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Фанагория со всею землею, ле-
жащей на правой стороне реки 
Кубани от устья реки Ея к Усть-
Лабинскому редуту – так, чтобы 
с одной стороны река Кубань, с 
другой же – Азовское море до Ей-
ского городка служили границею 
войсковой земли…»

В этом же году под командо-
ванием войскового полковника 
Саввы Белого казачья флотилия 
прибыла к таманскому берегу. 
Это событие изменило судьбу 
Таманского полуострова. Имен-
но казаки, ступившие на непри-
глядные суглинистые, песчаные 
земли, стали обживать города и 
станицы, заниматься земледели-
ем, выращивать хлеба и разво-
дить домашнее хозяйство. Казаки, 
прибывшие на Тамань, охраняли 
южные окраины Российской им-
перии. В память об этом событии 
в 1911 году запорожцам был воз-
веден памятник. 

В 1794 году по инициативе и 
при активном участии Антона Го-

Дорогие старики, господа атаманы, братья-казаки,  
казачки и казачата, жители Кубани!

Сегодня мы отмечаем вели-
кую дату – 228-ю годовщину 
со дня высадки черноморских 
казаков на полуостров Тамань. 

30 июня 1792 года по импе-
раторскому указу Екатерины II 
черноморскому казачеству была 
выдана Высочайшая грамота, в 
которой говорилось о пожало-
вании войску Черноморскому 
за заслуги перед Отечеством 
«…в вечное владение состоящий 
в области Таврической остров 

ловатого в Тамани была заложена 
церковь во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы. Она и сегодня 
является действующим храмом, 
в котором ведутся церковные 
службы. На новых землях каза-
ки основали 40 куреней, которые 
практически все сохранили свои 
исконные названия.

Со времен первых переселен-
цев на Тамань сменилось не одно 
поколение, нет и самого Черно-
морского казачьего войска: еще 
в XIX веке оно было преобразо-
вано в Кубанское. Но и сейчас на 
дарованных Екатериной землях 
потомки казаков помнят о собы-
тиях двухсотлетней давности. А 
также о том, что не богатством, 
серебром и золотом гордились 
кубанцы. Доблестью и отвагой 
славились казаки, а войско их 
– вековыми традициями и куль-
турой. «Не пил воды кубанской 
– не ел каши казацкой», – го-
ворили старики, напоминая, что 
казачество – это образ жизни, 

где честь и верность были пре-
выше всего.

С уверенностью говорю: каза-
ки Кубани стали достойными про-
должателями славных традиций 
предков. Современное Кубанское 
казачье войско пишет уже свою 
историю, подтверждая доблесть 
и честь заслугами перед малой 
Родиной и перед Отечеством. 

Много добрых и полезных дел 
на счету кубанских казаков и в 
повседневной работе. Это и не-
сение государственной службы, 
и поминовения, на которых мы 
вспоминаем наших героев, и воз-
рождение самобытной культуры 
и традиций, и подготовка моло-
дых казаков к службе в армии, и 
возвращение регалий Кубанского 
казачьего войска на Родину, и, 
конечно, казачье образование. 
Мы уже многое сделали, и многое 
еще предстоит сделать. Уверен, 
мы и впредь не посрамим подвиг 
первопроходцев кубанской земли.

Для казаков Тамань всегда бу-

дет колыбелью кубанского каза-
чества и сердцем Кубани. Тамань 
– это наша душа! В этот день 
каждый уважающий себя казак 
приходит к памятнику, чтобы по-
клониться подвигу и трудам тех, 
кто более двух веков назад про-
должил на этой земле историю 
кубанского казачества. Для нас 
важно, чтобы здесь побывало 
как можно больше детей, чтобы 
они знали и гордились своими 
корнями и своей историей! 

Всех жителей Кубани от души 
поздравляю с 228-й годовщи-
ной высадки на Таманский по-
луостров казаков-переселенцев. 
Пожелать хочу такой же целе-
устремленности, трудолюбия и 
такой же преданности родной 
земле и казачеству, какие в свое 
время явили они. С праздником!

Николай Перваков,
врио атамана Кубанского 

казачьего войска,  
казачий полковник

Комиссию финала смотра-конкурса принимал Ейский  
казачий кадетский корпус.

Бороться за звание лучшего 
будут Новороссийский, Кропоткин-
ский и  Ейский казачьи кадетские 
корпуса.

В финале престижного конкур-
са соревнуются прошедшие отбор 
10 лучших казачьих образователь-
ных организаций из семи субъек-
тов РФ. 

На днях конкурсную комиссию 
финала смотра-конкурса принимал 
Ейский казачий кадетский корпус. 

По кубанской традиции, на 
въезде гостей горячо встречали 
кубанским караваем. Далее гости 
посетили корпусную часовню во 
имя Святого великомученика Геор-
гия Победоносца, а также все объ-
екты учебно-материальной базы 
Ейского казачьего корпуса.

Согласно положению смотра-
конкурса в финале конкурсанты 
представляют учебно-материаль-
ную базу корпуса, а также прохо-
дят конкурсные испытания:  пре-
зентация и защита социального 
проекта; тестирование по знанию 
истории Великой Отечественной 
войны;  для педагога «Открытое 
занятие»; визитная карточка каза-
чьего кадетского корпуса.

Экзаменов на лучший кор-
пус ждут также подведомствен-
ные корпуса Кубанского казачье-
го войска – Новороссийский и 
Кропоткинский.

Этот день всегда был знако-
вым культурным событием для 
Краснодарского края. По тради-
ции в этот день в Тамань съезжа-
лись делегации от девяти отделов 
Кубанского казачьего войска. 

Праздник начинался в сквере 
им. Антона Головатого, в станице 
Тамань: взвод Почетного караула 
выносил главные казачьи регалии 
– жалованную Екатериной Вели-
кой грамоту, Евангелие и ларец 
с кубанской землей. А затем на 
скаковом поле проходили  кон-
носпортивные состязания, джи-
гитовка, на которые с восторгом 
и восхищением смотрели гости 
праздника, съехавшиеся со всей 
страны. 

Но, к сожалению, в этом году 
из-за пандемии все пройдет ме-
нее масштабно. У памятника ка-
закам-переселенцам в  сквере 
Антона Головатого в станице Та-
мань пройдут торжественное по-
строение и митинг с участием 
атаманов отделов Кубанского ка-
зачьего войска.

Памяти казаков, которые 
первыми ступили на таманскую 
землю, будут посвящены моле-
бен, проведет его войсковой свя-
щенник о. Иоанн Гармаш, привет-

Надеемся только на победу
В финал Всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий 
кадетский корпус» вышли три кубанских казачьих корпуса

Победителю, занявшему первое 
место в смотре-конкурсе, вручает-
ся переходящее знамя президента 
России, а также денежная премия 
в размере 3 млн рублей.

