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    Ранним утром 18 мая 1971 года 
тентованный ГАЗ 66 вёз взвод солдат 
по полупустым улицам Каунаса. Из-
за тента, постепенно усиливаясь, в 
кузов потекли звуки толи ударов по 
пустым вёдрам, толи треньканья больших 
коровьих ботал. Когда пик грохота стал 
удаляться, через задний открытый проём 
тента солдатики увидели высоченную 
церковь, огороженную до самых крестов 
строительными лесами.
     - Братва, а у них и колокола звонят, 
и костёлы ремонтируют… - ответил на 
немой вопрос, витавший под брезентом, 
кто-то из более грамотных солдат.
     Удивляться было чему. Года за 
три-четыре до того на Дону объявили 
Ленинский … воскресник. Как раз на нашу 
Православную Пасху. Сразу по народу 
стали шепотком передавать  присказку: 
«Спасибо партии родной за доброту и 
ласку, что нае…ла на выходной, да ишо 
на Пасху...», но на работы по уборке 
территорий вышли все. Это уже при Л. И. 
Брежневе, а при Н. С. Хрущёве усердно 
закрывали церкви, возобновившие 
службы во время Великой Отечественной 
Войны. Под Урюпинском под эту волну 
попали Архангельская церковь станицы 
Тепикинской и Вознесенская хутора 
Вишняки Михайловской станицы. С 
единственной уцелевшей из семи былых 
Покровской в станице Урюпинской 
(считавшейся тридцать лет городом) 
сорвали колокола. Дескать, мешают 
отд ы х ат ь  о ф и ц е р с к и м  с е м ь я м , 
получившим квартиры в новом поселке, 
выросшем на церковной земле. Пытались 
изъять Явленную Икону, но Она как-то 
непонятно для властей исчезла. Не 
получив Иконы, власти, местные, а не 
кремлёвские, завалили Святой колодец, 
где и Явился когда-то образ Богоматери. 
   Новый этап гонения на церковь начался 
после ХХ съезда КПСС, проходившего с 
14-го по 25-е февраля 1956 года. Именно 
на этом съезде уцелевшие троцкисты 
начали свой очередной шабаш с закрытого 
доклада Н. С. Хрущёва «О культе 
личности». Новая линия партии выпустила 
на волю «незаконно репрессированных» 
и начала реабилитацию «пламенных 
революционеров-интернационалистов», 
забывая в то же время реабилитировать 
других политзэков. Наголодавшие по 
жизненным благам и правам «рулить» 
всем и вся «интернационалисты» 
начали сводить счёты с пламенными 
революционерами национального толка. 
По новой развенчали Ф. К. Миронова, 
но подняли на щит Сырцова, Ларина и 

иже с ними. Церковь, как «возрождённую 
тираном-Сталиным», стали душить. Храмы, 
открытые в Войну, закрывали, уцелевшие 
до Войны, но не начавшие службы просто 
рушили, либо приспосабливали под 
хознужды. Второй этап борьбы с «опиумом 
для народа», к сожалению, не завершился 
с признанием Хрущёва волюнтаристом. На 
землях современного Урюпинского района 
до 1918 года было двадцать пять церквей, 
четыре часовни и с десяток молельных 
домов, открытых к концу Великой Войны. 
К описываемому времени сохранились 
пять станичных и одна хуторская, службы 
же проводились только в Урюпинской 
Покровской. В других районах бывшего 
Хопёрского округа ОВД картина была 
такой же. Из ста четырнадцати храмов до 
перестройки дожили единицы. 
   Почти полвека назад, увидев, что в Литве 
«опиум» не только разливается вольно 
по народу, но ещё и реставрируется, 
выходцы с Дона списали это на «мудрую 
национальную политику родной партии». 
Позже, мотаясь по городам и весям Союза, 
пришлось удивляться, что «линия партии» 
в разных местах даже России «гнулась» 
по разному. Не уходя далеко от родного 
Хопра, скажу: Слобода Краснополье – 
родовое имение Красновых располагается 
в трёх верстах от слободы Манино, но … 
в разных областях. Каменную церковь 
Павла Фивейского и Иоанна Кущника, 
построенную в 1802 году основателем рода 
генералом Иваном Казмичём Красновым, 
снесли под чистую. На родовом кладбище 
казачьих генералов и штаб-офицеров 
построили баню. В Манино, где живут 
потомки тех же переселенцев с Малороссии, 
что и в Краснополье, с церкви, по «линии 
партии» сняли кресты, превратив храм в 
маслобойку. Кощунство? Да. Но сегодня 
нет маслобойки, и работает церковь, а в 

Краснополье даже баня 
на костях развалилась. 
В о з ь м ё м  с л о б о д у 
Калач ,  основанную 
сотней Острогорского 
слободского казачьего 
полка. До революции 
там было пять храмов. 
По линии партии не 
закрывали один,  но 
остальные все устояли 
без крестов и сейчас 
восстановлены.  На 
з е м л я х  ж е  В о й с к а 
Донского – пустыня.
    Названную выше 
ц е р к о в ь  с т а н и ц ы 
Тепикинской в 1964 году 

превратили в зерносклад. Целёхонькое здание 
пережило всех генсеков и первых секретарей 
Урюпинского ГК КПСС. Уже при Горбачёве, 
когда РПЦ МП открыли второе дыхание, с 
Михайло Архангельской церкви потащили 
кровельное железо, выдрали полы, подёргали 
оконные решётки. И творили это ни Горбачёв с 
Калашниковым и Коверченко, а местные жители 
во главе с директором вспомогательной школы-
интерната, расположившегося в церковном 
дворе. Сошественскую церковь станицы 
Луковской взорвали в 1976 году по требованию 
директора местной средней школы и парторга 
колхоза. В хуторах Вихляновском и Уваровском 
Михайл овск ой  станицы деревянные 
церкви, превращённые в склады, сожгли 
проворовавшиеся колхозные руководители. В 
обеих храмах «сгорели» конструкции финских 
домов и другие стройматериалы. 
   Что было, того уже не вернёшь. Правда, 
можно искать пояснения, что на землях 
Хопёрского округа после гражданской войны 
оставалась только треть коренного населения, 
а после коллективизации из этой трети 
ещё каждый четвёртый двор выслали на 
Севера и в Казахстан. По настойчивым 
просьбам «невинно репрессированных» 
Сырцовых и Лариных, дробя область войска 
Донского для «сокращения процентного 
соотношения населения», в три казачьих 
округа новорождённой Царицынской губернии 
в 1919 – 1922 годах переселили сто тысяч 
жителей пяти губерний Северо-запада России. 
Это питерские, псковские, новгородские, 
вологодские и тверские. С 1929 по 1933 
ещё 120 тысяч. Дескать, пришлые творили 
беспредел… 
    На фото 1885 года, хранящемся в фондах 
музея архитектуры Москвы, изображена 
кладбищенская церковь Павловской станицы 
Хопёрского округа ОВД. За Никольской церковью 
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                    МАРТ
    Конец февраля – начало марта 1918 
года из станицы Урюпинской по местам 
жительства разъезжаются казаки 1, 4, 
18, 31, 35, 38 полков и местной команды, 
сделавших «революцию» на Верхнем Дону. 
Военно-революционный комитет начинает 
формирование красной армии в виде 
Карбата – караульного батальона.       
    1 марта 1881 года террористы взорвали 
Императора Александра П, получившего 
звание Освободителя за «демократические» 
преобразования.
    1 марта 1919 года в 10 часов утра в клубе 
приказчиков поселения Урюпино собраны 
представители «привилегированных 
классов», не успевшие уйти с войсками 
на Юг, и обложены контрибуцией. Начало 
массовых расстрелов казаков Хопёрского 
округа согласно Директивы Свердлова от 
24 января.
    2 (15) марта 1917 года либеральное 
окружение вынудило Императора Николая 
П подписать Акт об отречении от Престола 
в пользу брата Михаила. Начало русской 
великой смуты.
    2 марта н.с. 1612 года поляки уморили 
голодом донского казака Патриарха 
Московского и Всея Руси Гермогена, 
оставшегося до конца дней своих верным 
Православию и звавшего Русь на борьбу с 
иностранными захватчиками. На момент 

