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                От редакции
Казаки, кого заинтересовала настоящая газета 
по вопросам приобретения обращайтесь в 
редакцию, есть предыдущие номера. Газета 
будет выслана по себестоимости + почтовые 
расходы.

 Со времён Хрущёвской оттепели на волне «развенчания культа личности» по Миру ходит байка про панические настроения 
Сталина в первые недели войны. «Паникёру» приписали фразу: «Ленин оставил великое государство, а мы его проср…ли». 
Теперь уже не узнать, что было в первые дни войны.

   Да это и не очень-то важно, у нас 
была Великая Победа, и «ленинское 
государство» профукали не наши отцы 
с дедами, а мы, дети Победителей, 
проигравшие все последующие войны.
    События мая текущего года, как ни 
странно, очень напоминают времена 
далёкие и не очень. Вспомним весну 
1990 года. Готовились съезды КПСС и 
народных депутатов, народ искренне 
верил в грядущие перемены и ожидал 
манны небесной. «Манка» посыпалась 
25 декабря 1991 года, и «сыпется» 
до наших дней. Многие из ныне ещё 
живущих принимали самое активное 
участие в расшатывании тогдашней 
России. Каждый со своими целями и 
«верами», но единым строем «против 
былого».  Потомки казаков тоже 
мечтали о благе для Тихого Дона с 
воссозданием области войска Донского 
в границах до 1917 года.  Теперь мы с 
горечью повторяем афоризм покойного 
Черномырдина: «Хотели как лучше, а 
вышло как всегда». 
   В мае 1917 года наши деды пожелали 
вернуться не на семьдесят лет назад, 
как мы, а на два столетия. Учителя, 
священнослужители,  рабочие и 
служащие обезглавленной Империи 
создавали советы и союзы, а казаки 
взялись за воссоздание Войска Донского 
допетровских времён. Именно 26 мая 
зашумел в Новочеркасске Первый 
Войсковой Круг в 668 голосов делегатов 
от станиц и полков, избравший 18 
июня Атаманом героя Великой войны 
генерала от кавалерии А. М. Каледина. 
Деды были победителями турок в войне 
1877 – 1878 годов, верили в победу 
над германцами, правда, уже битыми 
единожды японцами. Ещё до избрания 
Атамана они начали формировать 
по станицам отряды самообороны, 
названные милицией. Через полгода 
милиционеры не смогут защитить свои 
идеи и своего Атамана. Польётся первая 
казачья братская кровь.
   Д ед ы ,  и  « п о б ел е в ш и е » ,  и 
«покрасневшие», не были пацифистами, 
они не речами, а делами отстаивали 
свои взгляды. Через год, 17 мая 1918 
года Войсковой Круг Спасения Дона 
подтвердил решения предыдущих Кругов 
и официально объявил о создании 
казачьего государства Всевеликое 

Войско Донское, избрав Атаманом 
генерал-майора П. Н. Краснова. Приказом 
№ 1 новый Войсковой Атаман начал 
формирование регулярной армии. По 
неофициальным источникам, которые так 
и не признают ни советские, ни кадетские 
историки, за времена советизации Дон 
потерял 2/3 казачьего населения.
    К чему эти исторические прелюдии?, 
спросит читатель. К делу, братцы. 
Поддержав Ельцина и замахнувшись 
на воссоздание ОВД, мы получили 
полупустыню в колхозно-совхозных 
степях Дона. Вымершие и вымирающие 
хутора последней четверти века видно 
невооружённым взглядом. «Безвозвратные 
потери» коренного населения никто не 
озвучивает даже в целях пропаганды 
– это тайна за семью печатями для 
всех современных «политических» сил. 
Полупустыня, как известно, по воле 
Божией может превратиться либо в степь, 
либо в пустыню. Но Бог дал человеку право 
самостоятельного выбора своего пути, к 
добру, либо ко злу. Выбирать нам.
    Т е к у щ и й  м а й  о т м е т и л с я 
« п р ед в а р и т ел ь н ы м и  в ы б о р а м и »  
кандидатов на предстоящие в сентябре 
выборы в Госдуму членов «правящей 
партии». Трескотни в СМИ по делам 
«Единой России» сверх достаточно. 
Пишущая и снимающая братия, а особенно 

их редактора и хозяева никак не хотят 
усвоить прописную истину, что чрезмерное 
восхваление чего-либо в русском человеке 
вызывает прямо противоположную реакцию. 
Не трогая «дел» единороссов, посмотрим на 
членов этой партии. 
    Старшие «товарищи» ещё двадцать пять 
лет назад были «верными ленинцами», 
борющимися под красным знаменем 
Горбачёва за перестройку и коммунизм 
с человеческим лицом. Когда Зюганов 
воссоздал на месте распущенной Ельциным 
КПСС свою КПРФ, они попрятали красные 
книжечки с профилем Ленина под матрасы 
и затихли. Зачем им партия, ни имеющая 
власти ни в армии, ни в силовых структурах, 
ни в поле, ни в доме? В ранге беспартийных 
служащих государственных, региональных, 
муниципальных и сельских властей дождались, 
когда покойный Черномырдин, сложив ладошки 
в виде крыши дома на одних плакатах и 
взяв на других в руки петуха (чтоб хозяева 
не сомневались, какому народу он служит), 
объявил о создании партии «Наш дом Россия», 
прозванную в народе «Наш дом – дурдом». 
Вчерашние ленинцы дружно превратились в 
дурдомовцев, думая, видимо, что это если не 
навечно, то хотя бы лет на семьдесят. Но тут, 
как чёртик из табакерки, выскочил Лужков со 
своим медведем. Черномырдин, как помним, 
перлы выдавал с любой трибуны, не взирая 
на лица. Видя поголовное превращение 
курощупов в медвежат, он в Думе бросил 
вчерашним сопартийцам: «А вы мне весь зад 
зализали…».
   Вот эти «верные» единороссы, играя 
в истинную демократию и собственную 
всенародность, и провели выборы перед 
выборами. Хотя верховые партаппаратчики 
и  заверяют,  что  «не  использовался 
административный ресурс», в глубинке без 
обязаловки для зависящих от администраций 
сотрудников не обошлось. Были и автобусы, 
возившие избирателей из удалённых от 
урн хуторов. Больше того, на том листке, 
зовущем к избирательной урне, что висел у 
нас в хуторе, «новых лиц» не наблюдалось – 
всё те же плавно перетекающие из партии в 
партию «верные» граждане. Если где-то, как 
утверждают СМИ, кандидатами в кандидаты 
и были врачи, учителя и предприниматели 
молодого поколения, то и это не очень утешает. 
Не секрет, нынче самое сытное проживание 
как раз у обитателей властных кабинетов, 
а во власти «Единая Россия», как не крути. 

