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Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Во все времена профессия педагога была одной из 
самых уважаемых и необходимых людям. В казачьей 
среде всегда ценили высокое предназначение учителя 
и наставника молодежи.

Сегодня к учителю предъявляются особые требо-
вания: он не только дает детям знания, он учит их 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор, помогая ему стать до-
стойным гражданином своей Родины. Направляя своей 
мудростью энергию молодых, вы создаете будущее 
нашей страны.

Пристальное внимание к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения всегда лежало в основе ка-
зачьего образа жизни. Ведь веками проверено: дети, 
впитавшие в себя традиции и устои своих дедов и пра-
дедов, выбирают верные жизненные пути и ориентиры.

То, каким будет подрастающее поколение, во 
многом зависит от вашего таланта, педагогического 
мастерства и умения. Мы ценим ваш высокий про-
фессионализм, мудрость, стремление всегда быть 
рядом с детьми, открывать им новые горизонты 

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Дорогие учителя, педагоги, воспитатели, 
наставники казачьих классов, 
казачьих кадетских корпусов!

знаний, учить добру и милосердию! 
Благодаря вашему труду активно продолжается 

работа по сохранению исторических, культурных и 
духовных ценностей кубанского казачества. Потому 
успехи ваших воспитанников — это и ваши достиже-
ния. Сегодня учащиеся казачьих классов, кадетских 
корпусов занимают первые места на всероссийских 
конкурсах и смотрах, покоряют спортивные олимпы, 
ведут плодотворную общественную работу, активно 
занимаются добровольческой деятельностью.

Своим педагогическим талантом и личной заинте-
ресованностью в судьбе каждого ребенка вы закла-
дываете основу благополучия всей нашей кубанской 
земли. 

В этот добрый и светлый праздник примите самые 
теплые пожелания здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, профессионального роста и творческого 
вдохновения продолжить себя в талантливых и бла-
годарных учениках. 

Александр Власов, 
заместитель главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, атаман Кубанского 
казачьего войска, казачий полковник

Погожим сентябрьским днем 
1981 года детский сад принял 160 
детишек. Первая заведующая Люд-
мила Михайловна Кисель вместе с 
воспитателями решили, что дет-
сад должен стать настоящей вол-
шебной страной – удивительной, 
чудесной, наполненной детским 
смехом. 

Историю детского сада «Родни-
чок» создавали все его сотрудни-
ки: заведующие, воспитатели, их 
помощники, повара, логопеды, ме-
дицинские работники, прачки… Это 
была большая и дружная семья, 
состоящая из нескольких поколе-
ний энтузиастов, самоотверженно 
влюбленных в свое дело. 

С 2002 года возглавляет дет-
ский сад Елена Александровна 
Терновая. В кабинете заведую-
щей – благодарственные письма, 
грамоты министерства образова-
ния и науки Краснодарского края, 
Кубанского казачьего войска, кра-
евой организации профсоюза. В 
2009 году детский сад «Родничок» 
выиграл грант губернатора (500 
тысяч рублей) и стал победителем 
конкурсного отбора дошкольных 
учреждений, внедряющих инно-
вационные технологии. Ранее дет-
сад победил в зональном уровне 
краевого конкурса «Лучшее ос-
нащение дошкольных учреждений 
физкультурно-игровым оборудова-

Самый добрый дом на свете
В сентябре 2021 года исполнилось 40 лет с тех пор, как детский сад «Родничок» Ленинградского района открыл 
свои двери для малышей. В 2019 году детсаду № 33 присвоен статус «казачья образовательная организация».

нием, в 2017-м – в муниципальном 
смотре-конкурсе «Лучший двор 
образовательных организаций».

В январе 2019 года детскому 
саду № 33 «Родничок» был при-
своен статус «казачья образова-
тельная организация». Коллектив 
бережно сохраняет накопленные 
знания, традиции, бережет доброе 
имя детского сада, учится и про-
фессионально растет. Под руко-
водством старшего воспитателя 
Светланы Зуйченко воспитатели 
осваивают новые технологии и 
современные программы.

– Каждое утро наших детей 
встречает коллектив отличных 

специалистов, любящих свою ра-
боту. Дети окружены теплом, ла-
ской, заботой, они под надежным 
присмотром и с интересом прово-
дят время, – отметила родитель-
ница Елена Остроух.

