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СЛОВО АТАМАНА

Братья-казаки, господа атаманы!
Уважаемые жители и гости Кубани!
Ровно через неделю в краевой столице состоится парад,
посвященный 25-й годовщине реабилитации казачества

Тысячи казаков прибывают ежегодно
в Краснодар, чтобы стать участниками
или свидетелями этого горько-радостного праздника, почтить память казаков и
казачек, погибших в годы Гражданской
войны, невинно убиенных и замученных в
годы расказачивания. Почтить память тех,
кто, несмотря на репрессии и гонения,
сумел даже на чужбине сохранить преданность родной земле, веру, обычаи, язык и
дух своего народа, сумел воспитать своих
детей и внуков в казачьих традициях.
Почему 26 апреля в календаре знаменательных и памятных дат Кубани называется Днем реабилитации кубанского
казачества? Потому что для сотен тысяч
казачьих семей он служит точкой отсчета
истории и жизни «до» и «после».
26 апреля 1991 года был подписан Федеральный закон «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества». Закон «О реабилитации» – не просто
документ, вернувший право кубанскому

казачеству на продолжение своих традиций. Это слова прощения за все бесчинства
у тех, кто два столетия назад осваивал и
возделывал кубанскую землю, защищал
ее границы.
Наравне с казаками репрессиям подверглись многие народы России. Но, в отличие от них, казаков уничтожали не по этническому признаку, а из политических соображений. Расправы растянулись на годы.
Самый черный день пришел 24 января
1919 года, в самый разгар Гражданской
войны, когда большевикам стало ясно, что
ни от земли, ни от воли, ни от веры казачество добровольно не откажется и что никакими воззваниями и посулами его не обмануть. Именно тогда было распространено
принятое на заседании Оргбюро Центрального комитета РКП (б) циркулярное письмо
«Об отношении к казакам». Письмо, ставшее
смертным приговором целому народу.
Массовый террор, репрессии, голодомор, поголовное истребление назвали
обобщенно и емко «расказачиванием».
Само слово «расказачивание» означало
прекращение существование казаков насильственным путем. Хутора и станицы
переименовывались в села и волости, казакам предписывалось сдавать оружие и

В ПОЛДЕНЬ НА
23 апреля 2016 года в Краснодаре
пройдет парад Кубанского
казачьего войска, посвященный
Дню реабилитации казачества
В 10.30 утра у стен войскового
храма Александра Невского на
улице Постовой митрополит
Кубанский и Екатеринодарский
Исидор отслужит молебен
В 12.00 на Театральной
площади начнется торжественное
прохождение парадных расчетов
исторических отделов и округа ККВ.
Традиционно откроет парад взвод
барабанщиков Новороссийского
казачьего кадетского корпуса.
По площади пройдут пешая и конная
группы Почетного караула, артисты
Кубанского казачьего хора, воспитанники
кадетских корпусов, учащиеся, воинские
части, в которых служат молодые казаки.

АНОНС

«снимать лампасы». Станицы обезлюдели.
В некоторых было уничтожено до 80 процентов жителей. Были стерты с лица земли сотни станичных кладбищ. Уничтожен
казачий быт, с корнем вырвана уникальная
многовековая культура.
С окончанием Гражданской войны репрессии лишь усилились. Только в декабре
1932-го – январе 1933 годов на так называемые «черные доски» было занесено 13
кубанских станиц. Казачьи семьи выселяли, обрекали на голод, разлучали. Непокорные станицы расстреливали из пушек,
а потом заселяли спешно привезенными
из центральных областей «пришлыми»,
как называли их сами большевики, или
красноармейцами.
Восстания жесточайше подавлялись.
Захоронения казаков, расстрелянных только по одному подозрению об участии в них,
до сих пор обнаруживают на территориях,
где проживали казаки Кубанского казачьего войска. Люди на собственной земле
боялись признаваться, что они – казаки.
Никто уже не надеялся, что придет
время, когда без вины виноватых казаков
оправдают. Но, к огромному счастью, этот
день настал 26 апреля 1991 года.
Сегодня казачество празднует уже 25-ю

ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ

годовщину своей реабилитации. Четверть
века назад кубанское казачество получило право на свою новую историю, казаки
вновь обрели возможность жить по своему
укладу. Восстановлена беспощадно разорванная связь между трагическим прошлым, настоящим и будущим.
С тех пор каждый год, в апреле, со всех
уголков края, из республик Адыгея, Карачаево-Черкесия и Абхазия в Краснодар
съезжаются казаки, чтобы поклониться и
отдать дань памяти предкам.
Я поздравляю всех с наступающим великим праздником – Днем реабилитации
репрессированных народов! Знаю, для тех,
кто живет или приезжает в краевую столицу, казачий парад давно стал большим и
знаковым событием. Я, как атаман Кубанского казачьего войска, хотел бы, чтобы
вы, уважаемые жители и гости Кубани, разделили нашу радость и боль с нами. Ведь
казачий парад в Краснодаре – это дань
уважения, скорби по всем тем, кто подвергся репрессиям 20-х годов прошлого
века, символ торжества и исторической
справедливости.
Николай ДОЛУДА,
атаман Кубанского казачьего
войска, казачий генерал

ИТОГИ

Работать
так же
хорошо
и дальше
Юрий Е мельянов, атаман
Славянского районного общества, отчитался на отчетном сборе о проделанной работе.
Время проведения сбора совпало с 25-летием образования Славянского РКО. На отчетном сборе
присутствовал атаман ККВ казачий
генерал Николай Долуда, он дал
высокую оценку работе районного
общества, отметил четкую организацию проведения сбора.
Николай Александрович вручил
ценный подарок – книгу самому старейшему казаку общества – 92-летнему казаку Анатолию Шишацкому,
ветерану 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. Он принимал
участие в бою 1943 года на Турецком валу в Крыму, там, где два года
назад кубанские казаки стояли в
обороне полуострова.
Елена ШЕБАЛИНА
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КАЗАЧЬИ КАДЕТСКИЕ КОРПУСА –
НАША
ОСОБАЯ

Даже покинув стены альма-матер, воспитанники Бриньковского корпуса не забывают чему их учили.

Э

тап возрождения казачества
пройден, дальше необходимо
укреплять позиции. Районным
и первичным обществам нужны атаманы, способные решать те задачи, которые ставят перед казачеством
губернатор Кубани и войсковой батька.
Восемь лет назад прежний губернатор
Кубани, потомственный казак Александр
Ткачев поддержал инициативу атамана
ККВ Николая Долуды создать на базе
школ-интернатов казачьи кадетские корпуса. Именно казачьи, в которых могли
бы обучаться дети из семей казаков. Изучать мальчишки должны не только светские предметы, но и историю, культуру,
обычаи, традиции кубанского казачества. То есть необходима такая система
казачьего образования, которая позволила бы воспитывать не только высокообразованных, интеллектуально развитых, но и духовно богатых людей.
Повзрослев, воспитанники кадетских
корпусов станут атаманами всех уровней, будут и дальше сохранять и развивать казачий народ, утвердят его обычаи,
традиции, культуру и духовные ценности.
Тем более что предпосылки к созданию
такой системы уже были – во многих школах на Кубани открылись казачьи классы.
Время показало, что идея создания
казачьих кадетских корпусов была не
только верной, но и правильной. Нынешний губернатор Вениамин Кондратьев
поставил задачу перед атаманами ККВ
вернуть казачий уклад жизни на Кубань,
укреплять экономическую самостоятельность казачьих обществ. И проводниками в этом деле должны стать именно воспитанники казачьих корпусов.
Так чем же отличается обучение в казачьих корпусах, почему атаман Долуда
не раз подчеркивал, что для казачат так
важно знание истории, обычаев, традиций своих предков? Почему эту задачу он
так упорно ставит перед директорами и
педагогами корпусов?
О жизни мальчишек в корпусах мы на
страницах «Кубанского казачьего вестника» пишем достаточно часто, а вот показать, так сказать, «закулисье» решили
впервые. Материал получился достаточно большой, поэтому «разбили» его на
два номера.
Начнем с того, что сегодня учиться
в казачьем кадетском корпусе стало
престижно, поступить туда непросто:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ДОЛУДА, атаман ККВ:

Повзрослев, воспитанники кадетских корпусов станут атаманами
всех уровней, будут и дальше сохранять и развивать казачий народ,
утвердят его обычаи, традиции, культуру и духовные ценности.