                 МАЙ.

   1 мая 1918 года из Ростова-на-Дону на 
север области сбежало от приближавшихся 
немцев и недовольных жителей первое 
и последнее Правительство Донской 
Советской Республики, официально 
признанной Ленином сотоварищи за две 
недели до того. Кстати, Донская Советская 
Республика юридически не аннулирована 
по сей день.
     6 мая – день Святителя Георгия 
Победоносца.  Икона Егория была 
обязательной в домашних иконостасах 
казаков.
    9 мая 1945 года – день Победы в Великой 
Отечественной Войне.
    11 мая 1918 года в хуторе Пономарёве 
казаки верхнего Дона приговорили к 
смертной казне и привели в исполнение 
приговор над красными правителями Дона 
с их отрядом.  Федор Подтёлков и Михаил 
Кривошлыков на правах руководителей 
были повешены. Иван Лагутин, хоть и был 
председателем казачьего отдела ВЦИК, 
удостоился только расстрела на ровне с 
рядовыми казаками и красногвардейцами из 
российских губерний. Количество казнённых 
разнится в разных источниках от 76 до 82 
человек. Из Ростова с 10 миллионами 
царскими червонцами выезжало 120 
человек. Как видно, идейная головка 
республики из фридманов и Шолоховских 
бунчуков растворилась в незнакомых для 
себя степях вместе с казной.
    12 мая 1942 года- наступление Красной 
Армии под Харьковом, названное в 
последствии «Харьковским прорывом».
 Из-за неразумного руководства С.К. 
Тимошенко, Р.Я. Малиновского, И.Х. 
Баграмяна и члена  Военного  совета 
Н.С. Хрущева закончилось 25 мая « 
Харьковским мешком». В  плен попало 
240000 красноармейцев и офицеров, 
уничтожено 1240 танков. Немцы оказались 
под Сталиградом и на Кавказе.
    14 мая 2016 года в Москве прошёл Круг 
Посольской станицы Войска Донского 
СКР. Атаманом станицы избран Войсковой 
старшины Михаил Дмитриевич Панкратов.   

   16 мая 1918 года в Новочеркасске 
начал работу Круг Спасения Дона, 
учредивший самостийное государство 
«Всевеликое Войско Донское» с гимном, 
гербом и флагом. Атаманом избрали 
Генерал-майора П. Н. Краснова и сразу 
решением круга произвели его в генералы 
от кавалерии.
    17 мая 1918 года Атаман Всевеликого 
Войска Донского генерал П. Н. Краснов 
Приказом № 1 начал формирование 
Донской армии в составе трёх конных 
дивизий и одной пешей бригады. На 
Дону, как в самостоятельном государстве, 
началось собственное чинопроизводство 
вплоть  до  генеральских  эполет, 
зачисление в казаки с полными правами 
иногородних и отъём земельных паёв 
у казаков, попавших по мобилизации, 
или доброй воле в красную гвардию. 
Раздача и лишение казачьего достоинства 
по воле власти обострило обоюдную 
резню. В походах 1918 – 1919 годов 
за пределы ОВД особенно отличались 
«новые казаки». Они же в основном и 
на казачьих землях «наказывали» семьи 
красных «бывших» казаков.
   25 мая 1919 года к станице Казанской 
подошли войска генерала Секретова. 
Вёшенское восстание, бившееся три 
месяца в полном окружении, выстояло и 
победило. Начался стремительный драп 
красных чуть не до Москвы.
     26 мая 1917 года в Новочеркасске 
собралось 444 представителя от всех 
станиц Дона и 224 казака от фронтовых 
полков, открылся Первый Большой 
Войсковой Круг Дона. Первый после 
Булавинского восстания и реформ Петра 
Великого с наследниками. 
    Д о  этого ,  вечером 2  марта 
параллельно атаманскому Правлению 
был создан Исполнительный комитет 
под председательством кадета А. 
И. Петровского. 4 марта Наказной 
Атаман граф Граббе публично признал 
Временное правительство. Несмотря 
на это, Донисполком по согласованию с 
Питером в ночь с 7 на 8 марта арестовал 
Граббе, как «царского ставленника», и 
поставил наказным атаманом войскового 

старшину Е. А. Волошинова. Одновременно 
Временное правительство назначили 
областным комиссаром Дона члена 1У 
Государственной Думы казака М. С. 
Воронкова.
    Подобное многовластие творилось и в 
округах, пока ещё не доходя до станиц с 
хуторами. Рядом с исполкомами, атаманами 
и комиссарами начали расти советы, союзы 
и т.д. С начала мая казаки по станицам 
и полкам выбрали самых достойных 
представителей и поручили им навести 
порядок на Дону. 18 июня Большой Круг 
избрал Войсковым Атаманом генерала от 
кавалерии героя Брусиловского прорыва и 
Кавалера ордена Святого Георгия 1У и Ш 
степеней Алексея Максимовича Каледина.
   27 мая 1990 года в РДК города Урюпинска 
прошла учредительная конференция, 
переименованная позже в круг, хотя ни 
священниками, ни иконами на сцене даже 
и не пахло. «Круг» создал общественную 
организацию «Хопёрский казачий округ», 
принял Устав и Программу организации 
и выбрал Правление округа из атаманов 
семи районов Волгоградской области, 
существующих на землях бывшего 
Хопёрского округа ОВД. Первым Атаманом 
«Хопёрского казачьего округа» избрали 
атамана Урюпинского района Шульпекова 
Владимира Ивановича – председателя 
Урюпинского райисполкома. Атаманами 
районов тогда были: Алексеевский – В. 
М. Калинин, председатель райисполкома; 
Киквидзенский  –  Г.  И .  Маноцков , 
председатель райкома профсоюзов 
работников АПК; Нехаевский – В. М. Алпатов, 
председатель исполкома поселкового 
Совета райцентра; Новоаннинский – А. 
М. Челышев, председатель исполкома 
горсовета; Новониколаевский – В. М. 
Денисов, начальник РОВД, подполковник 
милиции; Подтёлковский – Г. М. Семенцев, 
старший научный сотрудник музея, капитан 
милиции на пенсии. ВРИО окружного 
писаря – В. Н. Сивогривов, корреспондент 
«Урюпинской правды», писарь Урюпинской 
районной организации.  

