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24 января 1919 года стало трагической датой в судьбе казачества. В этот день на Оргбюро ЦК РКП(б) было принято
циркулярное письмо, подписанное Яковом Свердловым, которое определило политику новой власти по отношению к
казакам, верой и правдой служившим Отечеству на протяжении не одного столетия. «Беспощадный террор, никаких
компромиссов,  поголовное  истребление»,  -  таков  был вердикт документа,  стоившего жизни более  двум миллионам
казаков. Так называемое «расказачивание», а значит репрессии, ссылки, расстрелы, конфискация нажитого имущества
было не единожды проведенным актом.

Россия. Январь. Девятнадцатый год. -
Визжит циркуляра кровавая строчка:
– Казачий народ поголовно в расход!
Всеместно! Без жалости! К стенке и точка!

Такого не знала страна до сих пор,
Поставлен народ за чертою закона.
Расправил крыла большевистский террор,
В итоге погибших под два миллиона.

Сдавайся! Смирись! Ворохнуться не смей!
Иначе в леваду под дробь пулемёта.
Репрессии, ссылки, расстрелы семей.
И старых, и малых под корень без счёта.

Столетье промчалось, а память живёт,
В сердцах отпечатаны строки декрета.
И выживший в муках казачий народ
Навряд ли когда позабудет про это.
Евгений Меркулов
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На  протяжении  столетий  казачество  было  символом  свободы,  отваги  и  силы  нашего  государства.  Казаки,
испокон веков защищали рубежи России, отстаивая ее интересы, верой и правдой служили Отечеству.

Тысячи смелых воинов подарили стране казачьи земли.  Таких как  Герой Первой мировой войны Козьма Крючков,
наказной атаман М.И. Платов, командарм 2-й конной армии Ф.К. Миронов, и многие другие. Любая власть обязана была
считаться с такой силой и, по возможности, старалась привлечь ее на свою сторону. Не стала исключением и Советская
власть.

Но свободомыслие казаков шло вразрез с целями большевиков, казачество стало представлять серьезную угрозу для
новорожденного  руководства  страны.  И  власть  советов  приняла  радикальное  решение  –  физически  уничтожить
неугодных. Геноцид казачьего народа был закреплен и одобрен законодательно директивой ВЦИК от 24 января 1919
года «Об истреблении казачества» — случай, не имевший прецедентов в российской истории.

Геноцид привел к гибели более трех миллионов казаков. Все это происходило не где-то на территории далекой Европы,
а в родной стране. И не с нацией, не имеющей отношения к России, а с народом, который плоть от плоти являлся частью
страны. За годы действия директивы 1919 года было уничтожено и рассеяно порядка 70% казачьего населения.

До сих пор кровоточит эта рана в сердцах казачьего народа, болью отзывается трагедия и воспоминания о ней в душе
каждого,  способного  к  сопереживанию  и  сочувствию  человека.  Мы  должны  помнить  о  произошедшем,  чтобы  не
допустить подобного впредь. И мы прекрасно понимаем, как важно знать историю своего народа, чтить его традиции,
воспитывать на них молодежь, чтобы жизнь казачества продолжалась в достойных потомках.

В день памяти казаков -  жертв политических репрессий геноцида казачества 24.01.2018 года в нашей школе, в рамках
месячника  обороно-массовой  работы,  был  организован  и  проведен  Единый  урок  по  теме:  «История  казачества.
Расказачивание  и  раскулачивание».  Мероприятием  было  охвачено  более  140  обучающихся  4-11  классов.  Данная
информация не оставила равнодушными всех присутствующих и вызвала интерес к изучению истории родного края.
Традиционно на нашем мероприятии присутствовали: 
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