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7 августа 2017 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ, в котором говорится, что в соответствии с законом  

«О Государственной службе российского казачества» Николай Долуда  
утверждается атаманом Кубанского войскового казачьего общества.  

Указ «Об атамане Кубанского войска» вступил в силу со дня его подписания.

Авторитет и статус форума на-
столько высоки, что его участ-
никам, организаторам и гостям 

направил приветствие президент страны 
Владимир Путин. «Важно, что такие серь-
езные, востребованные временем задачи, 
как развитие Северного Кавказа, объеди-
нили здесь, в Пятигорске, талантливую 
и энергичную молодежь, стремящуюся 
внести личный вклад в реализацию мас-
штабных программ, направленных на 
раскрытие социально-экономического по- 
тенциала региона, совершенствование его 
инфраструктуры, повышение качества 
жизни людей, укрепление межнациональ-
ного согласия», – говорится в телеграмме 
главы государства. 

«Чем же особенный форум «Машук»? 
Сюда приехали лучшие из лучших. Каж-
дый из вас – это уникальная личность, 
но мы все вместе трудимся на благо 
нашей великой страны, и не важно, кто 
под флагом какого региона выступает, 
потому что «Машук» – это одна боль-
шая команда, одна семья. Вы попали на 
территорию возможностей, используйте 
это по максимуму!» – подчеркнула во 
время торжественной церемонии от-
крытия заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского края Ирина 
Кувалдина. 

Форумчане привезли на «Машук» как 
индивидуальные, так и командные проек-
ты. На премирование лучших из федераль-
ной казны выделено 85 миллионов рублей. 
Как и в прежние годы, интерес к форуму 
проявила и представила свои инициативы 
казачья молодежь Северо-Кавказского ре-
гиона. 

Молодые казаки Новосредненского 
хуторского казачьего общества Сергей 

Мельников, Андрей Синицын, Денис 
Походий подали заявление на участие в 
Грантовом конкурсе молодежных проек-
тов в номинации «Пропаганда, сохране-
ние и возрождение традиций народной 
культуры в условиях культурно-творче-
ской деятельности молодежных органи-
заций».

Именно эти парни были организатора-
ми конного перехода по местам боевых 
действий 5-го Гвардейского Донского 
казачьего корпуса и 4-го Гвардейского 
Кубанского кавалерийского казачьего 
корпуса в период Великой Отечествен-
ной войны. 

Основные цели проекта, представ-
ленного на форуме, – патриотическое 
воспитание, укрепление связей между 
казачьими обществами Терского вой-
ска, возрождение традиций и почитание 
памяти павших героев Отечества. Про-
ект, посвященный 440-летию Терского 
казачьего войска и 240-летию создания 
Азово-Моздокской оборонительной ли-
нии, поддержали Пятигорская епархия 
Русской Православной Церкви и атаман 
ТВКО Александр Журавский. 

Конный переход достиг своей главной 
задачи, подтвердив, что Ставрополье – ка-
зачий край. Его участникам удалось под-

нять дух казачьего и русского населения в 
селах и станицах, через которые пролегал 
его маршрут. Большой успех и мощный 
резонанс вызвали желание в казачьей сре-
де сделать его ежегодной традицией. 

Одно из направлений молодежного 
форума – популяризация народных тра-
диций и культуры. Большой интерес у 
зрителей вызвал деревянный городок-
крепость «Терки» – исторический памят-
ник ХVI века, представленный на фору-
ме в рамках Дня Республики Дагестан. 
Кизлярские казаки, встретившие гостей 
хлебом и солью, рассказывали о важном 
центре политических и экономических 
связей России с народами Северо-Во-
сточного Кавказа, которыми являлись 
«Терки», традициях и быте, элементах 
мужского и женского казачьих костю-
мов, а также незыблемых традициях ку-
начества. 

Как отметил начальник отдела по фи-
зической культуре, спорту, делам молоде-
жи, культуре и туризму администрации 
Кизлярского района Муртазали Мурта-
залиев, «мы хотели показать ребятам ка-
зачью культуру и быт, так как у нас одна 
общая история. Ведь издавна горцы и ка-
заки живут бок о бок, и эта дружба долж-
на крепнуть».