      Герой Брусиловского прорыва
   генерал от кавалерии А.М. Каледин

Помогите достроить Троицкий 
храм в хуторе Первомайском.
Наш адрес: 403107, Волгоградская 
обл., Урюпинский район, х. 
Первомайский, 
ул. Центральная, 18.
Расчётный счёт 
4230180011000109442 
Волгоградское отделение
 № 8621
 ОАО «Сбербанк России»
 к/с 20202810011000100546
 БИК 041806647  

                        Майскими короткими ночами

БРАТЬЯ КАЗАКИ!
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   Духовник Войска Донского СКР, 
   настоятель Сретенской церкви 
                станицы Михайловской
         протоиерей Виктор Дурасов

Христос Воскреси, уважаемые казаки и 
казачки!
    Четверть века я служу в Сретенском 
храме станицы Михайловской. Судя 
по Великому Празднику Пасхи можно 
сказать, что количественно приход стоит 
на одном уровне. Меняются поколения, 
но верующих не прирастает и не убывает. 
Так Богу угодно. К огорчению приходится 
замечать, что христианин, придя в 
храм, проявляет нерадение в молитве 
из-за элементарного непонимания 
происходящего. Начиная с этого номера, 
через газету доведу до вас объяснение 
Литургии по чину Златоустого
    Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
    Возлюбленные о Господе братья и 
сестры, все мы с вами собрались в 
этом храме для того, чтобы совершить 
нашу общую молитву, потому что слово 
«литургия» в переводе с греческого языка 
означает «общее дело», то есть, дело не 
только одних священнослужителей, но 
всех верных, собирающихся в храме за 
богослужением. А это значит, что каждое 
действие, каждое молитвословие имеет 
отношение к каждому из нас. Все молитвы, 
которые читаются  священнослужителями 
в алтаре, имеют характер общей, 
совместной молитвы всей общины, и 
предстоятель богослужения (архиерей, 
либо священник) совершает их от лица 
всех. И смысл нашего с вами присутствия 
за богослужением не в том только, 
чтобы помолиться о своих собственных 
радостях и печалях, а в том, чтобы 
по молитве всей общины свершилось 
великое таинство Евхаристии, то есть, 
благодарения, когда предложенные хлеб 
и вино претворяются в Тело и Кровь 
Христову, и всякий приступающий к 
таинству святого Причастия соединяется 
с Самим Христом.
  Но главная проблема заключается 
в том, что наше богослужение во 
многом непонятно. Для того, чтобы эту 
проблему отчасти разрешить сегодня 
Божественная Литургия по ходу её 
совершения будет сопровождаться 
комментариями, разъясняющими смысл 
совершаемых священнодействий и 
молитвословий. Только что прочитаны 
часы,  которые являются частью 
суточного круга богослужения, в алтаре 
священником совершена проскомидия 
(в переводе с греческого – приношение), 
во время которой из предложенных 
просфор была изъята часть хлеба 
(символизирующая собой Агнца Божия, 
то есть, Христа), частицы в честь и 
память Пресвятой Богородицы, святых, 

а так же живых и умерших православных 
христиан за которых были поданы 
поминовения. Всё это полагается на 
дискосе и символизирует собой Церковь 
Христову – небесную и земную. В чашу 
вливается вино, соединённое с водой, 
в память о том, что из ребра Господа, 
после его прободения копьём на Кресте, 
потекла кровь и вода. После этого 
предложенные дары покрываются 
специальными платами (покровцами 
и воздухом) и священник читает 
молитву предложения, в которой просит 
благословить и принять предложение 
в Пренебесный Жертвенник, помянуть 
«принесших и их же ради принесоша» (то 
есть, тех, кто подавал поминовение и за 
кого) и сохраниться нам неосуждёнными 
при священнодействии.    
    Таким образом завершается 
проскомидия и наступает время литургии 
оглашенных, которая начнётся уже 
буквально сейчас. В предначинательных 
молитвах перед литургией священник 
читает молитву о призвании Святого 
Духа «Царю Небесный», и когда 
служба совершается с диаконом, 
то он, испрашивая благословения у 
предстоятеля, говорит: «Время сотворити 
Господеве, Владыко, благослови». То 
есть, наступает время литургии, время, 
когда будет действовать Сам Господь, а 
мы будем лишь Его соработниками.
  Божественная Литургия начинается 
т о р ж е с т в е н н ы м  в о з г л а с о м 
«Благословенно Царство Отца и Сына 
и Святого Духа  ныне и присно и во веки 
веков», на что хор отвечает «Аминь», 
что значит – да будет так. Всякое 
ответствование клироса выражающиеся  
в произнесении слова «Аминь» - есть 
выражение согласия и принятие народом 
Божиим, то есть, всеми верными 
христианами, всего, что совершается в 
церкви.
   Затем следует великая или «мирная» 
ектения, которая начинается со слов 
«Миром Господу помолимся», значит 
«в мире», то есть, мирном состоянии 
духа и примиренности с окружающими. 
Нельзя приносить жертву Богу, находясь 
в озлобленном состоянии. Произносятся 
прошения, и мы вместе с клиросом 
отвечаем на них «Господи, помилуй». 
После великой ектении читается 
молитва, в которой священник просит у 
Господа, чтобы Он «возрел на этот святой 
храм и подал нам и молящимся с нами 
неистощимые милости». После этого 
следует пение антифонов. Антифонами 
называются целые псалмы или стихи 
из них, которые поются попеременно 
правым и левым хором. Не везде, 
конечно, есть возможность следовать 
этой традиции. Основное содержание 
антифонов – прославление Бога и Его 
вечного Царства. Первоначально они 
не входили в состав литургии, а пелись 
народом по пути к храму. Во время пения 
антифонов священник читает молитву, в 
которой просит у Бога «спаси народ Твой 
и благослови наследие Твое, в полноте 
Церковь Твою сохрани… и не оставь нас, 

