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Без срока давности…
Во всех церковных приходах и монастырях Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Абхазии 
24 января казаки Кубанского казачьего войска вспоминали жертв политических репрессий казачества

Окончание на 6-й стр.
Фото Игоря Глазунова

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов на службе 
с казаками Кавказского отдела в Свято-Троицком храме станицы Казанской.

В этот день 102 года назад Орг-
бюро ЦК РКП(б) выпустило цирку-
лярную инструкцию за подписью 
Свердлова, которая навсегда во-
шла в историю как «директива о 
расказачивании». Росчерком пера 
власть окончательно определила 
политику по отношению к казакам 
– верным сынам своего Отечества, 
которые на протяжении нескольких 
столетий укрепляли его воинскую 
доблесть и славу. 

«Циркулярно, секретно» – с этих 
слов начинался приговор, вынесен-
ный казачеству, который не оставлял 
ни малейшей надежды на его вы-
живание: «Необходимо… признать 
единственно правильным самую бес-
пощадную борьбу со всеми верхами 
казачества путем поголовного их 
истребления. Никакие компромис-
сы, никакая половинчатость пути 
недопустимы». Каждое слово этого 
исторического документа влекло за 
собой многочисленные акты массо-
вого террора, поставив казачий на-
род на грань полного уничтожения. 

За время кровавых репрессий, 
по оценкам некоторых историков, 
от рук старательных исполнителей 
директивы погибло до 2 млн каза-
ков, до 500 тыс. человек вынуждены 
были эмигрировать.

Истребляя поголовно зажиточ-
ных казаков, Советы не забывали 
об их предках и наследниках – с 
лица земли старательно стирались 
династии, поколения. 

Методично избавляясь от не-
нужного, как говорил Николай Бу-
харин, «человеческого материала 
капиталистической эпохи», к 25-му 
году ХХ века казачество понесло 
невосполнимые потери. 

Почти 100 лет понадобилось 
ему для того, чтобы подобно пти-
це Феникс возродиться из пепла 
и, восстав из кровавых руин, дать 
импульс для сердцебиения новому 
поколению казаков.

Утро 102-й годовщины расказа-
чивания вице-губернатор Красно-
дарского края и атаман Кубанского 
казачьего войска Александр Власов 
начал в Свято-Троицком храме ста-
ницы Казанской. 

Александр Иванович пришел по-
молиться об упокоении душ бра-
тьев-казаков, невинно убиенных 
во времена кровавого лихолетья. 
Вместе с войсковым батькой на по-
минальную литию в храм пришли 
атаман Кавказского казачьего от-
дела Сергей Бикеев, глава районной 
администрации Виталий Очкаласов, 
атаманы Кавказского и Тбилисско-

го районных казачьих обществ и 
члены их правления, неравнодуш-
ные казаки первичных казачьих 
обществ.

Благочинный церквей Кавказ-
ского района протоиерей Кассиан 
Кравцов с молитвенной помощью 
казаков и прихожан храма отслу-
жил заупокойную панихиду. После 
окончания богослужения с атаман-
ским словом к казакам обратился 
Александр Власов:

– Уже более 100 лет прошло 
с тех пор, когда начался геноцид 
казачества. Потекли реки крови и 
слез казачьего народа. В результате 
жестокой политики расказачивания 
наши с вами предки оказались на 
грани полного уничтожения. Но ка-

зачий народ выстоял и преодолел 
не только массовые репрессии, но 
и последовавший за ними голодо-
мор. Братья-казаки, всегда помните 
о своих корнях, свято чтите память 
праотцов, заботьтесь о подраста-
ющем поколении. Нам необходимо 
объединиться в своих усилиях и 
помыслах на благо Кубани, России 
и казачьего народа. 

Обращаясь к участникам траур-
ного богослужения, войсковой ата-
ман призвал всех казаков крепче 
сплотить ряды и не позволить никог-
да повториться кровавой расправе.

Накануне дня памяти жертв 
трагического решения советской 
власти о начале политики раска-
зачивания, 23 января, в Карача-

ево-Черкесии казаки молитвенно 
вспоминали предков, пострадав-
ших в 20–30 годы прошлого сто-
летия. Почтить тех, кто всегда 
жил по закону «Честь, вера и Ро-
дина для казака дороже жизни», в 
храм Покрова Богородицы города 
Черкесска прибыли первый заме-
ститель атамана Кубанского каза-
чьего войска Владимир Колбасин, 
заместитель министра по делам 
национальностей, массовым ком-
муникациям и печати Сергей Гузко, 
казаки Баталпашинского отдела.

