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СОБЫТИЕ

Вениамин КОНДРАТЬЕВ:

«КАЗАЧЕСТВО ДОЛЖНО СТАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИ СИЛЬНЕЕ»
Глава региона провел селекторное планерное совещание, в котором приняли участие заместители губернатора,
руководители министерств и ведомств, главы районов, атаманы отделов и районных казачьих обществ
Один из вопросов был посвящен
возвращению казачьего уклада жизни на территорию Кубани и развитию
экономической самостоятельности
казачьих обществ.
В ходе совещания атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Николай Долуда выступил с предложением о том, чтобы атаманы казачьих обществ вошли в структуру власти.
– Для решения вопроса возвращения казачьего уклада жизни целесообразно, как мы с вами неоднократно говорили, ввести атаманов
РКО в структуру власти, чтобы они
стали заместителями глав муниципальных образований, – обратился
войсковой атаман к главе региона.
Еще одна просьба, которую Николай Долуда озвучил на планерке,
касалась реализации принятых в

марте этого года поправок в краевой
закон. Теперь казаки могут получать
землю без торгов. Однако пока не во
всех городах и районах главы идут
навстречу казачьим обществам в
этом вопросе.
– Прошу вас поручить главам
муниципальных образований, чтобы они не «футболили» казаков
при их обращениях на выделение
участков. Безусловно, выделение
земельных участков должно предусматривать недопущение передачи
ее в субаренду, чтобы казаки сами
ее обрабатывали.
Губернатор Кубани поддержал
предложения Николая Долуды, поручив взять на личный контроль эти
вопросы.
Вениамин Кондратьев отметил:
для того чтобы усилить роль каза-

чества в реальной, повседневной
жизни, необходимо дать казакам
возможность активно участвовать в
экономической деятельности. Позиция главы региона такова: в каждом
муниципалитете казакам должны
выделить, как минимум, 300 – 400
гектаров сельхозугодий.
– Казаки могут и должны работать на земле. Необходимо, чтобы
казаки становились экономически
сильнее. Они и себя поддержат, и
людям вокруг помогут, и жизнь на
селе поднимут, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Также в ходе своего выступления атаман ККВ озвучил, как идет
работа по выполнению поручения
главы края о том, чтобы казаки охраняли образовательные учреждения Кубани.

– На сегодняшний день нами взято под охрану 150 учреждений – 88
школ, 50 детских садов и 12 других объектов, – рассказал Николай
Долуда. – Лучше всего эта работа
поставлена в Тихорецком, Староминском, Каневском, Кореновском,
Приморско-Ахтарском, Кавказском
и Тимашевском районах. Недостаточно еще работают в этом направлении в Ейском, Калининском,
Кущевском, Новокубанском, Темрюкском, Славянском, Павловском
районах.
Кроме того, войсковой батька
выступил с инициативой установить на въезде в кубанские станицы стенды, призывающие гостей
края уважать принятые на исконно
казачьей земле нормы и правила
поведения. Так, например, сделали

в станице Брюховецкой, где прибывших встречает огромный плакат
с надписью: «Уважаемые гости! Вы
въезжаете в казачью станицу. Соблюдайте наши культуру, традиции
и обычаи!»
Подобные стенды Николай Долуда предложил установить и на
въезде в край со стороны других
регионов, но с небольшой разницей. Текст будет примерно таким:
«Уважаемые гости! Вы въезжаете в
казачий край. Уважайте наши культуру, традиции и обычаи!»
Глава региона одобрил данные
инициативы, акцентировав внимание на том, что возрождение исконных принципов казаков очень важно
для самобытной кубанской земли.
Оксана АЛЕКСАНДРОВА.

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ

В Ейском отделе выбрали нового атамана
На смену Василию
Бережному,
возглавлявшему
отдел 12 лет,
пришел Павел
Лях. Свою оценку
деятельности
прежнего атамана
и напутствия
новому дал
атаман Кубанского
казачьего войска
Николай Долуда,
приехавший на
отчетно-выборный
сбор в станице
Ленинградской