надеющихся на Тебя».
   Произносится так называемая «малая» 
актиния «паки и паки, миром Господу 
помолимся», то есть, «снова и снова в 
мире Господу помолимся». «Господи, 
помилуй!» - отвечает хор, а вместе с 
ним и все мы.
   После чего следует пение второго 
антифона «Хвали душе моя Господа» и 
песнь «Единородный сыне», в которой 
выражается православное учение о 
Христе: в нём соединены две природы 
– божественная и человеческая, причём 
обе они присутствуют в Нём во всей своей 
полноте: Бог, воплотившись, не перестал 
быть Богом, и человек, соединившись с 
Богом, остался человеком. В это время 
священником читается молитва, где он 
молится «…Сам и ныне прошение чад 
Своих на пользу исполни: подай нам в 
нынешнем веке познание Твоей Истины, 
а в будущем – Жизнь вечную даруй».
   И снова следует «малая» актиния, 
после которой пение третьего антифона, 
так называемые «блаженны», то есть, 
заповеди блаженства, данные Господом, 
во время которого совершается малый 
вход. Священнослужители износят 
Святое Евангелие из алтаря с чтением 
молитвы «…соделай со входом нашим 
вход святых ангелов, вместе с нами 
служащих и прославляющих Твою 
благость». Священник благословляет 
святой вход словами «Благословен вход 
святых твоих», затем следует возглас 
«Премудрость, прости!». «Прости» - 
значит, станем прямо, благоговейно. 
Малый вход символизирует явление 
Церкви, которая совместно с ангельскими 
силами воздаёт Богу непрестанное 
славословие. Но раньше принесение 
Евангелия имело и чисто практический 
характер, потому как хранилось оно не на 
престоле, а в отдельном месте, и в этот 
момент приносилось в храм для того, 
чтобы быть прочитанным.
   Хор поёт «Придите, поклонимся 
и припадем Христу!», после чего 
следует пение тропарей и кондаков, 
полагающихся на этот день. Во время 
пения священником читается молитва 
Трисвятого пения, которая находится в 
непосредственной логической связи с 
идеей входа и молитвой входа, и в ней 
говорится о сослужении со священником 
и самих Небесных Сил «Боже святой, во 
святых почивающий, которого Трисвятой 
песнью серафимы воспевают и 
херувимы прославляют… Сам, Владыка, 
прими от уст нас, грешных, Трисвятую 
песнь и понеси нас по благости Твоей, 
прости нам все вольные и невольные 
согрешения…».

     Продолжение читайте в следующем
                                                  номере...

   Безсмертный полк
Участие казаков ДКВ СК в Параде 9 мая, просвященному Дню Победы в Великой Отечественной Войне. 
             В рядах безсмертного полка была Явленная Икона Урюпинской Божьей Матери.

  В канун празднования «Шолоховской 
весны» вышел 7 номер регионального 
литературно-художественного альионаха 
«Верхний ДОН». в 200- страничном сборнике 
помещены проза и стихи пятидестишести 
авторов-казаков. Альманах этого года 
отличается от предыдущих подборкой 
стихов  молодежной литературной 
студией «Первоцветы» из Урюпинска. 
Главным редактором, как всегда, является 
председатель казачьей литературной 
организации и атаман Верхне-Донского 
округа ДКВ СКР Г.Ф. Рычнев.

                                                                           
14 мая  во дворе храма Николы на 
Соломенной Сторожке прошел Круг  
Донской Зимовой станицы «Москва» 
Донского Казачьего войска Союза 
Казаков России. Атаманом избран 
войсковой старшина М.Д. Панкратов. 
Работу решения Круга благословил 
настоятель храма отец Владимир.
                                                  Редакция.

По Хопру течением понесло коня
На песке истоптанном он всё ждал меня
Всё смотрел как вешняя пенится вода
В берег тот обрывистый, где стоит беда
Где струится порохом из стволов дымок
Клацают затворами, словно на замок
Закрывая прежнюю нашу жизнь в строю, 
Где живыми были мы в яростном бою.
Там в рывке отчаянном опустилась мгла
Я насквозь прострелянный выпал из седла,
Ледяной рубашкой обняла вода
Не увижу милой больше никогда…
От Еланской слышится на Николе звон,
Вынесло течением на широкий Дон.

                     * * *
Три казака под крестом у дороги…
А сколько ещё безымянных могил?
Коней пролетающих быстрые ноги
Спешат на Париж под звоны удил.
Гонят врага по старой Смоленской:
- Ату Бонапарта! Вперёд, казаки!
Смерть не щадит, но Георгия ленты
Шьются знамёна на ваши полки.
Наша победа уже на пороге

                                                                                         * * * Умер в бою – но врага победил…
Три казака под крестом у дороги.
А сколько ещё безымянных могил.

                            * * *

Конь мой конь – не собака, не кошка…
Что ж ты бродишь с тоской по двору?
Я гляжу на тебя сквозь решётку окошка
Жду конвой, что меня на Сибирь повезут.
А быть может, как тех, 
                                что лежат в коридоре,
(Из подвальной тиши
                               утром слышал хлопок)
Повезут на телеге, выбросят в поле
И зароют в овраге нагишом без сапог.
А тебя, мой дружок, может быть ещё хуже:
Боевого коня запрягут  и заставят телегу
Таскать на износ. Душу с телом
                            затянут ремнями потуже, 
До конца твоих дней записавши в 

                                    
                                           М. Панкратов.
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    Из пушки по избушке!..
На три лаптя левея солнышка…