– Сегодня практически не оста-
лось тех, кто был свидетелем жесто-
ких репрессий, но документальные 
сводки, исторические документы 
рассказывают о тех страшных днях, 

которые пережили наши казаки. По 
сути, казаков распяли – за веру, 
за любовь к Родине, к тысячелет-
ней духовной культуре. Среди нас 
уже почти нет живых свидетелей 
страшного преступления, совершен-
ного против законов гуманизма и 
здравомыслия. Однако именно мы, 
живущие ныне, в силах предотвра-
тить еще одно из наиболее тяжких 
преступлений человека – равно-
душие и забвение родной истории. 
Память сильнее времени. Царство 
Небесное всем тем, кто сложил го-
ловы за свое Отечество, – сказал 
Владимир Колбасин.
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Атаман Баталпашинского отдела 
Игорь Шеховцов напомнил присут-
ствующим о трагических страницах 
истории:

– Баталпашинский отдел по-
страдал очень сильно – цвет ка-
зачества массово уничтожали, не 
щадя никого, расстреливали детей, 
женщин и стариков. Всех неугодных 
высылали в Сибирь. Делалось это 
в лютый мороз – сажали на телеги 
и увозили. На долю наших предков 
выпали самые суровые испытания и 
лишения… Помните об этом всегда.

Священник Геннадий Соколов, 
окормляющий казачество Северного 
Карачаево-Черкесского округа, от-
служил панихиду по невинно убиен-
ным, а затем казаки возложили венки 
и живые цветы к поклонному кресту, 
установленному на прихрамовой тер-
ритории покровской церкви.

 В ознаменование трагической 
даты на Всесвятском кладбище в 
краевой столице казаки Екатерино-
дарского казачьего отдела во главе 
с атаманом Виктором Светличным и 
председателем Совета стариков Ва-
силием Полухиным, вместе с жите-
лями города Краснодара собрались, 
чтобы почтить память погибших в 
годы жестокого геноцида.

Утро началось с панихиды в хра-
ме Всех Святых, которую совершил 
его настоятель архимандрит Трифон 
(Плотников) в сослужении духов-
ника Екатеринодарского районного 
казачьего общества иерея Николая 
Симоры.

После заупокойной литии цере-
мония, посвященная Дню памяти ка-
заков – жертв массовых репрессий, 
переместилась к мемориальному 
комплексу «Расстрельный угол». 
Именно тут были перезахоронены 
останки 128 человек, погибших в 
1937–1938 годах.

В знак памяти и скорби не-
винно убиенных почтили минутой 
молчания и возложением цветов к 
мемориалу.

В станице Пшехской Белоре-
ченского района у поклонного кре-
ста – мемориала казненным каза-
кам и казачкам, прошли Пшехские 
поминовения. Почтить погибших 
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Без срока давности…
Окончание. 
Начало на 5-й стр.

Вечная слава героям
Имя юной партизанки Евдокии 

Кашириной увековечили. Теперь 
оно есть в списке героев на стен-
де у поселкового мемориала.  25 
февраля, в день освобождения по-
селка Нефтегорск от немецко-фа-
шистских захватчиков, там прошла 
торжественная церемония.

Благодаря казакам поискового 
отряда «Кубанский плацдарм» те-
перь историю Евдокии Кашириной 
в поселке знают все. Когда была 
Великая Отечественная война, де-
вочка ушла в нефтегорский парти-
занский отряд. Во время разведки 
о расположении немецких войск в 
городе ее по предательскому до-
носу задержали фашисты. Девушку 

схватили, потом жестоко пытали, 
чтобы узнать информацию о пар-
тизанском отряде. Евдокия стойко 
переносила издевательства, но не 
выдержала мучений и погибла, так 
и не предав партизан, рассказали 
на мероприятии сотрудники Дома 
культуры поселка Нефтегорск. 

На мероприятии присутствова-
ли глава Нефтегорского городского 
поселения Андроник Варелджан, 
заместитель атамана Апшеронского 
РКО Владимир Звездилин, казаки 
из поискового отряда «Кубанский 
плацдарм» и Нефтегорского ХКО, 
школьники СОШ № 20.