Напомним, что в прошлом году сре-
ди победителей форума оказался про-
ект по созданию Межрегионального 
общественного молодежного движения 
«Терцы», представленный Терским вой-
сковым казачьим обществом. Созданное 
движение занимается военно-патриоти-
ческим и духовно-нравственным воспи-
танием казачьей молодежи, и в рамках 
проекта уже состоялось немало важных 
и знаковых событий.

Казачьи проеКты «МашуКа»
Машук-2017» – представительный Северо-Кавказский молодежный образовательный форум, две смены которого собрали  

в Пятигорске более пяти тысяч инициативных молодых людей из Северо-Кавказского федерального округа, 
других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Казачий генерал, вой-
сковой атаман Кубан-
ского казачьего вой-

ска, заместитель губернатора 
Краснодарского края Николай 
Долуда внес значительный 
вклад в возрождение казачест-
ва на Кубани.

Николай Александрович ро- 
дился 10 июня 1952 года в се- 
ле Миролюбовка Богодухов-

ского района Харьковской об-
ласти. В 1976 году окончил 
Полтавское высшее военное 
зенитно-ракетное училище, 
с 1983 по 1986 годы являлся 
слушателем Военной акаде-
мии войск ПВО по специаль-
ности офицер по управлению 
боевыми действиями. 28 лет 
прослужил в Вооруженных 
Силах. В 1994 году Николаю 

Долуде было присвоено во-
инское звание полковник. В 
2006 году он стал заместите-
лем губернатора Краснодар-
ского края – управляющим 
делами.

Атаманом Кубанского каза-
чьего войска Николай Долуда 
был избран в ноябре 2007 года 
Войсковым сбором Кубанского 
казачьего войска. 
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АЛЕКСАНДР ЖУРАВСКИЙ: 

«КаЖДыЙ ВтороЙ ДруЖиННиК КазаК»

Потомственного казака Максима 
Вагнера на дежурство провожа-
ет вся семья. Родные гордятся 

тем, что он один из десяти казаков столицы 
Северо-Кавказского федерального округа, 
прошедших жесткий отбор. А требуются 
здесь и крепкое здоровье, и показатели в 
службе, а главное – доверие атамана. Без 
рекомендации «батьки» в дружинники не 
берут. 

– Мне небезразлична судьба нашего 
города, – объясняет Максим свое жела-
ние служить. – Я здесь родился, вырос. 
Хочу, чтобы и мои дети спокойно ходили 
по улицам. А город у нас курортный. Се-
зон в разгаре, гостей много, приехавших 
со всей России поправить здоровье, и это 
увеличивает нашу ответственность за их 
безопасность. 

Наряды у казаков по восемь часов 
пять дней в неделю. Все включается в 
трудовой стаж, выплачивается зарпла-
та. Казаки не просто сопровождают по-
лицейских, приходится и хулиганов ло-
вить, на что дают право поправки в Закон  
«О госслужбе». 

– Вот совсем недавний случай, – расска-
зывает Максим. – На автовокзале нарко-
манов с лестницы снял. От полицейских 
убегали и на балконе засели. Сотрудники 
пытались их уговорить, психологически 
воздействовать, а мы в это время с охран-
ником с другого хода поднялись. Взяли без 
уговоров…

Сотрудник пятигорской полиции Ген-
надий Налбандян признается, что казаки – 
необходимые помощники. Ведь нагрузка у 
полицейских немалая. А граждане бывают 
разные. Часто приходится сталкиваться с 
проявлением агрессии. 

Сейчас, в разгар лета, в парках, на озе-
ре, по словам полицейских, «казачье уси-
ление» особенно кстати – одного вида 
нагайки достаточно, чтобы усмирить под-
выпивших и буйных. 

– Применять нагайки мы имеем право 
только при задержании, – поясняет казак 

Дмитрий Терновой. – Это как спецсредст-
во, чтобы остановить, если потребуется, 
связать нарушителя. 

По вечерам и выходным на помощь 
профессиональной казачьей команде 
выходят казаки-добровольцы, конные 
патрули. Председатель общественного 
совета при МВД по городу Пятигорску 
Светлана Калинская тоже подтверждает, 
что деятельность казаков себя оправда-
ла. Видя на улицах стражей правопо-
рядка, можно быть уверенными в своей 
безопасности. 

Казачье патрулирование зарекомендо-
вало себя не только в столице Северо-Кав-
казского федерального округа, но и в дру-
гих городах и районах Ставрополья.