Стало доброй традицией про-
ведение в группах открытых тема-
тических праздников, на которые 
приглашаются родители, бабушки, 
дедушки. Взрослые с радостью 
узнают, чему научились их дети, 
чем они занимаются и что умеют. 

– Надолго останется в памяти 
казачат и родителей первый в их 
жизни парад Ейского казачьего 
отдела в станице Староминской в 

2019 году. Дети, педагоги, родите-
ли и казаки Новоплатнировского 
казачьего общества готовили де-
тей к парадному прохождению. 
Сколько было радости и у малы-
шей, и у их родителей побывать 
на торжестве и пообщаться с ата-
манами войска, уважаемыми каза-
ками, – рассказала заведующая 
Елена Александровна Терновая.

Еще задолго до того, как дет-
ский сад стал казачьим, частыми 
гостями в детском учреждении 
были казаки и атаман, а ныне 
глава поселения Геннадий Блоха. 
Детям рассказывали о традициях 
и обычаях казачества. Сегодня в 

детском саду разработана и реали-
зуется методика «Юные казачата».

Атаман Новоплатнировского 
ХКО Сергей Турченко и казак-на-
ставник Александр Каплун поздра-
вили казачат и весь коллектив 
дошкольного учреждения с 40-ле-
тием детсада. Они передали при-
ветственный адрес и подарки от 
атамана Ейского казачьего отдела 
Павла Ляха, денежный подарок от 
Уманского РКО. Казачата и педа-
гоги исполнили для гостей песни, 
стихи и танцы. 

Елена Пустовая
Фото автора

Воспитанники детского сада «Родничок» с воспитателями и 
казаками-наставниками.

На параде Ейского казачьего отдела в станице Староминской.
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Утро понедельника 27 сентя-
бря началось для учащихся Ново-
российского казачьего кадетского 
корпуса с общего построения, на 
котором директор, офицер-де-
сантник, полковник ВДВ и каза-
чий полковник Юрий Постников 
поздравил кадет и педагогов с 
победой и вручил благодарности 
и ценные подарки кадетам, уча-
ствовавшим в конкурсе.

Заслуженные награды полу-
чили девятиклассники Ермолай 
Зававрзин, Владислав Третьяков 
и Данил Антипов, десятиклассни-
ки Юрий Данилин и Егор Фокин, 
одиннадцатиклассник Ярослав 
Липчанский.

– Отбирали лучших из лучших 
во всех отношениях, – расскажет 
позже директор. – Смотрели на 
показатели в учебе, дисциплине, 
общественной жизни корпуса, не 
забывали и про вокальные, хоре-
ографические, физические дан-
ные, поскольку эти качества не-
обходимо было проявить в пред-
стоявших испытаниях финала.

На построении чествовали и 
педагогов, которые выступали в 
конкурсной программе. Это за-
меститель директора по воен-
но-физкультурной работе Вадим 
Порывай, преподаватель хорео-
графии и традиционной культу-
ры кубанского казачества Галина 
Трендицкая и преподаватель физ-
культуры Дмитрий Зубов. Награды 
получили и те, кто вложил немало 
труда, опыта, знаний в командную 
победу. Это прежде всего заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Элла Елисеева, 
а также педагог дополнительно-
го образования Вера Мельник. 
Они ездили на конкурс вместе с 
командой, но в качестве группы 
поддержки.

Первым испытанием на кон-
курсе в Самаре стала «Визитная 
карточка казачьего кадетского 
корпуса». Новороссийцы в красоч-
ной форме, с казачьими песнями 
и плясками, с яркой инсталляци-
ей на экранах представили свое 
учебное заведение как корпус 
нового поколения, где активно 
внедряются передовые техноло-
гии в обучении, дополнительном 
образовании, в физическом раз-
витии. Рассказывали о достиже-
ниях в технопарке «Кванториум», 
о победах в предметных олимпи-
адах и спортивных состязаниях 
не только городского и краевого 
уровней, но и общероссийского. 
Успели за десять отведенных ус-
ловиями конкурса минут пове-
дать и о самоуправлении кадет, 
об атамане корпуса и атаманском 

Четвертая победа 
новороссийцев
На проходившем в Самаре Всероссийском смотре-конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус России» победу одержал новороссийский 
корпус. Это уже их четвертая победа. За 11 лет проведения конкурса казачий 
кадетский корпус города-героя неизменно входил в число финалистов, 
становился первым в 2013-м, 2016 и 2019 годах, а также дважды был вторым.

