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УЧЕНИЯ

Военные сборы –
обычное дело…

Почти две тысячи казаков Таманского отдела освоили боевую и тактическую подготовку

Итоги недели
Праздники
обсудим –
и снова за дела
Выездное заседание Совета атаманов провел войсковой
батька Николай Долуда.
Это последний совет перед
отчетно-выборным сбором казачьего генерала. Было решено, что
принимать атаманов всех уровней на своей территории в городе
Крымске будет Таманский отдел.
Один из самых главных вопросов совета – будет ли Николай Долуда выставлять свою
кандидатуру на пост войскового
атамана.
Обсудили казаки целый ряд
вопросов. А заместители атамана войска доложили об итогах военно-полевых сборов в отделах
и округе. Обсудили проведение
праздника в честь 223-й годовщины высадки черноморцев на
Тамань. Также казаки определились с порядком подготовки и
проведения Дня кубанского казачества и Дня основания Кубанского казачьего войска, который
пройдет во всех отделах войска
17 октября.
О то м, к а к пр о ш е л с б о р,
читайте в следующем номере
«ККВ».

На гонки
едут казаки

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и войсковой атаман
Николай Долуда на военно- полевом сборе Таманского отдела.

Новое
формирование –
новые задачи
На сборы прибыли казаки из
восьми районов Таманского отдела, подразделения Терского казачьего войска, а также Крыма.
Военно-полевые сборы стартуют в Кубанском казачьем войске
еще с весны, а заканчиваются, как
правило, осенью. Вот уже восемь
лет обучаться военному делу на
полигоны края выходят все исторические отделы и округ ККВ. Почему атаман Кубанского казачьего
войска Николай Долуда придает
проведению сборов такое большое
значение?
Всегда и во все времена казаки были, прежде всего, воинами,
по первой необходимости вставали на защиту своего Отечества,
дома и рода. Кто как не казак знает, что такое – служить Отчизне!

Смогли бы казачьи дружины достойно нести государственную и
иную службу? А как показали бы
себя казаки в Крыму, если бы не
ежегодные военно-полевые сборы? Могли бы, взяв в руки оружие,
стать непреодолимой преградой
на пути рвавшихся на полуостров
бандеровцев? Разве доверили бы
им выполнение важнейшей государственной задачи?
Благодаря в том числе подготовке на военно-полевых сборах
казачество Кубани стало серьезной силой, способной решать задачи как по защите Отечества, так
и по борьбе со стихийными бедствиями и массовыми беспорядками. Особую радость у войскового
атамана Николая Долуды вызывает, что уже два года все отделы
выходят на сборы автономно. Есть
свои палатки, форменная одежда,
полевая кухня.
Таманцы приступили к подготовке военно-полевых сборов еще
в прошлом году. Почему так обсто-

ятельно? На одном из совещаний
атаман Таманского отдела Иван
Безуглый предложил сформировать казачью дивизию.
– Считаю, бригада – так мы называли наше воинское подразделение – себя изжила, – говорит
Иван Васильевич, – поставленные
задачи надо усиливать, чтобы был
стимул идти вперед, а не стоять
на месте.
Атаманы районных обществ эту
идею батьки поддержали. В течение года разработали программу
боевой подготовки, провели учебно-методические занятия, решили
вопросы ПХД.
А д мини с т р а ц ия А б ин с ко го
района и его глава Андрей Чабанец, казаки Абинского РКО, как
хозяева территории, приняли
самое активное участие в непосредственной подготовке казачьих
лагерей. Вычистили территорию от
мусора, травы, делали разметку,
выровняли подъездную дорогу,
установили сцену для фестиваля

военно-полевой песни, который
так полюбился казакам в минуты
отдыха.

И сразу в «бой»
Сборы открыли тактическими
учениями на тему «Марш. Встречный
бой» – один из пластунских батальонов изображал вероятного противника, двигающегося в направлении
станицы Верхнебаканской, с целью
«оседлать» дорогу Анапа – Новороссийск. В то время как второй должен
был не допустить прорыва неприятеля. Затем казаки занимались на полигоне 7-й гвардейской десантноштурмовой (горной) дивизии огневой, инженерно-саперной и зенитной
(знакомство с ПЗРК) подготовкой.
Отметим, что такие военные специалисты дивизии, как разведчики,
артиллеристы и связисты казачьего
соединения, проходили подготовку
на этом же полигоне несколько ранее
по особому плану.
(Окончание на 10-й стр.)