– Дружины нужны в каждом городе и 
районе, – уверен окружной, он же войско-
вой атаман Александр Журавский. – Это и 
дополнительные рабочие места для каза-
ков плюс большая поддержка как полиции, 
так и муниципалитетам. Вот вдумайтесь в 
цифры: только за полгода пресечено около 
ста преступлений и около пяти тысяч пра-
вонарушений, задержано тридцать чело-
век, находящихся в розыске, изъяты нарко-
тики. И все это с помощью наших казаков. 

Соседи-кубанцы вообще предлагают 
создать в России муниципальную казачью 
милицию, которая полностью возьмет на 
себя охрану общественного правопорядка. 
Финансироваться, считают, она могла бы 
из краевых и муниципальных бюджетов. 
Вопрос прорабатывается на федеральном 
уровне. Но сами инициаторы гораздо бли-
же к мечте: власти Кубани ежегодно на 
казачество выделяют по шестьсот миллио-
нов. А у нас только шестьдесят семь. Дру-
жинников у соседей тоже в разы больше. 
Ставрополье, как может, подтягивается. 
Кроме окружной казачьей дружины, уже 
есть 106 добровольных – более полутора 
тысяч казаков помогают полиции на без-
возмездной основе. 

Маргарита РЕККо, Пятигорск.

По данным Главного управления МВД по Ставропольскому краю, в 2016 году с «казачьим усилением» раскрыто 141 преступление,  
в том числе: 1 разбой, 40 краж, 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотиков, и преступлений других 

составов – 60. Задержано 79 человек, находящихся в розыске, изъято свыше 11 килограммов наркотических веществ, выявлено 6387 
административных правонарушений. Эти цифры были озвучены на мартовской коллегии комитета края по делам национальностей и 

казачества с участием заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД по Ставропольскому 
краю Владимира Демина. «Каждая третья дружина на Ставрополье казачья, а каждый второй дружинник казак», – прокомментировал 

данные статистики атаман войска и Ставропольского округа Александр Журавский. И вот решилась одна из поставленных на том 
заседании задач: окружная казачья дружина пополнилась еще на пятьдесят человек. Сегодня уже 226 казаков на платной основе помогают 

патрулировать улицы в одиннадцати районах и шести городах Ставрополья. 

НуЖНы В КаЖДоМ ГороДе и раЙоНе 

На СтраЖе порЯДКа МоЛоДеЖь

Вреспублике Северная Осетия-
Алания терские казаки успешно 
несут службу по охране государ-

ственной границы с Грузией. Договор «Об 
оказании содействия в сфере защиты госу-
дарственной границы Российской Федера-
ции» между Аланским республиканским 
казачьим округом ТКВ и Пограничным 
управлением ФСБ России по Республике 
Северная Осетия-Алания был подписан  
в 2013 году и действует по сей день. 

Сотрудники Пограничного управления 
провели занятия казаков Аланского каза-
чьего округа по изучению правовых актов 
Российской Федерации и документов, рег- 
ламентирующих пограничную деятель-
ность. Также организовано практическое 
обучение по несению пограничной служ-
бы. Казаки Северной Осетии, действу-

ющие в нарядах, проверяют документы 
у лиц, находящихся в пограничной зоне, 
проводят разъяснительную работу с жи-
телями и гостями республики в интересах 
соблюдения ими правил пограничного ре-
жима и режима государственной границы. 

– Действия казачьих пограничников 
всегда приносят положительные результа- 
ты, – подчеркивают в пресс-службе Погра-
ничного управления. – Так, при непосред-
ственном участии добровольцев в 2016 го- 
ду были задержаны пять нарушителей. 
Отличившиеся по службе добровольцы-
казаки будут поощрены. Представители 
казачества совместно с пограничниками 
будут охранять границу России с Грузией 
до сентября. 

Ирина ЩЕРбАКоВА.

Казачьи поГраНичНиКи 

ВКисловодске создана молодеж-
ная казачья дружина. Об этом 
на заседании этнического сове-

та города сообщил исполняющий обязан-
ности атамана Кисловодского городского 
казачьего общества есаул Евгений Мезен-
цев. Роль казачества в сфере обеспечения 
общественной безопасности, сохранения 
и развития культурных традиций, учас-
тие в мероприятиях по профилактике экс-
тремизма и терроризма была отмечена на 
совете главой Кисловодска Александром 
Курбатовым, поддержавшим инициативу. 