На сбор так же прибыли 266
казаков из районных и первичных обществ, главы муниципалитетов, входящих в Ейский отдел,
представители силовых структур
и духовенства.
По традиции сбор начался с
выноса знамени Ейского казачьего
отдела и молитвы. Затем казаки выслушали отчет Василия Бережного о
работе отдела за 2015 год, в котором
он рассказал о деятельности штабов, об использовании земельных
участков казачьими обществами,
об охране общественного порядка.
Остановился и на развитии спорта
и летнего детского отдыха казачат.
В этих направлениях у отдела
есть несомненные успехи, отметил в своем выступлении Николай
Долуда.
– Атаман Бережной старался,
чтобы отдел имел положительную
динамику в развитии, и хочу сказать, что во многом это ему удалось.
Ни в одном отделе лучше Ейского
не проводятся соревнования, ни в
одном отделе лучше не организован отдых детей во время летних
каникул, у вас значительно лучше
стало участие казачьих дружин в

охране государственной границы,
– отметил войсковой батька.
В то же время были у Николая
Александровича и критические замечания. По мнению атамана ККВ,
значительно больше усилий нужно
направить на увеличение численности казаков.
– Если мы действительно хотим вернуть казачий уклад жизни,
хотим, чтоб у нас было будущее,
значит, мы должны увеличивать количество казаков.
Сегодня Ейский отдел состоит
из 8 районных, 5 станичных, 52 хуторских казачьих обществ. По итогам 2015 года численность казачьих
обществ составила 4198 казаков.
– Это очень мало, у вас 8 районов входит в отдел и больше половины исторических куреней, – считает Николай Долуда. – Что такое в
районном казачьем обществе 500
– 600 человек? Если из 8 районных
казачьих обществ только в двух –
Староминском и Щербиновском
РКО – есть положительная динамика по увеличению численности.
Работайте в данном направлении
очень серьезно.
Окончание на 8-й стр.

Нового атамана отдела Павла Ляха наставляет
войсковой батька Николай Долуда.
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ЕДИНОЕ МНЕНИЕ

В Ейском отделе
выбрали нового атамана
О том, что
доверие к
казакам есть,
говорит тот факт,
что в прошлом году
487 казаков ККВ
были избраны в
различные органы
представительной
и исполнительной
власти, привел
пример Николай
Долуда.

Избранный батька, как того требует традиция, принял наказы и удары плетью от стариков.

Окончание.
Начало на 7-й стр.
В свою очередь, глава Ленинградского района Владимир Гукалов посетовал, что на 6 хуторах
есть проблемы с созданием первичных казачьих обществ: желающие вступить в них есть, однако
их количество пока недотягивает
до положенного по уставу.
– Помогите снизить порог численности для создания хуторских
обществ, – обратился Владимир
Гукалов к атаману войска. – А дальше мы нарастим количество казаков в этих первичках.
– Я буду только рад, стартуйте,
если так же считают и атаманы
районного общества, и другие ка-

заки, – ответил Николай Долуда.
Заострил внимание войсковой
атаман и на развитии системы
казачьего образования. Поводом
стал визит в казачий класс одной
из гимназий поселка Октябрьского,
куда Николай Долуда заехал накануне сбора.
– К сожалению, учащиеся класса
плохо знают прошлое казачества,
его традиции и культуру, важные события в современной жизни Кубанского казачьего войска, – поделился впечатлениями атаман. – Нужно
лучше организовать работу с детьми. Мы с вами уйдем, но кто-то же
должен прийти нам на замену! Ведь
Кубань – казачий край, и если дети
будут знать прошлое и настоящее,
то будет тогда будущее у казачества!

Сегодня Ейский отдел состоит
из 8 районных, 5 станичных,
52 хуторских казачьих
обществ. По итогам 2015 года
численность казачьих обществ
составила 4198 казаков.

Еще одно замечание войскового
батьки касалось работы по охране
общественного порядка.
– У вас не так много казаков,
занятых на постоянной основе государственной службой по охране общественного порядка, – 150
человек, но показатели меня не
очень радуют, вы все время плететесь где-то в серединке или
еще ниже. Значит, нужно теснее
взаимодействовать с полицией,
– порекомендовал атаман ККВ. –
Жители должны видеть казаков на
улицах и площадях, стадионах и в
спортивных комплексах, тогда и
доверия к нам будет больше.
О том, что доверие к казакам
есть, говорит тот факт, что в прошлом году 487 казаков ККВ были избраны в различные органы представительной и исполнительной власти,
привел пример Николай Долуда. И
сейчас очень важно сохранить заработанный авторитет реальными
делами, в числе которых также охрана казаками социальных объектов.
– У вас х удшие показатели
по организации частных охранных предприятий – они созданы
только в Староминской и Каневской. А ведь губернатор поставил