Покой болельщиков, именитых спортсменов гонок
«Формула-1» будут охранять
д ру ж и н н и к и ра й о н н ы х о б ществ Черноморского округа.
В Сочи прошло совещание с
руководителями силовых структ ур, а так же МВД России по
Краснодарскому краю, на котором определены места несения
службы во время королевских
гонок. Участие в совещании приняли офицеры войскового правления. Казаки и сотрудники полиции определились с порядком
взаимодействия, а также с количеством дружинников, которые
будут круглосуточно находиться
в пределах автодрома. Под охрану казаков отдадут центральные
трибуны автодрома.
Напомним, что 500 казаковдружинников уже обеспечивали порядок во время Гран-при
прошлого года. Такое доверие
членам районных обществ ККВ
оказано после зимней Олимпиады в Сочи. На Играх они также
охраняли покой спортсменов, гостей и иностранных делегаций.
Старт второго в истории России этапа гонок «Формула-1» на
автодроме в Олимпийском парке
Сочи запланирован на 11 октября
2015 года. Трасса расположена
среди стадионов зимней Олимпиады. Таким образом, олимпийские объекты стали составной
частью инфраструктуры гонок.
Протяженность российского автодрома составляет около 5,9 км.
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(Окончание. Начало на 7-й стр.)
Стреляли из снайперской винтовки Драгунова, ручного пулемета Калашникова и автомата Калашникова со складным калибром.
Были на сборах и новички. Каждый из них смог
не только подержать в руках оружие и произвести выстрелы.
Рядом со взрослыми можно было увидеть и
казачат, и даже стариков. Подхорунжему Крымского районного общества Владимиру Лапшину
86 лет, а он все равно ездит на сборы.
Его дед Павел Попов занимался хозяйством,
крепкая семья была, работящая.
– Во время войны, когда немцы оккупировали Крымск, – я с Федосьей Павловной, так
звали мою маму, рыл окопы, возили нас на машине в Славянск собирать яблоки, – вспоминает
Владимир Лапшин. – После войны мама сильно
болела, и я, совсем еще мальчишка, устроился
на консервный завод токарем.
Лапшин – наставник, его с радостью ждет
детвора из третьей школы города Крымска. Он,
несмотря на возраст, везде успевает: помогает
на сборах на кухне, ведет штабную работу. У
него есть орден «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и казачьи
награды. Дочь подарила им с супругой двоих
внуков, а те, в свою очередь, трех правнуков –
продолжателей рода. Живут в Белоруссии, но
каждый год казак лично летает к ним в гости.
– Несмотря на то, что немного прихрамываю и хожу с палочкой, я успеваю за казаками,
– бодрится казак, – и на полигон приезжаю, и
принимаю участие в огневой подготовке.

Губернатор слово
свое сдержал
На сборы Таманского отдела не мог не приехать атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал Николай Долуда. Войсковой батька
уделяет военно-полевым сборам большое внимание, старается по возможности не пропускать.

– Братья-казаки, мы взяли на себя обязательства по несению государственной службы,
– обратился атаман Долуда к таманцам, – а
это значит, что, как любое войско, мы должны
быть управляемыми, дисциплинированными и
обладать всеми навыками военной подготовки.
Вспомните Крым. Мы защищали территорию
той республики, народ которой попросил нас
о помощи. За сутки вырыли окопы, полностью
подготовили в инженерном отношении блиндажи и места ведения боя. Мы были полностью
готовы отразить атаку вооруженных до зубов
молодчиков Правого сектора. Одни взяли снайперские винтовки, другие – автоматы, третьи
– пулеметы. И каждый выполнял поставленные
задачи. Поэтому вопросы тактической подготовки – это очень важный элемент в системе
военно-полевых сборов.
После в торжественной обстановке Николай Александрович вручил знамя, а к нему и
грамоту атамана ККВ командиру 1-й Таманской
казачьей дивизии Ивану Безуглому. В ней
есть такие слова: «Вручено знамя, как символ
и воинская реликвия, олицетворение чести,
доблести, славы и боевых традиций кубанского казака».
Встав на колено, командир дивизии Безуглый поцеловал стяг, затем его передали знаменной группе Таманской дивизии, в состав
которой вошли казаки, принимавшие участие
в юбилейном параде на Красной площади в
Москве. Чин освящения знамени провел настоятель Свято-Покровского храма протоиерей
Алексей Серов.
Посетил мероприятие одного из лучших
отделов ККВ губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев. Побывать на военнополевых сборах Таманского отдела Вениамин Иванович пообещал войсковому атаману
несколько месяцев назад. О том, что казаки
серьезно подходят к подготовке к военному
делу, губернатор слышал, но увидел в первый
раз и был приятно удивлен.

