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СОБЫТИЕ

АНОНС

Опыт
казаков
для крымчан

ПРИЗ АТАМАНА

На этой неделе состоялась рабочая встреча атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуды
с делегацией из Крыма, которую возглавил помощник председателя Совета министров республики по вопросам казачества Антон Сироткин

Сегодня, уже 8-й год подряд, на краснодарском ипподроме лучшие
наездники районных обществ будут бороться за престижную награду
Краснодарский ипподром – один из старейших
в России. Его история берет свое начало с 1864
года, когда были проведены первые всекубанские
конные состязания. И спустя более чем 150 лет во
главе с войсковым атаманом, казачьим генералом
Николаем Долудой современное войско продолжает развивать казачьи традиции конного спорта.
Соревнования проходят в рамках скачек на приз
губернатора Кубани. Всего же за победу будут бороться 19 казаков-наездников. Все они будут одеты в

традиционную казачью форму. Всадникам предстоит
преодолеть дистанцию 1 800 метров. Нововведением этого года является то, что к состязаниям допущены лошади верховой породы, рожденные только
на территории России. А после состязаний конная
группа взвода Почетного караула продемонстрирует
зрителям элементы джигитовки.
О том, кто доскакал до приза войскового
атамана, читайте в следующем номере «ККВ».

Атаман ККВ Николай
Долуда вручит призы
победителям.

ДНЕВНИК ПАМЯТИ

Глава Кущевского района Сергей Ламонов, заместитель
атамана ККВ Константин Перенижко, атаман Ейского отдела
Павел Лях и казаки возложили к памятнику венки.

На «Поле казачьей славы» собралось более 1,5 тысячи человек.

В АВГУСТЕ СОРОК ВТОРОГО…
На мемориале «Поле казачьей славы» прошли мероприятия,
посвященные 74-й годовщине легендарного сражения Великой Отечественной войны
Ежегодно в августе в станице Кущевской отмечают очередную дату
со дня Кущевской атаки. Почетных
гостей встретил атаман Ейского
отдела Павел Лях. Приехали глава
Кущевского района Сергей Ламонов, заместитель атамана Кубанского казачьего войска войсковой
старшина Константин Перенижко,
председатель краевой организации
ветеранов ВОВ и труда Александр
Лопатин, ветераны 4-го Кубанского и 5-го Донского кавалерийских
корпусов, первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского
Михаил Беспалов, возглавивший
многочисленную делегацию донских казаков, и другие. Отдать дань
уважения защитникам родной земли из разных отделов Кубанского
войска собрались казаки со своими
семьями и местные жители.
Сражение, развернувшееся 74
года назад под станицей Кущевской,

сыграло решающую роль в ходе Великой Отечественной войны. С 30
июля по 3 августа 1942 года бойцы
17-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса вели бои, сдерживая превосходящие силы противника на Ейском оборонительном рубеже – станицы Шкуринская,
Канеловская, Старощербиновская,
Кущевская. Гитлер рвался на юг – к
нефти Кубани и Кавказа. И тут на
пути гитлеровцев встали казаки. Им
пришлось противостоять отборным
вражеским отрядам СС – горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Корпус формировался из добровольцев непризывного возраста. В
нем было немало 17-летних мальчишек, но все же основную массу
составляли 50-летние казаки, прошедшие до этого и Первую мировую,
и Гражданскую войны. За боевые
заслуги 27 августа 1942 года 17-й
казачий кавалерийский корпус под

командованием генерала Николая
Кириченко был переименован в 4-й
гвардейский. А в 1967 году на выезде из станицы Кущевской рядом с
федеральной трассой «Дон» поставлен памятник – всадник на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь
в августе 1942 года стоял насмерть,
защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус,
удивив мир своей стойкостью и величием духа». Кущевская атака стала последним в истории примером
кавалерийского наступления лавой.
После торжественного построения казаков Ейского отдела благочинный Кущевского округа церквей
протоиерей Георгий Брусник провел
заупокойную литию. С приветственным словом от атамана Кубанского
казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуды к собравшимся
обратился Константин Перенижко.
Он сказал о значимости проведения

