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Гимн «ЦКВ» начинается словами:

В самом центре у древней реки

Собрались на круг казаки.

Это про них, кто в то беспокойное время понял, как

важно объединиться, чтобы не потерять традиции и вели-

чие родного государства.

Казачьи корни у Юрия Андреевича – от

прадеда по материнской линии Тимофея Сар-

дуленко, происходившего из черноморских

казаков. Участник русско-турецкой войны,

Георгиевский кавалер, прадед после войны

служил в охране царской семьи, а затем был

направлен в Винницкую губернию, жил в

городе Могилев-Подольский. 

– По рассказам мамы, прадеда любили и

уважали не только в семье, но и в городе, –

вспоминает ветеран. – И он всех воспитал

прилежными к труду, в доброте и уважении к старшим.

Это передалось и мне с молоком матери. Казачьи тради-

ции в нашей семье всегда поддерживались свято, даже в

те года, когда казачество подвергалось всяческим гоне-

ниям.

В приграничном Могилеве-Подольском 9-летний туляк

Юрий Андреев вместе с мамой, приехавшие на отдых к

родным 19 июня 1941 года, встретили начало Великой Оте-

чественной войны. Почти два месяца добирались домой в

Тулу, по дороге не раз попадали под обстрел. Во время

одного из них Юра был ранен осколком в ногу. Война про-

шлась по их семье, как по сотням тысяч других: пережили

тяжелые дни осады Тулы, вместе со взрослыми (то есть

стариками и женщинами) копали противотанковые рвы,

затем восстанавливали разрушенное хозяйство. Отец про-

шел всю войну, от первого до последнего дня на фронте.

В 1948 году Юрий пришел слесарем на Тульский ору-

жейный завод. И всю жизнь проработал в оборонной про-

мышленности. Получил два высших образования, зани-

мался техперевооружением многих советских предприя-

тий. Производственный стаж – 62 с лишним года! А еще с

гордостью говорит о 58-летнем водительском стаже и зва-

нии мастера спорта (успешно занимался велоспортом, что

в нашем городе было очень популярно). Наверное, такая

жизненная активность и помогает ему сохранить отлич-

ную форму в весьма почтенном возрасте. Трудно в это

поверить, но 25 декабря Юрию Андреевичу Андрееву

исполняется 86 лет!

– Сегодня очень важно сохранить славные традиции

православного казачества и передать их

молодежи, – считает Юрий Андреевич. –

Замечательный пример – лагерь «Казачий

стан» в Алексине, классы казачьей напра-

вленности. Если мы заинтересуем ребят с

самого раннего возраста, они придут к

пониманию казачества и останутся в его

рядах на всю жизнь. Тогда наконец обще-

ство вернется к восприятию казачества не

как каких-то там «ряженых», а как славных

воинов, стражей государства и защитников

народа, как было испокон веков.

Юрий Андреевич Андреев – легенда тульско-

го казачества. Он – один из тех, кто в 1994

году создавал Приокско-Донской отдельный

казачий округ – предтечу современного Цен-

трального казачьего войска.

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО
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2 декабря в Музейно-выставочном комплексе Тульско-

го кремля в рамках XII областных Рождественских образо-

вательных чтений прошел семинар «Казачество на туль-

ской земле – прошлое, настоящее и будущее». Семинар

объединил представителей органов власти, священнослу-

жителей, казаков, руководителей и педагогов образова-

тельных организаций, реализующих казачий компонент,

журналистов, деятелей науки и культуры из нескольких

регионов России.

С приветственным словом к участникам семинара обра-

тились атаман ЗОКО ВКО «ЦКВ» Алексей Альховик, заме-

ститель директора департамента – начальник отдела разви-

тия музейно-выставочной деятельности и культурно-позна-

вательного туризма департамента культуры министерства

культуры Тульской области Лариса Козлова, начальник

отдела по внутренней политике министерства внутренней

политики и развития местного самоуправления в Тульской

области Юрий Костев. С докладом о реализации государ-

ственной политики в отношении российского казачества в

сфере казачей культуры  выступил заместитель войскового

атамана ВКО «ЦКВ» по культуре Дмитрий Иванов. О борьбе

с внешними врагами Руси в XVI – XVIII в.в. рассказал заме-

ститель директора «Тульского государственного музея ору-

жия» по научной и экспозиционно-выставочной деятельно-

сти Игорь Пинк. Доктор исторических наук, профессор,

руководитель территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Тульской области Виктор

Нехаев посвятил свое выступление святыне Тульской земли

– иконе Николы Тульского. Секретарь отдела Тульской епар-

хии по взаимодействию с казачеством иерей Антоний Фаде-

ев рассказал о походном лагере «Казачий стан», как спосо-

бе объединения молодёжи.