ежегодный конкурс – 6 – 8 мальчишек на
место. Помимо успешной учебы (ребят
принимают в корпус после 6-го класса),
достижений в спорте, каждый поступающий обязательно должен иметь ходатайство от атамана районного или первичного
общества.
Ежегодно в каждом учебном заведении
проходят дни открытых дверей, куда приходит до 500 ребят, желающих учиться
в казачьем кадетском корпусе. На таких
мероприятиях им обязательно рассказывают, что обучение здесь имеет свои особенности.
– Мы готовим молодежь для Кубанского казачьего войска, – говорит директор
Бриньковского корпуса им. М. Чайки Анатолий Каражов, – поэтому столько и учебного, и внеклассного времени уделяется
предметам казачьей направленности. У
нас все подчинено изучению нашей культуры, традиций и обычаев. И, прежде всего, пытаемся донести это до родителей,
которые приводят сюда своих детей.
Бывает и так, что мальчишка понятия
не имеет о том, что собой представляет
Кубанское казачье войско, не знает ничего
из истории кубанского казачества. Более
того, сомнительно, хочет ли он сам учиться
в корпусе или родители его принуждают к
этому.
Вот поэтому директор вместе со своими заместителями старается выяснить
при собеседованиях истинные причины
поступления.
– На каждом родительском собрании,
при личных встречах я акцентирую внимание на том, чтобы прекратили воспринимать казачий корпус как учреждение,
в котором помогают социально незащищенным слоям населения. У нас элитное
заведение, здесь мы обучаем настоящих
казаков, – подчеркивает Анатолий Каражов.
Кстати, о Бриньковском корпусе хотелось бы рассказать особо. Учебное заведение – гордость станицы, а молодые

казаки – опора и помощники. В церковь
Святого Георгия ходят не только, как и положено православным, на исповедь и причастие. По благословению настоятеля храма и духовного наставника казачат иерея
Сергия Ревякина в выходные и праздничные дни они прислуживают пономарями,
звонарями, поют на клиросе. Им доверяют
нести хоругви во время крестного хода.
Не забывают стариков – многие в силу
здоровья и возраста больше не могут прийти к казачатам в гости, рассказать о том,
как воевали, или о том, как жили казаки
раньше. Они сами приходят к своим наставникам – когда по хозяйству управиться, а когда и просто поговорить.

Н

е только казакам помогают ребята: любой одинокий пожилой
станичник может позвонить в
корпус, попросить помощи, и
ему не откажут. Вместе с воспитателями
ребята не только ухаживают за территорией корпуса, но и убирают в сквере Бриньковской, высаживают деревья и цветы.
Обязательный предмет в каждом казачьем корпусе – «Основы православной
культуры». Православному воспитанию

ГОРДОСТЬ
казачьей молодежи в корпусе уделяется
большое внимание. Каждый день, как это
было принято у казаков и в старину, начинается с молитвы. Ее читают до и после
приема пищи, перед тем как отправиться
на занятия. Обязательно посещают храм
– он в станице небольшой, но уютный, да
к тому же известный своими святынями:
подлинной житийной иконой Святого Георгия Победоносца, частицей его мощей
и Креста Господня. Есть такая традиция
у бриньковских кадетов: проходя мимо
храма, они непременно останавливаются и крестятся, а в сквере, где находятся
памятник казакам-первопоселенцам и
мемориал воинской славы, ребята обязательно отдают честь погибшим героям.
Встречи казачат со своим духовным наставником иереем Сергием Ревякиным
посвящены самым разным темам – от
истории православия до изучения Библии,
Евангелия, значения православных праздников, молитв, рассказов о том, как вести
себя в храме на службах. Также любой казачонок может обратиться к батюшке за
личным советом.
– Спрашивают совета в разных ситуациях: одних беспокоит, как вести себя с
одногруппниками, других – как наладить
отношения в семье, – рассказывает иерей
Ревякин. – Знаете, молодые казаки, когда
готовятся к причастию, все равно по распорядку дня должны присутствовать на
завтраке, между тем они, как и положено,
ничего не едят. В этом тоже воспитываются сила духа, терпение.
Знания, полученные на таких предметах, как «История кубанского казачества»,

Своих мальчишек Андрей Лактюшкин любил
и они отвечали ему взаимностью.