Казачата приезжают на сборы вместе со своими отцами.
Вениамин Кондратьев и Николай Долуда
возложили цветы у братской могилы воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной. Побывал в походной палаточной церкви и казачьем
лагере. Также руководитель региона посмотрел, как идут занятия в разведподразделении
Таманского отдела, пообщался с молодежью,
стариками. Во время визита таманцы посетовали на отсутствие постоянной площадки
для подготовки юных казаков. Кондратьев дал
поручение Николаю Долуде рассмотреть возможности создания стационарного центра для
подготовки молодежи, которая в перспективе
пополнит казачьи ряды. Тем более что территория под Абинском, где развернули палаточный
лагерь, принадлежала казакам: еще до революции и во время Великой Отечественной они
проводили здесь боевые учения.
– Казаков знают везде. Их помнят, они запечатлены в картинах и в кинофильмах. И вы
сегодня их потомки. Так будьте их достойны. Не
только здесь вы должны стоять в этой форме.
Вы должны в повседневной своей жизни осознавать, что на ваших плечах бремя и ответственность за этот край, за этот народ. И народ тогда
вам отплатит добром и настоящим доверием,
– сказал Кондратьев.

После были состязания в беге на казачью
версту, перетягивании каната, метании ножа,
учебной гранаты, стрельбе из пневматического
оружия, подтягивании на перекладине, в толчке
гири. Порадовал казаков третий традиционный
военно-полевой фестиваль, который продолжался около трех часов. Тепло, с аплодисментами, встречали выступающих – представителей
восьми казачьих обществ. Победителя определить было непросто, решили всех участников
фестиваля наградить грамотами, сладкими призами и цветами.
– Радует, что на сборах много молодежи, –
подвел итоги атаман отдела Иван Безуглый. –
Вместе с отцами приезжают их сыновья, многие
в свои девять лет не новички на сборах, участвуют уже третий год. Даже отличились хорошими
результатами в метании ножей и стрельбе из
пневматической винтовки, этому учат их отцы,
да и казаки проводят на базе поселений учебные
занятия с казачатами, а сюда они уже приезжают
показывать результаты. Всегда приятно видеть
на таких сборах стариков, без них нельзя, они
– самые главные наши наставники.
Елена ШЕБАЛИНА.
Фото автора.

Два полка
и кадетский корпус
Учебные занятия проводят военные специалисты.
В Ейском районе прошли трехсуточные военно-полевые сборы
1-го Запорожского Императрицы
Екатерины Великой и 1-го Уманского Бригадира Головатого полков Ейского отдела.
В этом году на зенитно-ракетный
артиллерийский полигон (ЗРАП) 726
учебного центра войск ПВО Сухопутных войск (в/ч 33859) прибыло 250
казаков со всех районных обществ
отдела.
Подготовка к военно-полевым
сборам началась задолго до их проведения. За несколько месяцев правление Ейского отдела во главе с атаманом Василием Бережным осмотрело
новое место дислокации. Представители всех районных обществ прибыли
за день до начала, чтобы подготовить

территорию под казачий лагерь. Установили не только палатки для проживания, но и походную церковь, штаб,
медпункт, организовали питание.
Лагерный сбор проводился под началом Василия Бережного. Командиром 1-го Запорожского Императрицы Екатерины Великой полка был
назначен Игорь Калинин, командиром
1-го Уманского Бригадира Головатого
полка – Николай Смирнов. Все три дня
наблюдали за проведением учений
сотрудники войскового правления –
заместитель атамана ККВ, казачий
полковник Валерий Ефремов и войсковой старшина Александр Мелихов.
После торжественного открытия
казаки приступили к учениям. График их включал основы тактической,
инженерной, огневой, строевой, фи-