Казачьи кадетские корпуса не 
раз становились победителями фи-

ственное обращение к казакам 
врио атамана Кубанского каза-
чьего войска казачьего полков-
ника Николая Первакова, возло-
жение цветов к памятнику воинам 
времен Великой Отечественной 
войны, прохождение торжествен-
ным маршем казаков  районных 
казачьих обществ Таманского ка-
зачьего отдела.

Начало мероприятий – в 11.00.

Тамань –  
это наша душа

АНОНСХОРОШИЕ НОВОСТИ

Сегодня пройдут торжественные мероприятия, 
посвященные очередной годовщине 
освоения казаками кубанской земли

нала Всероссийского смотра-кон-
курса «Лучший казачий кадетский 
корпус». Кто станет победителем 
этого года, мы узнаем в конце 
сентября.

Юрий Блануца
Фото автора
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СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Каждый год в сентябре мы про-
водим Гречишкинские поминове-
ния. Проводим мы их и в этом 
году, хотя не так массово, как 
обычно. Но мы прославим име-
на братьев-казаков и их сотника 
Андрея Гречишкина.

 Вспомним, как во время рус-
ско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
турецкая агентура сумела под-
толкнуть темиргоевских князей 
Айтековых к нападению на кор-
донную линию, которая проходи-
ла в районе станиц Тифлисской 
и Казанской, с целью снижения 
позиции России на переговорах 
о мире. 

Об этом стало известно коман-
дованию кордонной линии. Ан-
дрею Гречишкину было поруче-
но вместе с 62 казаками перейти 
Кубань, осмотреть переправу и 
возвращаться, при этом избегая 

Сегодня мы вспоминаем до-
блестный пример героизма ле-
гендарной казачьей сотни Андрея 
Гречишкина. Две тысячи врагов 
против неполной сотни казаков! 
Но этот факт не смог сломить бо-
евой дух Воинов Христовых. Тогда 
каждый понимал – это их пред-
смертный бой. Но не отступились, 
не сдались врагу, а до послед-
него исполнили свой воинский 
долг, сохранив верность присяге 
и Богу. Ведь казачья честь пре-
выше всего!

 В память о подвиге праотцов мы 
ежегодно отмечаем Гречишкинские 
поминовения. Через многие деся-
тилетия, сквозь забвение, как бы 
ни менялись времена и какие бы 
ни происходили события на земле 
кубанской, эта боевая драма оста-
валась в народной памяти и пере-

Дорогие братья-казаки, жители Кубани! Уважаемые атаманы, 
дорогие братья-казаки! сражения. Такое рискованное 

задание было дано именно Гре-
чишкину, так как за ним уже 
давно была закреплена слава 
храброго казака. Его уважали 
и казаки,  и горцы. 

Сотня встретила неприяте-
ля – толпу горцев, во много 
раз превосходящую числен-
ностью не полную сотню Гре-
чишкина, горцы шли в набег на 
Тифлисскую.

Андрей Гречишкин воззвал: 
«Ребята, команда наша не-
велика, имеем в виду непри-
ятеля в десяти крат сильнее, 
мы должны помнить присягу, 
не щадить жизни до послед-
ней капли крови. На сем месте 
остаться непобежденным, но 
честь и хвала ожидает кавказ-
ских казаков, если будем по-
биты, то потомки наши на сем 
месте отомстят врагам нашим 
и скажут про предков своих: 
встань, слава, не будь мертва!» 
Неприятель предлагал казакам 
сдаться в плен, на что Гречиш-
кин отвечал: «За стыд и по-
рок должны почитать казаки 
отдаться живыми в плен, при-
ятнее смерть честью, нежели 
жизнь бесчестная».

Так у Волчьих ворот полегла 
сотня Гречишкина. Погибшие 
казаки из Казанской были по-
хоронены в братской могиле за 
Восточными воротами станицы. 
Впоследствии на ее месте была 
построена церковь во имя Свя-
того Георгия Победоносца, раз-
рушенная уже после Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
там высится крест.

Погибшие казаки из Тифлис-
ской были также похоронены в 

братской могиле в своей стани-
це за Ставропольским шляхом. 
В 1861 году на братской могиле 
была построена часовня, разру-
шенная по приказу властей в 1934 
году и восстановленная жителями 
станицы в 1995 году.

Сегодня мы снова вспоминаем 
героических казаков-гречишкин-
цев и всегда стараемся, чтобы в 
день их памяти, помимо казаков 
списочного состава, на меропри-
ятии присутствовало как можно 
больше детей военно-спортив-
ных клубов, учеников казачьих 
классов.

Делаем так, чтобы у детей на 
всю жизнь остался пример того, 
как нужно защищать своих род-
ных, свою землю, свою  родину.

Сотник Андрей Гречишкин и его 
казаки перед лицом неминуемой 
гибели не оставили поле боя, не-
смотря на многочисленное пре-
восходство, они вынудили врага 
отступить.

 Особенно актуален подвиг сот-
ни Гречишкина в наше время, ког-
да молодым людям не просто сде-
лать выбор, когда враги России 
пытаются сбить их с пути чести 
и патриотизма. Именно поэтому 
мы говорим, что казаки неполной 
сотни Гречишкина погибли не зря. 
Станицы Тбилисская и Казанская 
живут и развиваются, как и сотни 
других станиц и хуторов Кубани, 
спасенные от бандитского разо-
рения, жизнь им, а значит и нам, 
спасли казаки.

Вечная слава нашим казакам!

Сергей Бикеев,  
атаман Кавказского  

казачьего отдела,  
казачий полковник

давалась от отца к сыну, из уст в 
уста. Отрадно, что и по сей день 
ничего не забыто и на государ-
ственном уровне поддерживает-
ся традиция знаменитых казачьих 
поминовений. 

Задача нынешнего поколения 
– бережно относиться к истории 
кубанских казаков. Чтить слав-
ные подвиги прошлых поколений, 
учиться на достойном прообразе 
мужеству, любви к Отечеству и 
Богу, а также свято хранить старые 
традиции и формировать новые 
для патриотического воспитания 
казачат. Жить по совести и вере 
православной. 

Братья-казаки, рассказывайте 
своим детям, внукам о ратных де-
яниях наших праотцов не только в 
памятные даты. Пока казачий на-
род будет воспитывать молодежь 
на этих примерах, непременно най-
дется и отклик в юных сердцах 
потомков, пробудятся гордость и 
желание хоть чем-то быть на них 
похожими, а имена героев будут 
увековечены.

