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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Атаман Кубанского
казачьего войска,
казачий генерал,
вице-губернатор
Николай Долуда принял
участие в Липкинских
поминовениях
Когда лето смыкается с осенью, кубанские
казаки вспоминают героических предков, це‑
ною жизни отстоявших Георгиевский пост.
Липкинские поминовения по традиции
проходят у двух памятников. Один установлен
на месте захоронения героев, в станице Не‑
берджаевской, другой – там, где произошел
бой казаков с неприятелем – в верховьях реки
Неберджай.
154 года назад на Адагумской линии гор‑
стка казаков удерживала, как сейчас сказали
бы, высоту. Гарнизон 6‑го пешего Кубанского
батальона – 35 казаков – мужественно и само‑
отверженно сражался против неприятельского
отряда – 3 тысяч пеших и 400 всадников. Они
защищали Георгиевский пост, неофициаль‑
но прозванный Липкинским – из-за липовой
рощи вокруг.
В станице есть памятник доблестной ка‑
зачке Марианне, жене сотника Горбатко, ко‑

Ребята из школ хутора Первомайского и станицы Троицкой были рады встрече с войсковым атаманом Николаем Долудой.

торая до последних минут участвовала в сра‑
жении на равных с мужчинами.
Место, где покоятся герои Георгиевского
поста, долгое время считалось утерянным. В
2006 году могила была установлена, через год
над ней поднялся православный крест. После
благоустройства памятного места основные
мероприятия Липкинских поминовений реше‑

но было проводить именно здесь.
4 сентября в окрестностях станицы
Неберджаевской Крымского района у брат‑
ской могилы казаков, погибших в неравном
бою в 1862 году, традиционно собрались
казаки-таманцы и делегации из других от‑
делов ККВ. На мероприятии присутство‑
вали кадеты крымского филиала Красно‑

Сегодня мы должны жить и работать так, чтобы
потомки могли нами гордиться. И нам уже не
стыдно смотреть в глаза нашим казачатам.

Казачата возложили цветы к памятнику погибшим воинам.

дарского казачьего кадетского корпуса им.
атамана Бабыча, главы и представители
администраций 8 районов, где террито‑
риально расположен Таманский отдел, жи‑
тели и гости. Прибыл сюда и атаман ККВ
Николай Долуда.
– Мы собрались на этом священном месте,
чтобы отдать дань уважения и памяти казакам
Георгиевского поста, которые приняли бой с
превосходящим противником, – обратился к
присутствующим войсковой атаман. – Что та‑
кое 35 казаков против почти четырехтысячного
отряда неприятеля? Они имели возможность
отойти, скрыться в лесу, и тогда бы сохрани‑
ли свои жизни. Но казаки не могли нарушить
присягу, струсить, отдав на разграбление и
уничтожение станицу Верхнебаканскую. Честь
была для них важнее, нежели собственные
жизни! –
 обратился Николай Долуда к участ‑
никам мероприятия.
По мнению атамана ККВ, современные
казаки – продолжатели славных традиций
предков.
– Сегодня мы должны жить и работать
так, чтобы потомки могли нами гордиться. И

нам уже не стыдно смотреть в глаза нашим
казачатам. Казаки помогали спасать Крымск
от наводнения, обеспечивали безопасность
вместе с полицией во время Олимпиады и
Паралимпиады в Сочи. Пришли на помощь
жителям Республики Крым, стеной встав на
Перекопе, Чонгаре, Турецком валу. Приняли
участие в параде Победы, посвященном 70-ле‑
тию окончания Великой Отечественной войны.
И в повседневной жизни казаки не стоят в
стороне – наши дружины охраняют порядок
вместе с полицией на улицах городов, станиц
и хуторов Кубани.
В своем выступлении войсковой атаман
также напомнил, что сегодня на краевом
уровне есть мощная поддержка казачества,
и губернатор ставит задачу вернуть казачий
уклад жизни на Кубань. Это значит, что и в сов‑
ременном мире, наши дети и внуки, должны
опираться на культуру, обычаи, нравственные
принципы и традиции предков. Они ценны и
сегодня для любого человека – это уважение
к старшим и труду, единство семьи, любовь к
своему Отечеству и готовность его защищать,
верность своей вере.
Николай Долуда призвал атаманов особое
внимание уделять воспитанию подрастающе‑
го поколения, ведь изучение истории и совре‑
менной жизни казачества – важный элемент
патриотической и духовно-нравственной ра‑
боты с молодежью.
У поклонного креста прошла панихида
по погибшим, к памятнику возложили цветы
и венки, после чего казаки прошли торжест‑
венным маршем перед мемориалом. Затем
на плацу 120 новобранцев Крымского, Кали‑
нинского, Приморско-Ахтарского районных
обществ дали клятву казака.
Фото Виктории ЛЕВИНОЙ
Окончание на 10-й стр.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УЧИТЕЛЮ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Оставайтесь
достойными
продолжателями
традиций
Председатель Совета при президенте РФ по делам казачества
Александр Беглов направил поздравительную телеграмму войсковому атаману Николаю Долуде
по случаю празднования 224-й годовщины высадки черноморских
казаков на Тамань