зической и медицинской подготовки, основы минно-взрывного дела, а
также умение обращаться со средствами противорадиационной, химической и биологической защиты.
Все занятия проводились военными
специалистами.
Не первый год на сборы отдела
приезжают провести мастер-класс
сотрудники центра РФС «Баско» из
города Геленджика. Они обучали казаков боевой тактике с АК и приемам
с АК, а также владению шашкой и ножом. План занятий с военными специалистами был плотным, а еще после
учений проходили спортивные состязания по следующим видам: стрельба
из пневматической винтовки, метание
спортивного ножа и гранаты, разборка и сборка автомата, гиревой спорт,
бег 100 м, подтягивание на перекладине, перетягивание каната, полоса
препятствий.
На второй день сборов к казакам отдела присоединились старшеклассники Ейского казачьего кадетского корпуса. Мальчишкам было
интересно узнать от армейских офицеров о боевых и технических характеристиках зенитно-ракетных комплексов ПВО, оценить мощь грозной

техники, принять участие в занятиях
на тактическом поле на тему «Мотострелковый взвод в наступлении».
Поучаствовали казачата корпуса и
военно-патриотического казачьего
центра «Звезда» Ейского РКО в обучающих мастер-классах специалистов
«Баско» по ведению рукопашного боя.

У казаков
есть желание
постигать
тонкости военного
дела, служить
своей Родине.
На третий день все казаки закрепили знания по огневой подготовке
и выполнили зачетные стрельбы из
автомата Калашникова и пистолета
Макарова.
Быстро пролетели три дня военнополевых сборов! Атаман Ейского отдела Василий Бережной, представители
войска, командный состав подвели

итоги: все прошло организованно и
результативно. Необходимые мероприятия и занятия по боевой подготовке, предусмотренные планом
и расписанием занятий, выполнены.
Уровень подготовки и организации
сборов хороший.
– Ейский отдел показал свою
полную готовность выехать в любую
местность и в любых условиях развернуть военно-полевой лагерь. Для
этого мы имеем все необходимое:
палатки, емкости для воды, две полевые кухни, средства пожаротушения и многое другое. У казаков есть
желание постигать тонкости военного
дела, служить своей Родине. Мы готовы выполнять задачи, которые ставит
атаман войска, мы готовы защищать
нашу страну, – подвел итог атаман
отдела Василий Бережной.
Завершились сборы торжественным построением личного состава и
награждением отличившихся казачьих обществ. Кубок увезли с собой
казачата из ВПЦ «Звезда», которые
три дня постигали азы военного дела
наравне с взрослыми.
Елена ПУСТОВАЯ.
Фото автора.
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НАШЕ ПРОШЛОЕ

ДАТА

Безумству храбрых
поем мы славу
Казаки Кавказского отдела
провели ежегодные
Гречишкинские поминовения.
В 10 утра прошла панихида по
убиенным казакам у часовен станиц
Тбилисской и Казанской, где покоится
прах воинов, навеки вписавших свои
имена в книгу Славы Кубанского казачьего войска.
Поклониться героям сотника Андрея Гречишкина прибыли казаки из
районных обществ Кавказского отдела, кадеты Кропоткинского казачьего корпуса имени Г. Н. Трошева,
ученики школьных классов казачьей
направленности, представители муниципальных образований, жители
станиц Казанской и Тбилисской, духовенство. В мемориальных торже-

Справка:
14 сентября 1829 года
за Кубанью у Песчаного
брода в неравном бою
погибла неполная сотня
Андрея Гречишкина.
ствах приняли участие делегации
Лабинского и Екатеринодарского
отделов. На поминальной службе,
которую провел настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Василий
Козак, звучали имена всех героев,
которые «смертью смерть поправ»,
спасли жизни тысячам станичников
и хуторян, не дали коварному врагу
разорить родную землю.
Митинг открыл глава Тбилисского
района Виктор Красноруцкий. В своем слове он отдал дань уважения подвигу казаков, положивших жизни, но
выполнивших свой долг до конца. Глава района также отметил, что сегодня
казаки ведут активную общественную
жизнь, пополняют ряды депутатского
корпуса, стоят на охране порядка в
муниципалитете,
воспитывают
подрастающее
поколение.
Еже-