– Вспомнить имена и возло-
жить цветы – самое малое, что 

можно было сделать казакам и 
казачатам в честь защитников по-
селка в такой памятный день. Но 
неизвестных имен еще много. Их 
еще предстоит открыть, возмож-
но, именно  тем молодым людям, 
которые стояли на площади, – от-
метил атаман Апшеронского РКО 
Валерий Лильчицкий.

После торжественной церемо-
нии ее участникам показали пере-
движную выставку – личные вещи 
советских солдат, найденные при 
раскопках казачьими поисковыми 
отрядами в Апшеронском районе.

Татьяна Разбоева
Фото Анны Заикиной 

Казаки поискового отряда «Кубанский плацдарм» открыли новое имя в истории Великой Отечественной войны 

ПАМЯТЬ

Почетный караул у Вечного огня в поселке Нефтегорск.

Активисты Союза казачьей молодежи 
Кубани несут Вахту Памяти.

станичников собрались казаки Бе-
лореченского районного общества 
с семьями, священники и жители 
станицы.

Во время служения панихиды 
чести держать в руках старинную 
икону «Крещение Господне» были 
удостоены представители Белоре-
ченского отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани, казаки молодеж-
ной сотни РКО братья Владислав и 
Илья Могины.

Молодежь Кубани не осталась в 
стороне – кадеты Новороссийско-
го казачьего кадетского корпуса 
вместе с казаками-наставниками 
и старшими товарищами скорбели 
о мученической смерти, которую 
приняли предки. 

К своим воспитанникам, постро-
ившимся в полукаре на плацу, об-
ратился директор корпуса Юрий 
Постников:

– Сегодня поминаем безвинно 
убиенных казаков, которые погибли 
с верой в наше с вами лучшее бу-
дущее. Их корни остались и сегодня 
живут в возрожденном казачестве. 
Мы с вами – будущее Кубани. Имен-
но вам, молодым, продолжать дело 
предков-казаков.

Настоятель храма Святого 
благоверного князя Александра 
Невского, духовник казачества 
Новороссийска протоиерей Васи-
лий Симора, отслужив панихиду 
по жертвам геноцида казачества, 
обратился к казачьей молодежи со 
словами пастырского наставления:

– В эту скорбную дату во всех 
православных церквях не только 
России, но и зарубежья прошли за-
упокойные литургии, панихиды, где 
мы молились о безвинно убиенных 
казаках, – сказал отец Василий. – 
Большевики уничтожали казаков 
за то, что они оставались верны 
государственности России и вере 
православной. Поэтому казаки были 
вдвойне опасны для захвативших 
власть безбожников. Чтобы никогда 
подобное не повторилось, вы, ребя-
та, должны хорошо знать историю 
Отечества, историю родного края и 
казачества, продолжая и приумно-
жая лучшие традиции своего народа.

Пресс-служба ККВ
Фото из архива

Казаки Екатеринодарского отдела возлагают 
цветы к мемориалу «Расстрельный угол».

Траурное шествие от храма Всех Святых. 
Краснодар.

Участники Пшехских поминовений у поклонного креста.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНИЦИАТИВА

Кадеты Кропоткинского ка-
зачьего кадетского корпуса им. 
Г. Н. Трошева передали насто-
ятелю войскового собора Свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского протоиерею 
Иоанну Гармашу добровольные 
пожертвования на возобновле-
ние росписи собора, собранные 
среди воспитанников корпуса. 

Идея внести посильный вклад 
и поддержать в год 800-летнего 
юбилея со дня рождения вели-
кого князя главную церковь ку-
банского казачества принадлежит 
самим ребятам. На традиционном 
общем собрании с активом корпу-
са – младшими командирами ка-
детского самоуправления и препо-
давательским составом обсуждали 
итоги уходящего года, а также 
продумывали перспективные пла-
ны работы в 2021 году. В числе 
знаковых событий была отмечена 
годовщина небесного покровителя 
воинства и казачества – князя 
Александра Невского. 