задачу и вам, уважаемые главы, и
нам, атаманам. Здесь нужно идти
навстречу друг другу и усиливать
эту работу. Прошу вас пересмотреть подход к данному вопросу.
В целом же атаман войска дал
высокую оценку деятельности атамана Ейского отдела, в знак благодарности вручив Василию Бережному медаль «Князь Григорий
Потемкин».
– Василий Борисович работал достойно, и я хочу поблагодарить его, – сказал Николай Долуда, – мне очень жаль, что он уходит с этого поста по состоянию
здоровья.
С этой позицией согласились
и другие выступающие. Так, полковой священник Игорь Тихновецкий отметил хорошую работу
атамана Бережного в части взаимодействия казачества и церкви.
Батюшка рассказал о своих поездках вместе с казаками на Кавказ
и в Донбасс. В заключение своего
выступления отец Игорь преподнес в дар отделу дореволюционную бронзовую печать Ейского
казачьего отдела, которая вернулась на родную землю спустя
почти 100 лет.

Возвращается в Уманск ую и
штаб Ейского казачьего отдела.
– Это будет к лучшему. Именно станица Уманская (Ленинградская) была центром дореволюционного казачества, и здесь исторически находился штаб отдела,
– сказал войсковой атаман.
Собравшиеся на сбор казаки
заслушали единственного кандидата на должность атамана отдела – хорунжего Павла Ляха. В
своем выст уплении он отметил
главные цели и задачи, над которыми предстоит трудиться всем:
и атаманам, и казакам Ейского
казачьего отдела.
– Прозву ча ла критика, она
будет принята к сведению. Основную работу надо направлять
на повышение роли казачества в
процессе воспитания подрастающего поколения, содействовать
укреплению межнационального
согласия, способствовать возрождению культуры, традиций и
обычаев казачества, – подчеркнул
Павел Лях.
Казаки единогласно проголосовали за нового атамана. По казачьей традиции он получил наставление от стариков и традиционные
удары нагайкой. Первым заместителем атамана отдела единогласно был избран Василий Бережной.
Затем сбор выбрал председателей
ревизионной комиссии, суда чести,
совета стариков.
В завершение сбора из рук
войскового атамана благодарности получили казаки-дружинники
Виталий Огурцов и Сергей Шведов, задержавшие правонарушителя на месте преступления.
Елена ПУСТОВАЯ.
Фото автора.
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ДНЕВНИКИ ПАМЯТИ

ЗАБУДЕМ МЫ – ЗАБУДУТ И НАС
В краевой столице прошли традиционные Приднестровские поминовения
Когд а в 1992 году меж ду
властями Молдавии и жителями Приднестровья вспыхнул вооруженный конфликт, на призыв
мирных жителей о помощи откликнулись около двухсот кубанских казаков, шагнув в пламя
войны на Днестре. Не все возвратились домой. Первым не
вернулся Николай Петин: буквально на второй день военных
действий, 15 марта 1992 года, он
погиб, сраженный свинцовой пулей женщины-снайпера. Его похороны выпали на первую субботу апреля. С тех пор именно этот
день признан датой ежегодных
Приднестровских поминовений.
А 31 марта 1992 года не стало
журналиста, историка, основателя возрож дения казачества
на Кубани, казака Александра
Берлизова: во время боя у села
Кошницы он получил смертельное ранение в грудь.

В этот день также вспомнили и
тех, кто сложил свои головы во время военного конфликта в Абхазии.
В их числе казак Анатолий Сидоренко, который совершил подвиг
– накрыл собой гранату.
Чтобы почтить память погибших товарищей, невзирая на дождливую погоду, на Славянском
кладбище собрались первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска казачий полковник
Николай Перваков, казаки Екатеринодарского казачьего отдела во
главе с атаманом войсковым старшиной Виктором Светличным, атаман Таманского казачьего отдела
казачий полковник Иван Безуглый,
походный атаман Алексей Аникин,
воспитанники Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М. Бабыча, участники боев
за Приднестровье и родственники
погибших.
– С е го д н я м ы в с п о м и н ае м

казаков, которые добровольно,
не считаясь с ценой жизни, отправились на помощь мирным
жителям и остались там навечно, – обратился к собравшимся
Николай Перваков. – Все они в
нашей памяти. Такие мероприятия нужны, и преж де всего, для
нашей молодежи. Ведь, если мы
забудем, забудут нас.
Вспомнил казачий полковник и
о событиях в Крыму, когда казаки
также проявили отвагу и полную
боевую готовность. К счастью, там
никто не пострадал.
К могилам боевых товарищей
казаки возложили цветы и венки. Памятную панихиду отслужил
настоятель Свято-Георгиевского
храма хутора Ленина иеромонах
Спиридон (Федотов).