гибели казака в Москве считалось 
Патриархами ещё два «компромиссных» 
человека, в том числе и Филарет Романов.  
    4 марта 1919 года начались массовые 
расстрелы казаков Усть-Медведицкого 
округа.
    10 марта 1919года 500 казаков окружили 
станицу Казанскую Верхне-Донского округа.
    11 марта 1919 года атакована станица 
Мигулинская.
    12 марта 1919 года разогнан Совет 
хутора Краснояровского Еланской станицы, 
атакована и взята окружная станица 
Вёшенская. Так начиналось Вёшенское 
восстание.    
    15 марта 1919 года в станице Казанской 
казаками захвачен красный обоз в 200 
подвод:  700 винтовок и 500 000 ружейных 
патронов. Убиты вдохновители идей 
Свердлова на местах  политический 
комиссар первого заградительного 
отряда Купфервассер и председатель 
коммунистической ячейки Боркович.
    17 марта 1990 года в зале заседаний 
на четвёртом этаже Урюпинского дома 
Советов собрались инициаторы казачьего 
возрождения и был избран оргкомитет 
по созданию общественной организации 
«Хопёрский округ». Оргкомитет состоял 
из четырёх секторов и секретариата: 1, 
Организационный, ведущий разработку 
программных документов, возглавил 
директор Урюпинской вспомогательной 
школы Б. С. Кондратов; 2. Подготовки и 
проведения конноспортивных соревнований 
– председатель исполкома Урюпинского 
райсовета В. И. Шульпеков; 3. Подготовки 
и проведения фольклорного фестиваля 
казачьих ансамблей – председатель 
Урюпинского горсовета А. М. Пономарёв; 
4. Информационно-пропагандистский – 
редактор газеты «Урюпинская Правда» 
Б. И. Спиридонов. Секретариат, ведущий 
текущую документацию, - корреспондент 
«Урюпинской правды» В. Н. Сивогривов. 
Председатель оргкомитета – директор 
фирмы «Восток» С. А. Князев.    
    17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный 
референдум. Народ решил: Союзу быть! 
Кремлёвские мудрецы «выполнили волю 
народа».
    18 марта 2014 года на основании 
решения референдума крымчан от 16 
марта Крымский полуостров возвращён 
в состав России. До этого почти месяц 
в Крыму несли службу казаки Дона, 
Кубани и Терека, как от реестра, так и от 
общественных организаций.
    В двадцатых числах марта 1917 года 
вышел первый в истории Дона номер 

лево-эсеровскобольшевистских взглядов. 
Позже Волков будет издавать «Голос 
Хопра», а Горячев «Известия Хопёрского 
исполкома Совета рабочих и крестьянских 
депутатов». Будет это через год, уже после 
выхода Селивановской «Донской правда». 
Когда у Дона возродится родовая ПРАВДА, 
Ларин начнёт выпускать «Красный Хопёр», 
на смену которого придут «Хопёрская 
правда», «Голос пахаря» и т.д.. Так что 
современные районки Дона, не взирая на 
официальную дату их основания, могут 
считать точкой своего рождения именно 
март 1917 года.   
    В конце марта 1918 года на базе 
майских лагерей Хопёрского округа 
начато формирование Первого советского 
казачьего полка из казаков 1915 года 
приписки. Стратегом – командиром 
полка назначен офицер Корков. Полк 
формировался по «царским» Уставам 
– казаки в полной справе на своих 
конях прибыли по мобилизации, но 
… здесь действие Устава кончилось: 
Начались перебои с питанием для 
людей и фуражом для лошадей, полная 
бытовая неустроенность в летних 
казармах лагеря, казаки начали роптать. 
Полк распустили, так и не окончив 
формирования, как «ненадёжный». Вину 
в «контрреволюционном разложении» 
казаков Ларин с Варковым и Селивановым 
списали на Коркова – «мужа графини 
Бобринской».
    30 марта 1990 года  в станице 
Кумылженской – административном центре 
Подтёлковского района Волгоградской 
области на общем собрании жителей 
была создана первая на Хопре казачья 
организация – районная секция Хопёрского 
округа. Атаманом- председателем, как 
тогда писалось, выбрали старшего научного 
сотрудника районного краеведческого 
музея Г. М. Семенцева.   
                 

« п р о в и н ц и а л ь н о й » 
газеты «Урюпинская 
речь» под редакцией 
доктора Е. В. Волкова. 
Следом появились 
«Известия Урюпинского 
С о в ет а  р а б оч и х  и 
казачьих депутатов» 
под редакцией Н. А. 
Горячева – сторонника 

 5 марта 2016г. на 69-м году жизни 
скончался Атаман Иркутского Казачьего 
Войска Союза Казаков России
                 МЕРИНОВ
        Николай Михайлович 
       потомственный донской казак,
патриот своего Отечества, душой 
болевший за Россию и ее народ. 
Казаки Войска Донского Союза Казаков 
России выражают соболезнования 
родным и близким покойного.
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   Духовник Войска Донского СКР, 
   настоятель Сретенской церкви 
                станицы Михайловской
         протоиерей Виктор Дурасов

Христианская 
ж и з н ь 
н е м ы с л и м а 
без подвига. То 
есть без того 
усилия, которое 
предпринимает 
в е р н ы й , 
руководимый 
и укрепляемый 
С в я т ы м 
Духом, чтобы 

избавиться от ига греха и господства страстей, 
и чтобы самоотверженно следовать воле 
Господней. Чтобы жить во Христе и быть 
живым членом Его Тела, которое есть 
Церковь. В этом подвижническом усилии 
особо значительное место занимает 
пост. Он представляет собой одно из 
самых действенных орудий в нашей 
духовной борьбе. Об этом свидетельствует 
слово Божие. Это открывается нам из 
жизни святых. Так верит и учит наша 
Церковь, воспринимающая пост как одно 
из своих древнейших и священнейших 
установлений. Однако пост, как и другие 
церковные установления, в особенности в 
наши дни, находится в опасности потерять 
свой смысл или стать бесполезным! И, к 
сожалению, это случается и среди многих 
из тех христиан, которые ревностно хранят 
и в точности исполняют установления 
Церкви. (Архимандрит Симеон Куцас)
   Итак, одни христиане - или по незнанию, 
или по небрежности - недооценивают 
значение поста и не соблюдают его. Другие 
до какой-то степени хранят его, но делают 
это формально. У них нет необходимого 