Участники семинара обратились к Синодальному коми-

тету по взаимодействию с казачеством, правительству

Тульской области, казачьим обществам и общественным

организациям, деятелям науки, культуры и образования с

рекомендацией развивать практику проведения правосла-

вных казачьих форумов, конференций, семинаров,

встреч, совместных богослужений и мемориальных меро-

приятий, посещения памятных и священных для казаче-

ства мест в регионах России и за рубежом. Это способству-

ет объединению казачества, сохранению и развитию оте-

чественных культурно-исторических и духовных традиций

российского казачества, русского языка, развитию право-

славного образования и духовно-нравственного просвеще-

ния казаков и членов их семей.

Была отмечена необходимость развивать систему непре-

рывного казачьего образования, основанную на духовно-

нравственных и культурно-исторических традициях казаче-

ства, продолжить исследования истории казачества на туль-

ской земле, уделить особое внимание организации ежегод-

ного праздника в честь Дня Иконы Николы Тульского и праз-

днования в 2019 году 460-летия со дня явления святителя

Николая в с. Дедилово Тульской области.

Ярким акцентом встречи стало выступление детского

творческого коллектива казачьей песни и пляски «Каза-

чок».

КАЗАЧЕСТВО НА ТУЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ –

прошлое, настоящее и будущее



Ряды Западного окружного

казачьего общества пополнили 

22 новых казака
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9 декабря в Свято-Никольском храме (на Ржавце) г. Тулы

прошел обряд верстания в казаки Тульского ЗОКО ВКО

«ЦКВ». За последние два года это уже третья церемония

посвящения в казаки.

Очередному верстанию предшествовал долгий период, на

протяжении которого атаманы и казаки присматривались к

желающим вступить в их ряды, а сами верстаемые могли

проявить себя и лучше узнать о давних традициях и жизни

современного казачества.

В процессе испытаний верстаемые должны показать зна-

ние казачьих традиций, а также основных православных

молитв, понятие греха и православной веры.

Иерей Антоний Фадеев, секретарь епархиального отдела по

взаимодействию с казачеством,  перед совершением молитв

обряда верстания обратился к казакам с проповедью о важно-

сти совершаемого ими шага как воинов христовых и исповед-

ников православного христианства.

22 человека из Тульского городского, Шекинского и Узлов-

ского казачьих обществ с честью выдержали испытания. Каж-

дый верстаемый перед стариками, атаманами и казаками

исповедал свою веру, открыто рассказал о своей жизни,

армейской специализации и трудовом прошлом, и дружным

казачьим возгласом «Любо!» принимался в казачье братство. 

Военные, рабочие, медики, служащие – всех их объеди-

няет одно желание: служить Отечеству, казачеству и вере

Православной! У многих в предках – казаки. Казаки Волги,

Урала, Кубани, Запорожья. Разными путями-судьбами они

остались жить и трудиться на тульской земле. Теперь же,

используя возможность открыто следовать традициям своих

отцов и дедов, наблюдая за тем, как ширится разнообразная

жизнь Западного окружного казачьего общества, они приня-

ли решение о вступлении в казачью общину.

Корнаухова Татьяна 

Фото автора

Казаки ЗОКО приветствовали 

Полпреда Президента РФ в ЦФО

Александра Беглова на тульской земле

30 ноября Тульскую область с рабочим визитом посе-

тил Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО,

председатель Совета при Президенте Российской Федера-

ции по делам казачества Александр Беглов.  

В Ефремове Александр Беглов и Губернатор Тульской

области Алексей Дюмин встретились с казаками Западно-

го окружного казачьего общества ВКО «ЦКВ», возложили

цветы к памятнику Боевой Славы «Курган Бессмертия»,

почтили память погибших в годы Великой Отечественной

войны минутой молчания. 

