2 августа –
День Воздушно-десантных войск России!

«Нет задач невыполнимых!»
Эти слова стали девизом 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, которая ведет свою славную
историю с 15 января 1944 года.
Начав свой боевой путь в годы Великой Отечественной войны, дивизия зарекомендовала себя
исключительно эффективным и боеспособным
воинским соединением, и спустя всего несколько
месяцев боев с войсками противника была
награждена орденом Кутузова II степени.

И в послевоенное время тульские десантники
продолжают нести воинскую службу, они прошли
практически все «горячие точки», и всегда с честью
выполняли поставленную боевую задачу.
Поздравляем всех, кто служил в ВДВ, а также
весь личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии во главе с командиром дивизии генералмайором Павлом Валентиновичем Кирси с праздником и желаем всегда только мирного неба!

Материал о первом коменданте Кабула Юрии Ивановиче Двугрошеве
читайте на 2 странице

Первый комендант Кабула –
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ДВУГРОШЕВ

«Это был настоящий полковник – боевой, энергичный, который никого не
боялся и милостыню не просил, но готов
был всегда и вступиться, и слово в поддержку сказать».
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Накануне праздника настоящих мужчин – Дня ВДВ – мы
вновь вспоминаем человека, ставшего примером для нескольких
поколений советских воинов, первого коменданта Кабула
гвардии полковника Юрия Ивановича Двугрошева. Сегодня ему
исполнилось бы 83 года.
Он родился ровно через двадцать лет после начала Первой
мировой войны, 1 августа 1934 года в многодетной семье потомственных оренбургских казаков, которая вырастила, дала образование и путевку в жизнь десятерым детям. Его мать-героиня
Елена Терентьевна в суровое военное время едва сводила
концы с концами. Отец, бывалый кавалерист Иван Андреевич
ушел на фронт в начале июля 1941 года. Командуя пулеметным
взводом, в ходе Курской битвы он был тяжело ранен и вернулся
домой инвалидом войны первой группы.
После Победы у Юрия появилось неукротимое желание
стать военным, как их сосед, командир 13-й гвардейской
стрелковой дивизии, особо отличившейся в Сталинградской
битве, дважды Герой Советского Союза Александр Ильич
Родимцев, которому на его родине – в центре села Шарлык
Оренбургской области возвели бронзовый бюст.
После окончания Чкаловского зенитно-артиллерийского
училища мечта Юрия Двугрошева как-то связать себя с небом
вылилась в тридцатилетнюю службу в воздушно-десантных
войсках. Ему это словно на роду было написано: ведь следом
за его днем рождения шел День ВДВ.
Как инструктор парашютно-десантной подготовки Юрий
Иванович совершил более трехсот прыжков с различных
типов самолетов и вертолетов.
Юрий Иванович Двугрошев прибыл в Афганистан первым
самолетом в конце декабря 1979 года в момент ввода войск в
Афганистан и был назначен военным комендантом гарнизона
советских войск в Кабуле. Как отмечает председатель Тульского
городского Совета ветеранов ВОВ и военной службы Анатолий
Куц, огромна была его роль в подавлении мятежа 21-го февраля
1980 года в Кабуле. Попытка переворота, когда поднялись десятки тысяч мятежников, подстрекаемых спецслужбами США и Пакистана, не удалась, было введено чрезвычайное положение во
избежание кровопролития, и только благодаря мужеству и героизму десантников из комендатуры Ю. Двугрошева, действовав-
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ших совместно с Царандоем (афганская полиция), мятеж удалось
ликвидировать, задержав зачинщиков, среди которых были иностранные шпионы. Афганская война по-своему вошла в жизнь
первого коменданта, который прослужил около двадцати лет в
Средней Азии и познал некоторые обычаи жизни мусульман.
Юрий Иванович понял, что война в Афганистане приняла облик
гражданской, братоубийственной, затяжной войны. Воспитанный
легендарным Командующим ВДВ В.Ф. Маргеловым, он достойно
и с честью выполнил интернациональный долг в Афганистане.
Вернувшись на тульскую землю, полковник Двугрошев, кавалер
орденов «Красной Звезды» и «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» третьей степени, принялся за описание тех боевых
событий, которые прошли через сердце и душу. Книга «Воспоминания первого коменданта Кабула» была издана в 2004 году.
Десятилетия своей жизни в городе-герое Туле Юрий Иванович
посвятил военно-патриотическому воспитанию молодежи. Возглавлял Тульский городской комитет ветеранов войны и военной
службы в течение 20 лет, затем был избран председателем Тульского областного комитета ветеранов войны и военной службы.
Как потомственный оренбургский казак, Юрий Иванович Двугрошев стоял у истоков возрождения российского православного
казачества в центральных регионах России и, в первую очередь,
в Тульской губернии.
Юрия Ивановича нет с нами, но память о нем жива. Не
первый год в нашем городе-герое проводятся посвященные
памяти первого коменданта Кабула Ю.И. Двугрошева и ставшие ВСЕРОССИЙСКИМИ соревнования по каратэ «Памяти павших, во имя живых». Соревнования памяти Двугрошева всегда собирают большое число участников.
В 2015 году в канун праздника «крылатой пехоты» в Туле
увековечили память первого коменданта Кабула. Мемориальная
доска полковнику Двугрошеву была открыта 31 июля на стене
дома по улице Академика Обручева, где Юрий Иванович жил.

