Подвиг казака Козьмы Крючкова
Самой почётной солдатской военной наградой в русской армии был Георгиевский крест, получивший название в честь святого Георгия Победоносца.
Утверждённые императором Николаем II  10 августа 1913г. Георгиевские кресты были четырёх степенные – 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой степени и служили наградами во время Первой мировой войны.
Первым заслужил Георгиевский крест 4-ой степени приказной (ефрейтор) казачьего полка имени Ермака Тимофеевича Козьма (Кузьма) Крючков за подвиг, совершённый у литовского местечка Торжок. 
Сразу Петроградское телеграфное агенство сообщило, что «командующий армией телеграфно поздравил наказного атамана Войска Донского с награждением первым Георгиевским крестом в армии казака хутора Нижний Калмыков гордости Усть-Хоперской станицы Козьмы Крючкова, который один убил одиннадцать немцев, получив 16 ран пикой в себя и 11 в лошадь»
Об этом подвиге донского казака  сообщили почти все газеты и журналы России, были выпущены открытки, картины и портреты, сочинялись стихи и песни, с большим успехом демонстрировалась кинематографическая картина «Подвиг казака Козьмы Крючкова». Имя казака героя обрастало легендами и в настоящее время существует множество версий о данном событии.
Наиболее достоверным описанием подвига можно считать материалы собранные донским историком А. А. Данцевым, вот письмо героя (взято из этих материалов), посланное своим родителям и жене из госпиталя в Суволках, приведем его с небольшой литературной правкой.
«1914г. 3 августа. Господи благослови письмо написать на тихий дон и послать родной семье. Здравствуйте дорогая моя семья. Я по милости Господа Бога нахожусь жив и здоров, чего и вам желаю получить от Бога скорого успеха в делах рук ваших. Затем по низкому усердному поклону посылаю всем родным и знакомым, низко кланяюсь всем православным христианам, помолитесь Богу об нас всех воинах. Затем мы были посланы в развед, из местечка Коцвари к границе 10 верст, 5 разъездов по 6 человек в разъезде. В разведе в нашем в разъезде был приказной Казьма Фирсович Крючков, Иван Шаголков, Василий Астахов с хутора Астахов, Михаил Иванков с хутора Каригина. Двое увезли донесения 21 июля, а мы остались, ночью боялись. 30 июля в 7 часов утра наварили картошки, поели, я лёг спать. Немного уснул, меня будят – вставай Фирсович, тут вот немцы, я вскочил, взял бинокль, посмотрел – 27 человек, сели и поехали в погоню по-над границей, отбили их от границы и погнали, вёрст 12 прогнали. Немцы засопротивлялись ,мы офицера убили, остальные сильней засопротивлялись. Товарищи мои поскакали – двое справа, один слева, я остался один, немцы начали меня колоть, а я их шашкою рубить. Затем вложил шашку, вырвал у немца пику да пикою доколол 11 человек. Приехал в сотню, меня осмотрели, сочли у меня 16 ран, у коня 11 ран. Отправили меня в больницу, приехал командующий войсками в больницу, снял с себя Георгиевский крест, навесил на меня и благодарил меня. Теперя идут ко мне господа офицеры, полковники и хорунжии, за ручку берут. Остаюсь жив и здрав, как сам, так и конь. Дней 5 пробуду в больнице, потом поеду в сотню».
А вот как описал один из эпизодов сражения также раненный в этом бою однополчанин Кузьмы Крючкова: «… два пруссака с пиками набросились на Крючкова, пытаясь выбить его из седла, но Крючков ухватился руками за неприятельские пики, рванул их к себе и сбросил обоих немцев с коней. Затем, вооружившись прусской пикой, Крючков бросился опять в бой …».
В этом сражении четыре донских казака  во главе с Козьмой Крючковым разгромили разъезд немецких драгун из 27 человек  и лишь трое из них спаслись на лошадях бегством, а 24 порублены шашками и поколоты пиками.
Подлечившись и оправившись от ран все четыре казака, храбро сражавшиеся в этом бою, возвратились в свою сотню 3-го Донского полка.
Провоевав всю Первую мировую войну, не раз отличаясь в боевых сражениях, Кузьма Крючков получил чин подхорунжего, был награждён ещё несколькими крестами и медалями. После развала Русской армии  в революционные дни 1917 года, он возвратился на Дон. В гражданскую войну погиб в бою под Лопуховкой, похоронен на кладбище родного хутора на Верхнем Дону 18 августа 1919 года.
Этому подвигу донских казаков уже 93 года, но память о нём жива в памяти народной. Вот и сейчас, на празднование 168-летие города, жительница Армавира Тамара Георгиевна Слесарева передала в дар городу ковёр с изображением эпизода сражения казачьего разъезда с немецким отрядом, когда Крючков нападает на немецких драгун-офицеров, а за ним с шашками наголо устремились ещё четыре лихих казака (существует и такая легенда о подвиге – пять казаков против 27 немцев, среди которых два офицера). Спасибо Тамаре Георгиевне за сохранённую реликвию.

По поручению казаков Лабинског отдела ККВ
казак-краевед подъесаул Б.Н.Берендюков.

