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В день праздника Светлого Христова Воскресения, по

завершении Пасхальной вечерни, духовенство и право-

славные верующие Тульской области совершили крест-

ный ход от Всехсвятского к Успенскому кафедральному

собору, встретив Благодатный огонь, доставленный в

Тулу из Иерусалима, где он сошел на Гроб Господень,

символизируя Воскресение поправшего смертью смерть

Иисуса Христа – Гражданина Царства Духа и Гражданина

земли, соединившего землю и Небо, так, что земля стала

пронизана Божественным присутствием и духом жизни.

Среди тех кто встречал делегацию фонда Андрея Первоз-

ванного, доставившую Благодатный огонь в Москву,

были тульские казаки во главе с атаманом Западного

окружного казачьего общества Алексеем Альховиком,

которые привезли этот священный символ на тульскую

землю в храм Николы (на Ржавце).

Более 40 лет Его Высокопреосвященство

отдал служению Православной Церкви и

Вере Христовой, пройдя путь от диакона до

митрополита. С 2002 года он возглавляет

Тульскую епархию.

Тульское православное казачество высоко

ценит вклад Митрополита в возрождение

казачьих традиций на тульской земле, с осо-

бым благоговением поздравляет Его Высоко-

преосвященство со знаменательной датой и

желает здоровья, долголетия и новых свер-

шений во славу Господа.

КАЗАКИ ДОСТАВИЛИ 

В ТУЛУ БЛАГОДАТНЫЙ 

ОГОНЬ

1100 ммааяя  ииссппооллнняяееттссяя  6655 ллеетт

ММииттррооппооллииттуу  ТТууллььссккооммуу  

ии  ЕЕффррееммооввссккооммуу  ААллееккссииюю

9 мая 2018 года, в день Великой 

Победы, по Туле в шестой раз пройдет

«Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» – гражданская инициатива, приз-

ванная сохранить в каждой семье память о Великой

Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей

жизни, боролся за освобождение Родины.

«Бессмертный полк» для всех, кто ковал Победу

именно в Великой Отечественной войне. Это ветераны

армии и флота, труженики тыла, ветераны труда, узники

концлагерей, партизаны, ополченцы/добровольцы,

которые ушли из жизни или живут с нами рядом.

Подробная информация об организации шествия «Бессмертного полка» в Туле в День Победы – на сайте http://moypolk.ru

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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Открывая фестиваль, помощник руководителя отдела

Тульской епархии по взаимодействию с казачеством

иерей Антоний Фадеев отметил: «В эти Пасхальные дни

мы прославляем Воскресшего Христа, вновь и вновь

осознавая, что люди прикладывают ко всем делам и уме-

ниям свои таланты и силы, но реализовать эти старания

нам дает лишь Бог.

Нынешний фестиваль поможет гостям праздника,

особенно молодым людям, подобно своим предкам осоз-

нать, что они есть сыны и дочери Отечества и Царства

Небесного.

Казачество, кузнец и православные христиане – это

связка, дающая сегодня огромную историческую тради-

цию, прикоснуться к которой мы можем на фестивале

«Белое каление», посвященном кузнечному ремеслу и

казачьей культуре».

Александр Дворников, руководитель Регионального

Центра подготовки граждан РФ к военной службе и

военно-патриотического воспитания Тульской области,

заместитель окружного атамана Западного окружного

казачьего общества ВКО ЦКВ, передал собравшимся

приветствия и пожелал всем руководствоваться каза-

чьим укладом жизни: «Казаки всегда были примером

честного служения Отечеству и вере, уважительного

отношения друг к другу и сохранения традиций Право-

славия на родной земле».

«Созданный три года назад в Туле центр уже стал

местом притяжения и объединения людей разных возра-

стов и интересов, благодаря широкой культурологиче-

ской программе и многочисленным тематическим пло-

щадкам, – рассказал Алексей Ченцов, заведующий ГУК

ТО «Объединение центров развития искусства, народной

культуры и туризма». – Наша специализация – в изуче-

нии, сохранении и популяризации нематериального

культурного наследия, ремесленных традиций и музы-

кального фольклора».