Память о воинской доблести
Состоялось заседание комиссии по рассмотрению
ходатайств о присвоении почетных званий Тульской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».
Его провела министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
В обсуждении также приняли участие заместитель
председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова,
министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев, депутаты
регионального парламента Алексей Альховик и Сергей
Белов, заместитель руководителя аппарата Тульской областной Думы – начальник правового управления Сергей
Голиков, другие члены комиссии, историки и краеведы,
представители муниципальных образований.
Члены комиссии рассмотрели ходатайства главы муниципального образования город Алексин Э. Эксаренко и
главы муниципального образования Плавский район
М. Возгрина, поступившие в адрес Губернатора Тульской
области, о присвоении деревне Кострово Алексинского
района и поселку станция Горбачево Плавского района
почетного звания Тульской области «Населенный пункт
воинской доблести», а Плавску – почетного звания Тульской области «Город воинской доблести».
Эти населенные пункты Тульской области сыграли важную роль в наступательной операции Красной Армии и
освобождении Тульской области от немецко-фашистских
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захватчиков в декабре 1941 года – начале 1942 года.
Плавск, тогда еще поселок, жил в оккупации почти 2
месяца, с 26 октября по 20 декабря 1941 года, но не сдавался захватчикам. На оккупированной территории активно действовали партизанские отряды, сформированные
из местных жителей, рабочих плавских предприятий. Они
не давали врагу спокойно жить ни минуты, уничтожали
технику, взрывали мастерские и внесли свою лепту в молниеносное освобождение поселка, занимавшего стратегически важное положение между Москвой и Орлом, перешедшими в контрнаступление советскими войсками.
Станция Горбачево также имела ключевое значение в
дни обороны Москвы и Тулы. Через нее проходил основной
поток воинских эшелонов в южном и западном направлениях. Кроме того, в окрестностях Горбачево проходило
доформирование 150-й танковой бригады Третьей гвардейской танковой армии генерала Павла Семеновича Рыбалко.
Ходатайства поддержали историки Великой Отечественной войны Вячеслав Боть и Евгений Полозов, председатель Общественной палаты региона Александр Воронцов.
Члены комиссии приняли решение поддержать ходатайства МО город Алексин и МО Плавский район о присвоении почетных званий Тульской области. Соответствующие предложения были направлены в Тульскую областную Думу и поддержаны депутатами, а также Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.
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АЛЕКСЕЙ ДЮМИН
встретился с представителями реестровых казачьих обществ