     В ГОРОДЕ Урюпинске, на севере 
Волгоградской области, совет атаманов 
Донского казачьего войска Общероссийской 
общественной организации «Союза казаков 
России» обсуждал экологическое состояние 
реки Хопёр в связи с продолжающимися 
работами в Новохопёрском районе 
Воронежской области по разведке и 
добычи никеля в Еланском и Ёлкинском 
месторождениях.  Атаман Донского 
казачьего войска Союза казаков России В.В. 
Скабелин в своём отчёте доложил: несмотря 
на растущий протест населения против 
строительства шахт и горнодобывающих 
объектов, работы буровых установок на 
территориях сельскохозяйственных угодий 
продолжаются.
   Как было отмечено специалистами 
– экологами, опасность нависает не 
только над Хопром, но и над всем тихим 
Доном. Столкновения с охранниками, 
буровиками, представителями Уральской 
металлургической компании доходят 
до противоправных действий с обеих 
сторон. Если посмотреть на карту полезных 
ископаемых Воронежской области, то 
мы найдём на её территории девять 
месторождений  никеля. Что станется 
с Черноземьем, с живущими на ней 
людьми? Область превратится в сплошной 
безжизненный рудник – так, по крайней 
мере, предсказывают специалисты.
     О ситуации со строительством 
го р н од о б ы в а ю щ е го  к о м п л е к с а ,  о 
последствиях экологической катастрофы 
В.В. Скабелин в начале декабря прошлого 
года доложил депутатам Государственной 
Д умы России .  Пак ет  док ументов , 
объясняющих опасность разработок никеля 
на Хопре, передали доверенные лица лично 
Владимиру Путину. И хотелось бы верить, 
что здравый рассудок победит.
     К сожалению, после достигнутых 
общественностью побед над «никелем « 

по центральному телевидению прошла 
передача, представившая Экологическое 
общественное движение как сборище 
«каких-то там урюпинцев» . Но надо 
прямо сказать: горняки прикрываются 
государственной необходимостью добычи 
никеля, стремятся к сверхприбыли, 
собираясь торговать никелем с зарубежьем 
в ущерб здоровью нации. Достаточно 
месторождений в других регионах, где 
менее населённые территории, а земли 
не являются землями сельхозназначения. 
Так что добывать никель в Воронежской 
области острой необходимости нет. Наша 
донская, воронежская земля предназначена 
богом растить продукты питания, и прежде 
всего хлеб!
     Немного истории. Маленький городок 
Новохопёрск Воронежской губернии был 
основан в 1710 году Петром Первым 
на месте сожжённого в Булавинское 
восстание Пристанского казачьего 
городка. Тогда же были отрезаны в пользу 
воронежцев примыкающие к поселению 
земли казачьего Присуда Области войска 
Донского. Но теперь там, спустя 300 
лет, вновь неспокойно. Как во времена 
Стеньки Разина. Уже три года здесь 
идёт нешуточная битва, противостояние 
на «куликовом поле» между коренным 
н а с ел е н и е м  и  п р ед с т а в и т ел я м и 
горнодобывающей компании, ведущей 
разведку месторождений никелевых руд.
    В 2011 году вспомнили металлурги о 
законсервированных ещё в советское 
время никелевых кладах Прихопёрья и 
Дона в Воронежской области. Тогдашний 
премьер-министр В.В. Путин дал добро 
на разведку никеля главе компании 
«Норникель» Владимиру Игоревичу 
Стржалковскому. Был проведён конкурс 
на разработку месторождения. Уральская 
горно-металлургическая компания 
(УГМК) получила право на геологическую 
разведку и добычу руды. Учалинский 
горно-обогатительный комбинат – ведущее 
заводское предприятии, расположенное в 
Башкортостане. Руду на глубине 250 – 300 
метров ниже уровня моря запланировали 
добывать шахтным способом. Сырьё 
решают обогащать путём флотации 
грунта водой. От двух до 20% намечено 
увеличивать концентрацию никеля в 
породе с последующей её отправкой 
по железной дороге к доменным печам 
Кировограда Свердловской области. 
Ежедневно потребуется для обогащения 
сырья три тысячи кубометров воды. Вода 
будет поступать из Хопра. А при нынешних 
малоснежных зимах, предполагают 
экологи, Хопёр, пока что самая чистая 
река в Европе, вообще может обмелеть и 
погибнуть. Уйдут родники, обезводят озёра, 
постепенно начнут усыхать реликтовые 
леса.

     От Новохопёрска до устья, где сливается 
с Доном Хопёр, 323 километра по береговой 
линии. Эта часть нашей общей реки – 
в Волгоградской области. Понижение 
уровня воды скажется на заполняемости 
Цимлянского водохранилища. Но и не это 
ещё беспокоит экологов, жителей Хопра 
и Дона. Под угрозой окажется Хопёрский 
заповедник, насчитывающий 1200 видов 
высших растений, десятки наименований 
животных и птиц, обитающих на озёрах, в 
том числе древнейший зверёк выхухоль, 
занесённый в Красную книгу.
     Глава Воронежской губернии собирается 
ежегодно получать налогов в бюджет по 2,5 
млрд. рублей, а заражённую, отравленную 
воду и кислотные дожди будут получать 
Волгоградская и Ростовская области. Сера 
и её пары – тоже смерть для плодородной 
земли, для Хопра. Есть предположение, что 
вместе с никелевой рудой из шахт будут 
доставать другие сопутствующие металлы 
и соединения, вредные для человека. 
Растительность реки, рыба станут очагом 
накопления вредных для человека веществ 
и взвесей. Причём всё это разойдётся по 
реке и притокам до самого Воронежа и 
Азовского моря вместе с рыбой в поисках 
чистой воды. Никель обернётся будущим 
поколениям дорогой ценой, экологической 
бедой. А комбинат горнодобывающий 
в Новохопёрском районе собираются 
ставить на столетие, потому что девять 
месторождений в Воронежской области 
собираются поднимать по очереди. И тогда 
можно будет сказать: прощайте, донские и 
воронежские чернозёмы!
    Не верят люди, что производство 
будет безопасным. В 2013 году две с 
половиной тысячи жителей ближайших к 
Новохопёрску поселений, обеспокоенные 
своей судьбой и судьбой рек донского 
бассейна, вышли на митинг. А всего акций 
протеста зарегистрировано в стране против 
Воронежского никеля больше семидесяти. 
В порыве гнева демонстранты, прибыв на 
поле, к буровым вышкам, валили изгороди, 
становились в оцепление, устанавливали 
свои круглосуточные посты. И в этом году, 
как было решено на совете атаманов 
Союза казаков войска Донского, - борьба за 
чистый Дон и его притоки будет продолжена 
всеми законными методами. На Окско-
Донской равнине никелю – нет! Пусть 
никель Черноземья останется будущему 
потомству, которое придумает новые 
безвредные технологии его добычи, внесёт 
поправки в Конституцию России о недрах, 
где будет записано, что интересы коренного 
населения тоже надо учитывать.
 