«Кубановедение», помогают старшеклассникам корпуса проводить экскурсии в станичном музее для школьников Бриньковской.
Поскольку здание корпуса небольшое,
часть учебных кабинетов и спортивный
зал, в которых занимаются казачата, находятся в станичной школе. Кстати, оба эти
здания – исторические, в разное время
здесь были казачьи училища.
Одно из направлений корпуса – изучение балачки – традиционного казачьего
диалекта. На балачке мальчишки и говорят
свободно, и любят вечерами песни попеть.
А еще ребята обязательно приходят на
советы и сборы атаманов Бриньковского
хуторского общества. Посещают заседания не по принуждению, а из интереса. После обязательно обсуждают деятельность
бриньковских казаков.
У подростков есть определенные успехи в казачьих видах спорта, но проблема
в том, что в корпусе пока нет своего стадиона и спортивного зала. Зато у ребят
есть возможность выходить в море на базе
приморско-ахтарского «Яхт-клуба».
Очень радеет за Бриньковский корпус
глава сельского поселения Василий Лоза.
Одно его беспокоит – отсутствие у мальчишек хозяйственных навыков:
– Ведь как было раньше: после окончания школы девочки умели и шить, и готовить, ребятам несложно было гвоздь
забить, стул починить, специальности
даже были, благодаря которым выпускник
и в станице, и в городе мог обеспечивать
себя. В станице есть мастера своего дела,
готовые передавать опыт казачатам за не-

После футбольного турнира –
подписи на память.

большую плату, но, к сожалению, у них отсутствует соответствующее образование.
Надо отметить, что каждый из четырех
кадетских корпусов, которые курирует Кубанское казачье войско, имеет свою, что
называется, изюминку. Новороссийский
казачий корпус славится взводом барабанщиков и духовым оркестром. Корпус
заслуженно стал победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус России»
2013 года, получив переходящее знамя
президента РФ и сертификат на 3 миллиона рублей. В 2014-м казачата одержали
победу в Международной гражданско-патриотической кадетской смене «За честь

тивный городок с силовым, гимнастическим комплексом, сектор для метания
холодного оружия. На каждом этаже
спального корпуса расположены молельные комнаты.
Все это создано благодаря прежнему
директору заведения Андрею Лактюшкину, который до последнего дня своей жизни трудился на благо корпуса и казачества.
Будучи из семейной династии педагогов,
он, как никто, понимал: задача, поставленная перед директорами корпусов атаманом ККВ, – вырастить из ребят настоящих
патриотов, любящих свою Отчизну.
Был у Андрея Борисовича специальный журнал, посредством которого он

В учебных заведениях воспитывают
молодую смену – будущих
атаманов – грамотных управленцев
и патриотов.
Отчизны» в Республике Беларусь. И в том
же году заняли призовые места во Всероссийской олимпиаде кадет «Кирилл Разумовский – к вершинам знаний», в Первом
Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».
Не будем останавливаться на обустройстве учреждения – все учебные
кабинеты, где проводятся занятия по
казачьим дисциплинам, стадионы соответствующим образом оформлены и
оснащены. Отметим лишь, что есть спор-

проверял знания казачат. Перед началом
учебного дня он составлял вопросы и выбирал тех учеников, у которых есть слабые места по дисциплинам. Вопросы по
казачьим предметам – обязательные. В
любое время любил задать казачонку вопрос, на который тот должен был правильно ответить.
На нашей последней встрече с Андреем Борисовичем решили и мы «поэкзаменовать» молодых казаков, стали
задавать вопросы из истории кубанского

Сначала фланкировке шашкой учат
на спортивном снаряде.

Взвод барабанщиков – визитная карточка новороссийцев и постоянные участники парадов.

казачества, основ православной культуры. И были приятно удивлены: мальчишки
хорошо подкованы, они не только ориентируются в датах, но могут рассказать об
основных исторических событиях, прекрасно знают о жизни и деятельности современного казачества.
Много времени с казачатами проводит
духовный наставник корпуса иерей Алексей Кульнев. Он не только организует духовные часы, но и вместе с мальчишками
ведет тематический сайт.
Батюшка убежден, что, если в повседневной жизни больше времени проводить
рядом с ребятами, стараться общаться с
ними на одном языке, вникать в их проблемы и интересы, шанс укрепить их веру
значительно повышается.
Стоит заметить, что в образовательном
процессе активное участие принимают и
родители. Совместно с ними проводятся
дни открытых уроков, праздники знаний и
творчества, олимпиада по истории казачества, проекты «Моя родословная», «Сохраним память», «Веков связующая нить».
Есть в корпусе семейный клуб выходного
дня, цель которого – возрождение традиционной казачьей семьи.
В рамках клуба ребята посещают храм,
проводятся паломнические поездки,
мероприятия, посвященные обрядам и
традициям кубанского казачества, фестивали, ярмарки, казачата навещают стариков-казаков.
Ведется работа с Новороссийским районным обществом, Черноморским округом, а также с районными, хуторскими
обществами по месту жительства казачат.

Как будто не было прожитых лет.

В

корпусе создана Школа молодого атамана, где ежемесячно
проводятся заседания совета
атаманов корпуса, в которых
принимают активное участие наставники. В рамках Школы еженедельно
проводятся семинарские занятия с заместителями атамана и командирами
отделений взводов. Атаман корпуса и
члены самоуправления участвуют в заседаниях Новороссийского РКО. Еженедельно проводится Час атамана. Вся
работа отражается в журнале взаимодействия с наставниками. Ежегодно кадеты принимают участие в Липкинских
поминовениях, в мероприятиях, посвященных Дню кубанского казачества.
В корпусе действует система кадетского наставничества. За каждым
семиклассником закреплен старшеклассник. Они помогают новобранцам
адаптироваться, привыкнуть к режиму.
В обязательном порядке для 10 – 11-х
классов ведутся занятия по «Основам
казачьей службы». У молодых казаков
есть возможность выезжать на занятия
по основам верховой езды. Здесь учится много детей из потомственных казачьих семей.
13-летний Костя Тиванов поступил в
корпус по наставлению деда-казака. По
словам парнишки, он ни разу не пожалел об этом. Любимое занятие – джигитка. О Косте Тиванове говорят, что он
перед уроком крестится, и по-доброму
шутливо добавляют – особенно перед
контрольной. Но мальчишка ничуть не
смущается:
– Семья у нас православная, в детстве часто бабушка водила меня в церковь, так что я так привык жить.
В казачьей семье со своими традициями и уставом вырос и атаман Новороссийского корпуса Александр Качур.
– Мой прадед Михаил был знатный
казак, жил в Славянске-на-Кубани, –
рассказывает молодой человек, – он
пользовался особым уважением – тачал кожаные сапоги. Может, поэтому
и обошло его расказачивание, и в оккупации его немцы не тронули – такие
мастера почитались в народе.
В семье Александра бережно хранится архив с письмами, фотографиями, наградами прадедов и дедов. В
свободное время, которого у кадет совсем немного, Саша любит читать.

– Больше нравится история России и кубанского казачества. Это для
меня важнее всего – понять, разобраться в событиях. Мы должны понимать, как поступать в той или иной
ситуации, опираясь на нашу историю.
Сейчас читаю книгу А. Митяева «Как
Россия стала морской державой» – о
важнейших битвах русской армии и
флота. Как известно, огромный вклад
эти в победы внесли казаки.
Когда мы заговорили с Александром о том, каким должен быть казак,
парень вспомнил героя своего любимого произведения «Судьба человека».
– Андрей Соколов, когда его вызвал к себе немецкий командир и
пытался сломить его волю, проявил твердость и несгибаемость, чем
даже у врага вызвал уважение. А отданную буханку хлеба он разделил со
всеми своими. Таким, по моему мнению, должен быть казак – мудрым,
твердым, справедливым.
Александр собирается поступать в
Первый казачий университет, а о военной службе говорит так:
– Конечно, мы смотрим на наших
атаманов районного и первичных
обществ. Все они прошли военную
службу, наш взводный Николай Иванович Казновецкий – десантник,
участник военных конфликтов. И, несмотря на свой возраст – 67 лет, он
продолжает активно служить казачеству.
Поделился выпускник и семейными казачьими традициями.
– На праздник вся наша большая семья собирается вместе. Если
праздник православный, то сначала
идем в храм, а потом собираемся у
дедушки, старшего члена в семье, у
него четыре дочери и восемь внуков.
Для таких встреч у дедушки всегда
припасена интересная история.
Жизнь в корпусах течет своим чередом, и каждый день ведется грамотная планомерная работа, чтобы
из каждого мальчишки воспитать настоящего казака.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО
Продолжение –
в следующем номере «ККВ».
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«ККВ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Почти три века
на троих
Чтобы отметить столетний юбилей, каждому из них осталось совсем немного: Иван
Тышенко и Петр Колесник отметили 94-й день рождения, а Федор Скубак завтра
отмечает свое 98-летие
В Е й с ко м к а з ачь е м отд е л е
осталось в живых всего 15 казаков – ветеранов Великой Отечественной войны. Тяжело осознавать, что с каждым годом редеют
ряды тех, кто ковал для нас мир. И
все бесценнее становятся встречи
и воспоминания свидетелей той
страшной войны

СВОЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
ОН ХРАНИТ ДО СИХ ПОР

Для молодых он пример
стойкости и оптимизма.
Федор Ананьевич Скубак родился в 1918 году в станице Канеловской Староминского района.
Призывался в ряды Советской Армии Штейнгартовским РВК. Рядовой Скубак служил с июня 1941 по
май 1945 года стрелком в 35-м
стрелковом полку 9-й Краснодарской пластунской дивизии и в составе 4-го легендарного Кубанского казачьего корпуса. Имеет
тяжелое ранение с записью в военном билете. Награжден орденом
«Отечественной войны» первой
степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За победу
над Германией».
Федор Ананьевич прошел
войну, не потерял оптимизма, жизнелюбия и веры в людей, служа
примером стойкости и мужества.
Всегда вел здоровый образ жизни, до недавнего времени имел
неп лох у ю физическ у ю форм у.
Примерный семьянин – с супругой прожил 67 лет.

ОРДЕН
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
ЗА СНАЙПЕРА

– Медаль
«За отвагу»
дали, когда
мы с Гришкой, другом
фронтовым, угнали
у фрицев из-под
носа новенький
«студебеккер».
Окладистая ухоженная борода,
казачья папаха на голове и грудь в
орденах. Многие кущевцы скажут:
так это же Петр Маркович Колесник.
И добавят, что он неунывающий человек и оптимист по жизни, участник
народного хора, ветеран казачьего
движения. Все правильно. А меж тем
ему 11 апреля исполнилось 94 года!
Родом он с Украины, из большой
казачьей семьи, где, помимо него,
поскребыша, было 9 сестер да 2 брата: Захарка и Терешко. Дед служил
священником на «Авроре». Отец – из
мастеровых, настоящий кузнец, который мог не только лошадей подковать, но и колеса на тачанке подремонтировать, и многое другое.
На парадной его черкеске – боевые награды.
– Медаль «За отвагу» дали, когда
мы с Гришкой, другом фронтовым,
угнали у фрицев из-под носа новенький «студебеккер», – рассказывает
казак, да и как его было не угнать,
когда в машине оставлен ключ в замке зажигания! Прыгнули в машину – и
вперед, пригнали ее в часть.
А орден «Красной Звезды» получил Колесник за пленение снайпера,
который не давал прохода солдатам.
Вызвал его группу командир, выдал
по две гранаты, автомат с тремя дисками, финку, небольшой... дамский
пистолет с одной пулей – чтоб в плен
не сдаваться, и приказал добыть
языка и убрать снайпера. Обозначили площадку, где надо было приземлиться десанту. Петр выпрыгнул
самым первым, чуть дальше площадки. И видел, как фашисты засекли, начали расстреливать остальных парашютистов. Три дня он путал
следы. Собаки, пущенные по следу,
с толку сбились. Бог миловал. Языка не удалось взять, а снайпера он
пленил, хоть было это очень трудно.