14 июля в тульском музее оружия
прошла встреча Губернатора Тульской области с представителями
казачьих обществ региона, взявших
на себя обязанности по несению
государственной службы.
Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области казачество имеет глубокие корни, и поблагодарил казаков за активное участие в общественной жизни региона.
«Вы проводите большую работу по подготовке к призыву
молодых казаков на военную службу. Ценным является ваш
вклад в военно-патриотическое воспитание, в том числе
мероприятия по вневойсковой подготовке. Спасибо вам за
эту работу. Вы знаете, я вхожу в состав Совета при Президенте России по делам казачества. И это – определенная ответственность», – сказал глава региона.
Атаман Западного окружного казачьего общества Алексей
Альховик подчеркнул, что, в отличие от общественных организаций, реестровое казачье общество находится на государственной службе, и рассказал Губернатору о работе по вневойсковой подготовке, участии во всероссийских соревнованиях, конкурсах, в охране общественного порядка и призыве
казаков на военную службу, активном участии казачества в
подготовке и проведении празднования 465-летия обороны
Тульского кремля.

В завершение выступления атаман вручил Алексею Дюмину медную скульптуру Георгия Победоносца – покровителя
воинства и Центрального Казачьего войска.
Выступил на встрече и председатель отдела Тульской
Епархии по взаимодействию с казачеством протоиерей Игорь
Корейша. Он рассказал главе региона о работе по духовнонравственному воспитанию молодежи.
Алексей Дюмин в свою очередь напомнил, что Президентом РФ была утверждена Стратегия развития государственной
политики России в отношении казачества до 2020 года, и
отметил, что работу по ее реализации важно проводить на
системной, комплексной основе.
Губернатор поручил министерствам внутренней политики,
образования, культуры, молодежной политики и комитету по
печати подготовить перечень мероприятий по развитию казачьих обществ для включения в региональные программы.
Тем, кто внес особый вклад в развитие казачьего движения в регионе, глава региона вручил благодарности и ценные подарки.
В завершении встречи Алексей Дюмин поздравил казаков с прошедшим Днём Иконы Николы Тульского (5 июля) и
пожелал обществу успехов.
От имени полномочного представителя Президента РФ в
ЦФО Александра Беглова с прошедшим праздником казаков
поздравил федеральный инспектор по Тульской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Бабенко. Он также зачитал распоряжение полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО о присвоении атаману
Богородицкого городского казачьего общества Юрию Мошкину чина есаула.
Фото Татьяны Корнауховой и пресс-службы правительства
Тульской области
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Праздник в Тульском кремле
Уже второй год список чудотворной иконы Николая
Чудотворца, именуемый «Никола Тульский», освящает своим присутствием стены Тульского кремля.
465 лет назад его образ укрепил защитников Кремля – горожан и малочисленный гарнизон – отстоять
И в наше время символично, что именно казаки решили напомнить тулякам о тех событиях: в 2016 году
руководство Западного ОКО ВКО «Центральное казачье
войско» по благословению митрополита Тульского и
Ефремовского Алексия сделали праздник в честь этого
священного символа всенародным.
Опыт проведения первого такого мероприятия в прошлом году был учтен, и сегодня мы видим, как на наших
глазах рождается новая традиция, новая страница летописи почитания любимого народом святителя Чудотворца
Николая. Городской праздник при трудоемкой и тесной
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родной город от нашествия крымских янычар ДевлетГирея и стал чтимой святыней не только для туляков,
но и для всего войска Ивана Грозного в его решающем походе на Казань. Так началась история почитания образа «Никола Тульский».
работе правительства Тульской области, администрации
города, казачества ЗОКО и окормляющего духовенства
Тульской епархии расширился, появилось множество
новых интерактивных спортивных площадок, а выступления областных артистов, музыкантов и детских творческих
коллективов позволили отдохнуть душой и укрепиться
телом тулякам и гостям города, посетившим Кремль.
Важно отметить, что в рамках праздника, помимо развлекательных площадок, впервые в Тульской области
состоялся научно-практический семинар «Сохранение и
развитие традиций казачества в регионах России: опыт
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Тульской области» при участии представителей Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Для участия в семинаре в Тулу приехали специалист
отдела по связям с епархиями и органами государственной власти иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по
связям с казачеством и работе с молодежью Максим Павленко, руководитель учебно-методического отдела Комитета Ирина Котина, а также руководитель пресс-службы
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
Наталья Селиванова.
Накануне семинара сотрудники Комитета посетили
храм Святителя Николая (на Ржавце), где и хранится список с чудотворной иконы, оригинал которой утерян в годы
гонений Советской власти. Также гости приняли участие в
небольшой экскурсии в Щегловский Богородичный Пантелеймонов монастырь и на святой источник, расположенный близ монастыря.
День праздника начался с Божественной литургии в
приделе святого Дмитрия Донского Успенского собора
Тульского кремля.
По завершении Богослужения состоялся крестный ход с
образом Святителя Николая, написанным специально к
празднику по благословению Высокопреосвященнейшего
митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. Здесь
же, пред образом святого, духовенство совершило молебное пение, и в течение всего дня при охране почетного
казачьего караула верующие могли приложиться святому
образу Николы Тульского.
Торжественное открытие праздника началось с выступления заместителя председателя правительства Тульской
области Валерия Витальевича Шерина. Затем к тулякам
обратились депутат Государственной Думы Наталья Николаевна Пилюс, протоиерей Сергий Резухин, благочинный
Центрального городского благочиния и настоятель Успенского собора Тульского кремля, а завершил официальную
часть мероприятия окружной атаман, казачий полковник
Алексей Иванович Альховик.
После этого, чтобы помочь зрителям погрузиться в ту
далекую эпоху, когда несколько сотен защитников Кремля
оборонялись перед 30-тысячным войском противника, на
сцене и вокруг нее было организовано театрализованное
реконструкционное представление «Легенда о казаке
Ермолае».
Тем временем, пока для гостей города и туляков работали интерактивные площадки и выступали музыканты, в
атриуме начал свою работу семинар.
Открыл семинар протоиерей Игорь Корейша, войсковой священник Западного ОКО ВКО «Центральное казачье
войско», председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, а также благочинный Западного
благочиния г. Тулы. «…Такой семинар, посвященный
нашей истории, которая неразрывно связана с историей
Церкви, проходит в Туле впервые. Мы знаем, как история
многократно переписывается теми, кто приходит к власти.
Но есть история, которая пишется на небесных скрижалях.
И Церковь о ней свидетельствует без искажений. Я думаю,
то, что мы сегодня увидели, что услышим, то, о чем молились – и Господь услышит. И подаст нам все необходимое
для нашего спасения».
Одним из ярких примеров взаимодействия казачества
и Церкви в Тульской епархии стал проведенный детский
военно-спортивный православный казачий лагерь «Казачий стан» для приходов Западного благочиния. Для участ6