В этот знаменательный день и 
стар, и млад склоняют головы пред 
героями, отдавшими свои жизни во 
имя малой родины. Вечная память 
и вечная благодарность отважным, 
самоотверженным воинам, предан-
ным хранителям покоя родных кра-
ев. Во веки веков.

Иоанн Гармаш, протоиерей,  
духовник Кубанского  

казачьего войска и Союза  
казачьей молодежи Кубани, 

настоятель войскового  
собора святого благочинного 

князя Александра Невского 

Из-за жарких сухих дней Став-
ропольская возвышенность, которая 
тянется вдоль населенных пунктов 
района, покрыта сухой травой. До-
статочно бросить окурок, как раз-
растается сильное пламя. Так слу-
чилось и в этот раз. Пожар начался 
поздно вечером. К его тушению при-
ступили пожарные расчеты района, 
однако за ночь справиться не смог-
ли.  Легкий ветерок быстро помог 
маленькому очагу превратиться в 

Казаки-добровольцы по первому зову приходят  
на помощь в борьбе с пожаром. 

Никто не ожидал,  
что борьба с огнем  
будет долгой.

бесконтрольное возгорание, с ко-
торым не смогла справиться спе-
циальная бригада. 

Утром заместитель главы рай-
она по ГО и ЧС Рашид Казинов 
обратился за помощью к казакам. 
Ребята незамедлительно отправи-
лись к месту возгорания. Более 
пяти часов длились работы по ту-
шению, но закончились успешно.

Татьяна Винниченко
Фото Успенского РКО

ЧП

Из искры 
возгорелось пламя
Казаки Успенского района сообща справились 
с ландшафтным пожаром, который 
угрожал жителям хутора Веселого

Благодаря ему станица Пав-
ловская может гордиться  своим 
прекрасным ансамблем «Раду-
га». Его Вячеслав Ермолаев со-
брал 30 лет назад.

– Коллектив был создан из 
учеников павловской школы  
№ 12, – вспоминает юбиляр, – 
дебют ребят состоялся 1 мая 
1990 года. За три десятилетия 
«Радуга» побывала с гастролями 
во многих городах Кубани, Рос-
сии, ездила в Чехию и Болгарию.

Только за два последних года 
коллектив дал 82 (!) полных 
сольных концерта. 

В копилке у юбиляра есть не 
только народные, но и песни 
собственного сочинения. Пре-
красная павловская поэтесса 
Наталья Кваша поспособство-
вала совместному написанию 10 
песен.  Одна из любимых – «Как 
выходило солнце красное». 

– Люблю свою родину,  здесь 
я встречаю прекрасных людей, 
которые были когда-то моими 
воспитанниками, – это самое 

большое богатство родного 
края, самого замечательного 
и удивительного! – отметил 
Вячеслав Ермолаев.

Елена Пустовая
Фото автора

Основатель «Радуги» 
отметил юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Свой 60-й день рождения отпраздновал 
художественный руководитель ансамбля 
Павловского РКО Вячеслав Ермолаев

Владимир Ермолаев  
со своими коллегами 
по творческому цеху.
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Вместе с прихожанами во вре-
мя литургии молились вице-гу-
бернатор Кубани Сергей Пуликов-
ский, врио атамана Кубанского 
казачьего войска Николай Пер-
ваков и его заместители, члены 
войскового правления, казаки 
Екатеринодарского отдела во гла-
ве с отдельским атаманом Викто-
ром Светличным.

Собор Александра Невского 
для казаков Кубани имеет особый 
смысл и являет собой символ воз-
рожденного казачества. До рево-
люции его купола высились на 
Соборной площади, где сегодня 
находится сквер им. К. Жукова. 
В нем хранились регалии, заво-
еванные кубанскими казаками в 
битвах и дарованные им за хра-
брость и мужество, проявленные 
в боях.

А в преддверии 800-летия со 
дня рождения небесного покро-
вителя воинов, защитника земли 

СОБЫТИЕ

Особый день 
В престольный праздник войскового собора Святого благоверного князя Александра Невского  
казаки Кубанского казачьего войска приняли участие в праздничном богослужении, 
которое возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел

Врио войскового атамана Николай Перваков (в центре),  
заместитель атамана ККВ Сергей Захаров, 
заместитель атамана ККВ Василий Горбань.

На праздничной литургии в честь престольного праздника царила особая 
атмосфера душевной теплоты.

Крестным ходом с хоругвями и иконами казаки и прихожане 
обошли собор.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел окропил прихожан войскового собора 
святой водой по случаю праздника.

Матушка Мария встречает 
нового Владыку караваем.

Русской, войсковой собор обрел 
новую православную святыню – па-
мятник святому благоверному кня-
зю Александру Невскому. Памятник 
был освящен еще митрополитом 
Екатеринодарским и Кубанским 
Исидором. Теперь приложиться к 
святыне может каждый желающий.

В своей новой истории ку-
банские казаки ежегодно в этот 
день молитвенно склоняют головы 
в честь того важного события в 
жизни православной церкви, когда 
Петр I в 1724 году перенес в Тро-
ицкий собор Александро-Невской 
лавры в Петербурге мощи святого 
благоверного князя Александра 
Невского, покоившиеся до этого 
во Владимире.

Александр Невский считается 
небесным покровителем Кубанско-
го казачьего войска. Слова благо-
верного князя: «Не в силе Бог, а 
в правде!» – близки и понятны 
казакам, которые всегда побеж-

дают не количеством, а сноровкой 
и отвагой.

– Одним из условий возвраще-
ния из Америки на историческую 
родину, на Кубань, регалий Кубан-
ского казачьего войска было вос-
становление разрушенного храма 
Святого Александра Невского, в 
котором они хранились до рево-
люции, – напомнил врио атамана 
Кубанского казачьего войска ка-
зачий полковник Николай Перва-
ков. – Для казаков войсковой храм 
не просто история. Ведь именно в 
храме воины молились, отправля-
ясь на войну, в храме воспевали 
хвалу Отцу Небесному, возвраща-
ясь с победой. И сегодня крепость 
духа казаки, как и все православ-
ные, черпают в стенах войскового 
собора, вознося молитвы своему 
покровителю, – о будущем наших 
детей, о судьбе Кубани, России. 
Так совершается непрерывность 
казачьей истории.

После службы с хоругвями и 
иконами крестным ходом казаки 
и прихожане обошли собор. После 
чего митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский Павел сердечно по-
здравил всех с праздником – Днем 
небесного покровителя.

Слову митрополита, обращен-
ному к прихожанам, об истинной 
свободе – свободе от греха  внима-
ли не только взрослые казаки, но 
и казачата, которые со школьной 
и студенческой скамьи посещают 
храмы, знают о заповедях, напи-
санных на скрижалях, о духовном 
подвиге Александра Невского.