Директор Новороссийского казачьего ка-
детского корпуса  казачий полковник 
Юрий Постников с кубком «Лучшему каза-
чьему кадетскому корпусу России-2021».

Команда-победитель Всероссийского смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший казачий кадетский корпус России». 

Кадеты показали лучший результат в письменном тестиро-
вании на знание событий Великой Отечественной войны, 
знаков различий воинских званий.

Визитная карточка казачьего кадетского корпуса.

Совете, и о казаках-наставниках, и 
о взаимодействии с Русской право-
славной церковью.

После этого одновременно про-
ходили еще два конкурса. Кадеты 
участвовали в письменном тести-
ровании на знание событий Вели-
кой Отечественной войны, знаков 
различий воинских званий. Здесь 
добротно подготовленные новорос-
сийские кадеты также отличились, 
показав первый результат.

В это же время Галина Трен-
дицкая и Дмитрий Зубов провели 
показательный урок с местными 
школярами на тему подготовки ку-
банских казаков-пластунов к за-
щите Отечества. Педагоги проде-
монстрировали элементы казачье-
го танца с применением приемов 
владения кинжалом «вертикальной 
восьмерки», элементов передвиже-
ния пластунов приставными шагами 
«по сторонам» и «по кругу». 

Заключительным испытанием 
стала презентация социального 
проекта. Новороссийцы предста-
вили свой проект гражданско-па-
триотического направления «Тропа 
героев», которым кадеты под руко-
водством педагогов и казаков-на-
ставников занимаются с 2018 года. 
Цель проекта – сохранение и по-
пуляризация исторической памяти 
советских воинов, участвовавших 
в Великой Отечественной войне 
на территории города-героя Ново-
российска. В этом году при даль-
нейшей работе над проектом его 
участники убедились в том, что не-
обходимо донести информацию о 
героях войны, чьи имена не столь 
известны, о ком не написано книг, 
они покоятся в братских могилах, 
порой безымянные. 

Новшеством стало и то, что каж-
дому взятому под опеку кадет воен-

ному мемориалу присвоен QR-код, 
позволяющий каждому желающему 
ознакомиться с объектом военной 
истории без гида. Идею поддержали 
атаман Черноморского казачьего 
округа, заместитель председателя 
городской Думы Сергей Савотин и 
глава города-героя Игорь Дяченко. 
Получено разрешение на установку 
этих кодов на памятниках и обе-
лисках, включенных кадетами в 
маршрут «Тропа героев».

– Значимость и актуальность 
нашего социального проекта за-
ключается не только в патриоти-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения, но еще и в том, что 
сегодня недруги России пытаются 
переписать историю и лишить нас 
Великой Победы. Молодое поколе-
ние, юные казачата, сегодняшние 
кадеты перенимают эстафету па-
мяти у старших и будут беречь ее 
как святыню, – заключает Юрий 
Постников.

Во всех конкурсах новороссий-
цы выступили, что называется, «на 
ура» и по праву завоевали первое 
место и звание «Лучшего казачьего 
кадетского корпуса России». На-
грады – кубок и диплом 1-й сте-
пени – на торжественном закрытии 
смотра, прошедшем в Бальном зале 
ДПЦ «Кириллица», директору Ново-
российской кадетки вручили губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров и заместитель начальника 
Управления Президента РФ по во-
просам государственной службы и 
кадров, секретарь Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества 
Александр Орехов.

Из десяти вышедших в финаль-
ную часть смотра-конкурса корпу-
сов пять представляли Краснодар-
ский край: Новороссийский, Кро-
поткинский, Бриньковский корпу-

са Кубанского казачьего войска, а 
также Тимашевский и Курганинский 
казачьи кадетские корпуса крае-
вого министерства образования, 
науки и молодежной политики. Это 
не считая Ейского казачьего кадет-
ского корпуса, который в прошлом 
году стал победителем и по новым 
правилам проведения конкурса не 
имел права участвовать в нем в 
нынешнем.