«Казаки издавна играли важную
роль в становлении нашей страны и
нашей государственности: осваивали
новые территории, закладывали города и охраняли границы, – говорится
в телеграмме. – Казаки, прибывшие
более двух веков назад на Тамань, с
честью выполнили свой долг.
Выдержать испытания им помогла
верность извечным казачьим ценностям. Желаю вам оставаться достойными продолжателями славных
традиций своих предков во благо
России!»
Современное Кубанское казачье
войско пишет свою историю, подтверждая доблесть и честь заслугами перед Родиной, также отметил председатель Совета.
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О первом учителе казачьих классов Брюховецкого
района Любови Котляровой помнят до сих пор.

Начало учебного года для школьников, казаков и жителей села
Большой Бейсуг Брюховецкого района стало не только праздничным, но и днем памяти
По инициативе Большебейсугского хуторского казачьего общества и
районного совета ветеранов на здании штаба ХКО была открыта мемориальная доска заслуженному учителю России, первому руководителю
казачьих классов в Брюховецком районе, создателю хуторского музея
Любови Котляровой.
В своих выступлениях атаман Брюховецкого РКО Игорь Сурмач говорил
о Любови Макаровне как об Учителе с большой буквы. В память о Котляровой у мемориальной доски казаки, ветераны и учащиеся начальных классов
высадили саженцы липы, а на могилу возложили живые цветы.
Анна СУРМАЧ
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О подвиге
Георгиевского
поста

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Именем
земляка
Дом культуры Славянска-на-Кубани назову т в честь Николая
Бондаренко
С таким предложением казаки вышли
на районную сессию депутатов. Николай
Александрович стоял у истоков возрождения казачества в Славянском районе
и занимал пост начальника управления
культуры.
Вопрос о присвоении городскому Дому к ульт уры имени славного
земляка депу татами было принято
положительно.
Елена ШЕБАЛИНА

Настоящий
шефский
подарок
Казаки станицы Гривенской Калининского района отремонтировали школу № 13
На собственные средства к началу
учебного года они сделали отмостку
вокруг здания школы, поставили 3 новых
окна, купили и установили вытяжки в
школьной столовой, помогли в обустройстве территории школы.
В станице Гривенской одна школа,
в ней обучается 398 учеников, казаки
станичного общества в ней не гости, они
– настоящие наставники и шефы. Приходят на занятия, проводят атаманские
часы и, конечно же, всегда помогают в
обустройстве школы.
Два года назад построили для казачат военно-полевой лагерь, в прошлом
году на территории учебного заведения
возвели настоящее казачье подворье.
Елена ГОРЮНОВА

Ежегодно на место битвы приезжают казаки Черноморского округа.

Окончание. Начало на 9-й стр.
После мероприятия Николай Долуда пообщался с учениками школы № 21 хутора Первомайского Абинского района и школы № 57
станицы Троицкой Крымского района. Увидев
важного гостя, казачата немного разволновались, а потом рассказали Николаю Александровичу о том, что изучают на уроках по истории
казачества. Казачий генерал рассказал им о
подвиге на Липкинском посту, напомнил заповеди казака. После беседы ребята сфотографировались с атаманом на память.
А днем ранее, в субботу, 3 сентября, более
400 казаков Черноморского округа собрались
у памятника павшим казакам – на том месте,
где проходил трагический бой. На поминовения прибыли воспитанники Новороссийского казачьего кадетского корпуса во главе
с директором Юрием Постниковым. А также
казаки Геленджикского, Новороссийского и
Туапсинского районных обществ, ребята из
Центра казачьей культуры и Верхнебаканской
школы № 14 – постоянные участники поминовений – ансамбль «Калинушка».
Разделить этот памятный день с казаками-черноморцами приехал первый заместитель войскового атамана казачий полковник
Николай Перваков. Посетил Липкинские поминовения и потомственный казак, казачий
полковник, глава города Новороссийска Владимир Синяговский.