Иван Старостин, молодой ка-
зак хуторского казачьего общества 
«Офицерская казачья сотня», де-
лится своим впечатлением от пре-
бывания на праздничной литургии:

– Для меня войсковой собор 
– это место силы. В этот храм мы 
приходим к святому Александру 
Невскому – покровителю каза-

ков. Очень мужественному, не 
знавшему поражений. И черпаем 
здесь силы. Каждый настоящий 
казак хочет быть похожим на 
Александра Невского. Когда я от-
служу в армии, вернусь в родную 
офицерскую сотню, как Невский, 
буду служить Отечеству.

Наталья Щербакова
Фото Елены Самородней
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На создание мемориала день-
ги собирали всем миром, средства 
присылали казаки и неравнодуш-
ные люди со всей России.

В 1920 году в станице Пшех-
ской произошла трагедия – были 
казнены казаки и казачки за 
принадлежность к казачьему 
роду. Ровно сто лет спустя по-
минальную панихиду отслужи-
ли благочинный Белореченского 
района Виталий Осипов и пото-
мок казненных казаков стани-
цы Пшехской Антипа и Филиппа 
Гнездиловых священник Дмитрий 
Гнездилов.

На открытии мемориала вы-
ступили глава Белореченского 
района Александр Шаповалов, 
атаман Майкопского казачьего 
отдела Александр Данилов, по-
томки казненных казаков Федор 
Гнездилов, Иван Харьковский, 
Анатолий Поляков, Галина Ве-
ликая-Юсупова – инициатор соз-
дания мемориала и доктор исто-
рических наук Николай Лысенко, 
руководитель комитета казачьей 
памяти.

– Сегодня настоящее собы-
тие для нашего района, – сказал  
глава Белореченского района 
Александр Шаповалов. – Мы 
торжественно открываем ме-
мориал, посвященный нашим 
землякам. Что произошло сто 
лет назад, когда люди, которые 
вместе работали, вместе воспи-
тывали детей, вместе с оружием 
в руках защищали свою Родину, 
вдруг начали воевать друг с 
другом, уничтожать друг друга? 
Трудно это понять, объяснить 
это невозможно. Наша задача 
– делать правильные выводы 
и правильно воспитывать нашу 
молодежь. 

Александр Данилов, атаман 
Майкопского казачьего отдела, 
добавил:

– Мы с великим почтением 
поминаем наших дедов, отцов, 
я надеюсь, что они видят нас и 
радуются.

Галина Великая-Юсупо -
ва обратилась со словами 
благодарности:

– Спасибо нашему казацко-
му народу, всем неравнодуш-
ным людям, что наши казаки 
не остались лежать побитыми, 
поруганными… Памятник тот бы 
убрали, и исчезла бы память. Мы 
эту память сохранили благодаря 
вам. Большое спасибо. Почти два 
года комитет казацкой памяти 
тянул бремя строительства на 
своих плечах.

Николай Лысенко, доктор 
исторических наук:

– Мы здесь собрались не по 
указу кого-то, а по зову души. Это 
народное действие, наш искрен-
ний душевный призыв. Несмотря 
на торжество, что мы смогли соз-
дать этот мемориал, это одновре-
менно и скорбное мероприятие. 
Безбожная богоборческая власть 
распорядилась жизнями наших 
братьев-станичников. 

Большой вклад в создание 
мемориала внес родовой казак 
из станицы Пашковской, атаман 
Обско-Полярной казачьей линии 

Мы эту память сохраним 
В станице Пшехской Белореченского района открыт мемориал, посвященный трагедии, которая произошла сто лет назад

Воздвижение креста в станице Пшехской сплотило    
реестровых и нереестровых казаков.

По традиции казаки почетного караула Белореченского 
общества дали поминальные залпы из ружей.

Глава Белореченского района Александр Шаповалов, атаман Белореченского РКО Сергей 
Ефимов,  атаман Майкопского отдела Александр Данилов, председатель Совета стариков ККВ 
Николай Рябцев, атаман ХКО «Офицерская сотня» Василий  Полухин, благочинный Белоречен-
ского района Виталий Осипов, штатный священник Свято-Покровского храма Дмитрий Гнезди-
лов, настоятель Свято-Никольского прихода хутора Кубанского протоиерей Евгений Касьянов.

Открытие памятника предкам поддержали кубанские 
казаки со всей страны.

Старшее поколение кубан-
ских казаков приняло эста-
фету памяти у своих отцов 
и дедов. Теперь их зада-
ча – передать ее будущим 
поколениям.

Сибирского казачьего войска Со-
юза казаков России из Салехарда 
В. И. Степанченко.

  Лидер, который объеди-
нил всех, привлек совершенно 

разные силы, организовал, до-
говорился с администрацией, 
это Галина Великая-Юсупова. 
Председатель совета с тари-
ков Белореченского районного 

казачьего общества Дмитрий 
Гнездилов:

– Огромнейшее спасибо всем, 
кто принял участие в создании 
мемориала. Мы не забыли наших 
предков, которые не предали свою 
веру. Заставляли их подписать бу-
мажку. Они отказывались. Их свя-
зывали парами, вели, здесь была 
кладка, их здесь рубили. Это мне 
рассказывал мой отец, которому в 
тот момент было 15 лет. В те вре-
мена, по моему убеждению, пришли 
к власти шариковы… Когда согнали 
коров в колхоз, они падали. А у 
хозяина корова никогда не падала. 
И те, кто пришел тогда к власти, 
лишили жизни тех, кто трудился и 
защищал матушку-Россию.

Минута молчания, залпы ру-
жей и пушек. Возложение цветов. 
Все прошло чинно и торжественно. 
Главное, что сплотились вокруг 
этого события казаки – реестровые 
и нереестровые. Приехали казаки 
из многих станиц края и из-за его 
пределов.

Александр Кузнецов
Фото Елены Шаповаленко

,
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В память о погибших силами казаков станицы Даховской 
была воздвигнута часовня во имя Всех Святых.

Ежегодно казаки приходят к месту упокоения генерала 
в поселке Северном.

Генерал Геннадий Трошев хотел быть похороненным 
на Кубани. 

На месте гибели земляков установлен памятник, 
у его подножия всегда живые цветы.

– за Родину, за русскую землю от-
давали жизни свои и не жалели».

Атаман Майкопского казачье-
го отдела Александр Данилов от-
метил, что хотя из-за пандемии 
полномасштабных Даховских по-
миновений не получилось, но и не 
провести их в годовщину трагиче-
ской даты казаки не имеют ни ка-
зачьего, ни православного права.