таких мероприятий, но особенно
подчеркнул, как важно сегодня всему российскому казачеству стоять
вместе, плечом к плечу, на защите
интересов страны.
Вспомнили и трагические события на Украине. О том, как молодой
казак Щербиновского районного
общества Виктор Ковалев добровольцем ушел защищать жителей
Донбасса и погиб. Воспитавшему
отважного сына – патриота, казаку Виктору Николаевичу Ковалеву
Константин Перенижко вручил медаль «За заслуги перед Кубанским
казачеством».
К памятнику возложили венки и
цветы, прозвучал ружейный салют.
После торжественной части выступили творческие коллективы Кубани
и Дона.
Елена ПУСТОВАЯ
Фото автора
и Елены ШАПОВАЛЕНКО

Делегация прибыла на Кубань с
целью изучения опыта деятельности Кубанского казачьего войска – в
ходе встречи обсуждались вопросы объединения казаков Крыма и
Севастополя и создания войскового казачьего общества. Этот шаг
позволит придать новую динамику
в развитии крымского казачества и более эффективно выполнять
задачи по реализации Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года.
Николай Долуда заверил, что
Кубанское казачье войско готово
работать в тесном взаимодействии
с казаками Крыма, а также оказывать методическую и практическую
помощь.
Представитель правительства
Крыма поблагодарил атамана ККВ за
поддержку и подчеркнул, что развитие крымского казачества возможно
только в тесном взаимодействии с
соседней Кубанью. В свою очередь,
Николай Долуда опроверг слухи о
возможном вхождении отдельных
казачьих организаций Крыма в состав Кубанского казачьего войска.
В ходе визита в Краснодарский
край делегация из Крыма посетила
важные для казачества памятники культуры и исторические места:
Краснодарский государственный
историко-археологический музейзаповедник им. Е. Д. Фелицына, войсковой собор святого благоверного
князя Александра Невского, памятник Екатерине II, расположенный на
центральной улице города – Красной, в Екатерининском сквере и
место захоронения известного казачьего историка Федора Щербины.
Оксана АЛЕКСАНДРОВА

СТИХИЯ

Без работы
не сидят
Казаки Лабинского отдела участвуют в ликвидации последствий урагана

В результате дождя и шквального
ветра пострадали многие районы
Армавира: сорваны крыши домов,
выбиты окна, оборваны линии электропередачи, улицы завалены деревьями. Казаки районных обществ
Лабинского отдела пришли на помощь армавирцам. Вооружившись
инструментами, они очистили дороги от деревьев, собрали мусор и продолжают восстанавливать кровли.
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ГОССЛУЖБА

Отдых на Кубани
станет еще безопаснее
По поручению войскового атамана, казачьего генерала
Николая Долуды в период летнего отдыха увеличена численность
казаков в составе совместных патрулей с сотрудниками полиции
Атаманами Ейского отдела
Павлом Лях, Таманского – Иваном
Безуглым и Черноморского округа –
Сергеем Савотиным были не только
оперативно усилены казачьи патрули, но и организованы дополнительные рейды и установлена круглосуточная охрана центральных пляжей
и набережных курортных городов.
Самый большой приток отдыхающих, пожалуй, встречает в этом
году Черноморский округ. С 5 августа на набережной Новороссийска уже появилась круглосуточная
казачья дружина. С 20.00 до 01.00
патруль в составе 10 – 12 казаков
обходит территорию и следит за
правопорядком. В таком же составе казаки работают в выходные дни. С 01.00 до 8.00 патрулировать территорию продолжают
4 – 5 казаков. Кроме того, в поселке
Мысхако казаки организовали пост
для ограничения въезда транспорта
на территорию пляжа. Первые нарушители не заставили себя долго
ждать. Так, ранним августовским
утром в районе городского пляжа
компания молодых людей распивала
алкогольные напитки и вела себя
крайне шумно, нарушая покой отдыхающих и местных жителей. При
появлении казачьего патруля нарушители бросились наутек и попытались поскорее уехать на машине.
Как выяснилось позже, горе-водитель был уже лишен права вождения автомобиля и садился за руль
незаконно. Если бы не казаки, кто
знает, чем все могло бы закончиться.