Новобранцы дают клятву казака.

О подвиге казаков-пластунов рассказал атаман Черноморского округа Сергей
Савотин:
– Казакам удалось отбить наступление
противника ценой собственной жизни, все
защитники поста погибли в бою. Историки
отмечают подвиг жены начальника поста
Марианны Горбатко. Сначала она сражалась рядом с супругом, а когда он погиб,
защищала его тело от поругания. Казачка
застрелила одного из нападавших, а второго
заколола штыком. Нападавшие все же одолели храбрую казачку, но были поражены такой

стойкостью и храбростью простой женщины.
К присутствующим обратился Николай
Перваков:
– Это ярчайший пример патриотизма, которым нужно гордиться и всегда помнить. Я
рад, что сегодня вместе с нами много детей,
казачат, членов казачьих семей, просто неравнодушных людей. Значит, память об этом
подвиге будет жить еще много поколений.
Карина ЖИТЕНЕВА,
Елена ШЕБАЛИНА
Фото авторов

Торжественное прохождение учеников казачьих классов
и кадетских корпусов Таманского отдела.
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ПРАВОСЛАВИЕ

СОБЫТИЕ

Казаков в Крыму
помнят
В республике планируют построить
часовню в память о героизме кубанцев
С таким предложением к атаману ККВ Николаю Долуде обратились
представители духовенства и казачества республики. Во время событий «Крымской весны» кубанские
казаки первыми встали на переднем
крае – Турецком Валу, Чонгаре и
Перекопе и три недели простояли на
ледяном ветру в окопах, перекрывая
путь на полуостров вооруженным
молодчикам с Украины.
– Казаки, рискуя своими жизнями, остановили бандеровцев на

Храм Святого апостола
Андрея Первозванного в Керчи.

подступах к Крыму. Своевременные
и решительные действия казаков
Кубанского казачьего войска сыграли ключевую роль в недопущении
кровопролития на крымской земле и
возвращении полуострова в состав
России, – говорится в обращении.
Часовню-памятник Покрова
Пресвятой Богородицы в память о
героизме казаков Кубанского казачьего войска планируется возвести на территории храма Святого
апостола Андрея Первозванного в
Керчи. Именно в этом храме кубанским казакам дали приют и ночлег
в первые дни, когда они ожидали в
Керчи транспорта для доставки на
Турецкий Вал, Чонгар и Перекоп.
Инициатива настоятеля храма,
протоиерея Николая Зинькова и
казаков Крыма была поддержана
атаманом ККВ. Николай Долуда заверил, что казаки Кубанского казачьего войска окажут всяческое
содействие и поддержку строительству часовни.
Оксана АЛЕКСАНДРОВА

СОВЕЩАНИЕ

Все готово
к празднику

Николай Долуда поздравил казачат со знаменательным событием.

В Бриньковском
корпусе — новое знамя
В торжественной обстановке стяг вручил атаман ККВ Николай Долуда

В преддверии празднования 224-й годовщины
со дня высадки черноморских казаков
на полуострове Тамань войсковой батька
Николай Долуда провел рабочее совещание
Перед кубанскими казаками
стоит непростая задача – на такой
праздник ежегодно съезжаются более 25 тысяч гостей из всех регионов
страны. А в этом году ожидают 40
тысяч человек. Поэтому программу мероприятий необходимо было
продумать до мелочей. Тем более в
этом году решено внести изменения
в сценарий. Впервые оба мероприятия – казачий праздник и фестиваль
«Легенды Тамани» – по инициативе
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева откроются одновременно
на скаковом поле.
В совещании так же приняли
участие представители краевых ведомств – министерства культуры и
департамента по делам казачества
и военным вопросам, глава Темрюкского района Сергей Робилко, директор этно-культурного комплекса
«Атамань» Наталья Гезик, атаман
Таманского отдела Иван Безуглый,
атаманы районов.
– До 2008 года такие праздничные мероприятия проводились раз в
пять лет, – говорит Николай Долуда,
– после того как был открыт этнографический комплекс «Атамань»,
мы стали отмечать памятную дату
ежегодно. В этом году по решению
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева торжественное открытие
состоится на скаковом поле. Утрен-