УРОКИ ПРОШЛОГО

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Никогда не стихнет даховская боль
В станице Даховской Майкопского района Республики Адыгея прошли поминовения 

– Нас объединяет историче-
ская память. Поэтому сегодня здесь 
присутствуют делегации всех рай-
онных казачьих обществ, чтобы 
отдать дань памяти. Мы помним и 
гордимся нашими дедами и пра-
дедами, поэтому сегодня здесь мы 
вместе, а на всей территории от-
дела и Кубанского казачьего вой-
ска в классах и группах казачьей 

направленности проводятся уроки 
мужества, на которых наставники 
рассказывают об этих трагических 
страницах нашей истории, – под-
черкул Александр Анатольевич.

– Мы гордимся тем, что роди-
лись казаками! Гордимся тем, что 
живем казаками! И, если надо бу-
дет, мы умрем как казаки. Царствие 
небесное нашим предкам! – сказал 

исполняющий обязанности атамана 
Майкопского районного казачьего 
общества Андрей Мамонтов.

Участники траурного митинга 
почтили память убиенных минутой 
молчания, затем возложили венки 
и цветы к подножию памятника.

Екатерина Загорулько
Фото автора

где в то время работал мой отец, 
повлияла на его поступление в  
Казанское танковое училище. Так 
началась его сложная и насыщен-
ная событиями военная служба, – 
рассказала Наталья Геннадьевна.

Для всех казачьих войск Рос-
сии, отметил в своем выступлении 
Виталий Лысов, с именем генерала 
Трошева связан расцвет казачьего 
движения России:

Служение было смыслом его жизни
В день гибели генерала Геннадия Трошева казаки Кубанского казачьего войска приняли участие  
в траурном митинге у могилы на кладбище в поселке Северном

–  Став советником президента 
России по вопросам казачества в 
феврале 2003-го, Геннадий Нико-
лаевич за очень короткий период 
вынес вопрос о развитии казаче-
ства на качественно новый уро-
вень. Он много ездил по стране, 
общался с казаками и был в курсе 
всех проблем, касающихся кон-
кретно каждого казачьего войска. 

В том, что современное Кубан-
ское казачье войско вышло на го-
сударственный уровень развития 
и несет все виды государствен-
ной службы, развивает казачье 
образование, укрепляет казачью 
экономику, – уверен Виталий Сер-
геевич, – есть и заслуга Геннадия 
Николаевича Трошева.

В этот день вспоминают Ген-
надия Николаевича Трошева и 
его сослуживцы. Летчик, Герой 
России Сергей Палагин говорит 
об участии генерала в чеченской 
кампании:

–  Как-то раз он произнес та-
кие слова: «Я хоть и ношу гене-
ральские погоны, но в душе был 
и остался рядовым воином свое-
го Отечества, служение которо-
му является смыслом всей моей 
жизни». Эти слова точнее любых 
речей характеризуют личность во-
еначальника. Именно потому эти 
слова высечены на этом памятнике.

Как свидетельствует Сергей Вя-
чеславович, Геннадий Николаевич 
был человеком, который знал цену 

солдатской жизни и потому старался 
лишний раз не подвергать их риску:

– Прилетая на позиции, генерал 
Трошев обходил охранные рубежи 
и встречался с бойцами. Глядя на 
них, он делал выводы о работе 
командиров. Мог не спать сутками, 
разделяя со своими подчиненными 
все тяготы военной жизни. Солдаты 
по-сыновьи называли его «батей».

Память о Герое России Геннадии 
Трошеве будет жить вечно. А со-
зидательный импульс, который он 
задал казачеству, продолжит во-
площаться в сегодняшних победах 
и достижениях кубанских казаков.

Мария  Боровик
Фото автора

Сто лет назад, в сентябре 1920 
года, на поляне вблизи станицы 
Даховской произошла жестокая 
трагедия: отрядом ЧОН на смер-
тельные муки были обречены 120 
ни в чем не повинных казаков, 
в том числе атаман с сыном и 
священник. 

На месте кровавой расправы 
был установлен памятник тем, кто 
пал смертью храбрых от красного 
террора, а в 2014 году по инициа-
тиве казака Василия Савранского, 
потомка одного из погибших, была 
воздвигнута часовня во имя Всех 
Святых.

В рамках ограничительных мер 
в связи с пандемией COVID-19 на 
месте массового расстрела собра-
лись 50 казаков Майкопского ка-
зачьего отдела, чтобы вспомнить и 
отдать воинские почести безвинно 
убиенным. 

Поминальную панихиду провел 
старейший духовник Майкопско-
го казачьего отдела протоиерей 
Борис Малинка в сослужении со 
священником, окормляющим от-
дел, иереем Романом Малинкой.  
Батюшка призвал казаков всегда 
быть в авангарде: «Вы должны 
быть защитниками веры право-
славной. И жить, как предки жили, 

Цветы к памятному мемориалу 
возложили начальник отдела де-
партамента по делам казачества, 
военным вопросам и работе с до-
призывной молодежью КК Виталий 
Лысов, заместитель атамана Екате-
ринодарского отдела по государ-
ственной службе Игорь Гончаров, 
инспектор объединенного страте-
гического командования Южного 
военного округа генерал-майор Ни-
колай Калабухов, дочь Г. Трошева 
Наталья Белокобыльская с сыном 
Алексеем, казаки Екатеринодар-
ского отдела, офицеры Краснодар-
ского высшего военного училища 
им. генерала армии С. М. Штеменко 
и офицеры Краснодарского высше-
го военного авиационного училища 
летчиков им. Героя Советского Со-
юза А. К. Серова.

По словам Натальи Белокобыль-
ской, Геннадий Николаевич – потом-
ственный терский казак, родился в 
семье военного летчика, участника 
Великой Отечественной войны. 

– Дедушка, Николай Трошев, 
попав в масштабное хрущевское 
сокращение Советских Вооружен-
ных сил, от досады запретил сыну 
связывать свою жизнь с армией. 
Однако судьбоносная встреча с 
рекрутами на мебельной фабрике, 

ДЛЯ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК 
РОССИИ С ИМЕНЕМ ГЕНЕРАЛА 

ТРОШЕВА СВЯЗАН РАСЦВЕТ 
КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ.
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Среди опрошенных – жители 
44 муниципалитетов края разных 
социальных групп. В первую оче-
редь те, кто не состоит в казачьих 
обществах и не имеет казачьих 
корней. В том числе были учтены 
мнения родителей казачьих и не 
казачьих классов общеобразова-
тельных школ края. 

В процентном соотношении из 
общего числа опрошенных – сто-
процентно душевную расположен-
ность к казакам выказали жители 
городов, станиц и хуторов Таман-
ского отдела.

Куначество и устоявшиеся до-
брососедские отношения казаков 
и черкесов, проживающих на тер-
риториях Майкопского и Батал-
пашинского отделов, отразились 
в результатах опроса: 96 и 91,9 
процента соответственно.