понятия о его глубинном значении, нет 
знаний о том, что касается поста и что нужно 
знать сознательному верующему. Таким 
образом, соблюдение поста превращается 
в формальное действие, не имеющее 
того глубокого смысла, который вложен в 
него верой и опытом Церкви. Пост равен 
утончению. Нормальный, зоологический, 
благополучный человек недоступен 
влияниям высших сил. Пост расшатывает 
это физическое благополучие человека, 
тогда он делается доступнее воздействиям 
иного мира, идёт духовное его наполнение. 
(священник Александр Ельчанинов) 
   Гастрономическая составляющая поста 
не цель, а лишь средство для правильной 
духовной жизни, основанной на молитве 
и таинствах Покаяния и Причащения. 
Пост без молитвы – это просто диета. 
Под постом надо разуметь не только 
воздержание в пище, но совокупность 
всех подвижнических средств в борьбе со 
страстями. Первая и основная ступень его 
– воздержание от определенного состава 
пищи, ее обилия и сладости, а дальнейшие 
ступени касаются внутренних задач: 
воздержание от всяких вообще скверн. Это 
истина, установленная подвижническим 
опытом, и все слова о том, что «лучше, 
чем не есть скоромного, – не злиться, не 
обижать, не завидовать» – пустые слова.
   Четыре многодневных поста положены 
Церковью перед великими праздниками. 
Они духовно подготавливают нас к ним и 
помогают обновиться, как четыре раза в год 
обновляется сама природа. Этот обычай 
возник у древних христиан для того, чтобы 
почувствовать величие праздника, перед 

которым должны отступить даже самые 
естественные потребности человека в 
пище. 
  Воин, стоящий на посту должен быть 
внимательным. Постящийся  христианин 
это внимание направляет внутрь себя – на 
три части своей души – ум, чувства и волю. 
И когда заметит что неладное – «стой, 
стрелять буду!» Воздержание – вот, что 
необходимо во время поста!
   И ещё, Великим Постом раз в году каждый 
христианин может принять Таинство 
Елеосвещения, называющееся в народе 
Соборованием, в память о древних 
временах когда совершали его семь 
священников- собором. Смысл Таинства в 
прощении неведомых грехов и исцелении 
телесных болезней. Некоторые врачи 
правдиво шутят, что здоровых людей 
нет, а есть недообследованные. Также 
и с состоянием нашей души, поэтому 
приглашаю в Сретенскую церковь станицы  
Михайловской 8 апреля 2016г., в пятницу к 
9 утра на Соборование. 

видна станичная Дмитровская, построенная 
в 1861 году. Станица Павловская была 
вновьобразованной согласно «Положения» 
1835 года. Никольская церковь строилась 
в неведомые времена в бывшей станице 
Лукъяновской. По «Положению» станица 
Лукъяновская стала хутором. Павловская 
выросла в трёх верстах от этого хутора, и 
в ней сразу построили храм. А Никольскую 
… перенесли на новый погост. В 1889 
году станица передала церковь в хутор 
Романовский, где она благополучно дожила 
до 1929 года.
    Приведём другие примеры: Свято-
Духовская церковь бывшей станицы 
Левыкинской переехала из-за Хопра в 
район современной станицы Петровской. 
Когда в 1881 году в хуторе Красном, 
современной Петровке,  построили 
Михайло-Архангельскую церковь, Свято-
Духовскую передали в хутор Верхне-
Соинский, где её и освятили в 1887 
году. За век до этого, при Екатерине 
Великой на Хопре случился бунт протеста 
против насильственного переселения на 
Кавказскую линию трех тысяч казаков. 
Бунт усмирили и кнутом, и пряником – на 
Линию переселили только тысячу казаков, 
отправив полторы сотни в Сибирь. Так 
вот, с 1793 по 1801 годы поселение 
станицы Луковской переселялось из Затона 
левобережья Хопра на нынешнее место. 
В 1794 году на правом берегу Хопра уже 
стояла новая деревянная Сошественская 

церковь. Уходившие на Кавказ казаки на 
быках увезли старую церковь из Затона 
и восстановили в станице Луковской 
Хопёрского отдела Кубанского Войска. А 
ещё раньше, во времена присоединения 
Дона к России, новая элита Хопра 
соревновалась меж собой не покупкой 
скакунов, ковров и дорогого оружия. Всё это 
прах. На верховьях Хопра соревновались 
Лащилины с Родионовыми. В 1765 году 
Лащилины заложили родовой некрополь 
освящением первого на Хопре каменного 
Сретенского храма станицы Михайловской. 
Через десять лет Родионовы перещеголяли 
Лащилиных ,  перестроив  в  к амне 
престольную станичную Богоявленскую 
церковь. Позже, в 1824 году освятили 
Покровскую церковь станицы Букановской, 
построенною на средства генерала 
Андрианова Ивана Андриановича. Кстати, 
в этом храме через сотню лет венчались 
Михаил Шолохов с Марией Громославской.
    Можно приводить и другие примеры, но 
вернёмся к дням нашим.
    Двадцать шесть лет назад мы начали 
так называемое возрождение. Хопёрский 
округ был пионером возрождения. В 
1992 году, когда ещё не были съедены 
советские пирожки, на высоком правом 
берегу Хопра возле станицы Кумылженской 
поставили грандиозный памятник 
«Казакам от благодарных потомков». 
Открывали с помпой. Но в бочку эйфории 
возрожденцев плеснул ложку дёгтя 
настоятель полуразрушенной на тот 

момент Христо-Рождественской церкви 
станицы Скуришенской:
    - Памятники ставят на могилах… Ваши 
деды заселение местности начинали со 
строительства храма, а любое дело – с 
молитвы… 
   Двадцать восемь лет возрождается наша 
Православная Церковь. Четверть века 
минуло с той поры, как «потомки» казаков 
надели штаны с лампасами по образу и 
подобию дедовской формы образца 1914 
года. Слово потомки взято в кавычки не 
случайно. О переселенцах двадцатых – 
тридцатых годов уже говорилось выше. 
В 1964 году Совмин РСФСР принял 
постановление «О неперспективных 
деревнях». Под эту сурдинку из наших 
хуторов начали выводить начальные 
школы, медпункты и магазины. Жителям 
хуторов предлагали переселяться на 
центральные усадьбы. Но у колхозников 
к этому времени на руках уже были 
паспорта, и вся молодёжь ринулась мимо 
центральных усадеб в города. А вот 
коров за сиськи дёргать и кормить свиней 
привезли новых поселенцев из республик 
Поволжья. Сейчас у последней волны 
поселенцев уже правнуки свадьбы играют. 
Но все мы – казаки. Может по этой причине, 
может вообще по грехам нашим, но мы 
только трясём лампасами…
      Едешь по Воронежской области, и 
душа радуется. Чуть ли не в каждом 
селе  восстановлены храмы.  Где-

                  (Окончание на 5 стр.)

