
Этот день стал не просто всенародным праздни-

ком в память о великом событии нашей истории –

освобождении Москвы от польских захватчиков в

1612 году. Символично, что одновременно отмечает-

ся большой православный праздник – День Казан-

ской иконы Божией Матери. Именно этот священ-

ный символ вдохновил народное ополчение под

предводительством воеводы Кузьмы Минина и

князя Дмитрия Пожарского на победоносное сраже-

ние с ненавистным врагом. На таких исторических

примерах единой воли непобедимого русского

народа основана сила и крепость нашего государ-

ства.

Предметом особой гордости туляков является

участие тульских жителей, тульского казачества в

освобождении московского Кремля и всей земли

русской от польских интервентов. А еще нельзя

забывать историю чудесного обретения Казанской

иконы Божией Матери в 1579 году – найденную в

Казани на пожарище святыню священник Ермолай

(будущий патриарх Ермоген, отказавшийся дать

благословение польским захватчикам и принявший

от их рук жестокую смерть) принес в храм, посвя-

щенный другой великой святыне – иконе Николы

Тульского, не менее чудесным образом обретенной

в свое время на тульской земле и ставшей покрови-

тельницей и защитницей туляков в противостоянии

ордам крымских татар.
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В ходе беседы Губернатор подчеркнул, что в Тульской

области уделяется большое внимание укреплению межнацио-

нального единства. В этом направлении регион активно взаи-

модействует с агентством.

Алексей Дюмин и Игорь Баринов также обсудили тему

казачества. В Тульской области поддержку правительства

получают 10 казачьих обществ. Они активно участвуют в

военно-патриотическом воспитании молодёжи, в обществен-

но значимых региональных проектах. 

На состоявшейся далее встрече с представителями нацио-

нальных общественных объединений и религиозных организа-

ций региона Алексей Дюмин отметил, что в области проводит-

ся комплексная информационная кампания для укрепления

общегражданского единства. В рамках стратегии развития

государственной политики в отношении казачества ведётся

активное сотрудничество с региональными казачьими обще-

ствами. Кроме того, в области создана рабочая группа по рас-

смотрению религиозных вопросов.

Руководитель Федерального агентства по делам нацио-

нальностей выразил готовность оказывать содействие при

подготовке мероприятий, посвящённых празднованию в

2020 году 500-летия Тульского кремля как начала создания

Большой засечной черты.

На встрече выступил также атаман Западного окружного

казачьего общества ВКО «ЦКВ» Алексей Альховик с инициати-

вой создать региональный культурно-просветительский центр

развития казачьей культуры. В Тульской области многое дела-

ется для сохранения и развития самобытной казачьей культу-

ры. Казаки – постоянные участники массовых праздничных

мероприятии: Дня воинской славы России на Куликовом поле,

фестивалей «Песни Бежина Луга» и «12 ключей», Епифанской

ярмарки.  Западное ОКО выступило инициатором празднова-

ния Дня иконы Николы Тульского и 465-летия обороны Туль-

ского кремля. Участниками всех праздничных мероприятий

традиционно становятся ансамбль гармонистов «Озорные

переборы» и созданный в этом году детский дошкольный

самодеятельный ансамбль песни и пляски МДОУ ЦО № 27

города Тулы «Казачок». В казачьем обществе служит группа

казаков во главе с Андреем Ненилиным, занимающихся

реконструкцией исторических событий 17-18 веков. Имеется

видеостудия, возглавляемая профессиональным режиссером

Николаем Губенковым. В 2018 году планируется открытие

казачьего музея, активно ведется научно-исследовательская

работа по истории казачества верховья Дона. Так что в регио-

не имеются все условия для создания центра казачьей культу-

ры в соответствии с концепцией, разработанной Советом при

Президенте Российской Федерации по делам казачества. Про-

работать этот вопрос на региональном уровне Алексей Дюмин

поручил министру внутренней политики и развития местного

самоуправления Антону Агееву и заместителю министра куль-

туры региона Ирине Ивановой.

26 октября Губернатор Тульской области

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с

руководителем Федерального агентства по

делам национальностей Игорем Бариновым.