С очередной победой учащихся 
и педагогический коллектив Ново-
российского казачьего кадетско-
го корпуса поздравил губернатор 
Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

– В ходе смотра-конкурса на 
звание «Лучший казачий кадет-
ский корпус России» воспитанники 
кадетского корпуса Новороссий-
ска продемонстрировали высокий 

уровень подготовки, и в октябре 
учреждение получит переходящее 
знамя президента РФ. Ранее кор-
пуса края уже пять раз занимали 
первое место на конкурсе, из них 
трижды – новороссийский. Оче-
редная победа подтверждает вы-
сокий уровень системы казачьего 
образования в крае. Она готовит 
высокопрофессиональные кадры 
для военной и государственной 
службы российского казачества, 
– отметил Вениамин Иванович.

Воспитанников корпуса так-
же поздравил вице-губернатор 
Краснодарского края атаман Ку-
банского казачьего войска Алек-
сандр Власов.

Евгений Рожанский
Фото из архива 

Новороссийского казачьего 
кадетского корпуса
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В небольшое помещение каза-
чьего районного штаба, совмещаю-
щее в себе и приемную, и кабинет 
атамана, с самого утра вереницей 
тянутся посетители. Это и казаки, 
и местные жители, и предпринима-
тели с деловыми предложениями. 
Но особенно часто заходят, вер-
нее, забегают – кто на минутку, 
кто на чуть дольше – те, кто яв-
ляется заявителями на получение 
гранта «Агростартап» от краевого 
министерства сельского хозяйства. 
Всего шесть человек, и все с еже-
дневным кратким докладом: тут 
зарегистировался и получил код 
доступа, там взял справки и от-
крыл счет в банке, а еще надо вот 
это и вот это… «Но ничего, успе-
ем!» – уже на выходе восклицает 
каждый из них. 

А в центре всей этой суматохи 
и круговерти находится атаман От-
радненского районного казачьего 
общества Владимир Волошин. Как 
ни крути, но выходит, что именно 
этот внешне спокойный человек 
– идейный вдохновитель тех, кто 
решился поучаствовать не в одной, 
а сразу в двух грантовых програм-
мах краевого уровня. 

Мы побеседовали с ним не толь-
ко о беспрецедентном для кубан-
ского войска случае, когда все 
шесть заявителей выиграли грант 
«Агростартап», но и об экономи-
ческом потенциале Отрадненско-
го района и о том, какой вклад в 
его развитие могут внести потомки 
казаков-линейцев.

 – Владимир Алексеевич, пояс-
ните, пожалуйста, какие возможно-
сти открывает «Агростартап» и что 
должны успеть сделать выигравшие 
этот грант участники?

– Все просто. «Агростартап» – 
это программа господдержки для 
начинающих фермеров, по кото-
рому можно получить, в том числе 
на животноводство, 5 млн рублей. 
Почему я упомянул животновод-
ство? В нашем районе из-за особых 
климатических условий, связанных 
с рельефом местности, традици-
онно занимались именно им. Пока 
еще грант казаки не получили. На 
сегодняшний день они ведут ин-
тенсивную работу по оформлению 

Стартап по-казачьи: 
земля – усадьба – кооператив
Понадобилось пять лет, чтобы вопрос о предоставлении бесхозной земли в Отрадненском 
районе решился в пользу местных казаков. В связи с этим, как водится, 
у них много планов и надежд на будущее хозяйствование и на грантовую господдержку, 
в получении которой они уже оказались флагманами в Кубанском казачьем войске.

всех необходимых сопутствующих 
документов. 

Конечно, одному районному 
обществу было не под силу раз-
вернуть такой проект в одиночку, 
поэтому для его реализации под-
ключились глава района и главы 
поселений, специалисты краевого 
Минсельхоза, в том числе информа-
ционно-консультативного центра, 
департаменты внутренней поли-
тики, имущественных отношений, 
департамент по делам казачества 
и военным вопросам.

– Пожалуй, с ходу задам вам 
главный вопрос: где взять землю 
под ваши проекты, ведь большая 
часть земли Отрадненского района 
определена под пашни и уже кому-
то принадлежит?

– Вы правы, но остались зем-
ли, которые использовались как 
пастбища. Сейчас животноводством 
в районе занимается небольшой 
процент населения, поэтому такой, 
невостребованной, земли в районе 
осталось довольно много. Губерна-
тором Кубани поставлена задача – 
вывести ее «из тени» и передать 
казачьим обществам для развития 
нашей экономической базы и тру-
доустройства казаков. 