ников семинара отцом Антонием Фадеевым был подготовлен небольшой рассказ о лагере, а затем последовало
награждение инструкторского состава лагеря Благодарственными и Благословенными грамотами Высокопреосвященнейшего владыки Алексия, митрополита Тульского и
Ефремовского.
Высоких наград за усердный труд в деле военно-патриотического воспитания казачества и молодежи удостоились: Егоров Борис и Самыкин Сергей – инструкторы по
туристической подготовке, Александр Гаврилов – инструктор по спортивной подготовке, Екатерина Езикова, Светлана Гурова и Наталья Костенева – организаторы культурнодосуговых конкурсов, Михаил Гиревой – инструктор по
огневой подготовке, Станислав Крачковский – инструктор
по тактической медицине. Также Благословенной грамотой была награждена директор ООО «Болоховский хлебзавод» Любовь Николаевна Демидова за спонсорскую
помощь в организации лагеря.
Рабочую часть семинара открыл иерей Иоанн Малков
с докладом «Опыт сотрудничества Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством с епархиями Русской
Православной Церкви». Огласив приветственное слово
митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, отец Иоанн в своем докладе обратил внимание на особую историческую связь казачества с Русской Православной Верой. Также отец Иоанн подробно ознакомил присутствующих со структурой и деятельностью Комитета. Он
сообщил, что «…на сегодняшний день работой по духовному окормлению казачества на территории Российской
Федерации занимается более 1000 священников в 173 из
188 епархий Русской Православной Церкви».
Продолжил тему окружной атаман Алексей Альховик с
докладом «Взаимодействие государства, церкви и казаче-
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ства в Тульской области». «...Мы всегда находим полную
поддержку окормляющего духовенства в Тульской епархии. Со стороны власти нам также повезло: наш губернатор – настоящий патриот Отечества, Герой России. Я счастлив тем, что я руковожу Западным ОКО, очень доволен
отношением, налаженным с Русской Православной Церковью и органами исполнительной власти. У нас идет хорошая планомерная работа, и в перспективе я вижу только
развитие».
В историческую часть помогли сделать экскурс докладчики Александр Лепехин и Игорь Пинк.
Александр Никитович Лепехин, тульский краевед, член
научного Совета «Энциклопедия Казачества» Союза казаков России, представил доклад «Николай Угодник и Тульский край». Он подробно рассказал об истории строительства церквей на территории Тулы во имя святого, а также
о строительстве таких церквей в Москве казаками Тулы на
протяжении истории Государства Российского.
Игорь Борисович Пинк, заместитель директора Тульского государственного музея оружия по научной и экспозиционно-выставочной деятельности, выступил с докладом
«Гроза над Тулой: тактика, вооружение и численность
войск крымского хана Девлет-Гирея в 1552 г.».
Как следовало из названия доклада, слушателей ожидало увлекательное повествование о противнике тульского
ополчения. Из рассказа историка стало понятно, что угроза существовала реальная, и опытный враг располагал
серьезным вооружением для той эпохи.
Далее последовали доклады сотрудников Синодального
Комитета.
Руководитель отдела по связям с казачеством и работе
с молодежью Максим Павленко предложил слушателям

