOПOРOМ
ПРOТИВ 50 ФAШИСТOВ
13 июлe 1941 Дмитрий Oвчaрeнкo
нa oбычнoй тeлeгe вёз в свoю чaсть
прoдyкты и бoeприпaсы. У нeгo
былa винтoвкa, нo нa всякий слyчaй пoд сeнoм лeжaли тoпoр и грaнaты. Прeдyсмoтритeльнoсть пригoдилaсь — внeзaпнo нa дoрoгy
Дмитрий Oвчaрeнкo
выeхaли двa грyзoвикa с нeмцaми,
кoтoрых былo oкoлo 50 чeлoвeк.
Нaстaвив нa крaснoaрмeйцa oрyжиe, oни oтoбрaли винтoвкy и стaли нaд ним пoтeшaться. Нo вскoрe фaшисты
пoплaтились зa свoё лeгкoмыслиe.
Внeзaпнo Дмитрий выхвaтил тoпoр и oтрyбил дoпрaшивaвшeмy eгo oфицeрy гoлoвy. Нe yспeли нeмцы oпoмниться, кaк в них пoлeтeли три грaнaты, в рeзyльтaтe
чeгo чaсть нeмцeв былa yбитa, a oстaльныe брoсились
бeжaть. Нo yбeжaть yдaлoсь нe всeм. Втoрoгo нeмeцкoгo
oфицeрa пoстиглa тa жe нeзaвиднaя yчaсть — крaснoaрмeeц дoгнaл eгo и oтрyбил eмy гoлoвy тoпoрoм. Пoслe
чeгo сoбрaл дoкyмeнты и приeхaл в чaсть. Рaсскaз пoкaзaлся кoмaндирy нeвeрoятным, нo личнo съeздив и
oсмoтрeв мeстo бoя, нa кoтoрoм былo oбнaрyжeнo 23
yбитых фaшистa, oн yбeдился, чтo этo нe вымысeл.
Пoслe этoгo слyчaя Дмитрий Oвчaрeнкo пoлyчил зoлoтyю
звeздy гeрoя и пo eгo прoсьбe был пeрeвeдён в пyлeмётчики.

РAЗВEДЧИК С AВТOМAТOМ
УБИВAEТ 108 ФAШИСТOВ
В янвaрe 1942 сeржaнт Хaджимyрзa Мильдзихoв (oсeтин пo нaциoнaльнoсти) в сoстaвe грyппы из
трёх чeлoвeк oтпрaвился в нeмeцкий тыл, чтoбы выяснить сyдьбy
рaзвeдгрyппы. Oбнaрyжив пo пyти
врaжeский блиндaж, рaзвeдчик
Хaджимyрзa Мильдзихoв нeзaмeтнo пoдoбрaлся к нeмy,
пoслe чeгo брoсил тyдa грaнaтy.
Сeмeрo нeмцeв были yбиты, трoe бeжaли, a кoнтyжeнный oфицeр был зaхвaчeн в плeн. Рaзвeдчик Чeрнoв
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yвёл плeннoгo, a Eфимoв и Мильдзихoв вдвoём прoдoлжили пyть. Чeрeз нeкoтoрoe врeмя oни oбнaрyжили 13
нeмцeв, сидящих в зaсaдe, кoтoрыe, вeрoятнo, пoджидaли вoзврaщeния нaшeй рaзвeдгрyппы. Eфимoв прикaзaл
нeмцaм пoднять рyки, нo был yбит, a Мильдзихoв yлoжил врaгoв oчeрeдью из aвтoмaтa.
Чeрeз нeкoтoрoe врeмя Мильдзихoв встрeтил рaзвeдгрyппy. Пoчти всe рaзвeдчики были рaнeны, oкaзaлoсь,
чтo их прeслeдyют нeмцы. Тoгдa сeржaнт рeшил сaм
yстрoить фaшистaм зaсaдy. Пo слeдy рaзвeдчикoв шлa
цeлaя рoтa фaшистoв, нo oн хрaбрo встрeтил eё oчeрeдью из aвтoмaтa. Вскoрe прaвдa, пришлoсь пeрeйти нa
oдинoчныe выстрeлы, экoнoмя пaтрoны. Нeмцы пытaлись пoдoбрaться к Мильдзихoвy, рaзвeдчик пoлyчил
три рaнeния, нo прoдoлжaл мeнять пoзиции и oтстрeливaться. Пoслe пoлyчaсoвoгo бoя пaтрoны пoчти зaкoнчились, a рaзвeдчик истeкaл крoвью, нo кaк рaз в этoт
мoмeнт нa вырyчкy пришли нaши aвтoмaтчики. Нeмцы
бeжaли, a пoдсчёт трyпoв пoкaзaл, чтo 108 из них пoгибли в бoю с oдним сoвeтским рaзвeдчикoм. Гeрoй пoслe
oпeрaции был oтпрaвлeн в Мoсквy нa лeчeниe, гдe сaм
Кaлинин врyчил eмy зoлoтyю звeздy.