                                                         ***

     Под таким заголовком атаман Верхне-Донского округа ДКВ СКР Григорий Фёдорович Рычнев в общероссийской газете 
«Крестьянин» № 14 за апрель текущего года опубликовал приводимый ниже материал. Газета выходит в Ростовской области 
тиражом 14000 экземпляров. Наконец-то, и на юге Войска пробита информационная блокада.

  Опасность нависла над Хопром и над всем тихим Доном

     У вояк существует понятие- работать по площадям. Так американцы в конце второй мировой 
войны убивали промышленность  Германии «ковровыми бомбёжками». Так летом 2014 года укропы 
«принуждали к миру» Луганск с Донецком из «градов» и иже подобное. 
    Для эффективной стрельбы по площадям требуется наличие приличного количества орудий и 
боекомплекта к ним. Говоря проще, дело это красивое, зрелищное, очень затратное материально 
и, что самое важное, мало причиняет вреда прямому противнику. Если разведка ошиблась, то весь 
боезапас можно вбить в пустое поле, когда противник в соседнем лесу будет пить чай и смеяться 
над стрелками. 

  Антиникелевое движение, как известно, 
на Верхнем Дону активизировалось в 
2013 году. Были митинги, пикеты, плакаты 
и т.д., повторяться не буду. Везде мы 
чётко и ясно видели своего врага- УГМК 
(Уральскую горно-обогатительную 
компанию). Поскольку  разрешение на 
начало геологоразведочных работ на 
Еланском и Ёлкинском месторождениях 
подписал Премьер министр В.В.Путин, то и 
обращались к Путину- уже Президенту РФ. 
С самого начала и до настоящего времени 
мы видим только, что нам показали. Стыдно 
сознаваться, но казаки- это не хохлы, без 
второго дна. Сами не обманывают и потому 
людям верят.
  Совсем недавно наши блогеры 
поинтересовались, а видел кто-то такой-
то, такой-то и такой-то сайты??? Поглядите 
за 2009, 2010, 2011 годы… 
  Молодое поколение, родившееся с 
компьютерной мышкой в руках, не хочет 
понять, что до них были люди бумажной 
информации, и мы не проводим время 
в интернете.  Пришлось посмотреть. 
Молодежь оказалась права. 
   Бывший Министр сельского хозяйства 
РФ Алексей Васильевич Гордеев стал 
губернатором Воронежской области 12 
марта 2009 года. В июне 2010 года в 
Воронеже совместно заседали областная 
дума и правительство области, где приняли 
план развития на ближайшие годы. Шесть 
лет назад, когда про никель на Елане никто 
и не слышал, в план одним из основных 
источников пополнения областного 
бюджета внесли «доходы» от разработки 
Еланского и Ёлкинского рудоносных 
залеганий… 
   К сожалению, со времён Российской 
И м п е р и и ,  м ы  н е  и м е е м  ч ё т к о го 
представления, кто есть кто во властных 
структурах нашей Родины- нет «Табели о 
рангах». Судить кто выше- федеральный 
министр или региональный царёк- трудно. 
Однако, зная любовь чиновников к Москве, 
как вожделенной цели своего карьерного 
роста, трудно поверить, что господина 
Гордеева за просто так потянуло в глубинку. 
   Пакет документов на разрешение 
разработок в Новохопёрском районе 
подавал в Правительство некто В.И. 
Стржалковский,   бывший тогда во 
главе компании «Норникель». Именно 
Владимиру Игорьевичу Премьер В.В. Путин 
подписал 26 декабря 2012 года финальное 
«дозволение». И тут же, в декабре 2012 

года ген.директором и председателем 
правления ГМК «Норникель» становится 
В.О. Патанин. А все дела по уничтожению 
земли донской начинает вести УГМК 
со своим генералитетом и дочерними 
компаниями. 
     Разобраться в махинациях наших 
бизнесменов не могут порой и компетентные 
органы. Про суды, молящиеся на «английское 
правосудие» и говорить не стоит: легче 
найти без магнита иголку в стогу сена, 
чем «праведное решение» в наших судах. 
Волокиты  и шумихи хоть отбавляй, на лицо 
виновный или преступник, остающийся при 
своих интересах, а стороне потерпевшей- 
соболезнования  с едва скрываемыми 
ехидными улыбками на лице.
    Как бы там ни было, основными и явными 
разорителям казачьего Присуда показали 
УГМК, с ним и началась наша борьба. 22 
июня 2013 года безобидный митинг протеста 
перерос в погром лагеря геологов. Про 
науку, управлять толпой, известно всем. 
«Толпу» собрали казаки. К нам приехали 
представители всех войск России и 
казачьих организаций ближнего зарубежья, 
состоящих в СКР. Кто бросил толпу «под 
танки»- известно только организаторам. 
   После известных событий на 17 
августа был назначен Валовый круг 
всех казачьих структур России. Стоит 
отметить, что «верховные атаманы» 
большинства структур активность своих 
казаков восприняли неоднозначно, мягко 
говоря. Так В.Н.Водолацкий, бывший тогда 
атаманом Войскового казачьего общества 