10 июля в управе городского казачьего 
общества дружинникам вручили удосто-
верения и жетоны. В составе дружины во-
семнадцать казаков-добровольцев. Их зада- 
ча – патрулирование города, поддержание 
общественного порядка, профилактика пра-
вонарушений и содействие полиции. 

Вручение удостоверений состоялось 
при участии заместителя главы города-ку-

рорта Кисловодска по безопасности Алек-
сея Николаева и помощника мэра города 
Сергея Галия. Обращаясь к присутствую-
щим, Алексей Николаев подчеркнул, что 
казаки несколько веков служат России и 
государству, пожелал дружинникам быть 
примером для всей молодежи города.

Если вспомнить историю, то первая 
добровольная народная дружина была 
создана в 1881 году накануне коронации 
императора Александра III и составляла 
двадцать тысяч человек. А в 1894 году, во 
время коронации Николая II, в дружине 
было восемьдесят тысяч человек. С 1889 
года в дружину привлекли казаков Ейского 
отдела Кубанской области, а через восемь 
лет казаков Кавказского отдела. 

Заседание правления завершилось тра-
диционной молитвой во славу казачества  
и Отечества. 

Юрий бЕГЛЯКоВ, 
 казак.
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Вдень памяти святой равноапос-
тольной княгини Ольги, 24 ию- 
ля, завершились юбилейные ХХ 

военно-полевые сборы Ставропольского 
окружного казачьего общества. На Солдат-
ской поляне горы Стрижамент ребята, как 
обычно, жили в палатках, еду готовили на 
полевой кухне. 

Участников «Стрижамента-2017» обу-
чали истории казачества, основам право-
славной культуры и полевой медицинской 
подготовке. 

Казачата от шести до девятнадцати 
преодолели двадцатикилометровый марш-
бросок, участвовали в военно-тактических 
играх, испытали себя на полосе препятст-
вий, в метании ножей и горной подготовке. 

На Стрижаменте встретилась казачья 
молодежь из Невинномысска, Кисловод-
ска, Железноводска, Ставрополя, Кочу-
беевского, Ипатовского и других районов 
Ставрополья. В сборах приняли участие не 
только терцы, но и представители Кубан-
ского казачьего войска. 

азарт СоперНичеСтВа
и раДоСть поБеД 

Флаги, белые палатки, 
Звуки трубные с утра, 
И линейка на площадке, 
И пахучий дым костра, – 
Вот он, летний отдых детский,
На горах, у чистых рек…

Советские стихи о детском лагере не теряют своей актуальности для тех, кто проводит каникулы  
на летних сборах и ощущает романтику походной жизни. Военно-полевые сборы учат ребят 
выносливости, психологической стойкости, решительности и проявлению инициативы.  
Они прошли этим летом в различных и разделенных километрами местах Ставрополья. 
Совершенно разные по своему статусу, но объединенные одной целью – воспитать у казачьей 
молодежи чувства патриотизма, привить необходимые навыки, основанные на традиционных 
казачьих ценностях. 

День равноапостольного князя 
Владимира, крестителя Руси, 
отметили началом трехдневных 

лагерных сборов в станице Государствен-
ной (Советской). Благочинный церквей 
Новопавловского округа иерей Владислав 
Цапко поздравил ребят с военно-спортив-
ным праздником, преподал благослове-
ние и отметил символичность проведе- 
ния сборов в дни, когда отмечается годов-
щина Крещения Руси. Это школа право-
славного воинства. 

Команды казачат Павловского отдела 
Терского войскового казачьего общества 
соревновались в различных видах первен-
ства и стрельбе. Один день был полностью 
посвящен спортивному лазертагу – высоко- 
технологичной игре, где в качестве ору-
жия используется лазерный передатчик,  
а мишени, в виде светочувствительных 
сенсоров, закрепляются на самих участни-
ках. Совместно проведенное время в поле-
вых условиях укрепило дружбу казачат из 
станиц и хуторов Кировского района.