годные Гречишкинские поминовения
– это подтверждение верности потомков традициям и устоям казачества.
От имени атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды присутствующих поприветствовал сотрудник краевого департамента по
делам казачества и военнослужащими Виталий Лысов:
– Жизнь и смерть тифлисских и
казанских казаков и их предводителя
сотника Андрея Гречишкина – это не
просто наше прошлое. Это напоминание всем нам и будущим потомкам о
легендарных соотечественниках, для
которых честь и Родина были святы.
Для этого мы проводим памятные
мероприятия, которые закреплены
законом Краснодарского края, чтобы наши дети не стали «иванами, не
помнящими родства», чтобы не произошло переписывание и искажение
истории нашего Отечества.
В своем выступлении атаман Кавказского отдела казачий полковник
Сергей Бикеев также сделал упор на
формирование у молодого поколения
патриотических качеств, готовности к
беззаветному служению Отечеству.
Героическая и в то же время трагическая история последнего боя сотни
Гречишкина – это великий пример
чувства долга, верности присяге, отчаянной храбрости и самопожертвования во имя спасения жизни других
людей. Задача нынешнего поколения – чтить казаков, которые положили свою жизнь ради счастливого
будущего потомков. После минуты
молчания и оружейного салюта состоялось возложение венков и цветов к поминальному кресту у часовни и подножию памятника Андрею
Гречишкину.
Затем казачата на автобусах в
сопровождении наставников направились на Курган Славы у Волчьих ворот, где памятные мероприятия пропро
должились для них познавательной
программой. Учащиеся Ванновской
казачьей школы № 4 рассказали об
истории легендарной битвы, а детдет
ский ансамбль «Кубаночка» исполиспол
нил песни линейных казаков. ВоспиВоспи
танники Кропоткинского кадетского
корпуса продемонстрировали виртувирту
озное владение шашкой и шермиции
с нагайкой. Атаман Марьинского ХКО
Александр Старокожев рассказал о
создании мемориала у Песчаного
брода и прочитал поэму собственнособственно
го сочинения, посвященную подпод
вигу сотни Андрея Гречишкина.
После минуты молчания дети
и жители близлежащих
поселений возложили
цветы к подножию
Пок лонного к рере
ста. Завершились
мероприятия попо
минальной кашей
с полевой кухни,
пирогами в кака
зачьем курене и
фотографией на
память.
Екатерина
ПЕЛЫМСКАЯ.
Фото автора.

У памятника сотнику Андрею
Гречишкину воспитанники
кропотниского кадетского
казачьего корпуса

На торжество в Бриньковскую съехались почетные гости со всей страны.

Станица героев
отмечала юбилей
Двухсотлетие со дня основания в Бриньковской отметили
важно, по- столичному, но с казачьим размахом.

К этому торжественному дню
было приурочено событие, которого
ждали и которое хотели увидеть лично: открытие памятника казакам, выполненного известным скульптором
Зурабом Церетели.
Поздравить жителей станицы и
края приехали генеральный прокурор
РФ Юрий Чайка, генпрокурор Республики Беларусь Александр Конюк,
полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте РФ
по делам казачества Александр Беглов, министр культуры РФ Владимир
Мединский, заместитель главы администрации Краснодарского края,
атаман ККВ Николай Долуда, епископ
Ейский и Тимашевский Герман. Конечно же, самыми почетными гостями
праздника стали ветераны Великой
Отечественной войны. Присутствовал на торжестве и автор памятника
Зураб Церетели.
В торжествах, посвященных юбилею станицы Бриньковской – одной
из старейших на Кубани, приняли
участие 200 казаков парадных расчетов Кубанского казачьего войска
и воспитанники Приморско-Ахтарского казачьего кадетского корпуса.
Скульптурную композицию, которую к празднику изготавливали
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, открыли Юрий Чайка,
Александр Беглов и прославленный
скульптор. После разрезания красной ленты перед гостями предстал
бронзовый памятник: казак, склонивший голову, вместе со своим верным
конем, с которым делил радости и
беды на поле брани, и в битве за урожай. Венчал композицию крест – как
символ огромной веры казаков. Надпись на памятнике гласит: «Казакам
станицы Бриньковской – хранителям
веры, людям мужественным и сильным духом».
– Станичники, братья-казаки,
казачата, мы принимаем участие в
знаковом событии – ведь это откры-