ПЕРЕЖИВШИЙ
ГОЛОДОМОР

Петр Колесник – гордится
своими наградами.

Казак из станицы Каневской Иван
Тышенко был призван в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии в 1940
году. Попал служить на 712-ю авиабазу Черноморского флота. Обслуживал ночные полеты на посадочном,
а затем и на зенитном прожекторе.
– Служба мне нравилась, – вспоминает ветеран, – мы носили морскую форму. Часть находилась на
Черноморском побережье, в районе
Феодосии. У нас было прекрасное

обеспечение и питание, что для некоторых из нас, переживших голодомор, было просто манной небесной.
22 июня 1941 года началась
война. Фронту нужны были авиационные специалисты. Служивших в 712-й
авиабазе Черноморского флота направили в 3-ю объединенную школу
младших авиаспециалистов, которая
находилась под Краснодаром.
– Были среди наших курсантов и
земляки-каневчане, – Илья Харченко, который проходил подготовку в
группе шоферов, и Федор Вовк, готовившийся стать стрелком-радистом
в экипаже боевого самолета, – рассказывает ветеран.
Сержант Иван Тышенко был назначен помощником командира минометного взвода в одном из подразделений 60-го стрелкового полка. В
составе этого полка он получил свою
первую боевую награду – медаль
«За отвагу».
Способный и грамотный сержант
был замечен командованием, поэтому его направили на краткосрочные курсы подготовки офицерского

Фронту
нужны
были авиационные
специалисты.
Служивших
в 712-й авиабазе
Черноморского
флота направили в
3-ю объединенную
школу младших
авиаспециалистов,
которая находилась
под Краснодаром.
состава. Так молодой каневчанин
оказался в 76-м Гвардейском минометном полку. Иначе говоря, в полку
«катюш». Боевой путь гвардейского
минометчика прошел от Курской дуги
до стен Кенигсберга. Освобождал
Украину, Белоруссию, Польшу и Германию. Был награжден орденами и
медалями.
Ныне Иван Иванович Тышенко
– один из старейших казаков Каневского районного общества, который стоял у истоков возрождения
и становления казачества. Память о
своих героических предках-казаках
и любовь к военной службе он пронес через всю жизнь, в том же духе
ветеран воспитывает и молодежь.
Казаки Ейского казачьего отдела
поздравляют ветеранов и желают им
здоровья и долгих лет жизни.
Елена ПУСТОВАЯ

СУББОТА 16 апреля 2016. № 58 (6022)

Слова, которые
не нарушают
В Кирилло-Мефодиевском храме станицы Преградной 17 новобранцев Медногорского и Преградненского станичных обществ дали клятву казака
Для молодых ребят этот день стал знаковым – символом продолжения семейных традиций.
– Для меня это столь же важно, как и присяга в армии, – говорит казак Владислав Красников, – только на службе ты присягаешь
стране, а здесь перед Господом, своим народом и страной, поэтому
и ответственность перед нами тройная.
Обращаясь к собравшимся, помощник благочинного храмов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа иерей Алексий Соловьев напомнил молодым казакам о значении обещания, данного
перед лицом Бога.
– Ответственность, налагаемая такими обязательствами, не может
быть забыта или отодвинута на задний план, – сказал благочинный,
– наше слово должно быть нерушимо.
Со словами поздравления к молодому пополнению обратился
атаман Урупского районного общества Виталий Гежин.
Руфина КОВАЛЕВА

ЮБИЛЕЙ

6:0 в вашу пользу,
Георгий Петрович

6:0 в вашу пользу, Георгий Петрович
На днях атаман Горячеключевского районного общества Георгий
Ушенков отметил свое 60-летие
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