ПУЛEМЕТЧИК ИСТРEБЛЯEТ 311
ФAШИСТOВ В OДНOМ БOЮ
Oсeнью 1943 283-я стрeлкoвaя
дивизия вeлa тяжёлыe бoи в вoстoчнoй Бeлoрyссии. В oктябрe oдин
из бaтaльoнoв дoлжeн был зaхвaтить сeлo Рyдня. Нeмцы сильнo
yкрeпили сeлo и нe сoбирaлись eгo
сдaвaть. Пeрвaя пoпыткa взять
Вячeслaв Чeмoдyрoв
сeлo прoвaлилaсь. Втoрoй штyрм
нaчaлся пoслe aртпoдгoтoвки.
Нeмцы вeли сильный oгoнь из дoтoв, нo рoтa, в кoтoрoй
сo свoим пyлeмётoм нaхoдился Вячeслaв Чeмoдyрoв,
мaстeрски пoдaвляя oгнeвыe тoчки прoтивникa, смoглa
прoрвaться к врaжeским трaншeям и oтбрoсить врaгa.
Фaшисты, oднaкo, рaссчитывaли вeрнyть кoнтрoль
нaд пoзициями. Oни вeли сильный oгoнь, мeшaвший
пoдoйти пoдкрeплeнию, a сaми нaчaли кoнтрaтaкy. Oни
рaссчитывaли oбoйти рoтy с флaнгa, нo фaшистaм нe
пoвeзлo, тaк кaк имeннo тaм пoстaвил свoй пyлeмёт
Вячeслaв Чeмoдyрoв. Нaтoлкнyвшись нa пyлeмётный
oгoнь, фaшисты прeдприняли минoмётный и aртиллeрийский oбстрeл, зaстaвивший рoтy зaлeчь в трaншeях,
a зaтeм снoвa пoшли в кoнтрaтaкy. Всё былo бeспoлeзнo. Пoдпyстив фaшистoв пoближe, Вячeслaв прoдoлжил
рaсстрeливaть их из пyлeмётa. Фaшисты пытaлись aтaкoвaть снoвa и снoвa, нo всe 19 прeдпринятыe ими
пoпытoк зaкoнчились нeyдaчeй. Oскoлкaми мины был
пoврeждён пyлeмёт, пyлeмётчик пoлyчил рaнeния, нo,
испрaвляя пoврeждeния и зaмeняя дeтaли, oн прoдoлжaл рaсстрeливaть фaшистoв. Лишь кoгдa нeмцы
прeкрaтили aтaки, сoлдaты вынeсли eгo в тыл. A пoдсчёт пoкaзaл, чтo пeрeд пoзициeй пyлeмётчикa oстaлoсь 311 трyпoв фaшистoв.
http://interesnyjfakt.ru
9

ТУЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ МЕДИКИ
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ СИРИИ
14 июня в штабе 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии
состоялся митинг, посвященный торжественной встрече
личного состава 39-го отдельного медицинского отряда,
вернувшегося с выполнения специальных задач.
От имени Губернатора Тульской области Алексея
Дюмина военнослужащих приветствовал его заместитель
Александр Сорокин. Он отметил, что личный состав отряда
вернулся со спецзадания, в ходе которого с февраля по
июнь нынешнего года выполнял в Сирийской Арабской
Республике задачи по медицинскому обеспечению российских военнослужащих и оказанию медицинской помощи
мирным жителям.
«Ваш пример – еще одно доказательство того, что российские военнослужащие – мужественные, стойкие, сильные духом люди, верные своему долгу и присяге. Пребывая за тысячи километров от своей Родины, вы по сути
находились на переднем краю борьбы с международным
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терроризмом и тем самым участвовали в защите нашей
страны», – сказал заместитель Губернатора.
Александр Сорокин отметил, что тульские десантники
внесли неоценимый вклад в выполнение поставленных
задач, обеспечили слаженную работу отряда, проявив
стойкость и мужество. Среди участников операции – много
военнослужащих-женщин.
«Наши военные медики оказали помощь сотням людей.
Рискуя собственной жизнью, участвовали в эвакуации пострадавших, больных, в доставке медикаментов в отдаленные
районы Сирии. Делились с сирийскими медиками опытом по
оказанию помощи, участвовали в восстановлении разрушенной войной медицинской отрасли страны», – отметил он.
Александр Сорокин вручил отличившимся военным
медикам ценные подарки от имени Губернатора Алексея
Дюмина.
https://tularegion.ru

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

В УРВАНСКОМ ЛЕСУ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ГОДОВЩИНУ АЛЛЕИ ПАМЯТИ
ДЕЙСТВИЙ
9 июня в Новомосковске в
мемориальном комплексе «Урванский лес» прошли торжества,
посвященные одиннадцатой
годовщине со дня создания «Аллеи памяти воинов-новомосковцев, отдавших свои жизни при
исполнении служебного и воинского долга».
Перед началом мероприятия состоялась панихида по павшим воинам.
Приветственный адрес Губернатора Алексея Дюмина зачитала заместитель министра — директор департамента
социальной политики министерства труда и социальной
защиты Тульской области Инна Щербакова. В нем, в частности, говорится:
«Ровно 11 лет назад появилась Аллея памяти воинов-новомосковцев, погибших при исполнении долга.
Ее создание стало данью уважения подвигу истинных
патриотов, для которых защита мирных граждан и отстаивание интересов Отечества – превыше всего.
Сейчас эта аллея напоминает жителям Новомосковска и
всей Тульской области о героизме и самоотверженности
земляков. Для нынешних защитников Родины – это лучший
пример.
Благодарю всех, кто вносит свой вклад в сохранение
памяти о боевых товарищах. Правительство региона и
впредь будет уделять большое внимание поддержке участников локальных войн и семей погибших».
К собравшимся также обратились представители городской администрации, силовых структур, ветеранских организаций. Митинг завершился возложением цветов и венков к
монументу Аллеи памяти.
Аллея памяти была открыта 26 мая 2007 года. В 2016 году
по инициативе Фонда поддержки ветеранов Вооруженных
сил и правоохранительных органов «Дмитрия Донского» она
была реконструирована и получила свое второе рождение,
сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

26 мая в Туле в сквере памяти
воинов-интернационалистов
состоялся митинг, посвященный
Дню ветеранов боевых действий
Тульской области.
От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина
участников мероприятия приветствовал его первый заместитель – председатель правительства Тульской области Юрий
Андрианов. Он сообщил, что сегодня в регионе живут более
13 тысяч солдат и офицеров, выполнявших военные операции вдали от Родины. Более 200 наших земляков погибли,
исполняя свой долг. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти. «Для всех, кто сегодня стоит
на страже мира и спокойствия, отстаивает интересы России,
ваша доблесть и мужество – пример истинного патриотизма
и преданности Отечеству. Ваш вклад в дело сохранения
памяти о боевых товарищах, в нравственное и патриотическое воспитание молодежи крайне важен», – подчеркнул
Юрий Андрианов.
Участники митинга почтили память погибших военнослужащих минутой молчания и возложили цветы и венки к
памятнику «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах». Затем состоялся праздничный концерт.
Для туляков в сквере работала полевая кухня.