тие памятника всем казакам Кубанского казачьего войска, – обратился
к присутствующим войсковой атаман Николай Долуда. – Они всегда
служили Российскому государству,
никогда не предавали Родину. Для
них слова «Отечество», «Родина»,
«патриотизм» – не пустой звук. Как
и для нынешних казаков. Потому что
это впитывается с молоком матери,
передается с генами. Мы помним
героическое прошлое наших предков и стараемся быть такими же, как
они! 45 тысяч казаков Кубанского
казачьего войска готовы встать на
защиту своей Родины. Как это делали казаки станицы Бриньковской.
38 георгиевских кавалеров – родом
отсюда. Это огромное количество.
Для них жизнь свою положить на поле
боя было честью!

Мы помним
героическое
прошлое наших
предков и
стараемся быть
такими же, как они!
Но Бриньковская гордится не
только своими георгиевскими кавалерами – в годы войны отсюда на
фронт ушли 540 станичников. Два
уроженца станицы были удостоены
чести участвовать в Параде Победы на Красной Площади в Москве
24 июня 1945 года. Здесь родился легендарный летчик-испытатель
Герой Советского Союза Григорий
Бахчиванджи.
Николай Долуда также поблагодарил Юрия Чайку за внимание
к станице и проблемам казачества
в целом.

Юрий Чайка – родом из Бриньковской. Здесь жил и его дед – Михаил
Чайка, сотник, георгиевский кавалер,
который погиб в годы Гражданской
войны. Поэтому присутствие генерального прокурора России на торжестве не было случайным.
– Мои родители сумели сохранить
традиции предков, как и во многих
казачьих семьях нашей станицы, –
сказал Юрий Чайка на открытии памятника. – Сегодня я выступаю не как
генеральный прокурор, а как ваш земляк, почетный житель станицы Бриньковской. Здесь мои корни, здесь мои
душа и сердце, и нет для меня места
роднее. Нам всем важно понимать,
что благополучие и мир приходят к
людям только через любовь к родной
земле, верность долгу и трудолюбие.
Я счел своим долгом присутствовать сегодня на открытии, для
меня это честь. Это еще одно подтверждение возрождения казачества,
его традиций и заповедей. Сегодня
справедливость торжествует и на
страницах учебников, и в средствах
массовой информации и, конечно же,
в таких монументах.
Александр Беглов поприветствовал всех гостей, передав привет собравшимся от президента РФ Владимира Путина. Полпред подчеркнул,
что российскую историю невозможно
представить без казачества. Недаром говорят, что границы России лежат на арчаке казачьего седла.
– Во все времена казачество было
и остается верной опорой государства, – также отметил Александр
Беглов. – Сегодня очень важно сохранить память об исторических событиях, оказавших огромное влияние
на развитие России, и передать ее
подрастающему поколению.
Продолжился праздник в станице уже возле мемориала имени
Бахчиванджи.
Елена ГОРЮНОВА.
Фото Ивана СЕМЕНЦА.
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Прошел год –
держи отчет!
Состоялся первый отчетный сбор атамана Глебовского
хуторского общества Новороссийского РКО.
Год назад в Новороссийском
районном обществе было образовано молодое Глебовское хуторское общество. Подхорунжий
Игорь Панасенко за 18 лет давно
заслужил доверие и уважение казаков и поэтому был единодушно
избран атаманом. И вот пришло
время их избраннику держать
перед ними отчет.
Год для общества выдался
достаточно активным и насыщенным. Глебовское ХКО вошло
в государственный реестр и получило все регистрационные документы. Налажена работа штаба,
правления, чинопроизводство.
Главой администрации города
Новороссийска Владимиром Синяговским передано под штаб
часть помещения фельдшерскоакушерского пункта в селе Васильевка. Старое здание отремонтировали своими силами, поменяли окна, обработали фасад,
привели в порядок двор. Вместе
с настоятелем церкви Бориса и
Глеба села Глебовка Игорем Крат
в штабе общества была оборудована молельная комната. Она
стала единственным местом в
селе Васильевка, куда теперь могут прийти помолиться не только казаки, но и все желающие
православные.
В течение этого года было организованно дежурство казаков в
Глебовском сельском округе города Новороссийска по обеспечению порядка. Они участвовали
в военно-полевых выходах Черноморского округа 2014-го и 2015
годов, чем заслужили поощрения
и награды атамана округа и атамана Новороссийского общества.
В августе этого года все члены
общества дали клятву на Липкинских поминовениях у памятника
погибшим казакам в 1862 году. В
мае 2015-го пять казаков общества участвовали в параде города-героя в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Давней идеей Игоря Григорьевича было создание в Новороссийске казачьего этнического центра. Став атаманом,
он упорно стал приближаться к
своей мечте. Вблизи села Васильевка нашлось подходящее
место, нашлись также инвесторы
и единомышленники. Это может
стать отличным местом для туристов и гостей города, желающих
познакомиться с традициями,
культурой и обычаями кубанских
казаков. Глава Новороссийска
Владимир Синяговский одобрил
это начинание. Однако из-за
бюрократических препонов некоторых чиновников городской
администрации передача земли
в аренду казачьему обществу затягивается, что тормозит весь
процесс создания этнического
центра.
Сбор Глебовского общества
единогласно признал работу
атамана удовлетворительной.
Заместитель атамана Новороссийского РКО Юрий Кормильцев,
присутствовавший на сборе, пожелал казакам дальнейшего развития общества и успехов во всех
их начинаниях.
Карина ЖИТЕНЕВА.
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Парад памяти и поколений
Станица Натухаевская города Новороссийска отметила 72-ю
годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Более 1500 человек собрались
в будний день почтить память воинов, погибших за родную землю.
В митинге приняли участие казаки
Натухаевского хуторского общества, кадеты Новороссийского
казачьего кадетского корпуса,
ученики станичной школы № 26
и казачьей школы № 25 поселка
Семигорье, военнослужащие Натухаевской войсковой части.
На мероприятии присутствовали глава Новороссийского
района Василий Чумак, атаман
Черноморского округа Сергей
Савотин, глава администрации
Натухаевского сельского округа
Татьяна Сюсюка, почетные жители
станицы.