Решение о создании летнего лагеря 
в селе Новоблагодарном приняли 
на казачьем круге, и 22 июля состо-

ялось его открытие. В напутственном сло-
ве настоятель сельского храма протоиерей 
Сергий Углов выразил уверенность, что в 
летнем лагере дети проведут время не толь-
ко интересно, но и полезно и станут сильнее 
как физически, так и духовно.

В дни работы лагеря казаки обучали ребят 
дисциплине, порядку, самостоятельности и 
серьезности. День начинался и завершался 
молитвой. Утром – традиционная казацкая 
зарядка, закалка воздухом, солнцем и водой.  

В программе – туристические походы, игры 
и забавы на силу, ловкость и выносливость, 
занятия по ориентированию на местно-
сти. Ребята учились выживанию в экстре-
мальных условиях, познавали азы боевого 
искусства. 

Взрослые обучали детей правильно ис-
пользовать дары природы – травы, ягоды. 
Познакомили своих подопечных с осно-
вами народной медицины. Для девочек 
организовали дополнительные занятия по 
вышиванию, бисероплетению, пению, из-
готовлению поделок и игрушек из глины  
и других природных материалов. 

шКоЛа праВоСЛаВНоГо ВоиНСтВа 

ДВаДЦатаЯ ВСтреча На СтриЖаМеНте 

В ГарМоНии С прироДоЙ

чтоБы уКрепить зДороВье и ДуХ 

О ткрытию 1 августа на тер-
ритории конно-спортивного 
комплекса Горячеводской 
казачьей общины  военно-

полевых сборов предшествовало молеб-
ное пение на начало всякого доброго дела. 
Руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством и настоя-
тель Успенского храма протоиерей Стефан 
Фещенко передал ребятам благословение 
архиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта и пригласил в храм на празд-
ничное богослужение и чаепитие. Привет-
ствовал казачат, пожелав с пользой про-

вести время и приобрести необходимые 
навыки, атаман Пятигорского районного 
казачьего общества Владимир Пономарев. 

Сборы в поселке Горячеводском традици-
онно проводятся в августе и для того, чтобы 
занять на каникулах казачью молодежь по-
лезным делом, и одновременно подготовить 
к краевым молодежным казачьим играм, 
которые проходят в сентябре на базе Южно-
Российского лицея казачества. За три неде-
ли ребята осваивают полезные спортивные  
и бытовые навыки, укрепляют здоровье  
и дух, испытывают себя в спортивных состя-
заниях и приобретают друзей.

обзор подготовила Елена ВЛАДИМИРоВА.
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ВОСПИТАНИЕ

читаЛьНыЙ заЛ 
поД отКрытыМ НеБоМ 

Д ва июльских выход-
ных дня сотрудники 
центральной библио- 

теки Ессентуков совместно с го-
родским казачьим обществом 
превратили в читальный зал тер-
риторию аэродрома для воспи-
танников казачьего военно-пат-
риотического лагеря «Сотник». 

Сотрудник библиотеки и есаул 
ЕГКО Олег Коняев провел с мо-
лодежью познавательные беседы 
«Волжские казаки – основатели 
станицы Ессентукской» и «Каза-
чество в годы Великой Отечест-
венной войны».

Воспитанники разных возра-
стов с интересом слушали исто-
рию появления казаков в станице 
Ессентукской, рассказы о стро-
ительстве первой церкви ста-

рообрядцев и о реконструкции 
Никольского храма, смотрели 
фотографии этих церквей. Олег 
Николаевич иллюстрировал свое 
выступление книгами, фотогра-
фиями, яркими воспоминаниями 
очевидцев тех дней, записанны-
ми в редких краеведческих доку-
ментах.

Особенно приятно библиоте-
карям было узнать, что учащиеся 
пятой школы города, где действу-
ют казачьи классы, хорошо знают 
исторические даты важных собы-
тий в нашей стране, интересуют-
ся историей родного города.

Сотник ЕГКО Ирина Шипу-
лина раздала ребятам вестники 
«Ессентукское казачество», и 
дети смогли ознакомиться с дея-
тельностью современного каза-
чьего общества. Затем, во время 
исторического экскурса, воспи-
танники лагеря узнали о казаче-
стве в Первую мировую войну, 
о волжских казаках, быте, тра-
дициях и обрядах казачества. 
Особенно ярко был представлен 
материал о старинных и совре-
менных играх казачьей молоде-
жи. Он собирался по рассказам 
казаков и казачек старшего по-
коления о том, в какие игры иг-
рали в детстве они, их родствен-
ники и друзья.