Рассматривая возможные ва-
рианты тематических меропри-
ятий, атаман корпуса 11-класс-
ник Дмитрий Уфимцев напомнил, 
что на протяжении многих лет в 

На собрании присутствовали за-
меститель атамана Кубанского ка-
зачьего войска Василий Горбань, 
атаман Ейского казачьего отдела 
Павел Лях, заместитель главы Пав-
ловского района Юрий Юхневич, 
благочинный Павловского округа 
церквей иерей Андрей Уразов, пред-
ставители силовых структур, ад-
министрации, отдела образования, 
главы сельских поселений.

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
число присутствующих на сборе вы-
борных казаков, уполномоченных 
принимать решения, было огра-
ничено до 50 человек.

Первым выступил атаман Пав-
ловского районного казачьего обще-
ства Ейского казачьего отдела Нико-
лай Смирнов. Он отчитался о проде-
ланной работе за пять лет службы.  

С 2015 года районное казачье 
общество увеличилось почти напо-
ловину и к началу 2021 года в нем 
числится 732 казака. Из районно-
го казачьего общества в местные 
Советы депутатов было избрано 
14 казаков, а главой Новопласту-
новского сельского поселения стал 
атаман одноименного хуторского 
общества Александр Клименко.

Следующий важный пункт отче-
та – охрана общественного порядка 
и участие в борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств. 
Только за последний год казаки 
в составе совместных мобильных 
групп по предупреждению распро-
странения наркотических средств 
провели 240 рейдов с ОМВД России 
по Павловскому району. 

– Казаки Павловского РКО уча-
ствуют в охране общественного по-
рядка на территории шести поселе-
ний на безвозмездной основе и на 
платной основе в составе казачьих 
дружин. Совместно с сотрудниками 
полиции казаки охраняют  граждан 
не только в будние дни, но и при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий, церковных праздни-
ков. Помимо этого, казачьи ЧОПы 
«Пластуны–1» и «Анаконда» охра-
няют 80 социальных муниципальных 
объектов, среди которых – школы и 
детские сады, – отчитался Николай 
Смирнов.

В правлении районного общества 
внимательно относятся и к военно-
полевым сборам, которые ежегодно 

проводят в Ейском казачьем отделе. 
– С 2018 года на военно-полевые 

сборы выходит по 60 казаков рай-
она. Все атаманы хуторских и ста-
ничного общества Павловского РКО 
– также их обязательные участники. 
Для успешного проведения сборов 
мы уже приобрели двухъярусные 
кровати с постельными принадлеж-
ностями и комплект походной кухни 
для приготовления пищи. А в этом 
году запланировали закупку еще 
двух палаток общей вместимостью 
60 койко-мест, – отметил Николай 
Смирнов.

Средства для приобретения всего 
необходимого для жизни и развития 
районного общества дает экономиче-
ская база,  основанная на аренде 18 

Атаман РКО Николай Смирнов отчитался о проделанной работе.

Оправданное доверие
Отчетно-выборный сбор Павловского районного казачьего общества Ейского казачьего отдела прошел 
в Доме культуры станицы Павловской

На благое дело

Вручение сертификата духовнику Кубанского казачьего войска.

земельных участков общей площа-
дью 885 га, которые обрабатывают 
9 казаков-фермеров.  

В станице Украинской Павловско-
го района работают казачья школа 
№ 16 и казачий детский сад № 1 в 
районном центре. 

– Эти образовательные организа-
ции с региональным статусом «каза-
чья» активно участвуют в различных 
конкурсах, а детский сад уже дваж-
ды становился «Лучшим казачьим 
детским садом». А всего в районе 
открыто 125 казачьих классов и 15 
групп казачьей направленности в 
детских садах, – отчитался атаман 
о проделанной работе в сфере об-
разования. – Безусловным плюсом 
хочу отметить организацию рабо-
ты казаков-наставников, которые в 
Павловском районе закреплены за 
каждым казачьим классом. Причем 
восемь наставников в ушедшем году 
прошли профессиональную подго-
товку в  Центре дополнительного 
образования по программе «Педаго-
гика в общем и профессиональном 
образовании для работы в классах и 
группах казачьей направленности».

По словам Николая Петровича, 
в Павловском РКО работает четыре 
военно-спортивных казачьих клуба. 
Юные спортсмены защищают честь 
Павловского района,  становятся по-
бедителями и призерами на соревно-
ваниях различного уровня.

Вслед за атаманом отчитались 
председатели контрольно-ревизион-
ной комиссии,  суда чести и испол-
няющий обязанности председателя 
совета стариков Василий Нуднов. 
Выступили в прениях казаки и ата-

маны Павловского района, отметив-
шие слаженную  работу атамана и 
его команды. 