Казачья конница прошла
по улицам Натухаевской

После трогательных и проникновенных слов гости праздника возложили венки и цветы
к мемориалу погибшим героям. Торжественный марш стал
прекрасным завершением митинга памяти. Конница и казаки
в парадной форме во главе с
атаманом Натухаевского ХКО
Евгением Волковым, военнослу ж ащ ие, к а деты и у ченик и
казачьих классов, чеканя шаг,
торжественно и гордо прошли
по центральной улице станицы.
Праздник продолжился народным гуляньем на казачьем
подворье. На открытой сцене
состоялся концерт, подготовленный творческими коллекти-

НОВОСТИ

вами Дома культуры станицы. А
всех желающих угощали солдатской кашей и чаем, приготовленными на военно-полевой
кухне.
– Я рад, что на таких мероприятиях с каждым годом появляется все больше детей и
молодежи, – поделился своими
впечатлениями атаман Сергей
Савотин. – Это значит, что мы
смогли передать им память о тех
страшных событиях. Я уверен,
что, зная о трагической истории
своей родной земли, они уже не
допустят ее повторения.
Екатерина АНИСИМОВА.
Фото автора.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Пятеро из медсанбата
Казаки Крымского района помогут в перезахоронении пятерых солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Обнаружили останки солдат при проведении земельных работ на хуторе
Красном Крымского района. Вызвали ребят из поискового клуба, те выяснили, что фамилии погибших есть на мемориальной доске обелиска. Но похоронили их в 300 метрах от памятного места. Скорее всего, солдаты после
ранений попали в медсанбат, который, согласно архивным записям, в годы
войны стоял на этом самом месте.
Елена ШЕБАЛИНА.