прибыл предревкома Георгий Рогачёв, в 
сопровождении нескольких вооружённых 
товарищей. После проверки по списку 
явившихся ,  председателем была 
объявлена каждому из присутствующих 
« бу р ж у е в »  с у м м а  к о н т р и бу ц и и , 
подлежащей немедленной уплате, в 
противном случае – суд трибунала. 
(Контрибуция, как известно, накладывается 
на врага, проигравшего войну, в пользу 
победителя. Если не ошибаюсь, то, по 
записям Протопопова, 1 марта 1919 года 
брали третью по счёту «контрибуцию». 
Первой ещё непуганых буржуев обложили 
сразу после смещения с поста Председателя 
бывшего казначея 35-го полка военного 
чиновника Глухова, то есть, до начала 
официальной войны. Вот тут с критиками 
коммунизма не поспоришь – большевики 
«заняли» чужую территорию, изначально 
им враждебную, и сразу начали грабить, 
в открытую. В конце перестройки и при 
демках нас обирали втихомолку: то рубль 
обезжирят пополам, то банкноты поменяют, 
то сбережения «заморозят», то копейку 
введут перед объявлением дефолта, то, 
для игроков, Мавроди с Властилинами и 
Хопрами выпустят. Грабёж, конечно, но 
не такой обидно наглый, как тогда. Сив.) 
Суммы были различные, колебались 
преимущественно от 5 до 20 и более 
тысяч рублей, были в 40, 50 и 75 тыс. 
Когда председатель завершил объявление 
о суммах контрибуции, стоявший в 
дверях коммунист, потрясая револьвером, 
закричал: «ни с места, буду стрелять». 
Собрание оцепенело, но мало-помалу 
стали раздаваться с мест протесты 
и заявления о невозможности уплаты, 
затем стали вставать и подходить 
к столу президиума с объяснениями и 
заявками. Священнику Протопопову 
была объявлена контрибуция в 5 тыс. 
руб. Никогда не имевший в руках такой 
суммы, он тоже объяснил т. Рогачёву. 
Последний, увидев о. Протопопова, сказал: 
«Вы вызваны ошибочно, предполагался к 
вызову другой священник», - и приказал 
страже выпустить его. Выходя из 
собрания, о. Протопопов увидел, что 
всё здание окружено цепью вооружённых 
ружьями красноармейцев.
    По истечении некоторого времени 
привлечённые к платежу из здания 
группами под стражей уводились в дом 
заключения. (Клуб приказчиков находился 
рядом с бывшим домом офицеров. Дорога 
от клуба к тюрьме шла мимо Христо-
Рождественского храма, стоявшего на 
месте бывшего военного госпиталя. А дом 
Протопопова и сегодня стоит на улице 
Красноармейской, бывшей Купеческой, № 
24. Сив.) Уплатившие освобождались, а 
остальные обращены на принудительные 
работы. Часто можно было потом видеть 
бывших ранее в большом почёте людей, 
в том числе и прихожан: Журавлёва, 
Шебанова, Аверьянова, Серпуховитина 
– первых купцов – на возу с навозом или 
за другими общественными работами. 
Многие из арестованных болели тифом 
и умирали.
    Начиная с марта революционный 
трибунал расправлялся со  всеми 
контрреволюционными элементами, 

(Окончание. Начало 5, 6 стр.) активными противниками советской 
власти. Обвиняемые приводились из 
станиц и хуторов, в ожидании участи 
размещались в подвалах трибунала. 
Пишущему эти строки пришлось в поисках 
за хинином идти в местную окружную 
больницу 8. 03. в 10 ч. утра. Подходя 
к больнице, против дома б. Миронова, 
он увидел быстро приближающегося 
всадника на коне в красном костюме, 
угрожавшего револьвером в руке и что-
то кричавшего. Первый продолжал идти, 
а второй кричал. Наконец, расслышав 
слова: «священник, назад!» - остановился, 
оглянувшись – увидел группу людей, 
выводимых со двора Миронова. Снова 
крик: «через улицу, в сторону, не 
оглядывайтесь» - под угрозой священник 
торопливо перешёл поперёк улицы, 
направляясь обратно…
    Процессии осужденных под конвоем 
за станицу повторялись всю весну. 
По утрам и вечерам слышны были 
выстрелы пачками. Это расстреливались 
осужденные на краю могил – ям, 
вырытых руками арестованных буржуев. 
Настроение всего населения крайне 
подавленное. Все жители в страхе за 
свою жизнь. …
    11-го июня после ночной перестрелки 
около Петровской станицы Урюпин вновь 
занят казачьими войсками. Прибывшие 
войска встречены трезвоном в казачьем 
соборе. Урюпинское население – кровь и 
плоть казачества – вздохнуло от ужасов 
пережитого времени.
    15 и 16 июня, по просьбе и инициативе 
казачьего населения, (До советской 
власти Хопёрский проспект, ныне пр. 
Ленина, разделял станицу Урюпинскую 
и ярмарочное поселение Урюпино – 
Урюпин. Протопопов жил в поселении 
и служил в купеческой церкви – самой 
богатой, может быть и во всём округе. 
Сив.) местное духовенство с крестным 
ходом, при большом стечении молящихся, 
выходило за станицу к общим братским 
могилам расстрелянных, где и были 
совершены обряды погребения. Таких 
могил насчитывается одиннадцать.
    На краю последней, самой большой, 
не вполне заполненной, неизвестный 
молодой воин произнёс по окончании 
обряда горячую речь к собравшимся, в 
которой обрисовал ужасы расстрела, 
причём заявил, что он сам был на краю 
этой могилы под расстрелом и раненный 
упал в неё, а потом, собрав последние 
силы, выполз, был подобран и уцелел. Речь 
произвела потрясающее впечатление. …»              
    Отца Перта «свободы» разочаровали, как 
видим, через полтора года. Надо сказать, не 
до конца. Он двигался в фарватере власти, 
иногда пытаясь отстоять идеи Православия. 
Будучи председателем церковного 
комитета, он писал прошения о сохранении 
прав на преподавание Закона Божьего…  
Но, пошёл за сохранённой властями 
обновленческой линией церковных 
служителей. Последователи избранного 
в революционном угаре семнадцатого 
года Патриарха Тихона истреблялись 
под корень. Даже сегодня можно ещё 
встретиться с живым Тихоновцем, 
естественно, рядовым прихожанином, 
отбывшим свой золотой червонец «за 

Веру». Правда, этим страдальцам срока 
отмеряли не в двадцатые и тридцатые, а 
много позже. Тихоновцы вне закона были 
до перестройки. Отец же Пётр дослужил 
в Христо-Рождественском храме до его 
закрытия в 1929 году и пожил в городе 
Урюпинске, в том же доме, где и жил в 
поселении ярмарки Урюпино. Спасибо ему 
за Летопись.
    Благодаря отцу Петру мы можем понять, 
что через семьдесят лет после описанных 
им событий с нами поступили вполне 
лояльно. Ну, ограбили, ну, унизили, ну, 
порвали наконец-таки на куски нашу 
Родину, но мы-то живы. А могли… вспомнил 
анекдот: 
    Приходят ходоки к Ленину.
    - Владимир Ильич, пришли у Дзержинского 
хлеба просить, а он нас по матушке 
послал…
    - Добрейшей души человек, - щурится 
Владимир Ильич, - а мог бы и расстрелять…
    Коротка человеческая память. От времён 
шоковой терапии младореформаторов 
ельценской обоймы не прошло и двадцати 
лет. Мы в массе своей успели отъесться, 
жирок кое-кто уже поднакопил. А от сытости 
и безделья в голову лезут блудные мысли 
и желания. Бывшие «за можаем» испытали 
это на себе…  А тут, для забавы и на 
ублажение самолюбия, новые пророки 
опять сулят злотые горы… после смены 
власти. 
    Этим материалом пытаюсь пробудить 
в казаках, особенно молодых, чувство 
самосохранения, старшее поколение более 
тренированное и сможет, в случае чего, 
приспособиться.  Да, дорожает бензин. 
Да, бананов немае, киви не везут… А 
может и хлеба не стать. Перед снятием 
волюнтариста Хрущёва продукты выдавали 
по спискам. Благо, от времён тирана 
Сталина тогда ушли недалеко, и «сумочная» 
система в городах работала, как часы 
сталинской карточной системы, да и задача 
у реформаторов тогда была кургузая – 
просто взять власть и сохранить Россию. 
Горбачёвско –Ельцинская реформа делала 
вид ввода талонной системы именно для 
вывода на улицы голодных людей. Задача-
то была масштабнее – сменить строй и 
развалить страну. А что нам готовят на 
завтра?..  И это при современных средствах 
массового промывания мозгов.
    Нашим дедам трудно жилось при 
царе – день порадовались и потом 
потонули в собственной крови. Нам не 
нравились партайбонзы… Но не один 
секретарь райкома-обкома не позволял 
себе то, что нынче позволяет себе 
«хозяин» задрипанной лавочки. Стариков 
этот выпендряж бесит, а молодёжь 
вгоняет в зависть. Не стоит забывать, 
что невыполнимая зависть порождает 
нестерпимую злобу. Конечно, всё в руках 
Божьих. Но, Бог даровал нам право выбора 
между добром и злом, а потому – «не 
искушай Господа Бога твоего».                                                        
                                     В. Сивогривов. 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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выступление в.скабелина на совете атаманов донского казачьего войска
союза казаков россии 28 февраля 2016г. в г. урюпинске