Полпред Президента и глава региона посетили ряд

социальных объектов и промышленных предприятий горо-

да. Кроме того, в программе визита было совещание на

тему «Развитие монопрофильных муниципальных образо-

ваний Тульской области».
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молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева,

начальник главного управления администрации города Тулы

по Зареченскому округу Максим Щербаков, председатель

Cовета стариков ЗОКО ВКО «ЦКВ» Виктор Маркин, школьни-

ки, юнармейцы, юные казаки, суворовцы и студенты истори-

ческого факультета тульского педуниверситета.

Бюст Марселя Альбера изготовил московский скульптор

из гранита. Высота его вместе с постаментом три метра. Это

уже четвертый памятник, установленный в России. Один – в

Москве, другой – в Иваново, третий – в Липецке.

Право открыть бюст предоставили суворовцам и юнар-

мейцам, после чего прозвучал воинский салют.

5 декабря в Региональном центре подготовки граждан

Российской Федерации к военной службе и военно-патрио-

тического воспитания Тульской области состоялось торже-

ственное открытие бюста французского летчика Героя

Советского Союза Марселя Оливье Альбера. Во время Вели-

кой Отечественной войны он воевал в составе легендарной

«Нормандии-Неман», сбил более двух десятков немецких

самолетов. Открытие бюста было приурочено к празднова-

нию 76-й годовщины обороны города-героя Тулы.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель

председателя правительства Тульской области – министр

В Туле открыли памятник

французскому летчику Герою

Советского Cоюза Марселю Альберу

Патриотический форум «Государство.

Молодежь. Армия»

30 ноября в Туле прошел патриотический форум «Госу-

дарство. Молодежь. Армия». Открыла его заместитель

председателя правительства Тульской области – министр

молодежной политики региона Юлия Вепринцева. Она

зачитала приветственный адрес Губернатора Тульской

области Алексея Дюмина: «Сегодняшний Форум – не толь-

ко дискуссионная, но и образовательная площадка, на

которой вы сможете обменяться опытом участия в патрио-

тических мероприятиях и обсудить лучшие практики в

этой сфере.

Уверен, что Форум позволит активизировать работу по

патриотическому воспитанию в Тульской области, сделать

ее эффективнее, вовлечь в нее больше неравнодушных

молодых людей».

На форуме работали нескольких секций, которые рас-

сказывали о лучших музеях региона, о работе историков и

поисковиков, тульских патриотических объединений,вете-

ранских организаций

Перед началом пленарного заседания для участников

форума были организованы разнообразные интерактив-

ные площадки: мастер-классы по сборке-разборке автома-

та и использованию парашюта, фотозона, изготовление

сувениров своими руками, интеллектуальные конкурсы,

выставки музеев и патриотических объединений.

На секции форума «Армия – школа патриота» выступил

ветеран войны в Афганистане Вячеслав Синицын, член

правления Тульской региональной организации Общерос-

сийской общественной организации «Российский Союз

ветеранов Афганистана». Он рассказал ребятам о службе

в армии, о патриотизме военнослужащих.
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В 1995 году 20 декабря первый российский президент Борис

Ельцин подписал указ об установлении профессионального праз-

дника — Дня работника органов безопасности Российской Феде-

рации. Но задолго до этого официального шага День чекиста, как

его называли и называют практически все, кто празднует эту

дату, неофициально отмечали во всех соответствующих подраз-

делениях.

Формально День работника органов безопасности привязан к

дате создания первой советской спецслужбы — Всероссийской

чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и

саботажем при СНК РСФСР. Декрет о ее создании был издан Сов-

наркомом 20 декабря 1917 года. С тех пор эта дата и стала снача-

ла неформальным, а последние 22 года — официальным праз-

дником. Праздником, который отмечают не только работники

ФСБ, но и выходцы из его предшественника — КГБ СССР: сотруд-

ники Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны,

Главного управления специальных программ и других.

Но не надо думать, что до появления ВЧК в России не существо-

вало никаких органов госбезопасности! Конечно, существовали — и

чекисты начинали свою работу не на пустом месте. 