По словам атамана, районное 
казачье общество в этом году уже 
подписало договоры на межевание 
земли и часть этой работы продела-
на. Так, на сегодняшний день в по-
селке Маяк отмежевано 36 участков 
от 15 до 27 соток, чтобы люди вос-
пользовались другой, набирающей 
популярность краевой программой 
– «Сельская усадьба». С 2021 года 
деньги по ней оформляются как 
социальная выплата для того, что-
бы дать возможность участвовать 
в получении различных грантов. 
Благодаря «Усадьбе» семья из пяти 
человек может получить 4 млн ру-
блей, которые не возвращаются в 
краевой бюджет, при условии вы-
полнения остальных пунктов. 

– Получается так, что с од-
ной стороны, благодаря проекту 
«Сельская усадьба» мы предостав-
ляем землю и оказываем помощь 
в обустройстве личного подсобно-
го хозяйства, а с другой стороны, 
грант «Агростартап» дает людям 

возможность приобрести поголо-
вье скота и птицу, сельскохозяй-
ственную технику и корма, стро-
ить производственные помещения 
и корпуса. Мы уже дали землю в 
поселке Маяк четырем казакам, 
заключив с ними договоры сроком 
на десять лет.

Отдельно стоит сказать о самом 
Маяковском поселении, чтобы чита-
тель не подумал, будто казакам до-
стаются особенные лакомые куски 
дорогой кубанской землицы. Наобо-
рот, поселок, построенный в 30-е 
годы прошлого века, расположен 
аккурат на самой высокой и пло-
ской точке Отрадненского района, 
и от того нещадно продуваем семи 
ветрами. Понятно, что здесь не те 
условия, которые бы способство-
вали притоку населения, поэтому 
казаки и рассчитывают на господ-
держку, чтобы здесь можно было 
не только жить, но и работать. А 
значит, будет необходимость соз-
давать рабочие места.

О дальнейших планах расска-
зывает атаман Владимир Волошин:

– Следующий год для людей, 

Атаман Отрадненского РКО 
подъесаул Владимир Волошин.

Земли Отрадненского района, которые использовались как пастбища, решено передать казачьим обществам.

ЗНАЙ НАШИХ

Виталий Горбуненко – один 
из казаков Отрадненского 
района, выигравших грант 
«Агростартапа».

«Агростартап» – это програм-
ма господдержки для начинаю-
щих фермеров. Грант «Агростар-
тап» дает людям возможность 
приобрести поголовье скота и 
птицу, сельскохозяйственную 
технику и корма, строить про-
изводственные помещения и 
корпуса.

Землю – крепкому хозяину

выигравших грант, ознаменуется 
обустройством ЛПХ на тех участках, 
которые они себе выбрали. К слову, 
все находятся рядом с друг другом, 
что обусловлено, в том числе, и 
экономически. Далее нам предстоит 
огромная работа: найти подрядчи-
ка, подобрать типовые проекты, 
организовать строительство. Все 
необходимо делать по-серьезному 
и правильно, ведь за грант надо бу-
дет отчитаться. Мы конечно, будем 
просить помощи на краевом уровне, 
потому что у нас нет специалистов, 
и нам, уверен, не откажут.

Второй ступенью развития под-
собных хозяйств станет создание 
потребительского кооператива.

– Направление работы пока вы-
бираем. Склоняемся к переработке 
молока или мяса. То есть будем 
налаживать работу цеха. А коопе-
ратив нужен для того, чтобы, пере-
работав производимую продукцию, 
увеличить ее себестоимость. На 
деле – не сдавать молоко молоко-
приемщикам, а поставлять готовый 
продукт в виде сметаны, сыра и 
сливочного масла. Это и допол-

нительное создание рабочих мест 
– в цехе будут работать жены и 
другие родственники казаков. И 
задел на будущее, так как проект 
откроет перспективы для освоения 
следующего этапа государственной 
поддержки, которым, в свое время, 
обязательно займемся. Более того, 
при условии, что казачья экономи-
ка будет развиваться, желающим 
работать на своей земле казакам 
Отрадненское районное общество 
обязательно будет помогать.

И все-таки, по словам атамана 
Волошина, создание рабочих мест – 
не главное, ведь казачье общество 
– некоммерческая организация. Ос-
новополагающую цель Владимир 
Алексеевич для себя определяет 
так – вернуть казака к земле, а 
землю крепкому хозяину – казаку. 
По сути, атаман говорит о новом 
историческом витке – втором за-
селении казаками Отрадненского 
района с отсылкой в прошлое, ког-
да Российская империя выделяла 
подъемные всем переселенцам.