    Господа 
с т а р и к и , 
г о с п о д а 
А т а м а н ы , 
братья казаки.
    Собрались 
м ы  в 
воскресенье. 
М н о г и е  и з 
вас проехали 
п о  т р и с т о -
ч е т ы р е с т о 
километров. 
С п а с и б о 
вам, братья, 

что ради общего дела вы жертвуете 
собственными выходными и ущемляете 
семейный бюджет, тратясь на бензин. 
Спасёт вас Бог! Говорю это от себя и 
от Войскового Духовника отца Виктора. 
Сейчас он на службе в своём храме, а 
вчера, при встрече, благословил работу 
нашего Совета и предварительную 
повестку, какую вы сейчас утвердили.
    24 октября прошлого года на заседании 
Совета Атаманов Союза Казаков России, 
как вы слышали, было принято решение 
провести лагерные сборы казаков всей 
России на Дону. То есть, у нас с вами. Как 
и решили, сборы пройдут после Пасхи. 
Точной даты Верховный Атаман ещё не 
назвал, так как многое зависит от погоды 
и полевых работ. Но времени остаётся не 
так уж и много. Нам принимать гостей. Что 
касается гостинец, то этот вопрос будет 
решён и в Урюпинске, и в Новохопёрске. 
Есть полевая кухня. Водой обеспечим, 
столы – лавки сделаем, материал есть. 
Нужны палатки для лагеря на поле возле 
Креста, что мы установили возле геологов 
УГМК. Сегодня после нашей работы прошу 
подойти каждого атамана к Кошевому и 
дать точную информацию, кто что сможет 
привезти на оборудование лагеря.
    Как вы знаете, братья Атаманы, осенью 
состоятся выборы в Государственную Думу. 
Мне приходится часто бывать в Москве, 
Волгограде, Воронеже, Ростове и так 
далее. Скажу честно, обстановка в кругах 
так называемой интеллигенции, на мой 
взгляд, не здоровая. Средства массовой 
информации говорят про «либералов», мне 
кажется, что люди просто не имеют памяти. 
Не прошло и четверти века, как наши 
дермократы развалили Большую Россию. 
Нам здесь не по семнадцать лет, мы помним 
недалёкое прошлое повсеместного развала 
производства, поголовной безработицы, 
разгула бандитизма и ощущения полной 
безысходности. Мы помним, а вот 
«либералы», таскающиеся по своим 
съездам и форумам, память потеряли. 
Может быть, их обошли стороной прелести 
девяностых, ни они сами, ни их дети не 
гибли в так называемых межнациональных 
конфликтах, им не приходилось думать о 
хлебе насущном и о том, чем оплачивать 
ЖКХ… 
    Двадцать пять лет назад нам сулили 

злотые горы и реки полные вина. Два 
года назад хохлы наступили на те же 
грабли повторно. Среди вас сидят 
казаки, прошедшие Абхазию, Осетию и 
Приднестровье, ещё больше вернувшихся 
из Донецка и Луганска, нам чо, не в урок 
наша история и дела наших соседей?.. 
Со многих трибун  усиливаются призывы 
в «светлое завтра» без современных 
«узурпаторов власти». Да и от некоторых 
казаков приходится слышать, что и «Крым 
– зря», и «Донбасс нам не нужен», и «В 
Сирии наши денежки летят в трубу, а 
жизнь дорожает…». Те, кто зовёт в светлое 
завтра, и нынче не бедствуют, и завтра, 
каким оно не случись, не сдохнут с голода. 
Вопрос в том, какое завтра готовят нам, 
простым смертным. 
    У тех, кто лезет во власть, а точнее, 
хочет довалить и современную Россию, 
есть деньги. Ещё больше они будут сулить. 
Вспомните предыдущие выборы и протесты 
«либералов» - почти везде засветились 
люди в форме казаков. Вспомните 
Болотную, «казаки» шли под знамёнами 
… голубых. Наши деды, небось, в гробах 
переворачивались… Братья Атаманы, 
понимаю, что среди нас люди разных 
политических взглядов, но не забывайте 
две вещи: Первое, за вами стоят такие же 
люди со своими мировоззрениями; Второе, 
в Уставе Союза Казаков чётко прописано, 
что от лица организации в политической 
жизни не участвовать. Помните это, и, как 
частное лицо, можете голосовать хоть за 
красных, хоть за белых, хоть за клетчатых. 
Ну и как лирическое отступление, хочу 
сказать, если Понамарёв с Ходорковским 
и Каспаровым пообещают в случае своей 
победы прекратить ковырять землю на 
Елани с Савалой, я за них не проголосую, 
так как помню из Писания: «По делам их 
судите…».
    От дел грядущих перейдём к делам 
минувшим. Кто-то из вас принимал в них 
непосредственное участие, кто-то слышал, 
но всё равно отчитаюсь.
    Более двадцати лет в Москве существует 
«Московская станица Хопёрского округа». 
В ней объединены казаки – выходцы с 
Хопра. В последнее время организация 
расширилась за счёт донцов, корни которых 
не только на Хопре. На сходе, где мы 
присутствовали, казаки столицы решили 
перерегистрироваться в «Зимовую станицу 
Войска Донского «Москва». Прошение 
схода о вхождении в наше Войско у нас 
в канцелярии. Копию москвичи передали 
Верховному Атаману Союза Казаков 
России. Надеюсь, мы с вами не откажем 
землякам?..
    Во Всероссийском пикете против 
никелевых разработок в Прихопёрье 
вы участвовали по месту жительства. 
За два дня до проведения пикета в 
Воронеже заседала областная Дума. Нас, 
скажу честно, не очень туда звали, но на 
заседании мы были, и вопрос по никелю 
опять подняли. Воронежские избранники 
народа постоянно пытаются делить шкуру 