«ТЫСЯЧА ЛУЧШИХ СЛУГ» НА СТРАЖЕ 

МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА

Как только возникает государство – сразу же появляется и

необходимость заботиться о его безопасности. Что касается Рос-

сии, то прообразом отечественных органов государственной

безопасности можно считать знаменитую «тысячу лучших слуг»,

указ о создании которой Иван IV Грозный подписал в октябре

1550 года. По-другому это подразделение именовалось «царев и

великого князя полк» и состояло из 1078 боярских детей. Одно-

временно с этим полком в Москве был создан и особый стрелец-

кий полк для охраны первого русского царя. Именно эти полки и

стали первыми формальными структурами госбезопасности,

поскольку занимались вопросами не столько военных угроз

Московскому царству, сколько выявлением и ликвидацией угроз

внутренних.

Когда Иван Грозный окончательно превратился в самодер-

жавного правителя, на смену «тысяче лучших слуг», многие из

которых успели перебежать на сторону противника, опасаясь

царского гнева, пришли опричники. Но не только они отвечали

за безопасность России: часть функций органов госбезопасности

была возложена на созданные царем приказы. Например, Раз-

рядный приказ занимался рассмотрением «воровских» и «раз-

бойных» дел, а Счетный отвечал за борьбу с хищениями из

казны.

СПЕЦСЛУЖБЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

В наследство от отца, царя Алексея Михайловича, будущему пер-

вому русскому императору достался созданный в 1653 году При-

каз тайных дел — как считают историки, первая по-настоящему

специальная служба в стране, занимавшаяся государственной

безопасностью. Но дальновидный царь Петр с самого начала сде-

лал так, чтобы при нем за госбезопасность отвечали несколько

подобных служб. В частности, всем, что касалось деятельности

иностранцев и выезда россиян за рубеж, ведала Коллегия ино-

странных дел. Ей, как нетрудно догадаться, доводилось занимать-

ся и перлюстрацией писем, и надзором за «немцами», многие из

которых могли оказаться иностранными шпионами. А непосред-

ственно внутренней безопасностью государства при Петре зани-

мались две структуры: Преображенский приказ и Тайная канце-

лярия.

Преображенский приказ возник еще в 1686 году и первона-

чально занимался управлением Преображенским и Семеновским

полками. Лишь после 1702 года царь вменил в обязанность этому

приказу ведение дел о «слове и деле государевом», то есть о пре-

ступлениях против государственной власти. Поэтому подчинялся

Преображенский приказ непосредственно Петру I, а руководил

им знаменитый князь-кесарь Федор Ромодановский.

Ему же доверил царь и созданную в феврале 1718 года в

Петербурге Тайную канцелярию, которая первоначально занима-

лась одним-единственным делом: следствием о государственной

измене царевича Алексея. Чуть позже в ведение этой канцеля-

рии, располагавшейся в Петропавловской крепости, передали из

Преображенского приказа и другие политические дела особой

важности. А вскоре Петр, решив, что руководить и направлять

деятельность одновременно двух спецслужб ему уже трудно,

объединил приказ и канцелярию под одной крышей — Преобра-

женского приказа, после воцарения Екатерины I переименован-

ного в Преображенскую канцелярию.

Ее преемницей стала созданная в 1731 году на руинах Тайной

канцелярии Канцелярия тайных и розыскных дел. Ей вменялось в

обязанности вести оперативную разработку и следствие по

делам о злоумышлениях против государя и его семьи и против

самого государства как такового (дела о «бунте и измене»). Про-

существовала Канцелярия тайных и розыскных дел до 1762 года,

пока не была ликвидирована манифестом Петра III. Вместо нее

император повелел создать при Сенате новую спецслужбу, ведав-

шую госбезопасностью, — знаменитую Тайную экспедицию.

ТАЙНА КАК ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ

Новой спецслужбе, поначалу называвшейся Особой канцелярией и

сменившей свое название уже при Екатерине II, по наследству

перешли функции не только обеспечения внутренней безопасно-

сти государства, но и контрразведывательные. Причем впервые в

российской практике Тайная экспедиция ввела практику выявле-

ния иностранных агентов с помощью собственных заграничных

100 лет ВЧК-КГБ-ФСБ 

и более четырех веков службы государственной безопасности
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сотрудников. Именно с их помощью экспедиторы — а именно так

стали именоваться сотрудники новой службы — получали сведения

и о шпионах, и о тех, кто был ими завербован в России.