ВЫПУСКНИКИ, УШЕДШИЕ
В БЕССМЕРТИЕ
30 мая на стене средней
школы №16 в посёлке Первомайский города Щёкино появилась
ещё одна мемориальная доска в
память о погибшем выпускнике –
полковнике-пограничнике Сергее
Усенко.
На торжественное открытие собрались ветераны локальных войн и военных конфликтов, родственники погибшего
героя, учащиеся школы №16. Глава Щёкинского района
Елена Рыбальченко в своём выступлении отметила, что
«именно благодаря таким людям, как Сергей Петрович, мы
убеждаемся, что в жизни всегда есть место подвигу».
Полковник Сергей Усенко воевал в Афганистане, затем
служил на российско-таджикской границе. Трагически погиб
при исполнении служебных обязанностей в Таджикистане в
1999 году. Его вдова Нина Фёдоровна не скрывала эмоций:
– До последней минуты мне было тяжело собраться на
эту встречу. Чаша весов склонилась в пользу детей – нашего
будущего, у которого есть полное право знать всю правду о
своих земляках-героях и держать равнение на них.
Сослуживец Сергея Усенко по Пянджскому пограничному
отряду Александр Пушкин поблагодарил всех, кто был причастен к открытию Доски, за воплощение идеи в жизнь. Теперь
фасад школы №16 украшают три мемориальные доски –
Евгения Панкова, Игоря Абросимова и Сергея Усенко, подтверждая, что человеческая память благодарна и вечна.
Фото Ольги Дульневой
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ГОРОДКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Пришла пора вспомнить о
городошном спорте, о старинной
русской народной игре, очень
популярной и среди наших предков, и в современной жизни.
Твердость руки, точность глаза,
умение быстро оценивать ситуацию и принимать верные решения – качества, почитаемые во
все века. Это все вырабатывается на городошной площадке.
«Битой мечу – это глазомер,
битой бью – это быстрота, битой
выбиваю – это натиск», – такими
словами характеризовал великий русский полководец А.В.
Суворов смысл и значение игры
в городки.
Многие известные люди
любили эту игру. Певец Ф.И.
Шаляпин, художник И.Е. Репин,
академик И.П. Павлов, музыкальный критик и композитор
В.В. Стасов, писатель А.М. Горький в свободное время были не
прочь побросать биту. Великий
писатель, наш земляк Л.Н. Толстой тоже был поклонником этой
народной забавы. Даже российские самодержцы, в частности,
Николай II, с удовольствием уделяли время городкам.
Одним из центров массового развития городошного спорта до 90-х годов ХХ века был город Советск
Тульской области. Со времени образования города в
середине прошлого столетия и строительства городского стадиона на его территории были открыты две
городошные площадки. На них проводились тренировочные занятия и спортивные соревнования различного уровня. Этот вид спорта не требовал дорогостоящего инвентаря и оборудования, был доступен представителям всех возрастных групп населения города
и, конечно же, в первую очередь привлекал школьников.
Особенного расцвета городошный спорт в Советске
достиг после открытия площадки на территории Советской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в конце 80-х годов.
Такой подарок воспитанникам школы-интерната и всем
жителям сделали шефы – руководители городских промышленных предприятий. Сборная команда Советской
школы-интерната по городошному спорту в 2003 году
стала бронзовым призером первенства России «Меткие
12

биты», проходившего в поселке
Лазаревское Краснодарского
края.
Мастера спорта СССР В. Аникеев, Н. Ушанов, Д. Сафронов
регулярно выступали за сборную команду Тульской области
на республиканских и всесоюзных соревнованиях по городошному спорту. В Советске несколько лет подряд проводились
соревнования городошников
близлежащих областей Центра
России, посвященные памяти
нашего великого земляка Л.Н.
Толстого. Хорошо помню приезд
в Советск и участие в соревнованиях ветерана городошного
спорта, мастера спорта СССР
туляка П.Д. Казакова. Ему в то
время исполнилось 84 года, но
битами на площадке он работал
по-суворовски.
К сожалению реформы 90-х
годов привели к тому, что спортмассовая работа в Советске, как
и во многих других городах страны, пришла в упадок: активисты
спорта были вынуждены массово
уезжать на заработки, площадки
стали никому не нужны и были
«реконструированы».
Но времена меняются. Сегодня специалисты городошного спорта возвращаются на родную землю, и
становится актуальным вопрос о возрождении народной игры, о развитии этого массового когда-то вида
спорта в Советске. Грешно держать в забытьи то, что
приносит человеку моральное удовлетворение, интересный и полезный досуг, утверждает здоровый образ
жизни, в конце концов – позволяет соприкоснуться с
богатой древней историей и традициями нашего народа.
Мастера городошного спорта, рядовые спортсмены,
казаки города Советска, кросно заинтересованные в
возрождении и развитии этих традиций, привлечении
к ним молодого поколения, остро нуждаются в строительстве городошной площадки на городском стадионе. И даже не смотря на отсутствие условий, 12 мая на
первенстве Тульской области по городошному спорту
мастера спорта – советчане Д. Сафронов и Н. Ушанов
заняли соответственно 2-е и 3-е места. 12 июня на
открытом первенстве Калужской области по городошному спорту , посвященном Дню России (в числе мноПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