«В рамках праздника мы покажем, как работали куз-

нецы на пртяжении веков, воспроизведя по давним тех-

нологиям одну из неизменных боевых подруг казака –

пику», – пояснил кузнец Борис Глазков.

Фестиваль «Белое каление» вызвал интерес не толь-

ко у станичников и их семей, но и у тульских школьни-

ков, считающих сохранение народных традиций важной

частью своей жизни.

Восьмиклассники Андрей Покровский и Александр

Кондратьев знают, что именно тульские казаки первыми

вошли в Париж после поражения Наполеона: «Мы дол-

жны чтить память наших предков, знать историю своей

страны и своего края. Думается, что в каждом из нас

есть капелька казачьей крови, именно поэтому средце

так радостно откликается на любое действие, происходя-

щее на этом фестивале казачьей культуры».

Тимофей Алексеенко из хуторского Щекинского каза-

чьего общества советует всем молодым людям прихо-

дить в казачье войско: «Здесь вы обретете навыки,

свойственные настоящим защитникам Отечества и веры,

узнаете о традициях тульского казачества. Я рад, что

сегодня впервые побывал в Туле на этом фестивале, и

счастлив, что вхожу в состав Центрального казачьего

войска».

Получая на фестивальных мастер-классах зачатки

знаний о быте казаков, их образе жизни, православной

вере и культуре, участники праздника единодушно под-

держали изготовление на кузнечном подворье символов

общего праздника – казачьей пики, как «Копья победы»,

и кованого гвоздя, ставшего первым скрепом традиции,

зародившейся в светлые Пасхальные дни.

Алексей Анкин, фото Максима Курчакова

http://tulaeparhia.ru

«БЕЛОЕ КАЛЕНИЕ»

14 апреля на территории Объединения цен-

тров развития искусства, народной культуры

и туризма Тульской области состоялся фести-

валь кузнечного ремесла и казачьей культу-

ры «Белое каление».
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В этом году, благодаря тесному сотрудничеству Регио-

нального Центра подготовки граждан РФ к военной службе

и военно-патриотического воспитания Тульской области,

Западного окружного казачьего общества ВКО «Централь-

ное казачье войско» и руководства 51 полка Тульской воз-

душно-десантной дивизии масштабные соревнования

собрали более 190 ребят.

На плацу торжественный строй собравшихся участни-

ков спартакиад из различных районов Тульской области от

имени Губернатора области Алексея Дюмина приветство-

вала заместитель председателя регионального правитель-

ства Юлия Вепринцева.

Окружной атаман казачий полковник Алексей Альховик,

сам воин-десантник, отметил: «Дорогие ребята, вы находи-

тесь на территории знаменитого 51-го полка 106-й дивизии.

Бойцы этой дивизии и полка снискали славу во всех столкно-

вениях и сражениях, начиная со времен Великой Отече-

ственной войны. И я не сомневаюсь, что вы, как настоящие

туляки, отдадите свои силы на соревнованиях и выявите, кто

из вас более сплочен, кто – более сильный, кто – более

выносливый». 

Иерей Антоний Фадеев, секретарь епархиального отдела

по взаимодействию с казачеством, обратился с пастырским

словом к собравшимся, отметив важность борьбы не только

с врагом внешним, но и врагом внутренним, который есть у

каждого: «…Это гнев, гордость, уныние, зависть и превозно-

шение. Здесь же вы можете почувствовать плечо своего

товарища и научиться преодолевать испытания дружно…».

Особенностью этого дня стало то, что на одном плацу

собрались не только подростки, которым до службы в

рядах Вооруженных Сил еще предстоит подрасти, но и

новобранцы-призывники, которым предстоит сделать это

уже в ближайшее время – в этот день, по совпадению, для

них была проведена экскурсия по воинской части. И для

всех гостей с традиционным показательным выступлени-

ем, как всегда безукоризненно, отработали десантники из

разведроты полка. 

Также для казачьей молодежи в храме благоверного

Дмитрия Донского на территории полка был проведен

молебен, и после краткой Пасхальной проповеди участни-

ки приступили к прохождению испытаний.

Всего им предстояло пройти более 10 этапов: спортив-

ные – бег на 100 метров и 1000 метров, стометровая поло-

са препятствий, метание гранаты на дальность и на точ-

ность, гиревой спорт, подтягивание, прыжок в длину; и

прикладные – строевая подготовка, транспортировка

пострадавшего пятью возможными способами, сборка-

разборка автомата, стрельба из пневматической винтов-

ки, рубка шашкой.

Судейство осуществлялось при тесном взаимодействии

преподавательского состава Регионального центра и туль-

ского казачества.

Погода выдалась солнечная, но не жаркая. Участники

со свойственной молодежи запалом соревновались друг с

другом: переживали неудачи и радовались хорошим

результатам, и, конечно, охотно делились впечатлениями.

Трухачев Даниил, 16 лет. Команда «Витязи» пос. Грицов-

ский Веневского района, старшая казачья группа: «Все нра-

вится, все классно. Приехал на подобные соревнования в

первый раз, до этого участвовал только в школьных сорев-

нованиях между классами. Я рад, что наша команда спра-

вляется. Мне понравилось кидать гирю и рубка шашкой –

два интересных упражнения, которых у нас не было».

Дмитрий Ткачев, 14 лет. Команда «Витязи» пос. Грицов-

ский Веневского района, младшая казачья группа: «Мне

тоже все нравится, но больше всего нравится стрельба,

правда, выбил только 24 очка. Все так динамично, борьба

идет, я думаю, мы выступим достойно».

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

НА ОДНОМ ПЛАЦУ 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 51-ГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА

20 апреля на территории 51-го парашютно-

десантного полка состоялась Спартакиада

допризывной молодежи и Спартакиада до-

призывной казачьей молодежи.
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Андрей Пронин, 16 лет. Команда «Спецназ» г. Новомо-

сковск: «Я впервые нахожусь на соревнованиях такого

масштаба. Очень важно, что мы, туляки, можем между

собой посоревноваться и выяснить, кто и в чем лучше.

Вообще, я уже участвовал в соревнованиях Центрального

федерального округа, но более военизированных – это

строевая подготовка, стрельба. Здесь же преимуществен-

но спортивный уклон. Но это тоже нужно. И хочется при-

везти своему городу какую-то награду. Мне всегда нравил-

ся этап «строевая подготовка», а еще здесь понравилось

подтягиваться – проверить себя тоже нужно. У нас слажен-

ная команда и, я думаю, у нас будут хорошие результаты».

Татьяна Корнаухова

Фото автора

3 апреля в легкоатлетическом манеже стадиона «Арсе-

нал» прошло открытое первенство СШОР «Легкая атлетика»

памяти гвардии полковника ВДВ, первого коменданта г. Ка-

була, потомственного оренбургского казака Юрия Иванови-

ча Двугрошева. В коротком спринте, беге на 60 м победите-

лями в своих возрастных группах стали Елена Колесникова

(9,46 сек.), Варвара Чернова (8,80 сек.), Виктория Журина

(8,15 сек.), Максим Антанов (9,62 сек.), Виталий Виноградов

(8,12 сек.), Вадим Арнольд (7,74 сек.). В беге на 300 метров

отличились Мария Клименко (51,02 сек.), Анастасия Климен-

ко (47,14 сек.), Евгений Глебов (46,42 сек.), Даниил Шальнев

(46,86 сек.). В смешанных эстафетах 4*150 м победу одержа-

ли команды СШОР «Легкая атлетика» (Тула).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ 

ЮРИЯ ДВУГРОШЕВА
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ТАНК, ИЗМЕНИВШИЙ ХОД ВОЙНЫ

8 июля 1941 года возле города Сенно, что недалеко от

Днепра, завязался танковый бой: легкие советские

Т-26 отбивались от немецких Т-III. В самый разгар

сражения из густой ржи, вминая в землю картофель-

ную ботву, выполз русский танк, силуэт которого нем-

цам до сих пор не был знаком. «Несколько немецких

танков открыли по нему огонь, но снаряды рикоше-

том отлетали от его массивной башни. На его дороге

стояла немецкая 37-мм противотанковая пушка.