После беседы состоялись ка-
зачьи игры. Особое оживление и 
активность дети проявили, играя 
в старинную детскую казачью 
игру «Курень». Яркая, задорная 
и подвижная, она увлекла даже 
взрослых. Улыбки не сходили с 
лиц присутствующих, азарт за-
хватил играющих. Цветные каза-
чьи шали и бодрые зажигатель-
ные песни придавали этой игре 
особый колорит. 

КазаК Без Веры Не КазаК

2 августа, в Ильин день, 
воспитанники военно-
патриотического лагеря 

«Сотник» и их наставники про-
вели несколько незабываемых 
часов на территории Петропав-
ловского храмового комплекса, 
где есть часовня, посвященная 
одному из особо почитаемых 
ветхозаветных пророков. По-
сле молебна с благословения 
настоятеля, отца Виталия Гри-
ценко, сотрудники центральной 
городской библиотеки провели 
для ребят экскурсию, рассказа-
ли об истории возникновения 
этого уникального уголка горо-
да-курорта, о святынях, которые 
находятся в храмах и часовнях, 
и о том, насколько значима в 
жизни каждого человека, осо-
бенно казака или казачки, вера 
в Бога.

Казак без веры не казак – таков 
был лейтмотив встречи. Ребята 
узнали, что движущей силой всех 
поступков должна быть и есть для 
казака вера православная, соблю-
дение заповедей Божиих и, конеч-
но же, кодекса чести казака. В ка-
зачестве общее всегда было выше 
личного. Казаки служили родной 

земле, своему народу и государст-
ву Российскому, свято соблюдали 
вековые духовные традиции. 

«Славное прошлое казачест-
ва, дела и заветы предков дают 
нам право с гордостью говорить: 
«Слава Тебе Господи, что мы ка-
заки!», – такими словами завер-
шила беседу с ребятами потомст-
венная казачка Ирина Шипулина. 

После познавательной экс-
курсии был проведен литератур-

ный экскурс в казачью историю 
города. Казачата познакомились 
с периодическими изданиями, 
находящимися в городской биб-
лиотеке, газетами «Казачий Те-
рек», «Казачье Ставрополье»  
и «Лик Кавказа» Пятигорской  
и Черкесской епархии. Под 

аплодисменты были восприня-
ты стихи ессентучанина Алек-
сандра Головко, посвященные 
казачеству, писателю-земляку 
Андрею Губину, опубликован-
ные в  «Лике Кавказа». 

Подводя итоги встречи, на-
стоятель храма Петра и Павла 
иерей Виталий Гриценко по-
здравил ребят с днем памяти 
пророка Божия Илии, рассказал 
о Боге и духовных ценностях 

в жизни каждого человека. Во 
время встречи ребята задавали 
многочисленные вопросы, на 
которые получили исчерпыва-
ющие ответы священника. Цель 
была достигнута – казачья мо-
лодежь почувствовала интерес  
к православным традициям. 

ЛетНие ВСтречи «СотНиКа»
Система пребывания в военно-патриотическом лагере «Сотник», каждое лето принимающем юных любителей походной романтики, особая. 

Это жизнь в палатках и казармах, вдали от мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Каникулы для ребят со всего Ставрополья 
становятся активными, наполненными занятиями по физической подготовке, играми, соревнованиями. Засидевшиеся за партами ребята 

приобретают навыки рукопашного боя, стрельбы из разного вида оружия, обучаются казачьей джигитовке. Но, кроме военно-спортивных 
занятий, обязательно есть познавательная, интеллектуальная программа. 

Ирина АЛЕКСАНДРоВА, Ессентуки.    Фото автора. 
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КАЗАК И ВЕРА

Архиерею сослужило 
духовенство епархии, 
а также гости из Гер-

мании. Помолиться с архипасты-
рем собралось около двух тысяч 
паломников из Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии-Алании, Москвы, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, 
Украины. Участие в богослуже-
нии приняли и дети Донбасса, 
отдыхавшие на летнем епархи-
альном форуме «Маруха-2017». 

Древняя святыня не может 
вместить такого количества ду-
ховенства и молящихся, поэтому 
богослужение, как и все послед-
ние годы, совершалось под се-
нью у стен храма. Здесь владыку 
Феофилакта в числе паломников 
разных национальностей и поко-
лений встретила многочисленная 
группа казаков. 