Алексей Дюмин и Игорь Баринов 

поддержали инициативу создания в Туле

регионального культурно-просветительского центра

развития казачьей культуры
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30 сентября на территории 51-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка прошел Большой Круг Западного

окружного казачьего общества войскового казачьего

общества «Центральное казачье войско». В работе Круга

приняли участие 60 выборных казаков – представители

всех казачьих обществ, входящих в состав ЗОКО.

Проведение Большого Круга благословил настоятель

Свято-Никольского (на Ржавце) Храма в городе Туле, предсе-

датель отдела по взаимодействию с казачеством Тульской и

Ефремовской Епархии, окормляющий священник Западного

окружного казачьего общества войскового казачьего обще-

ства «Центральное казачье войско» протоиерей Игорь

Корейша.

Окружной атаман Алексей Альховик отчитался о работе

за период с сентября 2016 по сентябрь 2017 гг. Основные

мероприятия, которые были организованы или проходили в

течение года с участием казаков, были отражены в спецвы-

пуске газеты «Поле русской славы», которую получили все

участники Круга. Отчет атамана был одобрен единогласно.

Окормляющий священник Антоний Фадеев рассказал о

планах духовно-нравственного воспитания казаков на

оставшийся период 2017 года и на 2018 год. С предложени-

ем упорядочить проведение казачьих обрядов, сделать их

едиными для казаков Западного ОКО и утвердить дни вер-

ведомственной охраны и казаков на профилактику и

раскрытие преступлений и правонарушений, принятие мер

для выявления нарушений миграционного законодатель-

ства и незаконных деяний в сфере оборота наркотиков.

В ходе мероприятия сотрудники полиции, наиболее

отличившиеся при охране общественного порядка, отме-

чены Почётными грамотами.

стания казаков выступил сотник Узловской станицы Вяче-

слав Сорокин. 

Затем председатель контрольно-ревизионной комиссии

ЗОКО ВКО «Центральное казачье войско» Сергей Скоркин

выступил с докладом о финансово-экономической дея-

тельности Западного окружного казачьего общества. 

На Круге избраны казаки, которые будут представлять

ЗОКО на 23-м отчетном Большом Круге войскового каза-

чьего общества «Центральное казачье войско» – он прой-

дет в ноябре 2017 года в Москве. В работе Большого Круга

ЦКВ примут участие окружной атаман Алексей Альховик, а

также представители казачьих обществ, входящих в состав

ЗОКО: Пронин Александр (Тульское ГКО), Лютаев Алек-

сандр (Узловское ГКО), Трегубенко Михаил (Донское ГКО),

Рудиков Анатолий (Богородицкое ГКО), Мартьянов Игорь

(Богословское ХКО), Кузнецов Сергей (Епифанское ХКО),

Костяной Валерий (Щекинское ХКО), Шаинов Юрий (Заок-

ское СКО), Казаков Александр  (Алексинское СКО), Лавров

Виталий (СКО «Станица «Исток-Донская») и др.

Круг утвердил изменения в Уставе Западного окружно-

го казачьего общества войскового казачьего общества

«Центральное казачье войско» для приведения его в соот-

ветствие с войсковыми требованиями. Принято также

решение об изменении состава правления ЗОКО.

БОЛЬШОЙ КРУГ

Западного окружного казачьего общества

26 октября УМВД Рос-

сии по Тульской области и

региональное Управление

Росгвардии  организовали

совместный развод сотруд-

ников на мероприятия по

обеспечению общественно-

го порядка в Туле. Руково-

дители УМВД и Росгвардии ориентировали наряды патруль-

но-постовой службы, ДПС, участковых, подразделения вне-

КАЗАКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗВОДЕ НА СЛУЖБУ 

ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ППооззддррааввлляяеемм  ввссеехх  ссооттррууддннииккоовв  УУММВВДД  ии  УУппррааввллеенниияя

РРооссггввааррддииии  сс  ДДннеемм  ссооттррууддннииккаа  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх

ддеелл  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  1100 нноояяббрряя!!
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В Тульской региональной организации Общероссийской

общественной организации «Российский Союз ветеранов

Афганистана» 21 октября прошла конференция по выборам

делегатов на X съезд Российского Союза ветеранов Афгани-

стана, который состоится 7–8 декабря 2017 г. в Москве.