Воспитанники казачьего кадетского корпуса
им. М. Бабыча стоят в Почетном карауле.

Виктория ЛЕВИНА.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕНКО.

Ежегодно почтить память погибших товарищей
приезжают казаки со всей Кубани.

КОДЕКС ЧЕСТИ

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Когда пойдем
служить?
В Майкопском технологическом университете
Республики Адыгея состоялась акция «День
призывника»

Участники исторической реконструкции восстановили битву вековой давности.

Наглядные уроки прошлого
На хуторе Бойкопонура Калининского района казаки Лабинского отдела приняли
участие в исторической реконструкции боя за колонию Гначбау, посвященную
100-летию 1-го Кубанского (Ледяного) похода
Активисты, одним из которых
является атаман Вольненского хуторского общества Олег Карпов,
уже несколько лет организуют реконструкцию боевых сражений этого события Гражданской войны. В
этом году для участия в сражении
съехались более ста участников из
разных регионов России и Украины.
К кубанским казакам присоединились члены военно-исторических
клубов Москвы, Тулы, Ростова-наДону. Накануне гости разместились
в станичном Доме культуры, а утром,
перед началом, по традиции пришли
на молебен. Провел его священник,
дальний родственник легендарного
генерала Лавра Корнилова.
Место для реконструкции было
выбрано совсем не случайно, неподалеку от хутора два дня покоился в
земле погибший генерал. До тех пор,
пока после отступления Добровольческой армии могилу Корнилова не
нашли «красные» и отправили тело
в Екатеринодар.
Прозвучал специальный сигнал,
и начался бой: десять красногвар-

дейцев на берегу реки отражали нападение корниловских солдат. Выстрелы,
взрывы, и вот они уже падают на землю. 98 лет назад среди этих красноармейцев был и Семен Антонович Бойко,
фамилию которого позже добавили к
названию хутора Понура. Добровольческую армию буквально расстреливали с удобных позиций, солдаты переправились на другой берег реки, но и
здесь их ждал противник. Еще через
полчаса армия отступила.
Все время, пока шло сражение,
лил сильный дождь, но во время самого похода погода была во сто крат
хуже. Не только дождь – ветер, мороз
превращали жизнь солдат в настоящий ад. Два месяца Добровольческая армия пыталась оказать сопротивление новой власти и отстоять юг
России. К Корнилову присоединились
«белые» офицеры, ученые, промышленники. Армия вышла из Ростова-наДону, чтобы занять Екатеринодар, но
другая сторона была сильнее.
Это не последний бой, который
организаторы хотят посвятить Ледяному походу. В ближайшие два года,

к столетию событий, состоятся еще
два, посвященные сражению под
станицей Медведовской и штурму
Екатеринодара.
– Наша задача сегодня, – сказал
Олег Карпов, – показать жителям,
как это было, чтобы люди знали
свою историю, гордились ею и интересовались. Там, где уже провели
бои по первому Кубанскому походу,
например, в станице Некрасовской
в прошлом году, местные жители
уже работают над пробелами в
истории своего населенного пункта.
Историю не переписать заново,
и пусть исход каждого боя и всего
похода давно известен, от этого
не легче. Зрители признаются, что,
хоть и патроны не настоящие и от
взрывов никто не погибает, смотреть на это очень страшно. Цель
таких реконструкций в том числе
и напомнить людям: братоубийственная война – самая страшная
вещь на свете, об этом всегда нужно
задумываться.
Татьяна ВИННИЧЕНКО.
Фото Андрея ВОРОБЬЕВА.

На мероприятии присутствовали министр образования и науки РА
Аминет Хуажева, начальник отдела
призыва республиканского военкомата Алексей Санташов, инспектор
Южного военного округа генералмайор Юрий Колягин, заместитель
председателя Комитета РА по делам
национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой
информации Александр Протуренко,
атаман Майкопского казачьего отдела подъесаул Александр Данилов.
Будущие призывники и их родители ознакомились с условиями
прохождения срочной службы. Для
участников акции была развернута
выставка современного обмундирования по родам войск, знаки различия, фотовыставка о прохождении
службы в современных условиях,
а также продемонстрирован документальный фильм о работе подразделений специального назначения, расположенных на территории
республики.