неубитого медведя, так сказать. УГМК им 
обещает только блага. Они верят, или 
делают вид, что верят. Стоит отметить, 
что в последнее время агенты никелевых 
магнатов активизировали работу, как в 
больших СМИ, так и в интернете. Хотелось 
бы надеяться, что это предсмертные 
трепыхания, но … время покажет. Мы не 
собираемся прекращать свои протесты. 
Естественно, в рамках Закона. Как-то нужно 
активизировать депутатов Волгоградской 
и Ростовской Дум. Если Воронеж что-то 
и получит в бюджет взамен прибылей от 
убитого сельского хозяйства и потерянных 
населенных пунктов, то жителям Хопра 
ниже впадения Савалы и Дона ниже 
впадения Хопра кроме никелевой заразы 
ничего не достанется. Бог даст, во время 
полевых сборов Союза Казаков мы 
попытаемся найти выход на законодателей 
всех современных земель Присуда.
    Братья православные! На каждое 
мероприятие мы берем благословения 
у отцов Церкви нашей. К несчастью, 
в силу воспитания, лени и нерадения 
мы не очень воцеквлённые, не очень 
знаем Писание, но все слышали, что 
Православие не может объединяться с 
другими течениями Христианства в каких 
либо других формах, кроме Крещения 
инаковерующих в Православие. Вспомните 
род Романовых. Все царицы из католичек и 
протестанток сперва принимали Крещение, 
а потом только венчались с наследниками 
Престола. Вспомните участь Петра Ш, 
принявшего Крещение «для вида». Не 
знаю, как начать эту щекотливую тему, но 
встреча нашего Патриарха с Папой на Кубе 
– вносит смятение в мою душу. Понимаю, 
что Ислам может вырезать христиан, ведь, 
если брать по «Этногенезу» Гумилёва, 
Ислам моложе Христианства на шестьсот 
лет… Молодому старого не трудно 
добить… Но ведь Иудаизм не вырезали ни 
христиане, ни мусульмане. Разговаривал 
с Верховным, Павел Филиппович тоже 
не в восторге от случившегося. Наши 
священники просто обязаны принимать 
все дела выше стоящих иерархов, как 
должное, что-то пояснять нам они просто 
не будут. В Союзе Казаков сейчас готовится 
обращение в Патриархат с просьбой 
разъяснения этого непростого вопроса. Мы 
поддержим Верховного?.. Спасибо, так и 
отпишем Павлу Филипповичу.
    Прошу, братья Атаманы, обсудить то, что 
вызвало вопросы.

                              Атаман  В.В.Скабелин 

то восстанавливаются, где-то строятся 
новые. А мы?.. Даже в храм ходим, чтобы 
сфотографироваться на фоне куполов и 
выложиться в интернете…, не говоря уже 
о трудах по возрождению красоты наших 
хуторов и станиц. Пишем это не для всех 
жителей наших краёв, только для тех, кто 
причисляет себя к казакам. Не все среди 
нас нищеброды, да и не богаче нас живут 
люди в соседних областях. Есть и на наших 

      (Окончание. Начало на 1, 2 стр.) землях положительные примеры. Редкие, 
но, к счастью, есть. В Урюпинске построили 
арку в честь Явленной Иконы. Раньше 
поставили часовню на Святом источнике… 
А дальше?
      Начинается Великий Пост с Прощёного 
воскресенья. Чтобы что-то получилось у 
нас и, главное, у наших детей, давайте 
начнём хоть лоб кстить, как гутарили деды. 
А пока скажем: Прости нас, Господи, за 
наше блукание во тьме неверия. 

                                                  Редакция.
 Как и решили, сборы пройдут после Пасхи. 
Точной даты Верховный Атаман ещё не 
назвал, так как многое зависит от погоды 
и полевых работ. Но времени остаётся не 
так уж и много. Нам принимать гостей. Что 
касается гостинец, то этот вопрос будет 
решён и в Урюпинске, и в Новохопёрске. 
Есть полевая кухня. Водой обеспечим, 
столы – лавки сделаем, материал есть. 

Прощенное Воскресенье

    Бытует мнение, что в психиатрии 
есть понятия «Весеннего и осеннего 
обострений»,  коим подвержены 
психически ненормальные люди. 
Может это и так, но у целого народа 
периоды умопомрачения от периодов 
года не зависят. И если «накрывает», 
то надолго, до кровавых соплей и 
выжженных пустынь вокруг. Примеров 
из истории можно и не перечесть, мы же 
посмотрим всего на какие-то двадцать  
пять – сто лет назад, когда пьянила 
«свобода» на землях Присуда .
    1917 год. «С утра 3-го марта в 
у ч р еж д е н и я х  и  д о м а х  в ы ве ш е н ы 
национальные флаги. В народе идёт молва, 
что министров разогнали и что «царь с 
Россией соединился». В 12 часов дня 3-го 
марта на площади Вознесенского собора 
духовенством всех церквей, в присутствии 
войск и многочисленного народа, совершён 
благодарственный молебен, а после него 
по улицам происходили манифестации с 
музыкой и плакатами: «Да здравствует 
новое Правительство». У всех радостное 
и светлое настроение. …
    4-го марта в Вознесенском соборе в 
2 ч., а в Христорождественской церкви 
в 3 ч. дня, по предложению окружного 
а та м а н а ,  о б н а р о д о ва н  с  а м во н а 
Высочайший Манифест об отречении от 

Престола Всероссийского Императора 
Николая П-го. Весть об отречении 
царя от Престола поразила всех своей 
неожиданностью. НАРОД выслушал 
манифест молча, отчасти с недоумением. 
Многих страшат грядущие события. …
    5-го марта в клубе приказчиков состоялось 
многолюдное собрание местных жителей 
всех классов и сословий…  (В оригинале 
вырвано два листа, но, судя по заголовку 
материала: «Организационный комитет.» 
и дальнейшему содержанию «летописи», 
урюпинцы сформировали оргкомитет. 
Сив.) …  
    С 10 по 15 марта происходили собрания 
и агитация перед выборами в Комитет 
общественного спасения. Представители 
привилегированных сословий с огорчением 
убедились, что народ не доверяет им, а 
выставляет своих вождей, способных 
поддержать интересы рабочего и 
трудящегося классов населения. Борьба 
носит острый характер. Общенародным 
избранием 15 марта в члены Комитета 
избраны в большинстве представители 
демократических партий. Одновременно с 
Комитетом общественной безопасности 
избран Совет рабочих и казачьих 
депутатов из представителей трудового 
народа. …
    22 марта местное духовенство сочло 
необходимым организовать в станице 
Урюпинской комитет из представителей 
духовенства и мирян. 23-го марта в 

комитет избраны 4 священника, 3 
диакона, 3 псаломщика, 3 церковных 
старосты и семь человек прихожан из 
приходских церквей, всего 20 человек. …
    В  двадц атых числах  марта 
возникло дело, получившее название 
«Урюпинской революции».  Часть 
м е с т н о г о ,  п р е и м у щ е с т в е н н о 
интеллигентного общества, враждебная 
к  д е м о к р а т и ч е с к о м у  К о м и т е ту 
общественной безопасности, силою 
лишившему власти окружного атамана, 
воинского начальника и других, возбудила 
перед Областным Комитетом дело об 
узурпации власти в ст. Урюпинской. 
Прибыли представители областных – 
комитета и демократических партий. 
Состоялось несколько многолюдных 
собраний и митингов, посвящённых 
событиям первых дней революции в ст. 
Урюпинской, а также общим вопросам 
переживаемого времени. Каждая из 
партий отстаивала себя и своё право. 
Дело не получило определённого решения. 
Разделение ещё более углубилось. …
    В апреле (12 – 16) месяце в Урюпине 
происходили многочисленные собрания 
женщин. Организован женский союз из 
представительниц различных классов и 
положений. …
    7 – 9 мая состоялся в Урюпине съезд 
учителей и учительниц министерских и 
церковьноприходских школ Хопёрского 
               (Продолжение на 6 стр.)