Слова благодарности за работу 
казаков в разгар пандемии прозву-
чали от заместителя главы Павлов-
ского района Юрия Юхневича. Он 
отметил, что благодаря умелой орга-
низации работы атаманом Смирно-
вым казаки дежурили в отрядах са-
моконтроля, оперативно доставляли 
адресную гуманитарную помощь и 
лекарства населению района.

Подводя итоги сбора, замести-
тель атамана ККВ Василий Горбань 
отметил, что Павловское РКО явля-
ется одним из лучших в Кубанском 
казачьем войске. 

– Да, вам есть еще к чему стре-
миться и куда расти, – сказал Ва-
силий Иванович. – Но кто, если не 
мы, казаки, будем жить на нашей 
кубанской земле, возделывать ее, 
растить в духе истинного патриотиз-
ма и любви к Родине подрастающее 
поколение казачат. Это наш с вами 
непростой путь, и нам надо по нему 
идти, что бы кто ни говорил. 

Сбор признал работу атамана и 
штаба районного казачьего обще-
ства удовлетворительной. Казаки 
вновь доверили власть Николаю 
Петровичу, а также избрали перво-
го заместителя атамана. Им стал 
Александр Ермолаев. 

Вновь переизбранный ата-
ман Павловского РКО  пообещал 
оправдать доверие казаков, бросив 
все свои силы на рост и развитие 
общества.

Елена  Пустовая
Фото автора

одноименном соборе Кубанского 
казачьего войска ведутся рабо-
ты по росписи его сводов и стен. 
Ввиду отсутствия постоянного фи-
нансирования она до сих пор не 
завершена. Молодой казак пред-
ложил организовать в корпусе до-
бровольный сбор пожертвований, 
которые будут переданы в собор 
от имени молодых казаков в ка-
честве посильной помощи.

Директор корпуса Виктор Рыба 
с готовностью поддержал иници-
ативу своих подопечных. Учиты-
вая, что возраст воспитанников 
колеблется от 13 до 18 лет, не-
обходимо было также заручиться 
одобрением со стороны их роди-
телей. На собрании родительского 
комитета, которое прошло при 
участии ребят, поддержка стар-
шего поколения была получена. 

На днях состоялась встреча 
кадет с духовником Кубанского ка-
зачьего войска и Союза казачьей 
молодежи Кубани отцом Иоанном. 
Вместе с ребятами в составе не-
большой делегации был директор 
корпуса Виктор Рыба, а также ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя Союза казачьей молодежи 
Кубани Никита Дзюба.

Настоятель войскового собора 

радушно встретил гостей на входе 
в церковь. Он организовал для них 
небольшую экскурсию – провел 
по залам, показал наиболее по-
читаемые святыни православного 
сердца кубанского казачества.

Войсковой священник сер-
дечно поблагодарил казачью мо-
лодежь за деятельное участие в 
жизни собора:

– Испокон веков церковь для 
казака – духовная ценность, опо-
ра и поддержка, хранительница 
казачьих традиций. Благодаря ва-
шему неравнодушию, стремлению 

поддержать в росписи библейски-
ми сюжетами стен и сводов дома 
Божьего продолжает жить казачий 
обычай – возводить храмы всем 
казачьим обществом!

В знак сердечной признатель-
ности протоиерей Иоанн Гармаш 
подарил кадетам благодарствен-
ное письмо и небольшую скуль-
птуру святого благоверного князя 
Александра Невского на добрую 
память:

– Пусть она станет для вас, 
дорогие друзья, напоминанием о 
том, что желание творить добрые 

дела и помогать никогда не остает-
ся незамеченным и возвращается 
сторицей!

Как рассказал «Казачьему 
вестнику» Виктор Михайлович, 
православное воспитание явля-
ется основополагающим компо-
нентом в работе с подрастающим 
поколением:

– Я искренне горжусь своими 
ребятами. Гуманизм, православное 
добросердечие, взаимопомощь, 
готовность не только принимать 
решение, но и доводить дело до 
конца – это те качества, которые 
нельзя привить через силу. Сво-
им поступком они показали, что 
мы воспитываем наших казачат 
правильно, в духе православных 
традиций и общечеловеческих 
ценностей.