В начале конференции председатель правления ТРО

ООО РСВА А. Альховик напомнил собравшимся о наших

знаменитых земляках, участниках боевых действий. 10800

человек награждены орденами и медалями СССР и РФ.

Среди них - Герои Советского Союза Е. Высоцкий, П. Грачёв,

С. Филипченков; Герои Российской Федерации И. Милютин,

С. Соколов; посмертно – С. Бурнаев, Д. Горшков, С. Громов,

Е. Рындин. П. Грачев в 2013 г посмертно удостоен звания

Почётный гражданин Тульской области. Ветеран боевых

действий В. Шамота – почётный гражданин Тулы, почётные

граждане городов Тульской области - Н. Карякин (Богоро-

дицк), А. Решетин (Белёв), В. Суханов (Суворов).

Навечно зачислены в списки части Герои РФ Д. Горшков,

Е. Рындин, капитан милиции А. Кунин. В Туле и области 11

именных школ.

Затем А. Альховик обозначил основные задачи органи-

зации. Это защита прав и законных интересов инвалидов

и участников боевых действий, членов их семей и семей

погибших военнослужащих; содействие их социальной и

медицинской реабилитации, оказание моральной и мате-

риальной поддержки, помощи в трудоустройстве; взаимо-

действие с органами власти, институтами гражданского

общества, общественными объединениями в решении

этих задач; участие в разработке и реализации целевых

программ социальной поддержки инвалидов и участников

боевых действий; активное участие в военно-патриотиче-

ском воспитании подрастающего поколения; увековечива-

ние памяти погибших в боевых действиях и умерших воен-

нослужащих.

После бурного обсуждения доклада конференция – уже

без обсуждения, единогласно – выбрала делегатов на оче-

редной съезд РСВА –  А. Альховика и В. Бодрединова.

На конференции также были избраны новые члены

правления организации.

В заключение конференции на вопросы ветеранов бое-

вых действий ответила сотрудник Департамента труда и

социальной защиты Тульской области - начальник отдела

социальной поддержки граждан пожилого возраста и инва-

лидов по г. Туле А.Фролова.

Н. Макаров

Тульская региональная

конференция РСВА



В нашей стране дан старт осенней призывной кампа-

нии. Новобранцы будут пополнять ряды Вооруженных

Сил РФ с начала октября до конца текущего года.

На территории 51-го гвардейского парашютно-десант-

ного Краснознаменного ордена Суворова полка имени

Дмитрия Донского 106-й дивизии ВДВ прошла молодеж-

но-патриотическая акция «День призывника».

С напутственным словом к участникам обратились

заместитель председателя правительства Тульской обла-

сти – министр молодежной политики Юлия Вепринцева,

депутат Тульской областной Думы, атаман Западного

окружного казачьего общества Центрального казачьего

войска Алексей Альховик.

–  Защита Отечества во все времена являлась священ-

ным долгом каждого мужчины, – сказал депутат. – Служ-

ба в армии – это не просто хорошая жизненная школа,

это – время возмужания, зрелости, физической и нрав-

ственной закалки для молодых людей.

Алексей Альховик вспомнил свои годы службы в

рядах Советской Армии и выразил уверенность, что при-

зывники с честью и достоинством исполнят свой воин-

ский долг и станут настоящими гражданами России.
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Тульская региональная организация Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз

ветеранов Афганистана» регулярно проводит Уроки

Мужества для школьников Тульской области.

24 октября в гости к «афганцам» приехали учащиеся

МБОУ ЦО гимназия №11 (школа № 6). Урок Мужества

вели ветераны боевых действий Валерий Клепиков и

Вячеслав Синицын (сотрудник военно-исторического

музея).

Школьники побывали в Зале Памяти, где Валерий

Клепиков рассказал о погибших в локальных войнах

героях-туляках. Ребята смогли посмотреть небольшой

фильм о военных событиях в Афганистане 1979-1989г.г.

УРОКИ МУЖЕСТВА

ЕСТЬ ВСТАТЬ В CТРОЙ!

После фильма в Зале Патриотики Вячеслав Синицын  в

течение полутора часов рассказывал о боевых действи-

ях в Афганистане и Чечне, о жизни военнослужащих, о

быте и населении. Ребята задавали много вопросов,

разглядывали манекены и макеты оружия, приобретен-

ные на средства гранта организацией ТРО ООО РСВА.