   13 марта православный люд праздновал Масленицу, Прощенное Воскресенье 
перед Великим Постом. Не обошли стороной такой день и хопёрские казаки, 
развернув маслены столы для проходящих горожан, казаков и казачат. Угощали 
с пылу , с жару блинами, горячим травяным чаем из самоваров, пирогами, 
пирожками.
                                                                   Фото-коллаж Е. Дрогунова

      27 февраля  2016г.  на круге 
Городского Казачьего Общества «Станица 
Урюпинская» Атаману Донского Казачьего 
Войска  Союза Казаков России войсковому 
старшине В.В.Скабелину вручили Грамоту 
«За активную работу по воспитанию 
подрастающего поколения».
   На фото полковник Ю.Н.Хорошеньков 
поздравляет В.В. Скабелина. 

              фото А. Иванова
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         АНТИНИКЕЛЕВЫЕ ПРОТЕСТЫ НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

2 1  ф е в р а л я  п р о ш ё л 
Всероссийский  пикет 
против разработки никеля 
в Прихопёрье.

Судя по интернет сообщениям 
и звонкам с мест, в одиночных 
пикетах с плакатами против 
уничтожения всего бассейна 
Дона  казаки  и  правозащитники 
в ы ход и л и  в  К р а с н о я р с к е , 
Новгороде,  Орске,  Рязани, 
К а м ы ш и н е ,  В л а д и м и р е , 
Северодвинске, Белгороде, 
Балашове, Елань-Колено, Борисоглебске, 
Воронеже, Урюпинске, Новохопёрске и 
Новохоперском р-не, а непосредственно 
на месте планируемой добычи никеля 
работала съёмочная группа телеканала 
РенТВ. Сюжет, снятый в Прихопёрье, был 
показан 15 марта.
    Казаки Войска Донского СКР от всего 
сердца благодарят участников пикетов 
протеста всей России-Матушки за 
поддержку донцов!

Съемочная группа РЕН-ТВ на Сорокинском поле и Пыховской скважине Новохоперского 
р-на Воронежской обл. ведет съемки и измеряет уровень радиационного фона с 
активистами против разработок никеля и казаками. 

День за днём и шаг за шагом
По нехоженной степи,
По неезженному шляху
Шёл старик на край земли.

В русской вышитой рубахе,
С крепким посохом в руке.
Перелески, буераки
Оставались вдалеке.

Шёл лесами, шёл полями
Несгибаемый старик.
Под  нависшими бровями
Отражался неба лик.

На бескрайние просторы 
Дивный старец выходил.
Там ковыль шумел, как море,
Да поллынью зной чадил.

Безначалье. Бесконечность...
Сотни лет-один лиш миг.
Запечатанную вечность
Посохом пробил старик.

Пензенская обл. Исток реки Хопёр.

Из-под посоха на землю
Мощно вырвалась река.
Той реке людское племя
Дало имя старика.

О, Хопёр! Хопёр наш вольный!
Среди сотен тысяч рек
Нет тебя, Хопёр, раздольней
И прекрасней на земле!

Ты-отец людей отважных,
Многих сёл и городов!
За тебя любой и каждый
Жизнь свою отдать готов!

Так живи Хопёр и здравствуй,
Жизнь даря из века в век!
Никакой суровой власти
Не прервать твой буйный бег!

                   Александр Долгопятов

гЛУБИНКА  РОССИИ  ПРОТИВ  НИКЕЛЯ.

    6 марта текущего года в зале ДК совхоза 
им. Ленина города Москвы проходил 
Второй чрезвычайный съезд делегатов 
от сёл, деревень и малых городов России 
«Спасти российское село». Председателем 
и ведущим съезда был фермер из- под 
Екатеринбурга В. А. Мельниченко. От 
Правительства Российской Федерации в 
работе съезда участвовал заместитель 
Министра сельского хозяйства   Д. Х. Хатуов 

с помощниками. С информацией о грядущем 
уничтожении чернозёмов центральной 
России и угрозе продовольственной 
безопасности державы в случае начала 
разработки никеля в Прихопёрье перед 
собравшимися выступил Атаман ДКВ СКР 
войсковой старшина  В. В. Скабелин.     
    Вопрос, поднятый Войсковым Атаманом, 
единогласным голосованием был внесён 
в резолюцию съезда, как протест жителей 
российской глубинки против уничтожения 
житницы странны и части её населения в 
корыстных целях толстосумов от УГМК.
                                                     Редакция

Выступление  В.В.Скабелина 

Спасибо, братья, за поддержку!
округа. На съезде царило громадное 
воодушевление. Резолюции съезда при 
сем прилагаются. Съезд постановил 
начальные  школы объединить в 
Министерстве народного просвещения, 
существующие органы управления 
школами упразднить, а для управления 
школ организовать «окружной комитет 
по народному образованию». …
    8 – 9 ноября арестованы местные 
власти. Полк казаков, стоявший в ст. 
Петровской, освободил арестованных и 
восстановил прежнее положение. Арест 
произошёл в связи с событиями в центре 
русой жизни – Петрограде. (25 октября. 
Сив.) Значение их для местных жителей 
не ясно. Событие углубило рознь и 
разделение. Классовые противоречия 
ещё больше углубились. Настроение 
тревожное и подавленное. …». 
    Выше приведены выдержки из Летописи 
Урюпинской Христо-Рождественской 
церкви. С 1913 по 1920 её вёл священник 
Пётр Протопопов. Подлинник Летописи 
хранится в Государственном архиве 
Волгоградской области, и лет двадцать 
назад её публиковал Волгоградский краевед 
Синельников. По всей видимости,его 
публикация есть и в  интернете. Кому 
интересно – тот сможет найти и прочитать 
этот объёмный материал. В газетном же 
варианте используем то, с чем можно 
провести параллели с «революцией» конца 
восьмидесятых – начала девяностых годов.
    Не буду насиловать читателей цитатами 
из «Урюпинской правды», «Молота», 
«Волгоградской правды» и других 
газет времён горбачёво-ельцинского 
межсобойчика, кто пережил то время – те 
помнят сами, а молодёжь прошу поверить 
на слово.
    Эйфория от видимости «демократии» 
и «свобод» забивала суть грядущего. Мы 
бегали, как и наши деды, по митингам, 
создавали организации, хаяли власти, 
искали золото партии и привилегии 
партаппаратчиков. И если нашим дедам 
мозги промывали с амвонов на собраниях, 
или новорожденными  малотиражками, нас 
окучивали большие СМИ с телевизором во 
главе. К развалу Большой России выборы 
шли чередой. Кого только не избирали, 
даже директоров заводов из состава 
вечно пьяной кочегарки. Помнится, первую 
неделю работы Съезда Депутатов СССР 
мы всей редакцией не отходили от «ящика», 
восторгаясь «свободой слова». Уже через 
десяток лет в разговоре с ныне покойным 
редактором Спиридоновым Борисом 
Ивановичем, Царствие ему Небесное, о 
былой «перестройке» довелось услышать:
    - Они нас обманули… 
    Корректный был человек, покойный. 
Меня не обманули, а ограбили. Отобрали 
деньги. По сей день гутарят, что «советские 
бумажки были не подтверждены ничем…». 
Да прах с ними, с деньгами, у меня отняли 
половину Родины и уверенность в себе. 
Сделали моральным импотентом. Слава 
Богу, что пока ещё не пришибли, как это 
делалось в «лихие девяностые», да и 
сейчас продолжается, хоть и потише.
    П о я с н ю :  В  Ур ю п и н с к е  б ы л и 
мясокомбинат, завод «Урюпинсксельмаш» 
-  цех  «Ростсельмаша»,  крановый 