– Наше присутствие здесь, на 
древней христианской земле, под-
черкивает, что нам далеко небез-
различно это святое место, наша 
православная вера, – сказал атаман 
Зеленчукского районного каза-
чьего общества Баталпашинского 
казачьего отдела Кубанского вой-
ска Владимир Федоров. – Многие 
говорят о его значении и при этом 
ничего не делают. А для казаков 
это не просто слова. Мы бываем на 
всех праздниках, которые отмеча-
ются здесь, потому что понимаем: 

древние храмы не просто памятни-
ки архитектуры. Здесь обязательно 
должна звучать молитва. И казачья 
молитва, в том числе. Ведь право-
славие дано нам в наследие от на-
ших предков, пришедших на эту 
землю, чтобы беречь и защищать 
ее. Посмотрите, сколько сегодня 
с нами молодежи! Ведь это самое 
важное: мы передаем свои тради-
ции нашим детям и внукам. Архи-
епископ Феофилакт вдохновляет 
молодежь своим примером. Мы 
гордимся тем, что он так поддер-
живает казачество, что с его при-
ходом изменилась жизнь наших 
православных общин, чувствуется 
наше единство, объединение. 

– Мне очень памятна и дорога 
моя поездка на Святой Афон, ко-
торая изменила меня внутренне, 
но и у нас, в России, есть уникаль-
ные места, древние святыни, ко-
торые вызывают схожие чувства. 
Именно поэтому я сегодня здесь. 
Приехал помолиться, поучаство-
вать в замечательной традиции 
нашей епархии, – поддержал 
кубанского собрата атаман Пя-
тигорского районного казачьего 
общества Владимир Пономарев. 

Божественная литургия в день 
пророка Илии совершилась сразу 
после поистине исторического 
решения главы Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашида Те-
мрезова о создании Аланского 

христианского центра, о кото-
ром он заявил в ходе встречи с 
полпредом Президента России 
в СКФО Олегом Белавенцевым, 
архиепископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом, муф-
тием КЧР Исмаилом Бердие-
вым и председателем Народного 
Собрания Карачаево-Черкесии 
Александром Ивановым. 

В соответствии с Указом главы 
КЧР в состав Аланского христи-
анского центра войдут не только 
храмы Нижнего Архыза, но и 
Шоанинский и Сентинский, по-
строенные византийскими масте-
рами в середине Х века.

– Очень важно, что в этих 
храмах сейчас регулярно совер-
шаются богослужения. И для 
нас самыми главными являются 
сохранение и реставрация древ-
них святынь. А также создание 
достойных условий для много-
численных паломников и гостей 
нашей республики, – прокоммен-
тировал создание центра архие-
пископ Феофилакт. 

После Божественной литур-
гии, обращаясь в проповеди  
к своим многочисленным со- 
молитвенникам, владыка на-

помнил, почему народ русский 
так полюбил ветхозаветного 
пророка Илию:

– Этот пророк прославился 
тем, что он был ревностным ис-
поведником веры в истинного 
Бога. Он обличал языческое неве-
рие и уклонение в язычество.  

В следующем году, в день 
1030-й годовщины Крещения 
Руси, многочисленные палом-

ники и казаки вновь соберутся в 
Нижнем Архызе, чтобы вместе с 
великой датой молитвенно отме-
тить день рождения Аланского 
христианского центра, дающего 
надежду на сохранение древних 
святынь для будущих поколений. 

Елена ХРИСТоСоВА.
Фото Светланы ЖарКоВоЙ.

Вэтот день Пантелеи-
моновский собор был 
переполнен, собра-

лись прихожане со всего горо-
да. Люди шли целыми семьями, 
чтобы почтить одного из за-
ступников рода христианского. 
Казаки несли службу и в храме, 
и на прилегающей территории. 
Около семидесяти человек, в 
том числе и казаки, причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
По завершении богослужения 
настоятель Пантелеимоновско-
го храма протоиерей Сергий 
Акименко передал всем благо-