Обещали ещё прийти послушать рассказы ветеранов и

пообщаться.

А 26 октября в офисе ветеранской организации про-

шел Урок Мужества для учащихся других классов МБОУ

Центр образования № 11. Перед ребятами выступил

сотрудник Военно-исторического музея, ветеран бое-

вых действий в Афганистане Вячеслав Синицын. Он рас-

сказал о военных событиях, об армейском быте, о насе-

лении афганских провинций и об отношении к совет-

ским воинам простых афганцев.

Перед началом «Дня призывника» Алексей Альховик

побеседовал с ребятами и познакомился с экспонатами

музея боевой славы тульских десантников.

Всего несколько дней спустя на площади Победы в

Туле состоялись торжественные проводы в армию пер-

вой группы призывников осеннего призыва.

20 молодых людей отправились служить в просла-

вленную часть – 51-й парашютно-десантный полк.

Новобранцы возложили цветы к Вечном огню и мону-

менту защитникам города.
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Полуобернувшись из кабины в салон самолёта, Воло-

дя наблюдал, как выпускающий, деловито хлопоча между

парашютистами, застёгивал карабины парашютов за

удлиннители десантного троса и ещё раз внимательно

осматривал каждого. Это успокаивает, особенно в пер-

вый раз, а этим ребятам сейчас предстоит впервые пере-

шагнуть обрез самолётного люка. Как ни крути, а испыта-

ние, и испытание серьёзное. Хоть и пытаются шутить,

бравировать, но себя не обманешь, Володя это хорошо

знал. Давно ли сам, шестнадцатилетним пацаном, пере-

ступил порог парашютного звена. Давно ли... и мысли

улетели в теперь уже далёкий 1974 год.

Сколько Вовка себя помнил, он всегда мастерил пара-

шюты. Не он один, конечно, все мальчишки их двора про-

падали на крышах, запуская то змеев, то планеры или

просто бумажные самолётики. Но Вовка мастерил пара-

шюты, в дело годился любой кусок тонкой материи, будь

то простыня или подол маминого старого платья, всё

одно, главное, чтобы с разрешения, иначе беда. А сколь-

ко времени он провёл на этих крышах, наблюдая, как

высоко в небе кружились самолёты и планеры, распуска-

лись бутоны куполов и плавно опускались за деревья и

дома. Вовка мог наблюдать часами, забывая обо всём на

свете, в том числе и об уроках. Сколько их было невыуче-

но по этой причине, сколько было «душеспасительных»

бесед, а сколько было дано обещаний, но...

Но вот исполнились долгожданные шестнадцать лет.

Вовка уже знал, куда и когда надо идти. Была только одна

задержка – паспорт. Дни тянулись невыносимо долго, а

тут ещё привязалась ангина. Пришлось лечиться, удалять

гланды и невыносимо долго ждать.

Наконец здоров, и паспорт в кармане. Вечером 23

февраля он и ещё две знакомые девчонки отправились в

аэроклуб, записываться в парашютисты. Аэродром нахо-

дился за городом, от трассы нужно было идти ещё полки-

лометра. С юга дул сильный ветер, мела позёмка, по

всему было видно, что к ночи разыграется буран. Каза-

лось, в такую погоду добрый хозяин собаку из дому не

выгонит, не то чтобы сам куда отправится. Но в окнах

парашютного звена горел свет, и было довольно людно. В

просторном классе шла укладка парашютов. Вот они,

настоящие, живые, пахнущие небом. Вовка так засмо-

трелся на это волшебное действо, что едва не пропустил

свою очередь.

Инструктор, набирающий группу, посмотрел Вовкины

документы и широко улыбнулся:

— Рановато пришёл, парень, берём с шестнадцати,

если на момент совершения прыжков исполнится семнад-

цать. Приходи в декабре, обязательно возьмём. 

Вовку словно чем ударили – как!!! Девчонок взяли, а

его нет! Он шёл домой, не чувствуя колючего ветра,

обида горела на щеках и билась в сердце - девчонок

взяли...

Но жизнь идёт своим чередом, и в один из апрельских

дней эти девчонки, что уже выполнили по три прыжка,

рассказали – разрешили прыгать с шестнадцати, если

есть спортивный разряд. Во всей истории человечества

не было вести более радостной, чем эта. Разряд по

волейболу у него был, и уже на следующий день он был в

аэроклубе. И вновь удача, набирается ещё одна группа.