В соседнем Геленджике от отдыхающих в этом сезоне нет отбоя.
Ежедневно тысячи людей приезжают сюда, чтобы провести свой
отпуск на берегу Черного моря. И,
конечно, в таких условиях необходимо повышенное внимание к безопасности граждан. С 6 августа на
центральные пляжи и набережную
города казачий патруль вышел в составе 30 казаков. В этот же день в
ходе рейда были задержаны трое
мужчин, у одного из них оказался нож в кобуре. Подозрительную
«тройку» незамедлительно передали сотрудникам полиции. Надо отдать должное казакам – они никогда
не подойдут к человеку без повода.
Как отмечают сами отдыхающие, «к
казакам можно всегда обратиться за
помощью, и они всегда вежливо и
понятно все объяснят и постараются
разрешить проблему».
В Туапсинском районе дополнительные казачьи патрули сформированы в таких курортных зонах, как
Джубга и Новомихайловка. В вечернее время «приморские» рейды усиливаются группами, дежурившими
днем на вокзалах и улицах города.

В Большом Сочи казаками, совместно с администрацией, было
еще в июле принято решение ввести круглосуточное патрулирование пляжных и прибрежных зон
города-курорта. Основное внимание уделяется пляжу в Дагомысе.
Именно здесь Сочи традиционно
встречает наибольшее количество
отдыхающих.
Надо отметить, что своими рейдами, особенно в ночное время, казаки помогают не только отдыхающим,
но и сотрудникам полиции, которые
часто загружены своей повседневной работой. Таким образом, казаки
занимаются исключительно охраной
общественного порядка. На практике видно, что казачество оказывает
реальную помощь в предотвращении
правонарушений и преступлений на
улицах приморских городов. Усиленное патрулирование набережных и
пляжей продолжится до окончания
курортного сезона.

Без внимания дружинников не остался семейный курорт Анапа.

Казачий патруль в одной
из самых популярных
в Ейске пляжных
зон — Каменке.

Карина ЖИТЕНЕВА
Фото автора,
Елены ПУСТОВОЙ,
Александра ПОЛУПОЛТИННЫХ

дружинников
несут службу совместно с сотрудниками
полиции в курортных городах
Азово-Черноморского побережья

НОВОСТИ

ДУХОВНЫЙ ЩИТ
На днях в Кропоткине состоится
освящение Поклонного креста
Его казаки установили на центральной улице города – Красной, рядом
со штабом Кавказского отдела. Инициатором и организатором установки
памятного знака выступил атаман Кропоткинского городского общества
Сергей Баранов. Деньги собирали, что называется, «всем миром», строительными материалами и рабочими руками помогли спонсоры. За 2 месяца памятник отлили из металла, и мало кто проходит мимо, не перекрестившись и не поклонившись на святой символ. Чин освящения проведет
иерей Евгений Поляков, настоятель храма Рождества Христова станицы
Дмитриевской, окормляющий районное казачество.

БЛАГОЕ ДЕЛО
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в станице Упорной
Лабинского района со дня на день откроет свои двери
Строительство нового храма в станице было начато в 2012 году при
активном участии казаков Упорненского хуторского общества. Ровно 4
года понадобилось, чтобы залить фундамент, поднять стены и соорудить
кровлю. Поначалу нелегко было поверить в успех. Но когда начали копать
землю под фундамент, на помощь пришло много людей. На пожертвования
купили кирпич – и работа завертелась.
На возведение храма местных жителей вдохновил священник Александр
Хрулев, начавший вести здесь службы с 2011 года. Во время революции
станичная церковь была разрушена, а в 90-е годы для молитвы использовали
жилой дом. За время строительства казаки не только выделяли средства,
но и сами приходили на субботники, укладывали кирпич. А некоторые трудились постоянно за символическую плату. В настоящее время подходят
к концу отделочные работы.