гочисленных участников были сборные команды Москвы и Московской области) они же вместе с В. Аникеевым стали серебряными призерами.
24 июня на городошных площадках Тульского военного суворовского училища прошли областные семейные соревнования по городкам. Участниками стали
около 100 спортсменов из Суворова, Алексина, Дубны,
Арсеньево, Новомосковска, Ефремова, Теплого и других
городов области. Первенство проводилось по 4-м группам: родители и дети 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и 13-14
лет. Спортивные семьи из Советска оказались, как всегда, на высоте, заняв первые места в 1 группе (семья
Сафроновых) и во 2 группе (семья Аникеевых).
Активно поддерживают возрождение народного вида
спорта в Советске казаки Западного окружного казачьего общества С. Зуев, отец и сын Коноваловы, А. Коробков. Огромное значение этой работы на государственном уровне отметил и Президент России В.В. Путин:
«Народные виды спорта – важная составляющая часть
культуры многонационального народа России. Наша
страна по праву может гордиться своими исконно
народными, дошедшими до нас с древних времен играми и состязаниями, отличающимися особой самобытностью. Национальные виды спорта могли бы способствовать сплочению российского многонационального общества, поэтому их развитие необходимо поднять на уровень государственной политики».
Владимир Лукаш,
Заслуженный учитель РФ

Бронзовый призер
открытого
чемпионата г. Калуги
12 июня 2018 г.,
мастер спорта СССР
Дмитрий Сафронов

РЯЗАНСКИЕ КАЗАКИ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ
25 мая в Наро-Фоминск на стрелковом полигоне 4-й
гвардейской танковой дивизии им. Ю.В. Андропова (Кантемировская дивизия) состоялся чемпионат по стрельбе,
организованные совместно с Правлением ВКО ЦКВ и
отдельским казачьим обществом Московской области
ВКО ЦКВ. Соревнования проводились в упражнениях
учебных стрельб из штатного оружия ПМ-1, АК-1.
В соревнованиях приняли участие 78 казаков из 12
команд.
Из субъектов ЦФО (территория дислокации ВКО ЦКВ)
были представлены 11. Также были команды от МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) и
Правления ВКО ЦКВ. В соревнованиях также участвовали 3 команды 4-й гвардейской танковой дивизии им.
Ю.В.Андропова.
В стрельбе из АК-1 победителем стала команда
Калужского ОКО, в стрельбе из ПМ-1 первое место заняли казаки Рязанского ЮКО, вошедшего в состав Западного (Тульского) окружного казачьего общества.
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ВЛАДЕЛЕЦ ПОЛЯ КУЛИКОВА
Степан Дмитриевич Нечаев
(1792-1860 г.г.)