Но все-таки главной задачей Тайной экспедиции стала именно

внутренняя безопасность страны. В то время под этим понимались

восстания и заговоры против правительства, измена и шпионаж,

самозванство, выступления с критикой правительственной полити-

ки и действий царя, членов царской семьи или представителей

царской администрации, а также деяния, наносящие ущерб пре-

стижу царской власти. Среди множества дел, которые довелось

вести экспедиторам Тайной канцелярии, были и такие громкие,

как восстание Емельяна Пугачева и деятельность Александра

Радищева — автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в

Москву», дело масона-журналиста Николая Новикова и самозван-

ки княжны Таракановой, а также следствие по делу секретаря Кол-

легии иностранных дел надворного советника Вальва, обвиненно-

го в шпионаже.

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ КАК ИТОГ ВОССТАНИЯ

ДЕКАБРИСТОВ

Тайная канцелярия просуществовала до 1801 года, после чего

распоряжением нового императора Александра I была ликвиди-

рована. В 1807 году вместо нее были созданы Особый комитет,

который иногда называли еще Комитетом охранения общей

безопасности, и работавшая параллельно с ним Особая канцеля-

рия. Существовавшая сначала при Министерстве полиции, а

потом при Министерстве внутренних дел, эта канцелярия зани-

малась, по сути, тем же, чем и ее предшественница, разве что не

вызывала в обществе такого иррационального страха — и дей-

ствовала менее решительно. В результате чего и проморгала под-

готовку восстания декабристов в 1825 году, после которого на

престол взошел император Николай I.

Новый самодержец сразу оценил преимущества, которые дает

власти эффективно действующая служба госбезопасности. И вскоре

в России появилась по-настоящему активно работающая спецслуж-

ба: 3 июля (по старому стилю) 1826 года Особая канцелярия Мини-

стерства внутренних дел была преобразована в Третье отделение

Его Императорского Величества канцелярии. Руководителем новой

службы – наиболее близкого прообраза современной системы гос-

безопасности - стал генерал-адъютант Александр Бенкендорф.

ОТ ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ — К ВЧК

В таком виде Третье отделение, задумывавшееся как структура,

которая не только оградит государство от внутренних опасно-

стей, но и поможет ему освободиться от взяточников и казнокра-

дов — а такого рода преступников уже тогда относили к числу

угроз государственной безопасности! — просуществовало до

1880 года. Увы, этих целей оно не достигло, и потому в царство-

вание императора Александра III было переподчинено свежесоз-

данной Верховной распорядительной комиссии по охранению

государственного порядка и общественного спокойствия. Когда

же через полгода прекратила существование и эта комиссия,

Третье отделение было расформировано окончательно. На его

месте возникло 3-е делопроизводство Департамента государ-

ственной полиции (позднее — просто полиции) МВД России.

Преемник Третьего отделения, сохранивший даже его номер,

до 1898 года именовался «секретным делопроизводством Депар-

тамента полиции» и занимался политическим розыском (то есть

надзором за политическими организациями и партиями и борь-

бой с ними, а также с массовым движением), а также руководил

всей занятой в этом процессе внутренней и заграничной агенту-

рой и ведал охраной императора и высших сановников. Соб-

ственно, основными инструментами Третьего делопроизводства

как раз и были охранные отделения — та самая охранка.

Что интересно, сами охранные отделения возникли существенно

раньше, чем структура, которой они в итоге и были подчинены. Пер-

вое подобное отделение появилось в Санкт-Петербурге в 1866 году

после первого покушения на императора Александра II. Называлось

оно Отделение для производства дел по охранению общественного

порядка и спокойствия в Санкт-Петербурге. Вторым в ноябре 1880

года возникло Московское охранное отделение, а третьим — Вар-

шавское.

В декабре 1907 года по всей России насчитывалось 27 охран-

ных отделений. После того, как революционная активность

1905–1907 годов понемногу сошла на нет, а революционеры

предпочли организовывать рабочий класс на борьбу из-за преде-

лов страны, их число вновь стало снижаться, и к 1917 году в Рос-

сии осталось всего три Охранных отделения: те самые Варшав-

ское, Московское и Санкт-Петербургское. Местом дислокации

последнего был дом 2 по улице Гороховой, где 20 декабря 1917

года поселилась первая советская спецслужба по обеспечению

государственной безопасности — знаменитая ВЧК.