– Скажите, а чего, по-вашему, 
сейчас не хватает казакам Отрад-
ненского района, чтобы обрести 
большую уверенность в своих силах 
и возможностях?

Практически сразу, не задумы-
ваясь, Владимир Волошин отвечает:

– Безусловной веры в казаче-
ство и Бога!

– «Яко с нами Бог»?
– Да, «то кто против нас»?
Мне оставалось только разве-

сти руками от такой уверенности в 
правильности своих мыслей и соиз-
меримых им поступков районного 
атамана и от всей души пожелать 
Владимиру Алексеевичу скорейшей 
реализации намеченных планов.

Лилия Акимова
Фото из архива Отрадненского 

РКО, открытых источников

Цифры

1924   гектара земли находится в пользовании Отрадненского 
РКО.

1296 гектаров использовалось районным казачьим 
обществом земли в 2021 году, из них:
– 1055 гектаров – пашня; 
– 99,5 гектаров – сенокосы и пастбища; 
– 43,5 гектаров – неудобья. 

628 гектаров дополнительно земель сельхозназначения 
предоставлено казакам Отрадненского РКО в третьем квартале 
2021 года.



В середине XIX века для свя-
зи правобережья Кубани с бере-
гом Черного моря была построе-
на Адагумская коммуникационная 
укрепленная линия. В ее составе 
находился и Георгиевский пост, 
расположенный на берегу реки 
Неберджай у липовой рощи. Пост 
окружал двойной плетневый забор, 
в котором были сделаны бойницы 
для стрельбы. Службу несли 34 
пластуна под командованием сот-
ника Ефима Горбатко. У казаков 
на вооружении была одна пушка, 
огнестрельное и холодное оружие.

Сырой и ветреной сентябрьской 
ночью к посту вышло скопище гор-
цев-натухайцев численностью до 
четырех тысяч человек, пеших и 
конных. Горцев встретил дружный 
ружейный залп. Только с третьей 
попытки горцам удалось повалить 
часть забора и проникнуть внутрь 
поста. Казаки отбивались штыками 
и прикладами, шли врукопашную. 
Когда Горбатко сразил выстрел, 
горцы бросились к телу, но на их 
пути встала с ружьем в руках офи-
церская жена Марианна. 

Долгие годы казачий подвиг на 
Георгиевском посту казался утерян-
ным. Захоронение у поста размы-
ло речкой, спустя век оно и вовсе 
оказалось на дне водохранилища. 
Кладбище в станице Неберджаев-
ской, где покоилась часть казаков, 
стояло заброшенным.   

В 90-х годах праправнук атама-
на станицы Неберджаевской Акима 
Отришко Александр Отришко разы-
скал в Новороссийске неберджа-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Власов, 
вице-губернатор Краснодарского края, 
атаман Кубанского казачьего войска:
– Кубанское казачье войско – единственное среди всех 
реестровых казачьих войск России, которое ежегодно 
проводит поминовения, в том числе около двадцати 
крупных. Поминовения проходят в местах боевой сла-
вы и посвящены памяти кубанских казаков, погибших 
во благо Отечества и Кубани. Казаки, кадеты, моло-
дежь, жители Кубани всегда будут чтить память 
погибших защитников Отечества, которые не раз 
останавливали многотысячные вражеские армии.

Подвиг на реке Неберджай
В станице Неберджаевской казаки Таманского отдела провели Липкинские поминовения в память 
о героической обороне Георгиевского поста в период Кавказской войны

евского старожила Галину Андре-
евну Химченко, которая и указала 
предполагаемое место захоронения 
казаков. Начали копать и открыли 
братскую могилу, а рядом нашли 
одинокое захоронение женщины. 
Было это в 2006 году.

Казаки добились того, чтобы 
в Закон Краснодарского края № 
1145-КЗ «Об установлении празд-
ничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае» была внесена 
дата Липкинского поминовения. И 
теперь ежегодно почтить подвиг и 
память казаков Георгиевского поста 
к памятнику съезжается несколько 
тысяч человек: казаки со своими 
семьями, жители Крымского района.