                (Продолжение. Начало на 5 стр.) завод им. Ленина, консервный завод, 
маслопром,  ламбум,  мебельная и 
обувная фабрики, фабрика бельевого 
трикотажа,  масл оэкстракционный 
завод, элеватор, с десяток ПМК и трест 
«Урюпинскгражданстрой», два ЖБИ, 
два АБЗ и прочая мелочь. В хозяйствах 
района мычало 150 000 КРС и 120 000 
из них считались дойными коровами. Всё 
это мигом рухнуло и исчезло в никуда, 
оставив простых смертных у разбитого 
корыта. Смертность, видимо, от стресса и 
вынужденной диеты, начала зашкаливать. 
По работе приходилось брать сводки в 
статуправлении, так вот, где-то в 96-98 
годах город и район ежедневно хоронили 
по восемь человек. И это на восемьдесят 
тысяч населения. В это же время в 
районном архиве попался отчет за первое 
полугодие 1944 года. Население, что в 
сороковые, что в восьмидесятые было 
одинаковым по количеству, с разницей 
в соотношении горожан и селян: тогда в 
городе проживало 30 тысяч и 50 тысяч в 
селе, а в восьмидесятые стало наоборот. 
Архивная справка говорила, что во время 
войны среднесуточная смертность была 
только 2,8 человека. 
    Если память не отказывает, по переписи 
1989 года в городе Урюпинске проживало, без 
учёта спецконтингента, без мала пятьдесят 
тысяч человек. Перепись 2004 году, уже 
со спецконтингентом, дала на десять 
тысяч меньше. Результатов последней 
переписи видеть не довелось…   А мы 
всю «перестройку» с «демократизацией» 
пели: «Лишь бы не было войны…». Зачем 
затратная война, когда элементарного 
хлеба без натуральной закваски, но с 
химическими дрожжами,разрыхлителями 
и сомнительными добавками, вполне 
хватает. Тем паче, что при коммуняках 
продовольственное зерно было только трёх 
классов, а сегодня уже  давно появился 
четвёртый класс и заговорили о пятом…
    Про разгул преступности с вакханалиями 
безвластия и войнами по периметру РФ 
говорить не буду, это сейчас не скрывают 
и официальные СМИ, подавая, правда, под 
соусом «пережитков коммунистического 
прошлого». Смешно порой слушать, до 
самого Горбачёва мы никак не могли 
победить «пережитки царизма», а теперь 
«коммунизмом» давимся… Но вернёмся 
к Летописи. 
    Весной семнадцатого года в станице 
Урюпинской и во всём Хопёрском округе 
большевиками и не пахло. В бывшем 
ЦГАОР (архив октябрьской революции) 
хранилась запись прямого телеграфного 
разговора Селивёрстова с Чекуновым, 
то есть, Урюпинской с Москвой в апреле 
1918 года. На вопрос столицы: «Какие 
силы на Хопре?», Урюпинская ответила: 
«80 большевиков и 135 левых эсеров.». 
На что последовал приказ: «Объединить 
и  во о ру ж и т ь  вс ех  с оз н ател ь н ы х 
пролетариев и показать буржуям, что 
такое пролетарский террор.». О первом 
появлении «большаков» на урюпинской 
политической сцене рассказывал ныне 
покойный С. И. Кондратов. В 1918-м 
он был пятнадцатилетним мальцом, 
и хорошо помнил митинг казачьих 
полков, поставивший во главе округа 
Председателя Глухова. На митинге, по 

словам Сергей Ивановича, на фонарный 
столб возле собора залез Селиванов и 
начал провозглашать большевистские 
лозунги. Казаки стащили его за ноги и 
прогнали с площади. Это, повторюсь, 
восемнадцатый год, а мы, по «Летописи», 
пока в семнадцатом.   
    Без большевиков церковь создаёт 
«комитет» и выбирает «председателя». 
Ей тоже хочется «демократических» 
выборов от церковного старосты, до 
Патриарха. И чтобы Патриарх только 
согласно кивал головой на решения совета 
Митрополитов, избранных всенародно. 
Церкви обременительно содержать ЦПШ, 
и она инициирует передачу церковных 
школ в ведение МНП, но хочет остаться 
на учительских ставках Закона Божьего в 
учебных заведениях. Господи, прости душу 
мою грешную, но о чём мечтал  священник 
Пётр Протопопов, наша Церковь выкушала 
сполна. Не буду трогать «репрессии» и 
гонения на церковь, скажу лишь о последних 
советских годах в стенах Урюпинской 
Покровской церкви. Бывали случаи, 
когда «двадцатка» - это «демократически 
избранный орган управления приходом» - 
таскала за бороды, в буквальном смысле, 
нанятых на работу священников. Про то, 
как меняли «попов», как перчатки, знали 
горожане далёкие от церкви.
    Без большевиков съезд учителей и 
учительниц проголосовал об отделении 
школы от церкви. Большевики только 
узаконили и выполнили просьбы и церкви, 
и педагогов, убрав вообще тысячелетнюю 
Веру из жизни народа, превратив Церковь в 
общество садоводов, грубо говоря. Хочешь 
– вступай, не хочешь – не вступай; можешь 
выжить – крутись, не можешь – не плачь, 
сам просил…
    Женщины «всех сословий и положений» 
до большевиков объединились в союз. 
Хочу напомнить, что в торговом поселении 
Урюпино, жителей коего и окормлял 
о. Пётр, было два публичных дома. В 
помещении дорогого «Бристоль» сейчас 
находится редакция «Урюпинской правды», 
в здании дешёвого «Золотой якорь», что 
стоит за кинотеатром «Мир», живут люди. 
В «нумерах», куда водили свободных 
жриц любви, сейчас картинная галерея. 
Как вы думаете, чопорная гимназистка 
перевоспитает профессионалку, или 
профи научит дурачку уму-разуму?..  Ни 
Роза Люксембург с Коллонтай пришли в 
офицерское Собрание, а офицерские жёны 
ещё до большевиков потянулись к коллегам 
высокооплачиваемых куртизанок. Может 
и с благими намерениями, но с панели 
их загнали только в тридцатые, чтобы 
выпустить в перестройку.
    Не открываю Америку, говоря, что 
человек – скотина ненасытная. Любому 
всегда и везде чего-то не хватает. На этом 
нас и ловят, ведя туда, куда мы и во сне 
боялись попасть. Через два года, в 1919-
м, священник Пётр Протопопов запишет: 
    «В силу приказа 1 марта в здание клуба 
(приказчиков) прибыли все ранее бывшие: 
привилегированные, состоятельные 
вообще, а также купцы и торговцы, 
остававшиеся ещё в станице. Никому 
не была известна причина вызова. После 
долгого ожидания к 2 ч. в собрание 

    (Окончание на 7 стр.)

                                                      Легенда.