По материалам сайта myhistori.ru

За боортом ночь и гул турбин, 

Обшивки дрожь по коже спин.

Полёт сквозь пятый океан, 

В громадах гор, Афганистан. 

Могучий «Ил» во тьме небес 

Таранит звёздной крыши свес. 

Войны той долгой первый шаг, 

Где не понять, кто друг и враг.

Турбины песнь свою гудят, 

Солдаты байки травят, спят. 

Улыбки, блеск задорных глаз, 

Судьба на всех одна – Приказ! 

Как будет там, не знает Бог, 

А потому не будет строг. 

В чужую горную страну

Летят ребята на войну.

2017 год. Владимир Деев

25 декабря 1979 г.

начался ввод ограниченного

контингента советских войск 

в Афганистан

2255 ддееккааббрряя  вв  1111..0000

в храме во имя святых апостолов Петра и Павла

состоится заупокойная лития  по погибшим в

локальных войнах и военных конфликтах. В 11.45

у памятника «Тулякам, погибшим в локальных вой-

нах и военных конфликтах» Тульская региональная

организация Общероссийской общественной орга-

низацией «Российский Союз ветеранов Афганиста-

на»  проводит митинг, посвященный 38-й годовщи-

не ввода ограниченного контингента советских

войск в Афганистан.

Сбор членов организации, а также всех желающих 

вв  1100..4455 уу  ппааммяяттннииккаа  вв  ссккввееррее  

ннаа  ппеерреессееччееннииии  ууллиицц  ККааммииннссккооггоо  

ии  ДДееммооннссттррааццииии..



6 декабря в Советске прошел траурный митинг, посвящен-

ный захоронению останков воина Советской Армии, погибше-

го в июле 1943 года под Белгородом. 

19-летним пареньком Василий Симонов ушел на войну.

Сражался в рядах 226 отдельного истребительно-противотан-

кового дивизиона 148 стрелковой дивизии 13 армии Брянско-

го фронта.  28 июня 1942 года, всего через три месяца после

призыва на фронт, за мужественные действия в ходе боев в

районе населенного пункте Миляево был представлен к

награде. В наградных документах так описывается подвиг

молодого бойца: во время боя выдвинулся вперед и с ружья

ПТР уничтожил немецкий танк, несмотря на то, что пехота

врага была в ста пятидесяти метрах от него. В дальнейшем с

двух выстрелов разбил станковый пулемет противника. Заме-

тив, что немцы в подбитом танке устроили наблюдательный

пункт и установили там рацию, несколькими выстрелами

уничтожил рацию и вражеских наблюдателей. Был награжден

медалью «За отвагу».

А год спустя красноармеец Василий Игнатьевич Симонов

пропал без вести. Более 74 лет семья не знала о судьбе героя.

И вот благодаря деятельности созданного в 1989 году Союза

поисковых отрядов России удалось заполнить и эту малень-

кую страничку истории Великой Отечественной войны.
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Руководитель межрегионального поискового объединения

«Костер» Николай Красиков, выступая на митинге, рассказал

о том, как под Белгородом поисковики обнаружили одиноч-

ную огневую точку с останками красноармейца. Все вокруг

было усеяно стреляными гильзами, бой шел до последнего

патрона. Несмотря на многочисленные ранения, боец сдер-

живал наступающих врагов, пока сам не погиб. 

По номеру медали, найденной здесь же, удалось устано-

вить фамилию героя. Поскольку призывался он из Орловской

области, информация была передана орловским поискови-

кам. А они уже смогли найти родственников, которые прожи-

вают в Советске.

На траурном митинге, собравшем, несмотря на рабочий

день, более сотни жителей города, а также учащихся Перво-

майского кадетского корпуса, казаков Щекинского казачьего

общества, выступили глава администрации МО г.Советск

Николай Мясоедов, военный комиссар Щекинского района

Евгений Панов. Со словами благодарности к поисковикам

обратилась внучатая племянница Василия Игнатьевича Симо-

нова Любовь Голубова.  Настоятель Свято-Димитриевского

храма протоиерей Петр Соловьев совершил чин отпевания, и

под залпы воинского салюта останки героя были преданы

земле на Братской могиле.

«Война не закончена, пока не

похоронен последний солдат»

На Братской могиле в Советске появи-

лось еще одно захоронение