В этом году в памятном меро-
приятии приняли участие замести-
тель войскового атамана Василий 

Горбань, председатель совета МО 
Крымский район Андрей Юшко, ата-
ман Таманского отдела казачий пол-
ковник Иван Безуглый, атаманы и 
казаки районных казачьих обществ 
Таманского отдела, местные жите-
ли. Молебен по героическим каза-
чьим предкам совершил священник 
Сергей Карпец.

В завершение поминовений к 
кресту над братской могилой были 
возложены венки и цветы, а казаки 
Таманского отдела, построенные в 
парадные коробки, прошли маршем, 
отдав честь героическим предкам.

В следующем году Кубань отме-
тит 160-летие подвига, вошедшего в 
историю. Кубанское казачье войско 
проведет реконструкцию этого боя. 

Елена Шебалина
Фото автора

Казаки Таманского отдела прошли маршем, отдав честь 
героическим предкам.

Шла русско-турецкая война 
1828-1829 годов. Охрану кордон-
ной линии по границе с Турцией 
несли казаки Тифлисской и Ка-
занской. Сотенному командиру 
Андрею Леонтьевичу Гречишкину 
было приказано произвести раз-
ведку местности за Кубанью, в 
междуречье Кубани и Зеленчука. 
15 сентября 1829 года у Волчьих 
ворот казаки встретили неприяте-
ля, превосходящего численностью 
неполную сотню Гречишкина. Гор-
цы шли в набег на Тифлисскую. 
Неприятель, окружив казаков, 
открыл прицельный огонь. Гор-
цы дважды предлагали казакам 
сдаться, но они отказались. Бой 
длился несколько часов. Враг, 
понеся многочисленные потери, 
был вынужден отступить. Казачьи 
станицы были спасены от гибели. 

В 2014 году в центре станицы 
Тбилисской был открыт памятник 
Андрею Гречишкину, который 
представляет собой собиратель-
ный образ казака. Автор монумен-
та – скульптор Николай Раськов.

Участие в поминовениях при-
няли заместитель Кубанского ка-
зачьего войска Александр Крав-
цов, глава Тбилисского района Ев-
гений Ильин, атаман Тбилисского 

В память о бое у Волчьих ворот
В Тбилисском районе прошли памятные мероприятия, посвященные 192-й годовщине со дня подвига казаков 
под командованием сотника Андрея Гречишкина, защищавших южные рубежи России от нападения горцев

районного казачьего общества Олег 
Федотов и казаки районных каза-
чьих обществ отдела, главы сель-
ских поселений, депутаты район-
ного и сельского Советов. 

Настоятель Свято-Покровского 
храма станицы Тбилисской протоие-
рей Василий провел молебен у места 
захоронения героев – возле часовни 
в станичном парке имени казачьего 
сотника Андрея Гречишкина.

Заместитель Кубанского каза-
чьего войска Александр Кравцов, 

выступая на митинге, подчеркнул:
– Это те люди, которые по боль-

шому счету были генофондом ку-
банского казачества. Они могли бы 
создавать семьи, растить детей. Но 
они отдали свои жизни, защищая 
казачью землю.  

Глава Тбилисского района Евге-
ний Ильин отметил:

– На таких подвигах, как нерав-
ный бой сотни Гречишкина, должны 
воспитываться дети, и что очень 
важно сохранить эту историю для 

нынешних и будущих поколений. 
Для казаков история свята. При-

мер героизма, который они переда-
ют из поколения в поколение, помо-
гает нынешним воинам равняться на 
своих предков и быть достойными 
их памяти. Об этом в своем вы-
ступлении сказал и председатель 
Совета стариков Тбилисского РКО 
Александр Старокожев:

– Мы пришли в казачество воз-
рождать традиции, одна из самых 
важных традиций – это чтить память. 

Участники мемориального ме-
роприятия почтили минутой мол-
чания память легендарных каза-
ков, возложили цветы к их общей 
могиле, памятнику Андрея Гре-
чишкина и к поклонному кресту 
на Кургане казачьей славы, воз-
двигнутом на месте боя у нынеш-
него хутора Красный Зеленчук. 

Игорь Глазунов
Фото пресс-службы 

администрации 
Тбилисского района

Настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Василий 
(Козак) провел молебен у места захоронения героев.

Участие в поминовениях приняли атаманы и казаки районных 
казачьих обществ, главы сельских поселений, депутаты.