ний молебен традиционно начнется
в 9.00 возле памятника казакам-первопоселенцам, где соберутся порядка полутора тысяч казаков со
своими семьями. А уже в 11 часов
на скаковом поле этнографического
комплекса развернется основное
гулянье. После торжественного открытия пройдут скачки: первая – на
приз губернатора края, вторая – на
приз войскового атамана, а третья
– на приз атаманов казачьих отделов войска.
Зрителей также порадуют выступления творческих казачьих коллективов, а по окончании глава края
наградит победителей соревнований по казачьим видам спорта, которые будут параллельно проходить
с проведением скачек.
– В рамках мероприятий зрители
увидят выставку народных мастеров
«Живое ремесло» и услышат выступления участников конкурса лучшей
песни об Атамани. В 17.00 зрителей
пригласят в амфитеатр на открытом воздухе, где состоится большой
праздничный концерт с участием
профессиональных коллективов и
солистов Краснодарского края. Концерт завершится в 20.00 праздничным фейерверком, – подытожил заместитель министра культуры края
Максим Усатюк.
Вера ЕРМОЛИНА

Кадеты корпуса в храме перед церемонией освящения.

Церемония освящения знамени состоялась в Свято-Георгиевском храме станицы. Руководство и воспитанники корпуса
поочередно подошли к знамени и,
встав на одно колено, поцеловали
полотнище. Этот момент считается присягой знамени.
А после на территории корпуса
директору образовательного уч-

реждения Анатолию Каражову торжественно вручил знамя атаман ККВ
Николай Долуда.
– Мне хотелось бы поздравить
вас с еще одним знаменательным
событием в жизни вашего корпуса –
вручением знамени. Уверен, что вы,
как и все ваши предшественники,
будете с гордостью нести это знамя,
будете достойны славных традиций,

которые существуют в Бриньковском кадетском казачьем корпусе.
Он отметил, что на сегодняшний день в крае создано 6 казачьих
кадетских корпусов, в которых обучается более 1000 молодых казачат. И самое главное, что наряду с
изучением дисциплин общеобразовательной школы ребята изучают историю, культуру, традиции
и обычаи казачьего народа. Того
народа, который всю свою жизнь
честно, добросовестно служил
своему Отечеству.
– Именно из казачьих корпусов
должны выходить будущие атаманы, – подчеркнул войсковой батька.
– Это очень важно, ведь мы сейчас
пишем новую историю Кубанского
казачьего войска.
После торжественных мероприятий атаман войска обсудил
с руководством корпуса вопросы
дальнейшей реконструкции и строительства Бриньковского казачьего
кадетского корпуса. Планируется,
что на территории образовательного учреждения в ближайшие годы
появятся новый учебный корпус и
спортзал, а также столовая.
Виктория ЛЕВИНА
Фото автора

СМЕНА ИДЕТ

Первый урок
С нового учебного года в Белореченском районе
открылись 42 казачьих класса и 13 групп казачьей
направленности.
В День знаний наставники общества познакомились с
учащимися казачьих классов и групп казачьей направленности и совместно с классными руководителями провели
первый урок «Имя твое – Кубань».
Елена ШАПОВАЛЕНКО

Наставники — частые гости
у школьной детворы.
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«ККВ»