Когда мы произносим слова «богатый помещик», перед
нашим мысленным взором, взором бывших советских
людей, возникает некий стереотип, напоминающий пушкинского Кириллу Петровича Троекурова: деспот, самодур,
чревоугодник, использующий «право первой ночи» и беспощадно секущий лакеев на конюшне.
К счастью, не все были такими.
В первой половине XIX века на границе Тульской и
Рязанской губерний в имении Сторожево (ныне Полибино,
Липецкая область) жил очень богатый помещик Епифанского уезда Степан Дмитриевич Нечаев.
Может быть, имя его так бы и кануло в глубинах истории,
если бы в его владения не входила часть Куликова поля.
Что ж, поле как поле, земля как земля. Практически
никто тогда не проявлял к ней интереса, кроме как к
источнику хорошего урожая зерна.
Родился Степан Дмитриевич 18 июля 1792 года, был
наследником крупных землевладельцев, умён настолько,
что, не проходя курса обучения, сумел получить аттестат
Московского университета, причём без блата и взяток, а
лишь благодаря своим знаниям.
Писал стихи, дружил с Петром Вяземским, Денисом
Давыдовым, Фёдором Глинкой, Александром Грибоедовым, который в имении друга и соседа С.Д. Нечаева – С.Н.
Бегичева – работал над комедией «Горе от ума».
Его знал Александр Сергеевич Пушкин. С.Д. Нечаев помогал К.Ф. Рылееву в издании журнала «Полярная звезда».
В 20-х годах XIX века С.Д.Нечаев занялся изучением и
исследованием Куликова поля. Что подвигло его к этому?
Скорее всего, побуждающим мотивом послужила победа в Отечественной войне 1812 года, которая всколыхнула общественное сознание, взбудоражила патриотические
чувства русских людей.
Многие видные деятели того времени, включая В.А.Жуковского, во время войны вступали в народное ополчение. Рвался в бой и двадцатилетний Степан Нечаев. Но
физический недостаток не позволял ему стать бойцом
народного ополчения – он был хромым.
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Но этот пробел он полностью компенсировал, участвуя
в организации народного ополчения, помогая ему материально.
Вот тогда-то и вспомнилась Куликовская битва. Встал
вопрос о сооружении памятников русским воинам на
Куликовом поле.
В 1816 году С.Д. Нечаев становится членом «Общества
истории и древностей российских». Это он был инициатором
создания памятника русским воинам на Куликовом поле.
Некоторые ратовали за то, чтобы этот памятник был
возведён в Москве, Санкт-Петербурге или даже в Туле, но
С.Д. Нечаев настаивал на постановке памятника именно
на месте сражения.
В 1820 году он писал тульскому губернатору В.Ф. Васильеву:
«Чем увидеть памятник Дмитрию Донскому на великолепных площадях Ваших (Москвы и Петербурга), соглашусь скорее, чтобы он поставлен был, хотя и в дебрях, но
только тульских, в глухой и непроходимой долине, к которой сам тогда проложу путь ногами моими и облачусь в
остатки отрытой на Куликовом поле кольчуги… останусь
на страже у подножия памятника сего».
Для выполнения благих намерений Степан Дмитриевич
готов был передать обществу принадлежащую ему часть
Куликова поля. Он усиленно занимался изучением исторических документов, провёл археологические и топографические исследования Куликова поля, написал ряд статей.
Тщательные поиски следов Куликовской битвы принесли
свои результаты: были найдены боевые топорики, наконечники копий и стрел как татарских, так и русских, фрагменты
кольчуг, металлические детали конской упряжи.
Из всего этого Степан Дмитриевич организовал первый
музей Куликовской битвы в своём имении.
По поводу возведения памятника на Куликовом поле
он вёл переписку с И.П. Мартосом, автором знаменитого
памятника Минину и Пожарскому в Москве. Однако тогдашний тульский губернатор Ф.В. Васильев посчитал проект
И.П. Мартоса неподходящим для пустынной местности,
каковой являлось Куликово поле. Заказ на новый проект
был передан архитектору А.П. Брюллову (брату знаменитого художника Карла Брюллова).
8 сентября 1850 года, в день 470-летия великой битвы,
мечта С.Д. Нечаева осуществилась, монумент был открыт.
После сооружения монумента он занялся сбором
средств на возведение храма в память воинов, погибших
на Куликовом поле.
Наш рассказ о Степане Дмитриевиче Нечаеве был бы
неполным, если бы мы не упомянули о некоторых других
сторонах его общественной деятельности.
С 1817 года С.Д. Нечаев жил в Туле и занимал должность
директора училищ Тульской губернии. В немногочисленных училищах и гимназиях в то время обучались, как правило, дети дворян, чиновников, купцов. Пронизанный идеями просвещения, витавшими в среде передовых предстаПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