доклад «Опыт и предложения по работе с молодежью». В
своем выступлении он обратил особое внимание на беседы с молодежью о семейных ценностях, роли мужчины и
женщины в православной семье, а также просветительскую работу на тему «модных» течений в среде молодежи.
Ирина Котина, руководитель учебно-методического
отдела Комитета, посвятила выступление теме сохранения
культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей казачества в системе непрерывного образования для казаков. Вниманию окормляющего духовенства и атаманов были представлены тематические порталы для полноценной организации духовно-образовательного процесса воцерковления казаков.
И завершила работу семинара руководитель прессслужбы Синодального комитета Наталья Селиванова с
докладом «Медиаобразование: как научиться грамотно
работать с информацией». Поблагодарив Тульский епархиальный отдел за теплый прием, Наталья Александровна
отметила: «…То, что мы увидели, свидетельствует, что
соработничество Церкви и казачества на Тульской земле,
безусловно, есть, и имеет все условия для развития. И
наше предложение о сотрудничестве было порождено
желанием создать на определенное длительное время программу наших совместных мероприятий».
На этом работа семинара была завершена.
Позднее, ознакомившись с итогами торжественных
мероприятий в Тульской области, в которых принимали участие сотрудники Синодального Комитета, ответственный
секретарь Комитета иерей Тимофей Чайкин отметил особенный, братственный характер соработничества, который
сложился за период деятельности Синодального комитета с
духовенством, окормляющим славное казачество: «Христос
говорит: по тому все узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин. 13:35).
Окружающие должны видеть реальные дела Церкви и
казачьих обществ, нацеленных на возрождение истинно
казачьего духа, поддержку людей и храмов, понимание
Служения, как единственно возможного жизненного пути.
Казаком нужно родиться, казаком нужно стать, казаком нужно быть, – это уже не только призыв в воспитании
молодежи, а плоды большой работы, которая организована епархиальным профильным отделом, окружным казачьим обществом и поддерживается органами власти Тульской области», – сказал священник Тимофей Чайкин.
Тем временем, не смотря на то, что праздник подходил
к концу, площадь не пустела. По-прежнему туляки, пользуясь хорошей погодой, могли поучаствовать в спортивных
состязаниях, детишки пофехтовать на безопасных мечах и
пометать ножи, работала казачья кухня, а над площадью
звучали русские песни, живая музыка гитаристов, скрипачей и фолк-музыкантов города.
Мы давно ждали такого праздника, и, слава Богу, тульский образ небесного заступника нашего города вновь
вернулся в стены кремля.
Татьяна Корнаухова
Фото автора и Михаила Маткина
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Награды для казачат