СОТРУДНИЧЕСТВО

Когда
мы были
на войне
В Р е с п у б л и ке А д ы г е я
прошли мероприятия, посвященные Дню памяти боевого содружества горцев
и казаков в годы Первой
мировой войны
Торжества состоялись в городском парке культуры и отдыха республиканской столицы. В
них приняли участие руководитель администрации главы республики и Кабинета министров
Владислав Федоров, председатель республиканского Комитета по делам национальностей,
связям с соотечественниками
и СМИ Аскер Шхалахов, атаман
Майкопского отдела Александр
Данилов, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, руководители общественных объединений.
Также в мероприятии приняли
участие делегации казаков Апшеронского, Белореченского, Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского, Майкопского
районных обществ.
От имени главы Республики
Адыгея Аслана Тхакушинова собравшихся приветствовал Владислав Федоров. Он отметил,
что сам факт учреждения этой
памятной даты для республики
особенно значим. Праздник не
только призван увековечить подвиг воинов, проявивших героизм
на полях сражений за свою Родину, но и служит олицетворением
сплоченности и национального
единения россиян перед внешней угрозой.
Александр Данилов, в частности, сказал:
– Многие казаки и горцы отличились в боях во время Первой
мировой войны, проявили отвагу
и мужество, были награждены орденами и медалями. Самой высокой наградой для низших чинов
являлось тогда стать полным Георгиевским кавалером. Одним
из первых такой чести удостоился Максим Сафронов, казак
из станицы Рязанской. Позднее
полными Георгиевскими кавалерами стали Мусса Джарим из
аула Ассоколай, Учужук Почешхов из Хатажукая, Закерим Хамуков, Рамазан Шхалахов, Антон
Новосельцев из Бжедуховской и
другие.
Затем Александр Данилов
вручил Благодарственные письма Майкопского казачьего отдела
«За личный вклад в возрождение
традиционных дружеских отношений, развитие культурных традиций и сохранение межна-ционального согласия» председателю Общественного движения
«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Республики Адыгея Рамазану Тлемешок, членам Совета
Общественного движения «Адыгэ
Хасэ – Черкесский парламент»
Республики Адыгея Адаму Богус
и Аслану Болокову.
Николай СТАРКОВ
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Тамань ждем чемпионов
В станице Нововеличковской Динского района прошли отборочные соревнования
Победители состязаний отправятся защищать честь Екатеринодарского отдела в турнире, посвященном 224-й годовщине высадки
черноморских казаков на Тамань.
Сборные команды Екатеринодарского отдела приехали с группой поддержки: жены, дети и даже
домашние любимцы – все болели
за своих спортсменов. Под музыкальное сопровождение местного
творческого коллектива «Пой, душа»
они демонстрировали лихую удаль в
перетягивании каната, толчке гири,
метании ножа и, наконец, в самом
веселом виде – бое подушками на
бревне. То и дело звучали заливистый смех и оживленные обсуждения, наставления командиров
и возгласы триумфа. Стремление
к победе было настолько велико,
что энергетика, царившая на поле,
то и дело накалялась, даже гири
лопались от напряжения, в прямом
смысле этого слова: во время метания спортивный снаряд раскололся
пополам, не выдержав силового напора. Попробовал свои силы в метании гири и наш отдельский атаман
Виктор Светличный и, надо сказать,
показал отличный результат.
– Атамана в команду! – скандируют спортсмены. И тут же спорят,
от какого РКО выдвигать батьку –
от Динского, где он живет, или от
Екатеринодарского, где работает.

Атаман Екатеринодарского отдела
Виктор Светличный вручил награду победителю.

Кстати, сборные этих районных
обществ показали лучшие результаты. В командном зачете по перетягиванию каната и подушечных боях
беспрекословными победителями
стала сборная Динского РКО. Зато
в индивидуальных соревнованиях
«золото» взяли екатеринодарцы: самым метким в метании ножа оказался Владимир Калинин, а атаман
ХКО «Каширинский курень» Виктор
Шевченко бросил гирю дальше всех.
В упражнении «Толчок гири» лучшим

ГОТОВИМСЯ СЛУЖИТЬ

Школа юного
бойца

В музейном комплексе «Казачий остров»
Брюховецкой состоялось открытие традиционных
учебно-полевых сборов молодежи
На остров прибыл атаман ККВ
Николай Долуда и в течение 3-х часов провел в режиме полевых учений вместе с «молодыми бойцами».
Побывал на занятиях огневой и тактической подготовки, по преодолению полосы препятствий, побеседовал с будущими воинами о роли
казачества в истории России на
протяжении веков и в современных
реалиях. Николай Александрович
также внес предложение расширить
диапазон участников полевых сборов, не ограничиваться лишь Брюховецким районом, а привлекать на
сборы казаков-допризывников из
других районов Кавказского отдела
и даже кадетского корпуса.
Районное казачье общество собирает молодых брюховчан, чтобы
дать им азы знаний и умений, необходимых для дальнейшей службы в
армии. С каждым годом количество
участников сборов увеличивается, в
этом году 150 допризывников вместе с наставниками и командирами-казаками заполнили палаточный
лагерь на учебном поле «острова».