Немецкие артиллеристы выпускали снаряд за снаря-

дом в надвигавшийся танк, пока он не вдавил их пуш-

ку в землю. Затем, оставив позади себя подожженный

Т-III, танк углубился в немецкую оборону на 15 кило-

метров», — так описывают впечатление от первого

появления на поле боя легендарного танка Т-34 запад-

ные историки в книге «От «Барбароссы» до «Термина-

ла»».

Долгое время немецкие конструкторы пытались

создать танк, который смог бы соперничать с 34-кой.

Так появились немецкие танки Т-6 «Тигр» (1942) и Т-5

«Пантера» (1943). Однако немецкие гиганты все равно

проигрывали «лучшему танку мира», как окрестил

Т-34 немецкий военачальник фон Клейст, в маневрен-

ности. Детище Михаила Кошкина, сошедшее с конвей-

ера Харьковского паровозостроительного завода,

способствовало развитию у немецких войск Восточ-

ного фронта так называемой «танкобоязни». Однако

для самого конструктора изобретение стало роковым:

от Харькова до Москвы, где танк должны были пока-

зать руководству, простуженный Кошкин поехал на

своей 34-ке. Доказав, что его танк может преодоле-

вать такие расстояния без проблем, конструктор

получил тяжелейшее воспаление легких и вернулся в

Харьков в полубессознательном состоянии. Так и не

оправившись от заболевания, Михаил Кошкин умер в

больнице.

До начала войны было выпущено 1225 танков Т-34.

ГЛАВНАЯ ЖЕНЩИНА НА ФРОНТЕ

Гаубицу М-30 фронтовики прозвали «Матушкой», реактив-

ные снаряды поначалу называли «Раисой Сергеевной» (от

сокращения РС), но больше всего любили, конечно, «Катю-

шу», систему полевой реактивной артиллерии БМ-13. Одни

из первых залпов «Катюш» обрушились на Базарную пло-

щадь города Рудня. БМ-13 во время выстрелов издавала

своеобразный звук, в котором солдаты услышали попу-

лярную перед войной песню Матвея Блантера «Катюша».

Меткое прозвище, данное орудию сержантом Андреем

Сапроновым, за пару дней облетело всю армию, а потом

стало достоянием советского народа.

Первыми системы залпового огня применили немец-

кие войска, пытаясь в самом начале наступления разру-

шить Брестскую крепость. Однако крепость устояла и еще

долгое время красноармейцы, оказавшиеся в ней, боро-

лись с захватчиками. Приказ о запуске производства

«Катюш» был подписан за несколько часов до начала

немецкого вторжения. Меньше чем через месяц советские

войска нанесли ответный удар: летом 41-го года немцам

пришлось познакомиться не только с новым танком Т-34,

но и с неизвестной до сих пор «Катюшей». Начальник

немецкого Генерального штаба Гальдер записал в своем

дневнике: «14 июля под Оршей русские применили неиз-

вестное до этого времени оружие. Огненный шквал снаря-

дов сжег железнодорожную станцию Орша, все эшелоны с

личным составом и боевой техникой приехавших военных

частей. Плавился металл, горела земля».