С теплыми словами к ребятам
обратился атаман Майкопского казачьего отдела Александр Данилов:
– Именно при прохож дении
службы вы приобретете навыки
вла дения современным ору жием, средствами связи и военной
техникой.
Александр Анатольевич рассказал о том, как уже давно отслужившие казаки в 2014 году приняли участие в «3-й обороне Севастополя». И
каждый из 170 казаков отдела пошел
добровольно, из чувств патриотизма и любви к своему Отечеству, откликнувшись на призыв о помощи
крымского населения.
Дальше перед участниками акции выступили спортсмены и военнослужащие срочной службы. Мероприятие завершилось концертом
творческих коллективов, репертуар которых носил патриотическую
направленность.
Оксана ЛАРИНА.

АНОНС

Попробовать
солдатской жизни
Завтра в Старотитаровской стартуют однодневные казачьи
военно-полевые сборы допризывной молодежи
В них примут участие 150 мальчишек из 8 – 11-х классов из школ
№ 6, 27, 18 станицы. Казаки оборудуют для будущих защитников 7
учебных мест, где они смогут обучиться сборке-разборке автомата,
пистолета, стрельбе из пневматической винтовки, минно-взрывному
делу, метанию ножа, гранаты на точность, работе с шашками, нагайкой.
После ребят угостят обедом, сваренным на полевой кухне, а лучшие
по показателям получат грамоты и призы, которые приготовили казаки.
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КРУГЛАЯ ДАТА

С молодежью надо
заниматься всерьез
Военно-патриотическому воспитанию уделяется особое
внимание, и не только в казачестве, но и по всей стране
6 октября 2015 г. президент
России Владимир Путин подписал
Закон о возрождении физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне». Напомним, что
еще в 2014 году правительство РФ
разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление
Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, Указ президента о ГТО. В
этих документах определены цели
и задачи, содержание, структура и
методика внедрения комплекса ГТО.
Основными принципами являются
добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев
населения.
Вот тут и спотыкаешься о слово
«доступность». Проанализировав
ситуацию, казаки Новороссийского
районного общества обнаружили,
что на всем Черноморском побережье, от Сочи до Тамани, крайне
сложно найти базу для обучения и
подготовки молодежи. Конечно, существуют отлично оборудованные
военные полигоны, такие, например, как полигон 7-й гвардейской
воздушно-десантной (горной) дивизии. Однако попасть к ним крайне сложно, а в некоторых случаях и
вовсе невозможно. В итоге учебные
заведения, будь то школы, техникумы или вузы, выкручиваются как
могут, проводя занятия по военнопатриотической работе, скорее, для
галочки. Да и квалифицированных
специалистов для подготовки молодежи, честно говоря, не хватает.
Надо признать, что в наше время
влияние школы на формирование
ребенка как личности крайне ослабло. Сегодня общество испытывает явный дефицит милосердия,
сострадания, чувства поддержки
и взаимопомощи. Принцип жизни
«каждый сам за себя» порождает
эгоистичную, жестокую молодежь,
не способную и не желающую защищать интересы семьи, города,
государства. Только свои собственные интересы!
Конечно, большой пробел в этом
вопросе восполняет казачество. При
обществах организовываются военно-патриотические клубы и объединения. Казаки регулярно проводят военно-полевые сборы, учения, спартакиады среди молодежи.
Старшее поколение прививает своим детям и воспитанникам уважение
к истории и предкам, традициям и
духовным ценностям казачьего народа. Однако не вся же молодежь

Черноморцам будет где ковать свои победы.

у нас казачья. Как стать достойным
гражданином нашей страны, настоящим защитником Отечества, если в
школьные годы этому просто негде
научиться?
Размышляя над этими вопросами не один год, казаки Новороссийска решили реализовать удивительно простую и вместе с тем
амбициозную идею: создать такой
тренировочный комплекс, где можно
было бы охватить весь спектр физической и патриотической подготовки молодежи. Не только для себя
создать, а для города, округа, для
всего побережья. Благо среди казаков еще есть профессиональные
инструкторы и военные – практики,
побывавшие в различных боевых
действиях, которые готовы передать свои навыки подрастающему
поколению.
И место для создания такой площадки нашлось. В поселке Цемдолина города Новороссийска есть более 2 га казачьей земли, которая как
нельзя лучше подходит для полигона. Здесь можно сделать площадки
по различным видам спорта, скалодром, полосу препятствий, в том
числе и подвесную, организовать
территорию для отработки навыков
стрельбы с помощью пейнтбола,
страйкбола и лазертага. Доступность такой тренировочной базы позволит учебным заведениям всерьез заняться физическим воспита-