На землях Черноморского 
округа казакам доверяют на 94,5 
процента, в Кавказском отделе – 
на 91,1, в Лабинском – на 90,4, в 
Ейском – на 88,4, в Екатеринодар-
ском отделе – на 85,3 процента. 

Средний показатель положи-
тельного восприятия казаков со-
ставил 92,2 процента. Что кроется 
за этой цифрой? 

Жители, когда видят казака 
или ребенка в казачьей форме, 
гордятся кубанцами, помнят и чтут 
традиции своих предков, испы-
тывают чувство защищенности, 
гордости, восторга за свой край. 
С человеком в казачьей форме 
они связывают надежду на луч-
шее будущее.

Возрождение казачества жи-
тели Кубани воспринимают с гор-
достью: «Казачьего ли я рода 
– сомневаюсь… К возрождению 
казачества отношусь очень по-
ложительно. В традициях, усто-
ях – наша сила», «Возрождение 
воспринимаю с гордостью», «Ис-
пытываю чувство защищенности», 
«Глядя на казаков, переживаю 
восторг и гордость за свой край», 
«Почаще бы общались казаки с 
детьми. Приучали бы детей ува-
жать родителей и старшее поко-
ление», «Казаки приходят в школу 
с обходами – это радует!», «Видим 
перспективу».

Неоднозначное или отрица-
тельное восприятие современ-
ной казачьей культуры отдель-
ные жители Кубани объясняют 

Жители Кубани 
казакам доверяют
Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения жителей Краснодарского края  
на предмет отношения к казачеству, проведенного пресс-службой войска 

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

собственной реакцией на случаи, 
которые являют собой не пра-
вило, а исключение из жизни 
казачества: «Была бы за, если 
бы современные казаки более 
старшего возраста были бы до-
стойными людьми и показывали 
хороший пример подрастающему 
поколению». Безусловно, как в 
каждой семье, в казачьей – быва-
ют и люди, не достойные подра-
жания. Но, чтобы судить обо всех 
казаках, надо учесть и доблесть, 

Казачество становится сегодня площадкой межкультурного и межнационального диалога.

мужество казаков-добровольцев, 
которые первыми отозвались на 
призыв о помощи жителей Крыма 
во время проведения референ-
дума, ликвидируют последствия 
природных стихий, тушат пожа-
ры, помогают казачьим школам, 
семьям, попавшим в затрудни-
тельное положение.

Казачество становится сегод-
ня площадкой межкультурного и 
межнационального диалога. Об 
это свидетельствует отношение к 
казакам жителей районов, истори-
чески расположенных на терри-
ториях Баталпашинского отдела. 
У них ребенок в казачьей форме 
вызывает душевное приятие имен-
но потому, что воспитывается по 
тем же традиционным канонам, по 
которым живут народы Кавказа: 
«Приятно, видно, что по тради-
циям живут», «Элементы народ-
ной одежды на человеке – это 
очень интересно, сразу видно, как 

он относится к своим корням», 
«Мне нравится. Пусть гордятся 
своим народом, все-таки история 
богатая…», «Всегда приятно, ког-
да человек знает, откуда родом», 
«Форма всегда организовывает 
человека».

О судьбе казачества размыш-
ляют люди различной националь-

но-этнической принадлежности, 
социальной, возрастной, про-
фессиональной категории. Но 
их объединяют одни желания: 
иметь исторические корни, знать 
традиции, жить в мире и взаимо-
понимании и быть уверенными в 
завтрашнем дне. «Я не казак, но 
казаки – это часть нашего наро-
да, часть Карачаево-Черкесии, 
поэтому я только за», «Не ка-
зак, но считаю, что казачество 
и не умирало. Везде в селах и 
станицах у нас много казаков. 
Наши соседи в Ильичевке – тоже 
казаки, порядочные люди», «Я 
карачаевец, нормально отношусь 
к возрождению. Казаков тоже ре-
прессировали, как и нас. Имеют 
полное право жить по своим тра-
дициям, и государство должно 
поддерживать».

Поэтому естественным выгля-
дит желание жителей Карачаево-
Черкесии открывать новые каза-
чьи классы: «У нас (в Черкесске) 
казачьи классы переполнены, все 
хотят туда попасть», «Всем на-
циональные школы нужны, каж-
дому народу – по своей школе 
и детскому саду», «Нормально 
отношусь к появлению казачьих 
классов, казачьих школ, кадет-
ских корпусов и казачьих детских 
садов, если все смогут туда по-
ступать и не будет разделения по 
национальностям…»

Есть 0,5 процента отчаявших-
ся респондентов, которые счи-
тают, что сейчас не до казачьих 
школ: «Уже есть общепринятые 
нормы морали, общероссийские 
ценности и институт народного 
образования, который мы все 
прошли». К тому же, по их мне-
нию: «Такое время сложное, без 
денег люди сидят, не до патрио-
тических идей…» 

Их можно понять. И напом-
нить: сложным время становится 
именно тогда, когда отсутствуют 
патриотические идеи и закан-
чивается любовь к Родине. А 
нормы казачьей морали отлича-
ются от общепринятых тем, что 
являются более глубокими по 
своей православной сущности. 
И здесь дело в выборе каждым 
своего пути.

Доверие жителей Кубани к ка-
зачеству – подтверждение того, 
что путь, каким развиваются се-
годня государственная служба, 
образование, экономика, моло-
дежное движение Кубанского ка-
зачьего войска, является един-
ственно верным. И требует от 
казаков духовной и жизненной 
воли, исторической прозорливо-
сти и ответственности за судьбу 
Родины. 

Пресс-служба ККВ
Фото из архива ККВ

О СУДЬБЕ КАЗАЧЕСТВА 
РАЗМЫШЛЯЮТ ЛЮДИ 

РАЗЛИЧНОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ, ВОЗРАСТНОЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ. 

ЦИФРЫ

Более 92%   
опрошенных жителей 
края считают, что 
казаки являются 
неотъемлемой частью 
не только прошлой, 
но и современной 
истории Кубани.
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На спортивную площадку приходят позаниматься  
с удовольствием и взрослые, и дети. Занятиям боксом и рукопашным боем в казачьих обществах всегда уделяют большое внимание.

В 2016 году на встречу с жите-
лями Лабинского района приехал 
губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев. Он говорил о многом, в том 
числе и о программе президентских 
грантов. Может быть, разговоры 
так и остались бы разговорами, 
если бы на эту встречу с главой 
края не пришла девушка с без-
удержной энергией, на тот момент 
–  помощник атамана Чамлыкского 
ХКО,  Виктория Бережная. 