Всевеликого войска Донского, вообще 
запретил «реестровым» участвовать 
в протестном движении. Фактически, 
реестровый батька Дона изначально лёг 
под московско-воронежскую машину. 
   Причем Воронеж? Я уже говорил, что 
Гордеев со своим снисхождением на землю 
грешную, первым делом вспомнил про 
никель, разведанный еще при Александре 
III, и подтвержденный геологразведками 
И.В. Сталина - Н.С. Хрущёва- Л.И. 
Брежнева. После 22 июня 2013 года , 
именно Гордеев начал, простите, загинать 
«атаманов» действующих в Воронежской 
области. Параллельно подключилось 
руководство УГМК с «миротворческими» 
приёмами. 
   После круга 17 августа мы ездили на 
Урал, посмотреть плоды деятельности 
компании. А на Москве собрали форум 
«подписания мира».  Союз казаков 
России представлял сам Верховный 
Атаман полковник Задорожный П.Ф. 
От подписи предложенных вариантов 
Павел Филиппович отказался, заявив, что 
«казаков устроит вариант полного забвения 
полезных ископаемых на землях Присуда 
со стороны соискателей сомнительных 
выгод  для себя и неминуемой гибели для 
Дона». 
    Вот тут-то, во время не состоявшейся  
«мировой», вырисовывается интересная 
деталь: казаков к заключению пакта 
капитуляции в пользу УГМК зовёт… 
генеральный директор, председатель 
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Так что заявления «новых сил» о желании 
«послужить народу» вызывают подспудные 
сомнения, ведь из памяти никак не уходят 
«верные ленинцы», писавшие в своё время 
заявления о приёме в «передовой отряд 
строителей коммунизма».
    У большевиков был лозунг, что 
«пролетариям нечего терять…» они и 
так «пролетай – ни кола ни двора», как 
шутковали наши деды. А тот, кто что-то 
имеет, за это что-то цепляется, забывая 
про честь и совесть. Высший клан Империи 
сдал Императора. Потом так же сдал 
Временное Правительство. Не тронь 
«большаки» собственность, не было бы 
и гражданской войны. Элита ВКПб дала 
Сталину перекусить Троцкого, потом 
перегрызла друг дружку, доказывая, какие 
они верные сталинцы. Потом эта же элита, 
подымавшая народ на Великую Победу 
с лозунгом «За Родину! За Сталина!», 
вынесла прах своего Вождя из Мавзолея и 
начала плясать под дудку дорогого Никиты 
Сергеевича. Про одного из соратников 
Ленина в ЦК гутарили: «От Ильича до 
Ильича без инфаркта и паралича…». 
Нет, братцы, уверенности, что и сейчас 
наши благодетели не предадут «дорогого 
Владимира Владимировича», лишь бы 
не потерять своих холуп на Рублёвке. А 
обстановка в столице нездоровая.
   14 мая довелось побывать в «Центре 
научной политической мысли и идеологии» 
- организации вполне законной и открытой, 
действующей в Москве уже с десяток лет. 
«Центр» с научной точки зрения доказывает, 
что Россия идёт не той дорогой, что во 
власти все дураки, начиная с Президента. 
По всем вопросам прошлого, настоящего 
и будущего РФ написаны «Труды». 
Не только написаны остепенёнными 
лицами, которые, естественно, совсем 
не альтруисты, но изданы прекрасными 
фолиантами. По типографской работе 
многим «трудам» могут завидовать и 
собрание сочинений Ленина, и БСЭ. На 
наш сельский вопрос «откуда деньги», 
уверили, что «интернеткошелёк пополняют 
единомышленники». А сколько таких 
«Центров», не считая «болотной аппозиции» 
по России? Честно скажу, в офисе «Центра» 
мне очень захотелось в 1937 год, будь 
под рукой машина времени. Нехай мне 
первому «намажут лоб зелёнкой», но 
чтоб за мной стояла очередь «докторов», 
«профессоров» и прочей «либеральной» 
снеди от политкормушки.
   Лет пятнадцать назад современный 
борец со Сталинским наследием и 
Сталинизмом Николай Сванидзе ещё 
в ранге телеведущего пресмыкался на 
камеру перед Натаном Щаранским. Был 
такой диссидент в советской Москве. 
После отсидки эмигрировал в Израиль, 
а в РФ приезжал в ранге какого-то там 
министра страны, название которой 
переводится, как «боровшийся с Богом». 
Так вот, антесталинист Сванидзе, приведя 
Щаранского в его бывшую камеру Бутырки, 
задал светочу демократии вопрос о 
соблюдении прав человека в стране 
обетованной.
 - Когда стоит вопрос о правах 
государства ,  вопрос  о  правах 

отдельного человека неуместен, - 
ответил бывший борец с тоталитарной 
системой Союза ССР. Коля мигом 
заткнулся со своими правами человеков 
и заюлил совсем в другую сторону. Но 
вернёмся в май текущий.
     «Единая Россия» своими выборами 
до выборов фактически открыла 
предвыборную компанию в России. 
Она, эта компания, и так докучала 
с начала года, теперь же выходит 
на финишную прямую. Если верить 
СМИ, то в сентябре на арену выйдут 
четырнадцать партий, не считая 
четырёх уже давно кормящихся 
под крышей Думы. Выходит, мы на 
пороге былого периода февраль – 
октябрь 17-го года века минувшего. 
На границах России нет пока войны 
явной, но бряцанье оружием нарастает 
с огромной силой. Пятая колонна, 
не побоюсь этого словосочетания, 
ни сегодня завтра может устроить 
подзабытые пустые полки магазинов 
конца горбачёвской перестройки. А 
вся наша идейность проходит, как 
известно, через желудок. Уличную 
же толпу проще всего повести 
«экспроприировать экспроприаторов». 
Но сегодня не Советский «общачок», 
из которого хватали жирные куску 
более проворные. Кругом частная 
собственность, передел которой 
приведёт к настоящей войне. Да и 
молодёжь, выросшая на американских 
боевиках со «стрелялками» интернета, 
куда безбашеннее и безжалостнее 
братков девяностых.      
   Нам, простым смертным, остаётся 
н а д е я т ь с я ,  ч то  Б о г  в р азум и т 
Президента вычистить наконец-
то Авдиевы конюшни, как он сам 
надысь гутарил на Афоне, но не 
Брюсселя, а Кремля с прилегающими 
территориями. Пора, или станет 
поздно, ведь Николай П побоялся 

Бога, Горбачёв разомлел от мировой 
признательности, и Россия рухнула. 
Не надо нам неведанного светлого 
завтра, оставьте наше нажитое, пусть 
даже тёмное.  
    Наши деды, наши отцы, да и мы не 
были и не можем быть сторонними 
наблюдателями судьбы земли нашей. 
Это, видимо, на генном уровне. Пусть 
мы ошибаемся и у нас очень маленькие 
возможности, но и капля камень точит. 
Писатель Праханов утверждает, что 
зародилась новая Великая Россия 
– Православное  царство. Мы же 
гордо именуем себя Православными 
рыцарями, поэтому закончу этот 
материал продолжением строки песни, 
вынесенной в заголовок: «Где же вы 
теперь, друзья однополчане…». Пора, 
пора нам сбиться в одну ватагу, иначе 
и остатки России прос…им. За себя 
же скажу, никогда не был в партиях и 
на выборы ходил один раз в жизни – в 
армии строем отвели. В сентябре, 
Бог даст, пойду и проголосую назло 
переползающим из партии в партию 
«верным» за коммунис-
тов.
                      