Ракетные установки, в начале войны чаще всего водру-

женные на шасси машин ЗИС, потом стали монтировать на

чем угодно: начиная от «Фордов», «Доджей» и «Бедфор-

дов», полученных по программе ленд-лиза, заканчивая

мотоциклами, аэросанями и катерами. Операция, в кото-

рой обширнее всего использовались системы залпового

огня, — штурм Берлина. Тогда «сталинские органы», как

их прозвали немцы, выпустили более 10 тысяч снарядов и

уничтожили 120 зданий, где сопротивление войск против-

ника было особо ожесточенным.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ: 

СОВЕТСКАЯ ТЕХНИКА ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



Казаки Западного окружного казачьего общества приня-

ли участие в работе Большого круга юртового казачьего

общества Рязанской области. Основная цель визита — нала-

живание рабочих контактов и обмен опытом с соседями. 

Атаман Западного окружного казачьего общества ВКО

ЦКВ Алексей Альховик и товарищ атамана Владимир Ануров

рассказали, как в Туле исполняют Стратегию развития госу-

дарственной политики в отношении российского казачества

до 2020 года. Тульские гости показали документальный

фильм о службе и подготовке казаков Западного окружного

казачьего общества. Рязанские казаки вышли с предложени-

ем приехать в Тулу для обмена опытом. Кроме того, казаки

рязанского юртового казачьего общества единогласно прого-

лосовали за вхождение в состав Западного окружного каза-

чьего общества ВКО «ЦКВ» и избрали выборных казаков на

круг ЗОКО во главе с атаманом Сергеем Муравьевым.

21 апреля в Тульской области прошел традиционный

субботник. В рамках акции по наведению санитарного

порядка жителями области убрано 1 179 830 кв. м террито-

рии, вывезено более 7188 куб. м мусора, высажено 3470

деревьев и кустарников, окрашено 46 598 кв.м бортового

камня. Участие в субботнике приняли 28431 человек, в том

числе представители всех казачьих обществ, входящих в

состав ЗОКО ВКО «ЦКВ».

Первый серийный самолёт «Ил-2» был выпущен 10

марта 1941 года на Воронежском авиазаводе, с тех

пор над землей поднялось 36183 таких же штурмови-

ков. Однако на момент, когда началась война, в рас-

поряжении Красной армии было всего 249 машин.

Изначально Ильюшин, главный конструктор, создавал

двухместный «бронированный штурмовик», но после

первых же испытаний было принято решение вместо

второго места установить дополнительный бензобак.

Все время советскому командованию не хватало

специализированных боевых самолетов. Во многом

поэтому «Ил-2», будучи самой распространенной

машиной, использовался для разных задач. Так,

например, для всех самолетов «Ил-2» была устано-

влена обязательная бомбовая нагрузка, которую в

шутку назвали «сталинский наряд». Помимо бомбар-

дировки, «Ил-2» использовали, несмотря на его вну-

шительные габариты, в качестве самолета-разведчи-

ка. Одна из интересных особенностей штурмовика в

том, что пилоты, если машина в бою загоралась, зача-

стую сажали самолет на «брюхо», не выпуская шасси.

Самым сложным для летчика было вовремя выбрать-

ся из кабины и убежать до того, как«Ил-2» взорвется.

http://diletant.media/rosteh/25200502/
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Самый массовый боевой самолет в истории, каким

долгое время был штурмовик «Ил-2», кажется, стал

рекордсменом по количеству прозвищ. «Бетонный

самолет» — так прозвали его немецкие летчики:

«Ил-2» обладал плохой маневренностью, однако при

этом сбить его было очень трудно. Летчики даже

шутили, что «Ил-2» может лететь «на половине крыла,

да на честном слове». Наземные войска вермахта,

видя в нем постоянную угрозу, называли самолет

«мясником» или «Железным Густавом». Сами кон-

структоры называли «Ил-2» просто — «летающий

танк». А в Красной армии самолёт из-за необычной

формы корпуса получил прозвище «горбатый».

ТУЛЬСКИЕ И РЯЗАНСКИЕ

КАЗАКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

КАЗАКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В СУББОТНИКЕ

Этот «Ил-2» не сбит, в таком виде он долетел до родного

аэродрома
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