Надо ли говорить, что в назначенный день Вовка пришёл

раньше всех и первым подал документы. Инструктор, в

этот раз другой, оглядев его с ног до головы, кивнул:

— Первым пришёл, старшим будешь. 

Но у врача едва не вышла осечка. К шестнадцати

годам Вовкин рост тянул на целого Владимира, да с отче-

ством, аж 188 см. А по приказу, на спортсмена-парашюти-

ста допускались не выше 185 см. Но инструктор махнул

рукой - не велик грех, пусть прыгает.

Месяц пролетел быстро, к первому прыжку наука не

велика. Пройдена тренажная подготовка, сданы зачёты,

уложены парашюты. Раннее утро тридцать первого мая.

Рассвет стелется по низинам туманной пеленой, на соч-

ной, ещё не выгоревшей траве лежит обильная роса.

Строй парашютистов внимательно слушает предпрыжко-

вые указания командира звена. Вовка назначен в пер-

вый, пристрелочный взлёт. Он один среди уже достаточно

опытных парашютистов, и его очередь за «Иван Иваны-

чем», небольшим пристрелочным парашютом.

И вот он в самолёте, затянутый в ремни подвесной

системы, на ногах тяжёлые парашютные ботинки, на

голове каска, в голове нечто среднее между страхом и

восторгом. Выпускающий зацепил карабин парашюта за

трос, осмотрел снаряжение и похлопал по каске - не

дрейфь!!! Всё будет хорошо! В ответ Вовка кивнул и, как

ему показалось, спокойно и широко улыбнулся. Потом он

сам не раз видел эту гримасу на других лицах и слушал

лихие рассказы о первом прыжке, как они там...

А тем временем самолёт набрал высоту. Первым захо-

дом «Иван Иваныч», следующим Вовка. Он сидит напро-

тив двери, и ему прекрасно видны и зелёно-голубая про-

пасть, и солнце над горизонтом, и даже их дачный посё-

лок за рекой. Выпускающий повернулся к нему:

— Встать!!! Приготовиться! 

Стараясь делать всё как учили, Вовка становится у

двери - сейчас!!! Он не помнил, была сирена или нет, но

по команде «Пошёл!!!» ринулся вперёд и застрял.

Потом, смеясь, ему рассказали, что он рано выпря-

мился, и верхний обрез двери оказался между спиной и

Владимир Деев

Первый прыжок

(Рассказ)
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ранцем парашюта. Но выпускающий коленом под то

самое место устранил задержку, и дальше всё пошло как

и должно быть. Шум потока, земля, небо с самолётом, и

над головой распустился огромный перкалевый шатёр. А

под ногами весь земной шар - весь!!! Есть от чего запеть,

но времени в обрез, надо работать. Не успел порадовать-

ся, а земля уже рядом. Развернулся в подвесной системе,

так чтобы она набегала под ноги, удар, кувырок и с деся-

ток метров волочения за куполом. Но Вовка справился и,

поднявшись на ноги, забежал, как учили, за купол. 

Первое, что осознал на земле, это довольно сильный

ветер и самолёт, заходящий на посадку. Второе, что он

довольно далеко от старта, тащить почти тридцать кило-

грамм парашютов дело не из лёгких, но он прыгнул, он

смог, и это главное. В тот день больше никто не прыгал,

ветер ещё усилился и прыжки «зарубили», можно ска-

зать, что Вовке повезло...

— Командир!!! – голос выпускающего вырвал его из

воспоминаний. Он закончил свои дела и подошёл с

докладом. Большая зелёная птица, взревев мотором,

взметая вихри утренней росы, сначала нехотя, а затем

всё энергичней пошла на взлёт...

Артиллеристам

В громадах битв, огня и пыли,

Людьми рождаемая в бой.

Тебя с небес благословили,

Поставив в ряд один с собой.

Бог дела ратного, десница,

Пехоту голос твой бодрит.

Полей усталая царица,

За дар побед благодарит.

С тобой вставали в оборонах,

Последний выдох сжав в стволах.

С металлом кровь мешая в ранах,

В солёной крепости словах.