Здесь установлены военно-полевая кухня, медпункт, оборудованы
места занятий, полоса препятствий, беговое поле для конной выездки, спортивные площадки по
казачьим видам спорта. Занятия
по истории казачества, духовные
беседы с протоиереем Родионом
Драповым, окормляющим районное
казачество, проводятся в музее Казачьего острова.
Каждый день допризывников начинается с молитвы, затем физзарядка, пробежка на казачью версту,
купание в реке, завтрак. По плану
сборов, под руководством опытных
казаков-наставников и военспецов
будущие воины изучают военное
дело, инженерное дело, занимаются
строевой подготовкой, осваивают
навыки верховой езды на конях, проходят курсы по оказанию первой медицинской помощи. Необходимыми
элементами учений являются состязания по рукопашному бою, силовым видам спорта, легкой атлетике.
Екатерина ПЕЛЫМСКАЯ

стал казак динской сборной Андрей
Квочкин.
Сборная Динского и Екатеринодарского РКО представит Екатеринодарский отдел на соревнованиях в Тамани. Те, кто чуть-чуть, на
полшага, остался позади, искренне
поздравляют победителей и жмут
друг другу руки. Если бы можно было
измерить уровень эмоций, которые
были на поле, то это стало бы самой
объективной оценкой. Впечатления
участников говорят сами за себя.

– Прекрасный праздник, было
много смеха и веселья, – рассказывает Алексей Бойченко из Нововеличковского казачьего общества, – мы показали свою казачью
удаль. Нужно чаще так собираться,
это объединяет.
К слову, Алексей участвовал
практически во всех видах казачьего спорта и внес значительный
вклад в победу динской сборной
в подушечных боях. Инвентарь и
аппаратура собраны, а участники
соревнований все никак не могут
разойтись – еще бы, столько хочется всего обсудить!
Неиссякаемой энергии казаков
ХКО «Каширенский курень», представлявших Екатеринодарское РКО,
можно позавидовать: кажется, соревнования их совсем не вымотали.
Прибыв на спортивное поле раньше
всех, они не торопятся покидать его.
Размахивая ярким флагом с надписью «Воронежская» и бурно обсуждая прошедшие соревнования, собираются и казаки Усть-Лабинского
районного казачьего общества. В
общекомандном зачете у них «серебро», но это не огорчает спортсменов. Они-то понимают, что главное
– участие. А участие в таком ярком
мероприятии только в радость.
Анна ВЕЧИРКО
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Димка – герой
Казак Славянского районного общества задержал
грабителя, который напал на девушку с ножом
Дмитрий Мекшун приехал в
гости к родителям в город Славянск-на-Кубани. Вдруг он услышал крики о помощи за окном.
Сразу выскочил на улицу и увидел
девушку, на которую напал мужчина и, угрожая ножом, срывал с
нее золотые украшения: цепочку,
серьги, кольца. Дмитрий, хоть и
невысокого роста, худенький, а
все же не испугался вооруженного грабителя. Справиться с ним
помогла хорошая спортивная подготовка. Обезвредил любителя
обижать девушек, скрутил и сдал
грабителя наряду полиции. Потерпевшая получила свои украшения
в целости и сохранности.
В семье Мекшунов живут по
казачьим традициям, чтят законы православия: сам Дмитрий
много лет служил пономарем в
храме у ныне покойного священника Таманского отдела отца Никиты. Парень всегда занимался
спортом, поэтому умеет постоять
за себя, но и на помощь всегда
придет.
Этим летом Мекшун закончил
сельскохозяйственный техникум,
сейчас готовится пойти в армию
– будет служить в казачьей ча-

Дмитрий Мешкун свой
поступок подвигом не считает.

сти 7-й воздушно-десантной части города Новороссийска. Отец
Дмитрия, Сергей, долгое время
работал в дружине Славянского
РКО. В общество сына брал с пяти
лет, так что, как живут и чем занимаются казаки, Дмитрий знает не
понаслышке.
Сергей Микшун не считает поступок потомка подвигом, говорит, что Дмитрий, как казак, иначе
поступить не мог.
Елена ШЕБАЛИНА
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