Кто ищет,  
тот всегда найдет
С предложением поучаство-

вать в президентской программе 
она пришла к атаману хуторского 
общества Михаилу Власову. И уже 
через год первый президентский 
грант на «Развитие военно-патри-
отического клуба «Застава» был 
выигран. В рамках этого гранта 
казаки реализовали аж три про-
екта. Сначала предложили постро-
ить спортивный уличный комплекс 
– на это им было выделено 500 
тыс. рублей. Вскоре современная 
спортивная площадка появилась 
рядом с казачьим штабом. 

Еще через год Чамлыкское ХКО 
на реализацию проекта по обору-
дованию современного спортив-
ного зала получило почти 2 млн 
рублей.

– Взрослые и молодежь были 
рады, – говорит атаман Чамлык-
ского ХКО Михаил Власов, – тем 
более заниматься можно бесплат-
но, зарплата тренера тоже за счет 
грантовых средств. К нам люди 
на тренировки даже из Лабинска 
приезжают. 

Третий проект, который был ре-
ализован чамлыкскими казаками 
в 2019 году в рамках гранта, это 
туристическое направление. Сум-
ма выделенных средств составила 
около 500 тыс. рублей. Руковод-
ство клуба приобрело весь необ-
ходимый инвентарь для походов, и  
более полугода воспитанники «За-

ставы» ходили в настоящие походы 
с наставниками по туристическим 
маршрутам Краснодарского края и 
соседних регионов. 

– Мне нравится видеть резуль-
тат своей работы, – говорит автор и 
координатор проектов Лабинского 
РКО Виктория Бережная. Благо-
даря их реализации  значитель-
но повысился интерес к занятию 
спортом. Чамлыкские казаки стали 
победителями спортивных состя-
заний на военно-полевых сборах 
Лабинского казачьего отдела. А в 
2018-м наши казачата завоевали 
звание чемпионов по военно-при-
кладным видам спорта на общевой-
сковых соревнованиях. 

О том, что проект «Развитие во-
енно-патриотического клуба «За-
става» работает отлично, красно-
речиво говорит тот факт, что он 
единственный из Краснодарского 
края вошел в топ-100 лучших со-
циальных проектов России. 

Новые условия – 
новый уровень
Эстафету Чамлыкского ХКО 

подхватили в станице Ахметов-
ской. Спортивный зал, в котором 
расположился ВПК «Пересвет», 
долгое время оставлял желать луч-
шего, а казакам хотелось, чтобы к 
ним на занятия больше приходило 
подростков, молодежи. 

– Раньше из «железа» у нас 
было то, что ребята приносили 
сами, – рассказывает руководи-
тель клуба «Пересвет» Алексей 
Миронов, –  самодельная скамья 
для поднятия штанги или старые 
гири с гантелями. Благодаря пре-
зидентскому гранту мы получи-
ли современный спортивный зал, 
в котором тренироваться – одно 
удовольствие.

По условиям конкурса заяви-
тель должен был предоставить и 
свою программу софинансирова-
ния, тогда шансы на победу зна-
чительно увеличивались. Как вы-

крутились казаки? Очень просто. 
– Весь ремонт, установку обо-

рудования казаки делают сами в 
свободное от работы время, – про-
должает Виктория, – мы решили 
монетизировать их труд, то есть 
посчитать, во сколько бы обошелся 
труд наемных рабочих. 

Благодаря такому грамотному 
подходу 500 тыс. рублей ахметов-
цам хватило на установку новых 
окон, замену отопления, покупку 

будут совершенно бесплатными как 
для детей, так и для взрослых.

А вот Владимирское хуторское 
казачье общество решило реали-
зовать достаточно амбициозный 
проект:  открыть новый стади-
он в станице. Проект называется  
«Футбол на все времена», он уже 
выиграл конкурс и получил почти 
3 млн рублей. Казаки работают 
не покладая рук, чтобы собрать 
спортивный объект, делают все 

только с третьего раза. Но от этого 
вкус победы еще слаще.  

Руководитель проекта Светла-
на Колкова внимательно и чутко 
следит за его реализацией, в этом 
ей помогают атаман Вознесенско-
го хуторского казачьего общества 
Сергей Варавин, сотрудники ЦКД 
и администрация станицы. 

– Самое важное для меня – это 
то, что проект объединил людей 
созидательным духом, – отмечает  
Светлана Петровна, –  всегда ра-
дуюсь, когда приходит на помощь 
много местных жителей.

Теперь музейная комната в 
станице Вознесенской заживет 
новой жизнью. За счет средств, 
предоставленных Фондом прези-
дентских грантов, уже выполнен 
косметический ремонт помещения, 
приобретены новые окна, жалюзи, 
выставочная мебель, оргтехника. 
В рамках проекта запланировано 
много культурно-просветительских 
и исследовательских мероприятий 
для молодежи, жителей и гостей 
станицы. Главный партнер проек-
та – Лабинский музей истории и 
краеведения им. Ф. И. Моисеенко. 

Также в этом году президентский 
грант в размере 500 тыс. рублей вы-
играло Курганинское районное каза-
чье общество с проектом проведения 
кадетских военно-полевых сборов 
«Казачий стан». Это мероприятие 
в обществе проводится ежегодно, а 
на деньги гранта приобретут палат-
ки, армейские проекторы, муляжи 
оружия и многое другое. Но из-за 
пандемии коронавируса казаки при-
няли решение перенести реализацию 
проекта на следующий год. 

Все проекты казачьих обществ 
вошли в единый – «Развитие во-
енно-патриотических клубов Ла-
бинского района» и стали номи-
нантами общероссийской премии 
«Гражданская инициатива».

Татьяна Винниченко
Фото из архива  

Лабинского РКО

Нужны деньги?  
Тогда мы пишем грант
В Лабинском казачьем районном обществе реализуется девять социально значимых проектов 

ЦИФРА

9 млн рублей    

получили первичные казачьи общества  
Лабинского РКО из Фонда 
президентских грантов

спортивного инвентаря. 
– Новые условия – это новый 

уровень, – улыбается  руководи-
тель клуба, – больше стало при-
ходить пацанов. Сначала просто 
посмотреть, потом остаются.

В новом спортивном зале ВПК 
«Пересвет» занимается три груп-
пы школьников от 7 до 17 лет. И 
каждый находит занятие по душе. 
Это означает, что молодежь при 
казаках и при деле. А завтра они 
придут в казачье общество.