От первой дедовой пищали,

До супермощных «Тополей».

На страже Родины стояли

Солдаты Русских батарей!!!

2017 год. Владимир Деев

19 ноября – 

День ракетных войск 

и артиллерии.

Поздравляем!

Представители Западного окружного казачьего

общества и правительства Тульской области приняли

участие в работе Форум войсковых казачьих обществ

Российской Федерации, который проходил 5 и 6 октяб-

ря в Краснодаре.

Форум впервые собрал атаманов и казаков 11 ВКО,

представителей органов государственной власти и Рус-

ской Православной Церкви, научно-образовательного

сообщества, молодежных казачьих объединений и

средств массовой информации, участвующих в реали-

зации Стратегии развития государственной политики в

отношении российского казачества.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗОКО И ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФОРУМА ВОЙСКОВЫХ КАЗАЧЬИХ

ОБЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



8 ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

«Поле русской славы» Учредитель Ануров С.В. Главный редактор Маткин М.Ю. Дизайн и верстка А. Цепляев. № 6 (6), октябрь 2017 г. Дата выхода в свет:

03.11.2017. Время подписания в печать: по графику – 17:30, фактически – 17:30. Тираж 1000 экз. Распространяется бесплатно. Адрес редакции и издателя:

300041, г. Тула, ул. Металлистов, 4. Отпечатано в типографии ООО «Градиент», 300041, г. Тула, Красноармейский пр-т, д. 7-а, заказ № 

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ71-00448, выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 24 марта 2017 г.

6+

Очередные казачьи сборы

прошли возле ТЦ «Пенаты»

Казаки Тульского и Узловского ГКО провели сборы

7 октября на площади перед торговым центром «Пенаты» в

Туле. В ходе сборов обсуждались насущные вопросы жизни

казачьих обществ, кроме того, казаки посменно осущест-

вляли функции по охране общественного порядка.

— Для казаков очень ценна любая возможность встре-

На территории 51-го

парашютно-десантного полка

состоялось освящение храма

в честь святого благоверного

великого князя Дмитрия

Донского

12 октября на территории 51-го гвардейского парашют-

но-десантного Краснознамённого ордена Суворова 3-й сте-

пени полка состоялось освящение храма в честь святого

благоверного великого князя Дмитрия Донского.

В мероприятии приняли участие Губернатор Тульской

области Алексей Дюмин, схиархимандрит Илий, митропо-

лит Тульский и Ефремовский Алексий, военнослужащие,

казаки. В конце сентября при участии казаков Западного

окружного казачьего общества были освящены купола

храма.

Алексей Дюмин отметил большой вклад Тульской

митрополии в патриотическое и духовное воспитание

молодых защитников Отечества.

Храм построен на средства благотворителей Николая

Воробьёва, Бориса Сокола, Николая Петрунина.

«В Туле всегда были сильны традиции благотворитель-

ности. И этот храм – наглядное тому подтверждение. Хочу

поблагодарить всех, кто вложил свои силы в его создание.

Это благое дело служит сохранению памяти о великом

подвиге нашего воинства», – подчеркнул Губернатор.

«Казачок» и «Тульские узоры»

радуют зрителей новой

программой

28 октября оркестр русских народных инструментов

«Тульские узоры» (художественный руководитель и дири-

жер Сергей Щадилов) порадовал любителей и ценителей

народной музыки открытием нового концертного сезона.  

На этот раз зрителей ждал приятный сюрприз – первый

концерт ознаменовал рождение совместного проекта

оркестра с детским творческим коллективом «Казачок»

МДОУ ЦО № 27 города Тулы (художественный руководи-

тель Илюхина Наталья Юрьевна, музыкальный руководи-

тель Хабарова Наталья Викторовна). 

титься, собраться вместе, поделиться информацией, полу-

чить новые знания и, естественно, выполнить любую

поставленную задачу, – считает атаман Тульского город-

ского казачьего общества Олег Нарышкин. – На этот раз

мы рассказали нашим казакам о том, как проходил Боль-

шой круг Западного окружного казачьего общества 30

сентября, какие вопросы на нем обсуждались, какие при-

няты решения. Людям важно все это знать, видеть, какая

работа реально ведется, и они с одобрением относятся к

деятельности нашего окружного казачьего общества.  