Совместный рейд по набережной Геленджика.

ОБРАЗОВАНИЕ

Новый этап в развитии
казачьих классов
В министерстве образования, науки и молодежной политики обсудили выполнение
поручения губернатора о совершенствовании системы казачьего образования на Кубани
В видеоселекторном совещании
приняли участие министр образования и науки края Татьяна Синюгина,
заместитель атамана Кубанского
казачьего войска Константин Перенижко, заместитель руководителя
краевого департамента по делам
казачества и военным вопросам
Анастасий Ворошилов, начальники
управлений образования муниципалитетов края, атаманы отделов и
районов, казачьи наставники.
На недавней встрече с атаманами ККВ глава края Вениамин Кондратьев дал поручение министерству
образования проработать вопрос о
создании казачьих классов и групп
в каждой кубанской школе. Следует
отметить, что в Кубанском казачьем
войске с 2008 года уделяется большое внимание системе казачьего
образования. В регионе уже создано
более 1700 казачьих классов, порядка 40 тысяч детей изучают культуру

и традиции предков. Однако сегодня
систему казачьего образования необходимо вывести на более системный
и качественный уровень. Об этом говорила Татьяна Синюгина.
– Необходимо создать не только
форму, но и содержание, – акцентировала внимание министр образования. – Казачье образование должно
быть системным и непрерывным – с
1-го по 11-й класс, по единым образовательным программам.
Также Татьяна Юрьевна отметила, что создание казачьих классов в
образовательных учреждениях края
должно быть добровольным. Не менее важно внимательно относиться
к подбору классных руководителей
и казачьих наставников.
О роли атаманов казачьих обществ в работе с подрастающим
поколением говорил заместитель
атамана ККВ Константин Перенижко.
– Казаки должны стать активными

участниками воспитательной работы, – заявил он. – Необходимо
за каждым классом закрепить грамотно подобранного наставника.
Патриотическая работа с детьми
должна вестись не «для галочки», а с
глубоким пониманием ее важности
и необходимости.
В ходе совещаний муниципальные образования делились своим
опытом, достижениями, проблемами и высказывали конструктивные
предложения.
По итогам селектора было принято решение организовать курсы
повышения квалификации для наставников и классных руководителей казачьих классов, разработать
единую учебно-методическую программу, а также для обмена опытом
в системе казачьего образования
проводить выездные семинары непосредственно в муниципалитетах.
Виктория ЛЕВИНА
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ДАТА

Подвиг
на все
времена
Казаки Екатеринодарского
отдела приняли участие
в Дне памяти обороны
Пашковской переправы
У памятника освободителям
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков собрались представители администрации, ветераны, казаки с семьями, военнослужащие, жители и гости города.
74 года назад Краснодар был
захвачен войсками гитлеровской
Германии. Один из самых кровопролитных боев за Краснодар – Пашковская переправа. Понтонный мост
был одной из главных целей наступающих частей вермахта. Немцам
необходимо было молниеносно
захватить переправу, перейти на
левый берег Кубани и закрепиться на новых рубежах. Наступление
началось 10 августа, захватчики
шли от станицы Старокорсунской
по нынешней трассе Краснодар –
Кропоткин. В 1942 году здесь, на
месте новостроек, были сады. В них
и заняли оборонительную позицию
красноармейцы. Сражение длилось
сутки. Наравне с опытными бойцами
Красной Армии воевали 16 – 17-летние ребята. Они всеми силами старались удержать берег Кубани. Но
вскоре стало ясно – переправу не
отстоять. Мост взорвали, и вместе
с ним погибло много бойцов, началась оккупация. Свобода вернулась
в город лишь через полгода.
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ДОРОГАМИ ИСТОРИЙ
ФРОНТОВЫХ
Из года в год от нас уходят ветераны Великой Отечественной войны, живых
участников обороны Пашковской переправы осталось в Краснодаре лишь трое.
Один из них – казак Пашковского станичного общества Сергей Дробязко.
страх, боевые товарищи постоянно переговаривались.
– Пашка мне что-то кричит, а
я голову поднял и вижу: снаряд
прямо на меня летит, – вспоминал
Сергей Григорьевич, и его выцветшие голубые глаза с болью застыли в точке на небе.
Чудом Сергею удалось выжить
в тот раз.
– Когда я очнулся, – немного
помолчав, продолжил рассказчик,
– Пашкиного голоса больше не
было слышно. Ничего не осталось
ни от окопа, так старательно вырытого спионеренной лопаткой,
ни от товарища, добывшего это
орудие. Я был завален землей, ног
не чувствовал. А сверху, глядя на
меня, смеялись три немца.