Участники встречи выразили 
уверенность, что, если примеру 
кропоткинских кадет последует 
казачья молодежь других корпу-
сов края, казачьи школы или ху-
торские казачьи общества, дело 
гораздо быстрее сдвинется с мерт-
вой точки. 

– Если действовать сообща, 
тогда уже совсем скоро войсковой 
собор предстанет перед нами во 
всем своем обновленном убран-
стве и благолепии, – подчеркну-
ли воспитанники кропоткинского 
корпуса.

Елена Самородняя
Фото автора
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«Блокадный» вкус победы
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Первой знаковой датой на ка-
лендаре тематической 30-дневки 
стал День воинской славы России – 
27 января.  Именно тогда, в  1944 
году, закончилась героическая обо-
рона города на Неве. Блокада Ле-
нинграда продолжалась 872 дня, 
каждый из которых был тяжелым 
испытанием в жизни блокадников. 
Город терял своих жителей с ко-
лоссальной скоростью. В это время 
бойцам на передовой линии обо-
роны выдавали 500 г хлеба в день, 
рабочим горячих цехов – 375 г, 
остальным рабочим и инженерам 
– 250 г, а служащим, иждивенцам 
и детям – всего 125 г хлеба. 

В день 77-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистов во всех казачьих детских 
садах, школах и классах казачьей 
направленности, казачьих кадет-
ских корпусах Краснодарского края 
прошли мероприятия, посвященные 
блокадному хлебу. 

В Ейском казачьем кадетском 
корпусе была оформлена тематиче-
ская  инсталляция, прошел урок па-
мяти «Ленинградский метроном».

Слушая рассказ кадет десятой 
сотни Арсения Петрова и Михаи-
ла Исакова, просматривая слайды 
презентации с фотохроникой бло-
кадных дней, кадеты в очередной 
раз вспомнили, что битва за Ле-
нинград продолжалась 1125 дней и 
стала одной из самых героических 
и трагических страниц не только 
Великой Отечественной войны, но 
и всей мировой истории.

В презентациях урока представ-
лено много исторических фактов, 
в том числе и трагедия ленин-
градской блокадницы – 12-лет-
ней Тани Савичевой, семья кото-
рой полностью умерла от голода. 
Ее скромный дневник – всего де-
вять листочков со скорбными за-
писями, начертанными каранда-
шом нетвердой детской рукой, в 
качестве свидетельских показаний 
был представлен на Нюрнбергском 
международном военном трибунале 
1945 года, где рассматривались 
злодеяния фашизма в годы Второй 
мировой войны.

В этот день в станице Калинин-
ской волонтеры и лидер местного 
отделения СКМК Виктор Щербань 
возле станичного Дома культуры рас-
сказывали своим землякам о подвиге 

На Кубани стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Учитывая эпидемическую
обстановку в регионе, мероприятия для молодежи проводятся на местах.

Казачата детского сада № 4 города Белореченска заворачи-
вают хлеб, чтобы разделить его с родителями.

о жизни и войне, делилась с ка-
зачатами своими воспоминаниями,
реальность которых детям XXI века
сложно представить. 

Еще много раз календарь па-
мяти перевернет свои страницы.
Но рассказы очевидцев и свиде-
тельства документальной хрони-
ки навсегда останутся в сердцах
казачат. И будут служить ярким
напоминанием о ценности челове-
ческой жизни, о мужестве, отваге
и стойкости советского народа…

Из воспоминаний 
Татьяны Ваулиной:
 …Взрослые умирали первыми. 

Не потому, что были слабы духом. 
Просто самые сладкие кусочки днев-
ной пайки родители спешно несли 
домой своим детям, детям соседей 
и знакомых, которых уже забрала 
голодная смерть… Когда умирали и 
они, вся ответственность ложилась 
на плечи самого старшего из ребят. 
Со временем такой стала и я, Татья-
на Ваулина.