В президентских грантовых 
программах приняли участие Ка-
ладжинское, Владимирское и Воз-
несенское ХКО. Так, каладжинские 
казаки уже приобрели на выигран-
ные 500 тыс. новые тренажеры, 
которыми будет оборудован спор-
тивный зал. Правда, оборудование 
еще пока стоит упакованным, каза-
ки заканчивают ремонт, но вскоре 
военно-патриотический клуб «Па-
мять» откроет свои двери для маль-
чишек и девчонок. Все тренировки 

сами в свободное время. Футбол  
во Владимирской любят, команды 
часто собираются на выходных. 
Ждут станичники нового стадиона, 
играть приходилось на обычном 
поле, оборудованном под футболь-
ное игроками-любителями.

Кстати, «Футбол на все време-
на» – это для владимирцев второй 
удачный проект. В рамках первого 
казаки установили уличный спор-
тивный комплекс по воркауту, ста-
ничная молодежь постоянно здесь 
занимается. В этом году новый тре-
нажерный зал также открылся в 
станице Упорной.

Культпроект  
сплотил 
единомышленников
Казаки станицы Вознесенской 

взялись за реализацию культурно-
го проекта «Популярный музей». 
Правда, проект стал победителем 
конкурса президентских грантов 
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Проверить свои знания сим-
волики, истории и географии 
родного края вызвались активи-
сты Новороссийского отделения 
Союза казачьей молодежи Куба-
ни от 7 до 17 лет. По мнению орга-
низатора викторины, помощника 
руководителя Новороссийского 
СКМК Натальи Фроловой, для 
того чтобы успешно справиться 
с заданиями интеллектуального 
состязания, ребятам нужно по-
настоящему любить малую ро-
дину, знать о ней если не все, 
то больше других:

– На мой взгляд, одним из 
самых сложных вопросов был: 
«Как называется самая высокая 
гора в Краснодарском крае?» 
Ответить на него смогли далеко 

Открытие интерактивного ком-
плекса, посвященного 75-й годов-
щине со Дня Великой Победы, со-
стоялось 12 сентября в парке им. 
Горького города Ейска, на терри-
тории храма Архангела Михаила.

Право перерезать символиче-
скую красную ленту было предо-
ставлено инициатору патриотиче-
ского проекта епископу Ейскому 
и Тимашевскому Павлу и главе 
Ейского района Виктору Ляхову.

Первыми экскурсоводами в ком-
плексе стали активисты Союза каза-

Кореновские казачата и акти-
висты Союза казачьей молодежи 
заявили о себе сразу в четырех 
блоках акции: создание видеоро-
ликов и презентаций о крае, под-
готовка рисунков на тему «Ку-
бань – наш дом родной», чтение 
стихов и просмотр тематических 
видеосюжетов.

 Желающих поучаствовать в 
этих номинациях оказалось очень 
много, а самые яркие и вырази-
тельные работы были опубли-
кованы на страничках школы в 
интернете. 

Как рассказала учитель изо-
бразительного искусства, ку-
ратор казачьих классов школы  
№ 19 Лилия Кощеева, посредством 
творчества, стихов и видеосюжетов 
ребята щедро дарили искреннюю 
любовь к малой родине. В своих 
рисунках с помощью выразитель-
ных возможностей красок и техник, 
через личное восприятие красоты 
кубанской земли дети смогли очень 
эмоционально передать трепетное 
отношение к благодатному краю и 
его истории. 

– Среди участников были и 
старшеклассники, и, конечно же, 
самые маленькие школяры, – де-
лится Лилия Николаевна. – Юные 
казачата, которым едва исполни-
лось восемь лет, смело брались 
за художественные материалы. 
Результат их кропотливого труда 
просто поражал тем, сколько тепла 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

История, которую помнит земля
Воспитанники Церемониального отряда «Честь имею!» Уманского РКО  
вместе с руководителем, лидером Ленинградского отделения СКМК  
Николаем Риганом стали соорганизаторами 
патриотического проекта «Ейская землянка». 

чьей молодежи Кубани, курсанты Це-
ремониального отряда «Честь имею!».

Под сводами землянки, выры-
той вручную, – два зала. В первом 
воссоздан блиндаж, где можно уви-
деть, в каких условиях командиры 
разрабатывали планы наступле-
ния и оборонительных операций, а 
бойцы отдыхали в редкие минуты 
покоя. Как подчеркнул Николай 
Викторович, мальчишкам здесь бу-
дет очень интересно: 

– Возможность примерить воен-
ную форму, подержать в руках макеты 

оружия винтовок Мосина, ППШ – о 
чем еще может мечтать подросток! 

Во втором зале оборудован 
окоп. Здесь представлена  ше-
стиметровая панорама Курской 
битвы, а светозвуковые эффекты 
боя переносят во времена далеких 
огневых 40-х годов. 

Посетить комплекс могут все же-
лающие. Экскурсии будут проходить 
каждую субботу и воскресенье по 
предварительной записи по телефону 
+7-953-08-02-115 или через директ 
в Инстаграм-аккаунте @VPKOCHEST.

Лидер СКМК Ленинградского района Николай Риган  
с воспитанником отряда «Честь имею!».

Горы, реки и моря –  
это Родина моя

КОНКУРС

Более 100 мальчишек и девчонок  
из Новороссийска приняли участие 
в дистанционной онлайн-викторине, 
посвященной дню рождения Кубани. 

Андрей Лыков, ученик школы № 26 станицы Натухаевской, 
изучает условия онлайн-викторины.

Кубанские станицы «утонули» в подсолнухах  
Анастасии Бугай.

Казак и казачка  
семиклассницы из города   
Кореновска Виктории   
Воробьевой.

не все. Думаю, что участники, 
верно назвавшие гору Цахвоа, 
могут смело поступать на гео-
графический факультет любого 
вуза!  

По итогам проведения интел-
лектуального состязания 21 ка-
зачонок завоевал первое место. 
Всего в число призеров попали 
44 участника.

Самыми юными победителя-
ми городской викторины стали 
первоклассники Артем Тищен-
ко из казачьего класса школы  
№ 27 и Полина Гредасова, учени-
ца казачьей школы № 24.

Финалисты, удостоенные пер-
вого, второго и третьего мест, 
будут награждены грамотами 
победителей. 

Люблю тебя,  
мой край родной!
Под таким девизом в школе № 19 им. Героя 
России С. Наточего города Кореновска прошли 
мероприятия, приуроченные к 83-й годовщине 
со Дня образования Краснодарского края. 

и духовного наполнения несли эти 
творческие работы! 

Директор школы № 19 Светлана 
Гурина особо отметила сопричаст-
ность к успехам ребят их педа-
гогов, классных руководителей и 
родителей:

– Они всегда являются глав-
ными помощниками и идейными 
вдохновителями всех творческих 
начинаний учеников. 

Ко Дню образования Красно-
дарского края во всех школах 
региона прошли торжественные 
мероприятия, различные темати-
ческие акции и конкурсы.

Подготовила Елена Самородняя. Фото СКМК
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