вителей общества, С.Д. Нечаев занялся развитием народного образования.
Для быстрейшего обучения как можно большего числа
людей в то время применялась так называемая ланкастерская система, при которой каждый из обученных читать и
писать должен был сам обучить по десятку человек. Своего рода цепная реакция.
Для организации ланкастерской школы С.Д. Нечаев
предлагал собрать средства среди дворян. В свою очередь
он готов был для этих целей внести причитающееся ему
годовое жалованье – 900 рублей.
Есть сведения, что С.Д.Н ечаев был членом первой
организации будущих декабристов – «Союза благоденствия», однако к процессу по делу декабристов привлечён
не был за недоказанностью.
Несмотря на недоверие со стороны шефа жандармов
Бенкендорфа, С.Д. Нечаев благодаря своим способностям
и родственным связям сделал блестящую карьеру: в 1833
году стал обер-прокурором синода. Но из-за своей принципиальности и неуживчивости, а также из-за долгого отсутствия в связи с болезнью жены был переведён в сенаторы
в чине тайного советника. Умер он 5 сентября 1860 года.
Как часто бывает на Руси, имя Степана Дмитриевича
Нечаева как первого исследователя Куликова поля и одного из первых декабристов было забыто. Сведения о нём
появились в наше время лишь в 1975 году в «Исторических записках» (С.Л. Мухина). Туляков с жизнью и деятельностью С.Д. Нечаева познакомила О.Е. Глаголева («Гордость земли тульской», т.2, 1991 год).
***
Дон изогнулся, как подкова,
Над ним луна, как медный щит…
Владелец поля Куликова…
Не правда ль, здорово звучит?
На поле зорюшку встречая,
Ночуя в мягком ковыле,
Помещик сей, Степан Нечаев,
Знал цену собственной земле.
На этом поле кровь хлестала,
Шёл жаркий бой в огне, в дыму…
Кусочки ржавого металла Награды выше нет ему.
Топор, секира, наконечник,
Кольчуга, лезвия клинков…
Склонившись к ним, крутой помещик
Сдувал с металла пыль веков.
Теперь народ идёт с поклоном
Туда, где на поле святом
Взошла чугунная колонна
С горящим золотом крестом.

НАГРАДА ПОЭТУ-ТУЛЯКУ

В канун Дня России в колонном зале Дворянского собрания Губернатор Тульской области Алексей Дюмин за высокие
достижения в области литературы и искусства вручил тульскому поэту, Заслуженному работнику культуры РФ, Почётному гражданину города-героя Тулы Валерию Ходулину медаль
«Трудовая доблесть» III степени.
Говоря о творчестве Валерия Ходулина, Губернатор сказал, что на стихах поэта школьники учатся любви к Родине,
на их основе пишут сочинения.
В ответном слове Валерий Ходулин поблагодарил руководство Тульской области за высокую оценку его труда и прочел стихи.

РОССИЯ
Её враги огнём и сталью метили,
Она пила коварный яд измен.
В который раз за долгие столетия
Россия поднимается с колен.
Она воспрянет и душой, и силою,
Пройдёт достойно адовы круги.
Ты поддержи свою Россию милую,
В нелёгкий час России помоги.
Она простит долги и прегрешения,
Она предъявит все свои права,
И воссияет нимбом воскрешения
России золотая голова.

***

Как будто, солнце излучая,
И глядя сквозь туман и тьму,
Всех россиян Степан Нечаев
Сзывает к Красному холму.

Нравится мне мой душевный настрой.
Я восхищенья не скрою:
Город – герой,
Губернатор – герой,
Главное: люди – герои.
Город почувствовал силу свою.
Будет у нас всё, как надо,
Если шагает в едином строю
Славная это триада.

Валерий Ходулин

Валерий Ходулин
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«КАЗАЧИЙ СТАН»
Традиционный детский православный туристический лагерь «Казачий стан» работал на территории храма Царевича Алексея в Алексине с
24 июня до 1 июля.
Юных казаков ожидала насыщенная военноспортивная программа и духовное просвещение.
На протяжении 7 дней мальчишки и девчонки
приходских школ Тулы и области занимались
физической подготовкой по нормативам ГТО,
учились обращаться с современным оружием,
преодолевать полосы препятствий, метать гранаты, оказывать медицинскую помощь, знакомились с главными элементами казачьей культуры,
изучали основы православия.
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