 Вся ребятня с этажа собиралась 
в нашей комнате в коммуналке. Нас 
было много и с каждым днем стано-
вилось все больше. Съестные запасы 

закончились очень давно, а суточной 
нормы хлебы едва хватало, чтобы 
заглушить голодное урчание детских 
животов. Каждый день я уходила в 
город и на протяжении долгих часов 
бродила по улицам в поисках еды. 
Не одна я. Нередко бывало, что по-
иски заканчивались ничем. Тогда 
я набирала на брусчатой мостовой 
округлые голыши. Возвращалась до-
мой, в мерзлую квартиру, и меня с 
надеждой встречали детские глаза. 
«Скоро будем кушать. Я раздобыла 
немного картошки», – говорила уве-
ренным голосом. Разжигала керосин-
ку, ставила на огонь кастрюльку и 
складывала туда камни. Вода кипе-

ла, шипели в алюминиевой склянке 
булыжи. Так проходили часы… 

– А скоро мы будем кушать?
– Ну, куда ж сырую картоху-то 

жевать! И так животы болят! Она 
же твердая совсем! Попробуй сам 
ее проткнуть,  – малыши с надеж-
дой тыкали в камни вилкой – никак.

Прижавшись друг к другу, как 
птенцы, дети ждали обещанной ва-
реной картошки. Проходили часы. 
Животы урчали на все лады. Из-
мученные голодом и томительным 
ожиданием, они проваливались в 
сон, чтобы на следующее утро от-
крыть глаза и повторить день с на-
чала… Или не открыть.

В День воинской славы в школах готовились 
тематические инсталляции.

Лидия Хямелянина на встрече  с учениками казачьего 
класса. Гимназия № 3 города Краснодара, 2017 г.

ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ БОЙЦАМ НА 
ПЕРЕДОВОЙ ЛИНИИ ОБОРОНЫ ВЫДАВАЛИ 

500 Г ХЛЕБА В ДЕНЬ, РАБОЧИМ ГОРЯЧИХ 
ЦЕХОВ – 375 Г, ОСТАЛЬНЫМ РАБОЧИМ 
И ИНЖЕНЕРАМ – 250 Г, А СЛУЖАЩИМ, 

ИЖДИВЕНЦАМ И ДЕТЯМ – ВСЕГО 125 Г ХЛЕБА. 

Елена Самородняя. Фото автора  и из архива Союза казачьей молодежи Кубани

ченска. Воспитатель группы Ирина 
Ерошенко рассказала юным ка-
зачатам о тяжелых днях для ле-
нинградцев, чудовищном голоде, 
о том, как бесценна была тогда 
для людей каждая крошка хлеба. 
После беседы с малышами она раз-
дала детям кусочки хлеба. Вме-
сте с воспитателем они бережно 
заворачивали каждый кусочек в 
бумагу, чтобы потом поделиться 
им с родителями.

Блокадный хлеб… Муки в нем 
было не больше, чем жмыха, цел-
люлозы, соды и отрубей. Форму 
для выпечки смазывали соляровым 
маслом – за неимением другого. 
Есть его можно было, как говорили 
сами ленинградцы, «только запи-
вая водой и с молитвой».

Уже почти не осталось живых 
свидетелей того страшного блокад-
ного голода. На днях Краснодар 
простился с одним из них. Не стало 
Лидии Хямеляниной  – талантливой 

поэтессы, душевного, чуткого и от-
зывчивого человека. Она воспиты-
валась в детском доме блокадного 
Ленинграда, пережила все ужасы 
трагедии города на Неве. В декабре 
1944 года Лидия вместе с мамой  
переехала в Краснодар.

Казачата Кубани о ней знали не 
понаслышке – Лидия Тимофеевна 
всегда была желанной гостьей на 
различных мероприятиях. Она с 
готовностью приходила на встречи 
с ребятами, читала авторские стихи 

ленинградцев. В Красноармейском 
районе аналогичную работу вместе с 
активистами проводил руководитель 
муниципального Союза казачьей мо-
лодежи Александр Морунов. Ребята 
вышли на улицы, чтобы еще раз на-
помнить жителям о значении муже-
ства, стойкости и самоотверженности 
советского народа в годы Великой 
Отечественной войны.

Казачата школы № 19 Курга-
нинска и казаки Курганинского РКО 
в памятный день поздравили Диану 
Генову, блокадницу Ленинграда.

На встрече Диана Алексеевна 
показала гостям архивные фото-
графии из семейного альбома, 
письма с фронта, награды и по-
делилась с казачатами своими вос-
поминаниями и рассказами род-
ных и близких об этом страшном 
времени.

Тематическое занятие прошло 
и в группе казачьей направлен-
ности детского сада № 4 Белоре-