В плену

Михаил НАЙДЕНКО

ПОХОД

Туристский
марш
Молодежь Воронежского
хуторского общества
совершила спортивнополевой выход, преодолев
пешком 70 километров
Получив благословение настоятеля станичного храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Сергия, старшеклассники
школы № 3 отправились в путь.
Сопровождали ребят казаки-наставники Евгений Шеховцов и Денис Борисенко. В дороге времени
на отдых давали себе мало, нужно
было и правильно определить место, и расчистить его, и палатки
поставить. Все это казачата делать
умеют. В войске грамотно вести
себя в полевых условиях их учат
с детства. Лагерь разбили на поляне Казенного леса, а неподалеку оборудовали тир. Там казаки
устроили ребятам соревнования в
стрельбе из пневматической винтовки и лука.
Ну и, конечно, какой поход без
костра! В небольшом уютном кругу
под открытым небом в тени деревьев обед кажется особенно вкусным, а рассказы – интереснее. Пообщаться с казачатами приехали их
почетный земляк Николай Титовской
и атаман Усть-Лабинского РКО Виктор Васильченко. Они поведали ребятам об истории их малой родины
и местного казачества.
Анна ЧЕРНИГОВА

В прошлом году Сергей Дробязко (второй справа) отметил 90-летие.

В

одном из краснодарских
двориков, уютно расположившихся по бульвару
Платановому, меня ждала встреча с 91-летним ветераном
Великой Отечественной войны,
участником Пашковской переправы, потомственным казаком Сергеем Дробязко. Мы сели на скамейку,
и убеленный сединами фронтовик
начал свой рассказ.

Все еще живы…
– После седьмого класса хотел
стать командиром железнодорожного транспорта, – рассказывал
Сергей Дробязко, – и, вопреки уговорам матери и педагогов остаться
в школе, поступил в Ростовский
железнодорожный техникум на паровозное отделение.
Неизвестно, как сложилась бы
жизнь целеустремленного юноши,
если бы не война, но железнодорожником стать ему, видимо, было
не суждено. После первого курса
приехал в Краснодар проститься с
отцом, уходившим на фронт. К тому
времени враг уже взял Ростов-наДону и гражданские поезда в город
больше не пускали. По настоянию
отца вернулся в девятый класс.
Однако спустя год студенческой
жизни школа показалась Сергею
ребячеством.
– В тех ник у ме д исц иплина была, а тут что? – вспоминал
Дробязко и признался, что вместо
уроков бегали с друзьями на вокзал помогать разгружать прибывающие в Краснодар санитарные
поезда с ранеными.

Рабочих рук не хватало, какая
тут учеба, к тому же дома оставались бабушка, мать да младшая сестренка. Сергею помогли устроиться
на нефтезавод, однако проработал
он там недолго. В одном из цехов
произошел большой взрыв. Сергей
Дробязко в числе первых кинулся на
помощь, только спасать уже было некого. Останки более 200 рабочих выносили целыми бригадами. Не успел
молодой человек оправиться от неожиданного знакомства со смертью,
как пришла повестка в армию.