Яркое выступление на празднике в честь Дня Иконы
Николы Тульского детского творческого коллектива казачьей песни и пляски «Казачок» никого не оставило равнодушным. 5-летние воспитанники Центра образования № 27
г. Тулы не просто танцевали на сцене в Тульском кремле –
они буквально жили этими казачьими традициями и заряжали своей увлеченностью всех зрителей праздника.
А спустя несколько дней в гости к ребятам и их воспитателям пришел окружной атаман Алексей Иванович Альховик. Он много рассказал детишкам и их родителям об
истории казачьего движения на территории России и Тульской губернии, а они удивили глубокими знаниями традиций и устоев казачества, которое с малых лет стало важной частью их жизни.
Казачьи классы уже давно существуют в средних учебных заведениях Тульской области, а вот дошкольная группа появилась впервые. Одним из инициаторов стал активист Западного окружного казачьего общества Алексей
Лепехин, сын которого Федор является воспитанником
этого детского садика. Почти год прорабатывалась идея
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воспитания дошкольников на казачьих традициях, интерес
проявили и родители, и воспитатели, для которых это сначала была игра, а потом они тоже увлеклись этими идеями. В игровой форме, считают они, легче донести до
маленького человека важные принципы нравственности и
патриотизма, которые сделают из него настоящего гражданина своего Отечества. И родители эту идею активно поддержали. Вот мнение Елены Медведевой: «Очень хорошо,
что дети развиваются, их культурно и морально воспитывают.» Екатерина Дунаева также рада, что для детей сделано такое воспитание, и считает, что когда вокруг столько
отрицательного, важно, чтобы дети, особенно мальчики,
были заняты важными духовными вопросами, росли
мужественными и высоконравственными.
А окружной атаман пришел к ребятишкам, их родителям и воспитателям не с пустыми руками. Он вручил Атаманские грамоты воспитанникам Абросимову Дмитрию,
Гузниной Арине, Дургаряну Артему, Зайцеву Артему,
Калачевой Полине, Корякиной Виктории, Костикову Денису, Клейменовой Марии, Кудратовой Людмиле, Ларину
Никите, Лепехину Федору, Плаховой Полине, Понаморенко
Давиду, Родину Артему, Рощиной Марии, Рябчун Анастасии, Сержантовой Анне, Сорокину Ивану, Факеевой
Софье, Юровой Кристине, Евстратовой Алисе, Дронову
Даниилу, Климкину Никите, Соколову Всеволоду, Козлову
Артуру, Демидову Ивану, Тимофеевой Елизавете, Шайденко Никите, Помазан Дарье, воспитателям Ленинг Юлии,
Кудратовой Елене, Зеленовой Елене, Липатовой Галине,
Ивановой Евгении, музыкальному руководителю Хабаровой Наталье, методисту Соловьевой Галине, стершему воспитателю Илюхиной Наталье, заведующей хозяйственной
частью Скубыру Светлане, заместителю директора по воспитательной работе Туховой Людмиле. Детям и их родителям достались также вкусные сладкие подарки.

«Поле русской славы» Учредитель Ануров С.В. Главный редактор Маткин М.Ю. Дизайн и верстка А. Цепляев. № 3 (3), июнь 2017 г. Дата выхода в свет: 02.08.2017.
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.

ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ

