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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Господа атаманы, старики, братья казаки!
От всей души поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Днем защитника Отечества!
23 февраля – важный праздник для каждого гражданина России. Он олицетворяет патриотизм, силу духа и
величие подвига нашего многонационального народа.
По сложившейся традиции 23 февраля мы чтим российского солдата и склоняем головы в память о тех, кто
отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны. В каждом доме и семье бережно хранится память
о мужестве и героизме отцов и дедов. Казаки всегда
были верными сыновьями своей Родины, доблестными и

храбрыми воинами. Под знаменами казачьих полков гордо
несли службу наши отцы и деды.
Кто как не казак знает, что такое – служить Отчизне!
Наши предки явили нам величайший пример самоотверженности и героизма, сохранили Великую Россию. Как и
они, многие представители нынешнего поколения казаков
прошли хорошую школу жизни – службу в Вооруженных
Силах, участвовали в вооруженных конфликтах, с честью
защищали целостность страны. Так будем же мы все достойны славного имени наших отцов и дедов!
В этот праздничный день желаю всем военнослужащим

и ветеранам, жителям нашей пятимиллионной Кубани
крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в благородном деле служения Отечеству!
Мои особые поздравления в этот день – ветеранамказакам, которые мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость Родины, громили врага
и приближали долгожданную Победу, и казакам, которые
и сегодня стоят на защите интересов нашей страны.
Николай ДОЛУДА,
атаман Кубанского казачьего войска,
казачий генерал.

ДИАЛОГ

Николай ДОЛУДА:

«НА КУБАНИ ДОЛЖНО БЫТЬ
КАК МИНИМУМ МИЛЛИОН КАЗАКОВ»
Об этом говорили на селекторном совещании с атаманами отделов, районных и первичных обществ

Атаман ККВ Николай Долуда провел видеоконференцию, участниками которой стали 900 человек.

Т

ак же участниками разговора стали заместители
глав муниципальных образований, курирующие вопросы казачества, представители
духовенства.
Главная тема повестки дня –
возвращение казачьего ук лада
жизни на территории Кубани.
– Эту задачу ставит губернатор
Краснодарского края, а мы, как никто другой, должны быть заинтересованы в ее решении, – подчеркнул
атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Кубани Николай Долуда. – В чем заключается

возвращение казачьего уклада жизни? Прежде всего, это значит – вернуть культуру, обычаи, нравственные принципы и традиции наших
предков, приемлемые и сегодня для
человека любой национальности,
проживающего на Кубани: уважение
к старшим и труду, единство семьи,
любовь к своему Отечеству и готовность его защищать, верность своей
вере. Нам с вами, господа атаманы,
необходимо сделать для этого все,
ведь Кубань – это единственный регион России, земля которого была
дарована императрицей Екатериной
казакам.

По словам войскового атамана, для выполнения этой задачи,
преж де всего, необходимо увеличивать численность казаков в
казачьих обществах. Сейчас эта
работа ведется недостаточно активно, особенно некоторыми атаманами, которые месяцами рассматривают заявления о вступлении в казачьи общества, считает
Николай Долуда.
– Сегодня у нас 45 тысяч реестровых казаков, это очень мало
для пятимиллионной Кубани, – отметил казачий генерал. – Нужно,
чтобы у нас был миллион казаков

или два с половиной миллиона,
как это было на кубанской земле
до 1917 года. Вот тогда вернется
казачий уклад жизни. Казаков жители края должны видеть везде:
в школе, больнице, в транспорте,
на улицах и площадях наших населенных пунктов.
Позиция атамана войска
была под держана у частниками
ви д е о ко нф е р е нц ии. В а ж н о с т ь
обсу ж д аемой темы особо подчеркнули атаманы Таманского,
Екатеринодарского, Черноморского, Ейского казачьих отделов
– Иван Безуглый, Вик тор Свет-

личный, Сергей Савотин, Василий Бережной.
– Надо, чтобы мы чаще видели людей в кубанках, – высказался
Иван Васильевич, – тогда понятно,
кто хозяин на этой земле, тогда и
порядок будет.
Его поддержал и атаман Черноморского округа Сергей Савотин,
отметив, что от грамотного, целеустремленного атамана зависит
многое.
(Окончание на 6-й стр.)
Фото Геннадия АНОСОВА.
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ДИАЛОГ
(Окончание.
Начало на 5-й стр.)

– Это видно на примере Натухаевского хуторского и Новороссийского обществ, – сказал
Сергей Юрьевич, – когда благодаря работе атамана в общество
приходят молодые казаки.
Действительно, без казаков
сегодня уже невозможно представить поддержание общественного
порядка на Кубани. Как и несколько столетий назад, они участвуют в
укреплении и возвращении стране
исторически принадлежащих ей
территорий, как, например, это
было в Крыму. В борьбе с незаконной миграцией и захватом земель,
участвуют в охране экологии,
природных ресурсов, объектов
историко-культурного наследия,
укреплении обороноспособности
страны посредством казачьих воинских частей. А в случае возникновения стихийного бедствия казаки незамедлительно прибывают
на место. Это всегда было одной
из составных частей образа жизни
казачества.
Как сообщил первый заместитель атамана ККВ, казачий
полковник Николай Перваков,
за последние три года число казаков войска увеличилось всего

Николай ДОЛУДА:

«НА КУБАНИ ДОЛЖНО БЫТЬ
КАК МИНИМУМ
МИЛЛИОН КАЗАКОВ»
на 1050 человек, что в процентном
отношении составляет 2,4 процента. Есть районы, демонстрирующие
рост численности казаков. В числе
лидеров – Армавирское, Урупское,
Тихорецкое, Усть-Лабинское районные казачьи общества. Однако
во многих обществах все-таки наблюдается отрицательная динамика, констатировал заместитель
войскового атамана.
Важно, чтобы вступление в казачье общество было добровольным,
никакие приписки и «мертвые души»
не нужны, ни в коем случае насильно
нельзя никого тащить в общество,
акцентировал Николай Долуда.
Его поддержал и атаман Екате-

В чем заключается возвращение
казачьего уклада жизни? Это
значит – вернуть культуру,
обычаи, нравственные принципы
и традиции наших предков.
ГОССЛУЖБА

Борьба
с самостроем
Казаки Хостинского районного общества награждены
почетными грамотами главы Сочи Анатолия Пахомова
и заместителя начальника
ГУ МВД по Краснодарскому
краю начальника УВД Сочи
Василия Умнова
Иван Цыбуля, Николай Ухлов, Ва д им Пр ошин, Ром ан
Толстик и Виктор Фарафонов
и другие казаки РКО оказывают властям и полиции города
всяческую поддержку в борьбе
с самостроем.
В рамках своих полномочий
казаки останавливают незаконные стройки, выявляют рабочих
из стран ближнего зарубежья,
которые трудятся на стройках с
нарушением российского законодательства, и передают их сотрудникам правоохранительных
органов.
Но даже судебные решения,
наложение ареста и штрафы не
останавливают некоторых застройщиков от продолжения
незаконного строительства. В
таких случаях хостинские казаки
несут охрану этих объектов, пресекая попытки возобновления
строительства.
Казачество в Хостинском
районе города Сочи, безусловно, имеет хороший авторитет у
населения и власти.
Екатерина АНИСИМОВА.

Более

ринодарского отдела Виктор Светличный, он отметил, что из-за «чистки списков» заметно поредели ряды
некоторых РКО отдела.
– Многие казаки, хоть и числились в обществе, но давно не появлялись ни на сборах, ни на советах атаманов РКО, – сказал Виктор
Георгиевич, – это происходит по
разным причинам. Но в общество
должны приходить, желающие жить
по казачьим законам, и такие люди
к нам идут.
Большое внимание в ходе видеоконференции уделили также вопросу охраны казаками образовательных учреждений края – такую задачу
поставил глава региона Вениамин
Кондратьев. Сегодня казачьи охранные предприятия уже действуют
в более чем 100 школах, детских
садах и других образовательных учреждениях на Кубани. Но эту работу
надо ускорить, подчеркнул Николай
Долуда и привел в пример ответственный подход главы Тихорецкого
района, где все школы уже охраняют
казаки.
– Ребенок, который заходит в
школу, должен видеть, что его охраняет казак в форме, это тоже эле-

мент воспитания и возвращения казачьего уклада жизни, – обратил
внимание атаман ККВ.
Кроме того, казачий уклад жизни
подразумевает тесное сотрудничество с представителями православной церкви, постоянную работу по
развитию системы казачьего воспитания и образования и, конечно же,
семьи. Эту мысль подчеркнул в своем
выступлении заместитель войскового атамана Константин Перенижко.
– Возрождение казачьего уклада немыслимо без возрождения
института семьи – крепкой, основанной на взаимоуважении, – заметил Константин Яковлевич, –
такую духовную поддержку дает
христианская вера. И, конечно, в
первую очередь, казаки как народ,
неразрывно связанный с православием, должны стать таким примером. Это и воцерковление, и
духовное, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Это та работа, которую мы проводим в казачьих группах, классах,
кадетских корпусах, спортивных
секциях, военно-патриотических
клубах, на летних лагерных сборах. А также на наших ежегодных

человек
пришли в казачьи
общества за
последние три года
мероприятиях: поминовениях,
парадах, праздниках.
Немаловажное значение имеет и взаимодействие казачества
с органами власти на местах.
Этого вопроса в своем докладе
подробно коснулся руководитель
краевого департамента по делам
казачества и военнослужащих
Александр Кравцов. Недочеты со
стороны местной власти есть в
Геленджике, Кавказском, Каневском и Славянском районах. Это
касается и выделения помещений
под штабы казачьих обществ, и
взаимодействия со школами, имеющими статус «казачья», и классами казачьей направленности.
– Уважаемые заместители
глав, курирующие вопросы казачества, – обратился к участникам
селекторного совещания Александр Кравцов, – если мы будем
перекладывать работу друг на
друга, у нас ничего не получится.
Только вместе мы сможем реализовать те задачи, которые ставят
перед нами губернатор и атаман
войска.
Ольга ТРИАНДОФИЛОВА.

ЭКСКУРСИЯ

Прошли маршрутом памяти
Для краснодарских казачат он стал наглядным уроком мужества, душевной стойкости
и преданности Родине старшего поколения
– Юрий Петрович, а как проходили бои за наш город? – спрашивают ученики 4 «К» казачьего
класса школы № 7.
– Полгода оккупации, 17 тысяч
погибших мирных жителей и вечная
память об этом...
Юрий Козырин – казак хуторского общества им. атамана В. Величко
и бессменный наставник одновременно четырех классов школы № 7
Пашковского микрорайона. Он один
из тех, кто и об истории казачества
детворе расскажет, и научит традиционным ремеслам казаков, и плетень в школьном дворе установит.
Вот и в этот раз Юрий Петрович
решил собственными силами организовать для своих подопечных
экскурсию.
– Посетить мемориалы и обелиски края – значит отдать дань
уважения защитникам, расширить
мировоззрение, узнать новые исторические факты, – считает наставник.
Первым пунктом остановки стала
легендарная Пашковская переправа. Тихое место, прозрачная вода
– излюбленное место станичных
рыбаков.
– Это старое русло реки Кубань, –
начал свой рассказ Юрий Козырин, –
здесь располагался понтонный мост.
Бой за Пашковскую переправу
гремел почти четверо суток. Среди
защитников был батальон мальчишек – вчерашних школьников. На-

Ученики краснодарской школы № 7 побывали на
местах, где шли бои в Великую Отечественную войну.
спех переодетые в военную форму,
с оружием в руках, они наравне с
опытными советскими бойцами пытались изо всех сил удержать берег
Кубани.
Одним из таких необстрелянных
мальчишек был и заслуженный тренер СССР, мастер спорта по акробатике, почетный гражданин Краснодара Геннадий Казаджиев, казак

Екатеринодарского РКО Сергей
Дробязко.
Юрий Петрович перевел дух:
– Ребята, сейчас мы повернем на
Старокубанском кольце: заедем за
казачатами школы № 6. У них есть
свой музей, посвященный братьям
Игнатовым. Нам непременно нужно
подружиться.
Припарковавшись, автобус

ожидал новых гостей: свои места
заняли казачата-четвероклашки
под чутким присмотром своего учителя Любови Мовчан и почетные
гости: Герой России Сергей Палагин, дети войны Алексей Ижболдин
и Алла Журикова.
Спустя уже 15 минут участники
вахты памяти стояли около возвышающегося бетонного монумента
– треугольного памятника «500 советским воинам и мирным жителям, погибшим от рук фашистских
захватчиков».
До Великой Отечественной войны юго-восточная окраина Краснодара была любимым местом прогулок жителей города. Но в период
оккупации Кубани фашистами здесь
был устроен лагерь для пленных советских воинов.
Почтив память погибших минутой молчания, возложив цветы к
памятному мемориалу, школьники
отправились на автобусе дальше, на
площадь Победы.
Не меньший интерес вызвал выставочный зал музея Боевой Славы,
впрочем, школьникам приходилось
бывать там не единожды. Но, несмотря на это, любопытными глазенками
они с большой радостью рассматривали пулемет «Максим», снаряды от
«Катюши», снайперские винтовки.
Виктория ЛЕВИНА.
Фото автора.
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СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

Покажи
на что
способен
В Абинске в спорткомплексе
«Спартак» прошли соревнования команд первичных обществ района.
Всего было 9 команд по пять
участников в каждой. Своей силой
поразил казак Холмского станичного
общества Олег Фоменко, который
больше всех – 28 раз – сделал толчок
двумя гирями по 24 кг каждая и был
отмечен грамотой в личном зачете.
Поддержать спортсменов пришли жены-казачки. Елена Зайцева с
самым младшим на руках – Артемке
только 5 месяцев, рядом с мамой
шестилетний Игорь и пятилетняя
Настя. Они переживают за команду
своего отца, Игорь Зайцев – атаман
ХКО «Пролетарий», руководитель
казачьего военно-патриотического
клуба «Кремень».
По итогам спартакиады первое
место заняла команда Абинского
городского общества, второе – казаки станицы Холмской, а третье
досталось команде Федоровского
хуторского общества.
– Я горжусь нашей победой,
– говорит Денис Рашитов, командир атаманской сотни Абинского
РКО. – Признаюсь, было нелегко,
соперники у нас достойные. Спортом заниматься надо, это даже не
обсуждается, мы, казаки, должны
заниматься не только силовыми видами, но и хорошо владеть оружием, особенно холодным. А такие
соревнования подпитывают интерес, дают возможность сплотиться
и показать, на что каждый способен.
Елена ШЕБАЛИНА.

Девчонки
любят
побеждать
В спорткомплексе Старощербиновской прошли соревнования молодых казачек
Пятый год собираются девчата
из всех первичных обществ Щербиновского района, чтобы побороться за приз атамана РКО Виталия
Подолянко.
К а з ач к и с о р е в н о в а ли с ь в
стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата,
дартсе, игре «Городок». Всем хотелось быть первыми, но удача улыбнулась девчатам из Старощербиновского станичного общества, по
сумме всех соревнований они заняли 1-е место. Вторыми стали казачки
из Екатериновского ХКО, третье – у
девочек из Новощербиновской.
В личном первенстве самым
метким стрелком из пневматической винтовки признана Елена Горобец, ее результат – 44 очка из 50
возможных. Отлично справилась со
сборкой-разборкой автомата Виктория Нестерова, ее результат – 23,20
секунды. Лучшей казачкой, метнувшей дротик, стала Елизавета Гаркавая. Все девушки живут в станице
Старощербиновской. Эта команда
стала сильнейшей в казачьей игре
«Городок». Победители этих состязаний отправятся на соревнования
молодых казачек Ейского отдела и
будут защищать честь Щербиновского района.
Победители получили грамоты,
сладкие призы и много положительных эмоций.
Елена ПУСТОВАЯ.
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ГЛАВА РАЙОНА ПОДДЕРЖИТ
НОВОГО АТАМАНА
На этот пост претендовали два кандидата

В работе сбора Кавказского
РКО приняли участие атаман Кубанского войска казачий генерал
Николай Долуда, глава района Виталий Очкаласов, представители
общественности.
Председательствовал на сборе
атаман Кавказского отдела Сергей
Бикеев, отслужил молебен настоятель Михаило-Архангельского храма протоиерей Сергей Федоренко.
Оглашая повестку дня, казачий полковник Бикеев подчеркнул, что сбор
является выборным, претендуют
на пост атамана РКО два кандидата – Виктор Винниченко из хутора
Привольного и Николай Седов из
хутора Лосево.
В своей программной речи каждый из претендентов сделал упор
на деятельности, направленной на
развитие экономической самостоятельности, увеличении численности личного состава, работе с
допризывной молодежью по подготовке к службе в ВС, привлечении
казачат в спортивные и военно-патриотические клубы, повышение
авторитета казачества среди населения станиц и хуторов.
Все казаки, участвовавшие в
прениях, делали упор на таких качествах личности выборных атаманов, как умение наладить взаимодействие с властью и силовыми
структурами, ответственность в решении поставленных задач, инициативность и новаторство, внимательное отношение к проблемам людей.
– Нам в районе нужен атаман,
на которого можно и нужно равняться молодежи. Мы верим, что такой
атаман выведет казачье общество
на новый, более высокий уровень,
– отметил председатель совета
стариков Иван Бородинов.
В своем выступлении атаман
Кубанского войска, казачий генерал Николай Долуда отметил важность присутствия на сборе главы
района, начальника полиции, руководителей отделов культуры и образования, глав поселений района.
Всех тех, кто взаимодействует с
казачеством на местах и решает
поставленные задачи.
Оценивать кандидатуры на
пост атамана и представленные
ими программы Николай Александрович не стал.
– Атамана выбираете вы, вам с
ним работать, и никто лучше вас не
знает этих людей. Вы проголосуете за того, кому доверяете судьбу
районного казачества, а я готов работать с тем, кто достоин вашего
выбора, – сказал Николай Долуда.
В речи казачьего генерала прозвучали претензии к работе бывшего атамана РКО Станислава Столярова. В первую очередь, это касалось малой численности казаков.
– А что это за общество, если
у вас 620 казаков на 130 тысяч населения? И так уже 4 года, а сейчас
даже уменьшилось на 137. Когда
губернатор ставит задачу вернуть
казачий уклад жизни на территорию
Кубани. А кем мы будем возвращать, кем? Вот таким количеством?
– обратился к казакам и кандидатам атаман войска.
Высказал Николай Долуда и

Новоизбранный батька Кавказского РКО Виктор Винниченко (слева) присягает на святой иконе.
другие претензии к деятельности
бывшего атамана РКО. Учетная документация не ведется, как это требуется по уставу казачьих обществ.
Слабая работа с допризывной молодежью – Кавказский район по этому пункту плетется в хвосте, в призывную кампанию отправляются на
службу в армию 5 – 6 человек.
Также в районе до сих пор не
выделено помещение под казачий
штаб, это единственное РКО, которое
не имеет прописку по территориальному расположению. Критические
замечания прозвучали по работе
наставников в казачьих классах и
кадетском корпусе.
Большое внимание в своем выступлении атаман ККВ уделил воспитанию подрастающего поколения.
– Если мы говорим о будущем казачества, мы без молодежи не обойдемся, нужно воспитывать подраста-

Казакам были представлены
предвыборные программы кандидатов.

В Кавказском районе нужен
атаман, на которого можно
и нужно равняться молодежи.
Мы верим, что такой атаман
выведет казачье общество
на новый, более высокий уровень.
ющее поколение на традициях наших
предков, растить будущих атаманов,
– подчеркнул Николай Долуда.
В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе им. Г. Н. Трошева
обучается 200 воспитанников, которые после окончания образовательных учреждений должны возглавить
казачьи общества, стать атаманами,
заместителями и помощниками, начальниками штабов. С ними нужно
работать, опираясь на принципы уважения к старшим, на веру православную, единство семьи и готовность
к защите Отечества. Это будущее
казачества, в наставническом движении залог успеха – в естественном
процессе преемственности и обновления общества, считает Николай
Александрович.

Атаман Кубанского войска, отметив недоработки по отдельным
направлениям уставной деятельности, добрым словом отозвался о
хорошей организации и оперативности казаков Кавказского района, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в
Крымске, охранявших Олимпийские
игры в Сочи, отстаивающих независимость Крыма. Особо хорошо
показали себя участники юбилейного Парада в Москве на Красной
площади – от Кавказского РКО их
было больше, чем из других районов Краснодарского края – 8 человек. И никто из ребят не подвел, не
уронил чести Кубанского казачьего
войска.
В заключение казачий генерал

Долуда обратился к выборщикам
с призывом:
– Братья-казаки, выбирайте душой, выбирайте сердцем того атамана, которому вы верите, который
поведет вас вперед и приумножит
благие дела во имя процветания
казачества, – напутствовал атаман войска.
Голосование определило атамана Кавказского РКО – им стал
Виктор Винниченко, значительно
опередивший своего соперника.
После принесения присяги на
Евангелии, батюшка благословил
новоизбранного, а старики дали наказы и скрепили их тремя ударами
нагайки. Древний ритуал завершился вручением шашки – на защиту от
врагов, рушника – на хозяйственную
деятельность и папахи – как символа атаманской власти.
Глава Кавказского района Виталий Очкаласов, поздравив Виктора Винниченко, обещал ему
всемерную поддержку в добрых
начинаниях. Он пожелал новоизбранному атаману плодотворной
работы в реализации намеченных
планов.
Екатерина ПЕЛЫМСКАЯ.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ЦЕННОСТИ

По кругу скачут
лошади
В Челбасской Каневского района открыли манеж для тренировки лошадей.
Конно-спортивна я школа в
хуторском обществе существует
уже несколько лет. Ее основатель
и главный тренер – атаман станицы Челбасской Николай Клименко.
Среди его воспитанников есть и
чемпионы российского уровня. В
честь открытия манежа состоялось
первенство по конному спорту на
кубок атамана.
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ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

ХОЧУ, ЧТОБ ТЫ ЖИЛ
В МУЗЫКЕ, СЫНОК…
Мать погибшего в годы Гражданской войны в Грузии 1991 года
Константина Лизунова подарила его музыкальную трубу
оркестру Новороссийского кадетского казачьего корпуса

В гостях
у «Солнышка»
Атаман Лабинского городского общества Василий Козлов
побывал в гостях у дошколят.
Он – частый гость у воспитанников детского сада № 4 «Солнышко».
Василий Алексеевич рассказал
малышам, что на месте детского
сада стояла лабинская крепость,
построенная казаками в далеком
1841 году. Ребята с удовольствием
слушали сказ о храбром казаке Степане, который служил в этой крепости, и о его верном коне Орлике, о
том, как проходила служба у казаков, какие традиции были в семье,
что значат конь и шашка для казака.
– Такие встречи воспитывают в
детях глубокое уважение и любовь к
родине, ее культуре, исконным традициям, формируют патриотические чувства, чтобы юные лабинцы
не выросли Иванами, не помнящими
родства, – сказал Василий Козлов.

Талант
и мастерство
В станице Каладжинской Лабинского района прошел этап
краевого фестиваля «Кубанский казачок»
В Доме культуры станицы собрались самые талантливые дети
из близлежащих хуторов и станиц.
В течение нескольких часов члены
жюри оценивали мастерство и талант юных артистов.
Детские коллективы подготовили номера, состоящие из песен,
танцев, частушек, народных забав
и даже стихов. Кроме этого, были
подготовлены выставки изостудии
«Синяя птица» и кружка прикладного
творчества «Фантазия».

О войне
расскажет
старый
фотоальбом
Казаки хуторского общества
«Кубанский казачий кордон»
посетили музей Боевой Славы 62/8 ордена Ленинской
гвардейской армии краснодарской гимназии № 54.
На сегодняшний день в основном
фонде музея находятся 158 подлинных экспонатов, представляющих
историческую ценность. Текстовые
и исторические материалы расположены на 28 стендах.
Личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны: рефераты учащихся, копии документов,
фотоальбомы, воспоминания участников боевых сражений, материалы по военно-патриотическому
воспитанию учащихся, подлинные
элементы сражения и вооружения
воинов, подвесные карты-схемы боевых действий.

Место встречи –
школьный класс

Музыкальный инструмент по просьбе матери героя Константина Лизунова
передал атаман Архипо-Осиповского ХКО Юрий Буряков.
Константин Лизунов – потомственный казак, сын
первого атамана Архипо-Осиповского общества Анатолия Степановича Лизунова. Погиб в первый день
весны 1991 года в начале братоубийственной войны в
Грузии. Он погиб на посту при попытке захвата оружия
как настоящий воин, сполна отдав свой долг Родине. С
трогательной миссией – передать юным музыкантам
подарок матери – приехал в корпус атаман АрхипоОсиповского хуторского общества Юрий Буряков. В
честь этого события на плацу прошло торжественное
построение.
– Константин был ответственным, смелым, энергичным юношей, – рассказал Юрий Буряков, – он был
также талантливым музыкантом, играл на трубе. Многие
годы мама Константина Раиса Семеновна хранила его
трубу как самую дорогую вещь ее сына. А при недавней нашей встрече она сказала, что это неправильно.
Инструмент должен жить и играть, тогда будет жива и
память о Косте. Единственное, о чем просила Раиса
Семеновна, – чтобы труба попала в достойные руки.
– Мы хотели отдать этот инструмент в Кубанский
казачий хор, – говорит атаман Черноморского округа

Сергей Савотин. – Но, услышав от Юрия Ивановича
эту историю, я предложил передать трубу в оркестр
Новороссийского корпуса. Это отличное продолжение
жизни музыкального инструмента погибшего героя.
В торжественной обстановке Юрий Буряков передал
кадетам трубу, а также газету 2002 года «Казачья явь»,
в которой была напечатана большая статья о подвиге
казака Константина Лизунова. Кадеты прошли перед
гостем торжественным маршем, после чего атамана
Архипо-Осиповского ХКО пригласили выступить на
уроке традиционной культуры кубанского казачества.
Кадеты с интересом слушали его рассказ, осознавая
всю значимость происходящего.
– Я очень рад сегодняшнему событию, – сказал
напоследок Юрий Иванович, – теперь осталось отчитаться перед матерью Константина, для которой
крайне важно, чтобы память о ее сыне продолжала жить
в музыке. Мы приняли самое правильное решение, подарив инструмент вам – молодым казакам, патриотам,
будущим защитникам нашей Родины.
Карина ЖИТЕНЕВА.
Фото автора.

Делегация Новокубанского
районного общества побывала в 10 учебных заведениях района с историческими
лекциями.
– Мы не в первый раз отправились в такое турне, – говорит атаман района Дмитрий Шкареда, – в
прошлом году в рамках военно-патриотического месячника мы уже
встречались с ребятами и поняли,
что такие беседы вызывают всеобщий интерес.
Каждый участник лекций готовит свой рассказ. Например, районный атаман повествует о казаках-героях. А его супруга Вера — о
быте казаков, о роли женщины в
казачьей семье.
На таких встречах присутствуют атаманы хуторских обществ,
на территории которых находятся
школы – они рассказывают о своих
предках.
Заканчивается такое выступление рассказом о казачьем оружии.
С восторгом ребята рассматривают
шашки и нагайки. Представляют, как
бравые предки сражались с их помощью с врагом.
Новокубанские казаки продолжат вести эту работу, пока не посетят все школы района.

О подвигах, о доблести, о славе…
Казачата ВПК «Патриот» и учащиеся Кропоткинской детской школы искусств № 1 приняли участие
в литературно-краеведческой экскурсии под названием «Памяти прикосновение»

В кропоткинском храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Библиотекарь Ирина Цимбалюк рассказала о выпавших на долю кропоткинцев испытаниях во время оккупации, которая продолжалась с 4 августа 1942-го по 29
января 1943 года. В честь воинов-защитников, партизан,
мирных жителей, погибших в боях и расстрелянных оккупантами, в Кавказском районе установлено около 40
памятников. Со многими из этих мемориалов школьники
познакомились, участвуя в городских и районных мероприятиях, некоторые памятные места впервые увидели на
слайд-показе. Также дети узнали о подвигах и силе духа
своих сверстников, пионеров-героев Валеры Волкова,
Нади Богдановой и Лени Голикова.
В ходе экскурсии помощник настоятеля Свято-Покровского храма Кропоткина Кирилл Постыко рассказал о роли
Русской православной церкви, которая после вероломного
нападения Германии на Советский Союз заняла патриотическую позицию, заявив о верности Родине, советскому

правительству, о своей полной поддержке всенародной
борьбы против немецко-фашистских захватчиков.
Кирилл Постыко посвятил ребят в историю храма Покрова Пресвятой Богородицы, который в годы военного
лихолетья был открыт после почти 10-летнего забвения.
Здесь был склад боеприпасов, во время бомбежек он
служил убежищем, сюда приходили помолиться за тех,
кто ушел на фронт, пропал без вести или погиб в жестоких
боях. Храм – живой свидетель веры людей в великую победу добра над злом. В то время не было богослужений,
но молитва не могла иссякнуть, она навсегда запечатлена
в святых образах. С 1943 года храм Покрова Пресвятой
Богородицы вновь стал действующим собором и больше
никогда не закрывался. Завершилась экскурсия минутой
молчания.
Екатерина ПЕЛЫМСКАЯ.
Фото автора.
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