Когда мы были
на войне
Полк № 1173, в который определили Сергея Дробязко, в основном состоял из таких же вчерашних
школьников. Стоя в строю, они терпеливо надеялись услышать свою
фамилию в списке на получение
оружия. По мере ожидания пришла
мысль – винтовок на всех не хватит.
В отчаянии парни бросились к ящикам, завязалась потасовка. Высокий
рост помог Сергею пробиться через
толпу и вооружиться противотанковым ружьем. Эта маленькая победа
позже чуть не стоила ему жизни.
– Начитавшись газет, я знал,
что при помощи ПТР можно сбить
самолет. Над нами в то время кружила «рама» — разведывательный
самолет «Дорнье». Ну что, решил
рискнуть – вскинул ружье, нацелился, выстрелил… мимо. Зато удар
командира роты прилетел точно в
цель – в ухо, – вспоминает Сергей
Григорьевич, – это теперь я пони-

маю, что демаскировал позицию.
А тогда искренне хотел принести
пользу, но в итоге едва не попал в
штрафную роту. Спасение пришло
со срочным сообщением о смене
позиции, тут уж не до меня было.
Часть, в которой служил Сергей
Дробязко, заняла оборону перед
Кирпичным заводом, немного выше
Пашковской переправы. Мост к тому
моменту уже был сожжен, то и дело
к берегу прибивало догоравшие головешки. Сквозь клубы дыма, запах
гари доносились то длинные, то короткие очереди. Неподготовленные
мальчишки честно пытались держать
оборону. Поскольку оружия на всех не
хватило, ребята держались вместе.
Напарником Сергея оказался Павел,
сельский парень. Благодаря его хозяйственности и юркости у них оказалась настоящая саперная лопатка. С
ней окопы углублялись куда быстрее
– до того момента, пока командир это
не заметил и не конфисковал лопатку
в пользу ребят послабее.
– Мы-то что, я еще в техникуме на поле копать приноровился,
Павло – так тот вообще с землей с
детства знаком. А у многих руки в
кровь и мясо сбились. Окопы рыли
чем придется. Местные жители нам,
конечно, лопаты одолжили, только
какой хозяин хороший инструмент
отдаст? Отдали, какие не жалко, они
в руках и рассыпались.
Отрыв окоп и щели для оружия, Сергей с Павлом наблюдали
за противоположным берегом Кубани, на котором уже обосновался
враг. Шквальным огнем и бомбежкой
фашисты сравнивали с землей все
живое. Чтобы хоть как-то побороть

– Еще до войны в нашем дворе жила учительница немецкого
языка, я иногда бегал к ней на уроки. С трудом, но все-таки разбирал речь своих захватчиков. Они
спросили меня: «Юде?» Я помотал
головой: «Их бин русский». Компанию это развеселило, а один
рывком вытянул меня за ворот из
завала. Голова раскалывалась, а
они все смеялись. Когда наш командир сбежал, немцы заспорили, кто его пристрелит. Короткая
очередь. Одиночный – наповал.
Снова заливистый хохот.
За те месяцы, что Сергей Дробязко пробыл в плену, он успел
убедиться в жестокости оккупантов. Пленных содержали в загоне для скотины и обращались
соответственно.
– Спали в навозе, еду, которую
позволяли приносить женщинам из
соседнего аула, заставляли бросать туда же. То же самое было с
водой, – наливали в общее грязное
корыто, из-за чего питьевая вода
тут же превращалась в муляку.
И даже за такие условия между
пленными шла борьба, которая не
переставала забавлять немецких
офицеров в вычищенных туфлях
и отутюженных брюках. Но неожиданное появление земляков в
немецком лагере сыграло значительную роль в жизни Дробязко.
– Однажды приехала полевая
кухня, – рассказывал Сергей Григорьевич, – там был пожилой грузин и двое русских ребят, показавшихся мне знакомыми. Я не сразу
сообразил, кто это. Возможно, и
не сообразил бы вовсе, если бы
не услышал вдруг: «Серый? А ты
тут как?»
Знакомые помогли впоследствии Сергею бежать.
Фото Веры ЕРМОЛИНОЙ
Окончание на 10-й стр.
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У работящего в руках
дело огнем горит

К победе
указующая путь

В Кошехабльском районном обществе готовы обрабатывать
землю, ведь здесь есть и техника, и опыт

Николай Ступенко в поле на тракторе, который
приобрел с полученной прибыли.
Так считает атаман районного
общества Николай Ступенко, и
небезосновательно. Сам он коренной житель села Натырбово,
родился в казачьей семье и в свое
время окончил Лабинский аграрный техникум. Женился, воспитал
сына и дочь. С 2008 года состоял
в обществе на разных должностях,
а с 2016-го его возглавил.
Будущий атаман района фермером стал в 1997 году и уже без

малого 19 лет занимается обработкой своей земли. За время сельскохозяйственной деятельности семья
обзавелась собственной техникой, и
сегодня в хозяйстве есть все необходимое для обработки земли. На вырученные средства приобрели 2 самосвала, 3 трактора – два колесных и
один гусеничный, комбайн, навесное
оборудование. У фермера Ступенко
130 гектаров пашни, которую он обрабатывает самостоятельно.

СУББОТА 13 августа 2016. № 127 (6091)

– Когда сын дома, то, конечно,
помогает мне в поле. Выращиваем
пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник, – рассказал атаман.
– Пшеницы и ячменя собрали 48
центнеров с гектара. Урожаи бывали и лучше, но в этом году погода
в районе была не столь благоприятной для этих культур.
Большую надеж ду Николай
Ступенко и его близкие возлагают
на кукурузу и подсолнечник. Нынче
урожай должен быть хороший, так
как во время роста прошли обильные дожди, а в период созревания
было достаточно солнца. Семья
фермера имеет и свое подсобное
хозяйство, в котором большое поголовье домашней птицы и 30 свиней. Корма хватает вдоволь, еще
и на продажу остается.
Сегодня планируется для развития казачьих обществ в районе
выделить Натырбовскому хуторскому обществу 50 гектаров, а
Майскому и Вольненскому – по 40.
– Это, конечно, немного, но
с чего-то начинать необходимо.
Хватит сидеть и ждать, – говорит
атаман, – тогда и прибыль будет,
и уверенность в завтрашнем дне.
А доходы, вырученные с обработки земли, в Кошехабльском РКО
планируют распределять на развитие казачества в районе.

Майкопские казаки встретили
Августовскую икону Божией Матери
Это точная копия одной из самых почитаемых воинских икон
России, которая была написана в
честь чудесного явления Пресвятой Богородицы русским воинам в
августе 1914 года, в начале Первой
мировой войны. По рассказам очевидцев, Пресвятая Дева рукой указывала на запад, где впоследствии
под Августово разыгралось сражение, принесшее русским большую
победу. Августовская икона особо
почитается казачеством.
Чудотворный образ в село Натырбово Кошехабльского района
Республики Адыгея привез атаман
«Посольской станицы» казачьего общества города Берлина (Германия)
Николай Огняник.
– Наши братья-казаки заказали
копию этой иконы в художественных мастерских Берлина, освятили
ее в храме Александра Невского
города Гродно (Республика Беларусь), – рассказал казак Натыр-

бовского СКО Геннадий Верняк.
В местном Свято-Покровском
храме прошел молебен, который
отслужил настоятель храма иерей
Андрей Тоцкий. К слову, сегодня
трудно поверить, что 4 года назад
на месте величественного храма
стояла маленькая церковь с крошечным куполом. Строительство нового храма началось по инициативе
натырбовских казаков и батюшки.
– Теперь мы можем с гордостью
показывать наш храм прихожанам.
Пусть нет еще росписи на стенах,
еще не оборудованы до конца подъезды и дворы, но храм уже сегодня
украшает наше село, – говорит Геннадий Васильевич.
На Кубани святыня пробудет
до конца августа. Затем икона отправится в Ставропольский край,
Республику Беларусь и вернется
в музей казачьей славы города
Берлина.
Оксана МИХАЙЛОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Оксана ЛАРИНА
Фото автора

СУДЬБА

ДОРОГАМИ ИСТОРИЙ
ФРОНТОВЫХ
Окончание. Начало на 9-й стр.