В поселке Цемдолина города
Новороссийска есть более
2 га казачьей земли,
которая как нельзя лучше
подходит для полигона.
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нием молодежи, что, в свою очередь,
поможет им достойно подготовиться
к службе в армии. Городские предприятия и организации также смогут
обеспечить своим сотрудникам всевозможные тренировочные курсы
от сдачи ГТО до школы выживания
в экстремальных условиях.
Проведенные предварительные
переговоры и беседы с представителями силовых структур, руководителями различных организаций
города показали, что очень многие
заинтересованы и, более того, готовы оказать безвозмездную помощь в реализации этого проекта.
Те же десантники 7-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии выразили готовность проконсультировать казаков и помочь правильным образом организовать учебное
пространство.
– Раньше, в случае тревоги, казаки в течение двух часов должны
были выйти на околицу в полной боевой готовности, – делится своими
мыслями Виктор Дворниченко. – А
сегодня молодежь даже не знает,
в какую сторону бежать в случае
опасности. Этим надо заниматься
всерьез, со знанием дела. Не зря
наш президент в своем послании
Федеральному Собранию заявил,
что в Конституции общенародная
ответственность за Родину перед
нынешним и будущим поколениями провозглашается как фундаментальный принцип Российского государства. В 1988 году Новороссийск
был лучшим городом в Советском
Союзе по военно-патриотической
работе. Я считаю, что с реализацией этого крайне важного проекта у
нас появятся все шансы возродить
военно-патриотическое движение
не только в городе, но и на всем
побережье.
Карина ЖИТЕНЕВА.
Фото автора.

Казаки по-доброму
называют его батькой
Вчера свой юбилей
отметил Александр
Галась – один
из основателей
казачества
Белореченского
района
Александр Григорьевич долгое время был атаманом Южненского хуторского, а потом и
Белореченского районного казачьего общества. На всех этапах
руководства его всегда отличало
беззаветное служение России,
родной Кубани, возрождению и
становлению казачества в Белореченском районе. Атаман Галась
всегда служил образцом порядочности и справедливости для
всех, кто его знает. Свой опыт и
знания он без остатка передает
и сейчас, ревностно относясь ко
всему, что происходит в жизни
Белореченского РКО. Казаки подоброму называют его батькой.
Подъесаул Галась – один из
инициаторов создания памятника погибшим казакам в станице
Даховской Майкопского района
Республики Адыгея. В 2011 году
Александр Григорьевич организовал активную работу казаков
Белореченского РКО на строи-

В этом году имениннику
исполняется 60 лет.

тельстве церкви в честь великомученика Цесаревича Алексея на
плато Лаго-Наки. Под руководством
атамана Галася казаки Белореченска внесли весомую лепту в историческое возвращение Крыма домой.
К любому событию, происходящему в Белореченском РКО, Александр Григорьевич относится с полной ответственностью. Это атаман,
чье имя внесено в новейшую историю казачества на Кубани. Желаем
Александру Григорьевичу крепкого
здоровья и успехов в служении на
благо нашей Родины!
Елена ШАПОВАЛЕНКО.
Фото из архива.

СТАРИКИ ВОЙСКА

Хочу оставить
о себе добрую память
Казаки Славянского районного общества
побывали в гостях и подарили парадную
казачью форму ветерану Великой
Отечественной войны Валентину Кондре
Его 90-летие отметили в январе
этого года. А поздравляют юбиляра
до сих пор. Казаки и хуторяне Прикубанского собрались в сельском Доме
культуры для чествования юбиляра.
Атаман Славянского РКО войсковой
старшина Юрий Емельянов, зная,
что Валентин Афанасьевич не только страстный рыбак, но и большой
любитель готовить рыбные блюда,
подарил набор для готовки.
Почему такое внимание к казаку
Кондре? Он удивительный человек,
настоящий казак. Когда на хуторе
Прикубанском начали строить храм,
он первый принес отложенные «на
черный день» деньги. Пенсии Валентина Афанасьевича хватило, на
паникадило, и на иконостас, и со
стройматериалами помог. «Когда
уйду, хочу, чтобы обо мне осталась
добрая память», – объясняет казак
свой поступок.
Илья МАКАРЕНКО.
90 лет – не повод
Фото Николая БЕЗУГЛОВА.
уходить на покой.
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