                             В. Сивогривов.

    Атаман Краснов П.Н. принимает парад молодой гвардии.

правления ГМК «Норникель» 
 О.В.Патанин.         
    Странно, не правда ль? Вроде рынок, вроде 
конкуренция, глава ведущей никелевой 
компании озабочен благополучием 
конкурента… Но вернёмся на донскую 
землю, находящуюся в юрисдикции 
Воронежской области. 
    Плановая доразведка полезных 
ископаемых наших краёв началась при 
Хрущеве и закончилась при Брежневе. 
Работали, как позволяла техника той 
поры.Скважины с обсадными трубами 
где-то 200-300 метров проковыряли нашу 
землю основательно. После окончания 
работ большинство скважин было 
законсервировано, ну а результат разведки 
скрыли от посторонних глаз.(К слову 
сказать, первый проект БАМа сделали еще 
при царе, а перед ВОВ и строить начали… 
Кто про это слышал?) С началом бурений 
2013 и последующих годов произошла 
р а с к о н с е р ва ц и я  б ы л ы х  с к ва ж и н , 
а так же, видимо, были перемещаны 
водные горизонты.Оба месторождения, 
интересующие любителей никелевой 
наживы, расположены в густонаселенной, 
нашими мерками, местности. В питьевых 
колодцах и колонках поселка Елань-Колена 
и других сёл с деревнями, находящимся 
вблизи разработок, вместо питьевой 
воды появилась какая-то ядерная взвесь. 
Анализы заборов показывают, что от 
подобной «водицы» не то что люди, но и 

Окончание. Начало на 4 стр.
кто этот безпредел и приехал творить. То 
бишь, царю губернии Воронежской. 
    Повторюсь, не любитель убивать 
время в  интернете, мне вполне хватает 
головоломок жизни реальной. На этот раз 
заглянул даже в «Википедию» Даже этот 
полушуточный,  полушутовской «источник 
знаний» современной молодежи называют 
А.В. Гордеева главным лоббистом 
никелевого проекта в Воронежской 
области. Выходит, мы четыре года лупили 
«по площадям». Потратили энергию. 
Лишний раз высветили пассионариев , 
стоящих за наш казачий Присуд. Тащили 
из семейных бюджетов не лишние там 
копейки на поездки и протесты… А 
Алексей Васильевич пил чай, приглашая 
иногда к самовару нужных «атаманов», и 
посмеивался. 
    В России есть хорошая  поговорка: 
«Смеётся тот, кто смеётся последним…» 
Казаки биты бывали, но осмеянными 
никогда и никем. Нас проще убить, чем 
«загнуть».
                                 В. Скабелин.

слоны околеют в считанные годы… 
    Мы с претензиями обратились 
к руководству УГМК. Те же, полистав 
«Своды Законов», ответили,   что на 
землях, отданных им государством в 
вольное пользование до 2035 года , 
заборы на анализы не проводились. Что 
же касается колодцев окрестных селян, то 
это в компетенции местных органов власти. 
      О результатах анализов питьевой воды 
сразу же сообщили в сельские, районную 
Новохопёрскую и областную Воронежскую 
администрации.  По логике вещей, власти 
всей вертикали Воронежской власти 
должны радеть о здоровье своих , если не 
кормильцев, то избирателей… Может быть 
в теории и так, под чутким руководством 
Алексея Васильевича Гордеева власть 
радеет о замалчивании проблемы. 
      Если нарушение слоёв подземных 
горизонтов уже не восстанавливать и, что 
бы не усугублять беду, не бурить новых 
скважин, то консервацию скважин бурения 
шестидесятых годов восстановить можно. 
Но власти не делают и этого, спокойно 
посматривая, как смертоносные ручейки от 
скважин пробивают дорогу к рекам Елань 
и Савале.  
    Можно ссылаться на отсутствие средств 
у администрации, но ЧС 2010 года нашли 
чем и на какие средства  ликвидировать. 
Здесь же  усматривается прямое сокрытие 
опасности текущих геолого-разведочных 
работ и грядущих, не дай Бог, разработок. 
Кому выгодно молчать? Правильно, тому, 

     7 мая 2016 года, в субботний день, 
состоялся традиционный крестный 
ход вокруг посёлка Добринка в честь 
праздника Пасхи, организованный 
Добринским благочинием совместно 
с казаками, которых окормляет 
настоятель Никольского храма 
с. Паршиновка иерей Геннадий 
Голиков. 
     Пасхальное шествие, как и 
п ол ож е н о  п о  п р а во с л а в н о й 
традиции, началось от Никольского 
храма поселка Добринка в 11 часов 
утра.  
      Казаки несли хоругви и иконы. 
Под пасхальное пение священников, 
школьников, певчих и прихожан 

          Крестный ход вокруг поселка 
          Добринки Липецкой области.

всего маршрута они с 
радостью возвещали: 
«Христос Воскресе!».
     Священнослужители 
в  п р а з д н и ч н ы х 
о б л а ч е н и я х 
окорпляли участников 
ш е с т в и я  с в я т о й 
водой. На крестный 
х о д  с ъ е х а л и с ь 
п р е д с т а в и т е л и 
казачьих общин Войска 
Донского не зависимо 
о т  с о в р е м е н н о й 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
п р и н а д л е ж н о с т и . 
Это говорит о том, 
что Русь ещё жива, 

     Казаки и кадеты Войска Донского на крестном ходе.              

Фото и текст взяты на сайте Никольского храма поселка 
Добринка http:/рravera.ru