И снова в бой
Под покровом ночи трое товарищей короткими перебежками отбились от вражеских захватчиков.
Несколько дней Сергей скрывался
то дома, то у соседей – набирался
сил. Затем вернулся в армию, стал
командиром минометного расчета в
учебном батальоне. Позже – командиром отделения пехоты на Украине, где и получил первое серьезное
ранение. Но, побоявшись отстать
от дивизии, не стал обращаться за
медпомощью. Госпиталь принял к
себе сержанта стрелкового отделения Дробязко в феврале 1943 года.
В ходе контратаки Сергея Григорьевича контузило близким взрывом,
отнялись ноги.
Долгое лечение в госпиталях не
давало результатов. На ноги в буквальном смысле Сергея поставил

врач из Грузии. Он же настоятельно
рекомендовал контуженому бойцу
больше ходить.
– Наверное, поэтому я окончил
геологический, – смеялся ветеран.
Но геологический институт был
уже потом, а перед этим Сергей
Дробязко окончил школу младших
авиационных специалистов, летал
на бомбардировщиках. Собственно,
на аэродроме он и встретил День
Победы. На этом армейская жизнь
не закончилась – лишь в 1950 году
Сергей Дробязко демобилизовался.

Много лет спустя
– Не знаю, как бы сложилась
наша жизнь, если бы не война, но
как есть, так и живем, – размышлял
Сергей Григорьевич, – у нас и выбора не было, надо защищать страну,
взяли оружие и пошли.
Истинные сыны Родины остаются ими до конца. Сегодня Сергей
Григорьевич пристально следит за

Батюшка объясняет ребятам значение нательного креста.

ситуацией в стране и с интересом
анализирует политическую жизнь.
Он любит читать и предпочитает
современную военную литературу.
К слову, Сергей Дробязко и сам автор. Его книгу «Путь солдата», увидевшую свет в 2007 году, невозможно отыскать. Весь тираж раскупили, едва он поступил на прилавки
книжных магазинов. Единственный
экземпляр, оставшийся у автора,
хранится под семью замками у заботливой жены.
– В своей книге я старался показать, как все было на самом деле.
Что видел, то и писал, – пояснил
Сергей Григорьевич, – это нужно
для того, чтобы нынешнее поколение понимало, что происходило в те
далекие теперь уже годы.
Сегодняшнее нестабильное положение беспокоит ветерана, и он
искренне желает братьям-казакам
беречь традиции и оставаться преданными своей Родине.
Анна ВЕЧИРКО

Время игр,
праздника и встреч
Детвора Белореченского РКО побывала
в лагере «Олимпиец» в станице Рязанской
В этом году смена стала самой многочисленной за все годы – 87 ребят.
Еще бы, когда есть возможность и активно отдохнуть, и пообщаться со
сверстниками вне школы целых 18 дней! Тем более атаманы совместно с
духовенством района постарались период пребывания детворы в лагере
разнообразить. Укрепляя физическое здоровье, не забыли и о духовнопознавательной части. Благочинный Белореченского района протоиерей
Виталий Осипов проводил с казачатами беседы на темы библейских
притч. Под руководством атамана района Виктора Мельникова казаки
организовали для детворы соревнования по традиционным казачьим
видам спорта, игры, катание на лошадях. Но самым запоминающимся
стало проведение старинной забавы «Казачий Вар» помощником атамана района по спорту Геннадием Буториным. Игровая площадка, или
«Котел», делится на несколько зон в виде мишени. Ближайшая к центру
– «Пятак», затем – «Ядро», «Середа», «Околица», и за пределами «Котла» – «Гуляй поле». Цель забавы – научиться взаимодействовать друг с
другом, помогать и, конечно, приобрести некоторые военные навыки.
Впечатления ребят от каждого дня дополнялись казачьими байками, которые в вечернее время у костра слушать было особенно увлекательно.
Елена ШАПОВАЛЕНКО
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