Чепигины обереги
В селе Киевском Крымского района по инициативе атамана хуторского общества Бориса Чепиги установили два поклонных креста.
За помощью профинансировать благое дело казаки обратились к местным
предпринимателям. Да и сами в стороне не остались.
Как рассказал атаман Киевского ХКО, равнодушных не было. Собрали
деньги, закупили материал, а предприниматель Николай Жалыбин изготовил кресты.
Далее казаки Киевского общества подготовили территорию, залили бетоном площадки и установили поклонные сооружения. В ближайшие дни они,
по словам казаков, будут освящены и станут оберегами села.
Елена ГОРЮНОВА.

Литературное путешествие
Совершили семиклассники казачьей школы № 3 станицы Каневской.
Вместе со специалистами информационно- досугового отдела для юношества межпоселенческой центральной библиотеки они «отправились» бродить
по страницам книги «Откуда есть пошла земля кубанская». Они побывали в
старинных станицах и хуторах, познакомились с историей основания и заселения кубанских земель.
После увлекательного путешествия казачата проверили свои знания
по истории Кубани, ее традиций и особенностей, поучаствовав в конкурсе
«Кубанский говор», поупражнявшись в расстановке исторических краевых и
районных дат, в отгадывании кубанских загадок.
Организаторы литературного путешествия, обращаясь к детворе, подчеркнули, что мы живем на прекрасной кубанской земле, которая названа
жемчужиной России, поэтому именно нам, наследникам земли отцов, беречь
и приумножать богатства родного края, его традиции, совершать открытия,
а пока необходимо хорошо учиться.
Елена ПУСТОВАЯ.

Фото на память ставропольцы и кубанцы.

Две сотни отважных
В Лабинском отделе прошли Шолоховские поминовения.
Ежегодно близ станицы Отважной
в память о казаках Ставропольского, Старомарьевского и Новомарьевского полков, погибших в сражении
у Шолоховского поста в 1850 году.
Традиционно в день поминовения у
поклонного креста собираются делегации Терского и Кубанского войска,
учащиеся казачьих классов.
Это была жестокая битва, в которой из 200 линейных казаков в живых остался только один человек, и
тот от полученных травм ослеп и жил
недолго.
Открыл поминовения атаман Лабинского отдела Виктор Верзунов.
Атаман Лабинского районного общества Игорь Юренко поблагодарил
терцев и атамана города Михайловска Андрея Воронцова за то, что они

ежегодно приезжают на это святое
место и привозят сюда своих детей.
Встречали гостей хлебом-солью
гостеприимные жители станицы Каладжинской. Под руководством атамана Владимир Пазушко организовали мероприятие на традиционно
высоком уровне.
После молебна, выступлений, минуты молчания пятеро казаков приняли присягу, возложили цветы и венки
к памятнику и могилам, расположенным неподалеку. За поминальным
обедом казаки-линейцы и терцы обсудили ряд вопросов взаимодействия
и сотрудничества в деле возрождения
казачества.
Александр СЕЛЮТИН.
Фото автора.

СЛОВА ПРОЩАНИЯ
Казаки Славянского районного общества с прискорбием сообщают. После продолжительной болезни умер, депутат первого и второго созывов Совета города Славянска-на-Кубани, педагог и казачий лидер

Виктор Николаевич ДЫРКАЧЕВ
Мы помним его как неугомонного
труженика, энтузиаста, доброго наставника и настоящего друга. 14 лет
Виктор Николаевич занимал должность первого заместителя атамана,
начальника штаба Славянского РКО. За
годы пребывания на этих должностях
капитан запаса Дыркачев благодаря
своим деловым качествам, мудрости,
авторитету, умению находить общий

язык со всеми людьми смог вывести
СРКО на первые позиции в Кубанском
казачьем войске. Качественно улучшилась штабная работа, было налажено
четкое взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах охраны
общественного порядка и борьбы с
преступностью, систематизирована
работа с казачьей молодежью, укреплена материально-техническая база

организации. Казачество стало играть
значительную роль в общественной и
культурной жизни города и района.
За свои заслуги Виктор Николаевич
многократно награждался войсковым
правлением и администрацией Краснодарского края.
Виктор Николаевич создал крепкую
и дружную семью. Был заботливым
мужем, отцом и дедушкой.

Память о нем будет вечно храниться в сердцах родных, друзей и казаков.
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