словение и слова поздравления 
с престольным днем Высоко-
преосвященнейшего Феофилак-
та, архиепископа Пятигорского 
и Черкесского, и поблагодарил 
священников за радость молит-
венного общения. Божественная 
литургия объединила в молит-
венном служении батюшек из 
разных мест – станицы Ессентук-
ской, Ставрополя, Волгограда. С 
нами молился и инок Досифей 
из Оптиной пустыни. Настоятель 
храма отец Сергий подарил свя-
щеннослужителям иконы с обра-
зом великомученика и Целителя 

Пантелеимона, а главных помощ-
ников и благотворителей нашего 
прихода – Василия Коновалова, 
Нину Семашко, Ирину Сидорову 
и Павла Музенитова – наградил 
благодарственными письмами 
«За усердные труды во славу Рус-
ской Православной Церкви». 

Самая главная красота в хра-
ме – это не возведенные стены, 
а люди, которые наполняют храм 
и согревают эти стены своей мо-
литвой. 

Юрий бЕГЛЯКоВ, казак. 
Фото автора.

В еДиНСтВе у КаВКазСКоЙ КупеЛи 
Второго августа, в день празднования памяти пророка Божия Илии, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил 

Божественную литургию в Ильинском храме Нижнего Архыза, самом древнем из действующих храмов России, постройка которого,  
по некоторым документам, датируется еще IX веком. 

заСтупНиК КазаКоВ КиСЛоВоДСКа 
9 августа, в праздник великомученика и Целителя Пантелеимона, 

в храме, который возрождается, в том числе, и при участии казаков 
города-курорта, состоялось праздничное богослужение. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

терСКиЙ КазаК, учаСтНиК 
ВеЛиКоЙ отечеСтВеННоЙ ВоЙНы 

ВаСиЛиЙ иВаНоВич ХоЛоДНыЙ 

О днажды, будучи в го-
стях, я листала се-
мейный фотоальбом 

и на снимках увидела молодого 
человека в казачьей форме. Он 
выглядел подтянуто, с красивой 
военной выправкой. Я заинтере-
совалась историей этой семьи, 
вот что узнала и хочу рассказать.

Потомственный терский ка-
зак Василий Иванович Холод-
ный родился 14 января (дата 
рождения приблизительна, ибо 
архивы были уничтожены, а его 
мать была неграмотна) 1926 года 
в станице Боргустанской Суво-
ровского (ныне Предгорного) 
района Ставропольского края 
в семье потомственного казака 
Ивана Даниловича Холодно-
го. Мама Василия Ивановича 
Евдокия Денисовна (в девиче-
стве Семенченко) была родом 
из станицы Боргустанской. В 
семье был еще старший брат 
деда Дмитрий Иванович (по-
гиб в 1943 году в жестоком бою 
на Кубани) и младшая сестра  
Лидия Ивановна, ныне покойная. 

Хозяйство Холодных было 
большим: лошади, коровы, овцы, 
гуси, куры, индюки, кролики. 
Держали свою пасеку. Иван Да-
нилович был потомственным 
пчеловодом, имел высшее обра-
зование, что считалось у станич-
ников редкостью. Боргустанские 
казаки всегда жили дружно и 
зажиточно. Пьянства не было. 
Семьи, как правило, были боль-
шими и работящими. Например, 
у мамы В.И. Холодного Евдокии 
Денисовны в семье воспитыва-
лись одиннадцать детей. 

У родителей Василия Ивано-
вича Холодного личная жизнь не 
сложилась, и дети жили с отцом. 
Евдокия Денисовна была жен-
щина властная, свободолюбивая 
и темпераментная. Настоящая 
казачка. Не только по происхо-
ждению, но и по личностным 
качествам. Еще будучи девицей, 
прекрасно владея техникой вер-
ховой езды, холодным оружием, 
по просьбе командира казачье- 
го отряда участвовала в учеб-
ном марш-броске через перевал 
в мужском костюме. Девушка 
имела хороший голос (меццо-

сопрано) и была отличной запе-
валой. В казачьем отряде никто 
не мог догадаться, что стройный 
кавалерист, лихо гарцующий на 
коне, девица.

Интерес представляет родо-
словная Василия Ивановича. 

Прадедушка В. И. Холодно-
го, Кузьма Иванович Холодный, 
был в одно время выборным ата- 
маном станицы Боргустанской. 
О нем в семье сохранились 
только устные предания. А вот 
дедушка Василия Ивановича, 
Данила Кузьмич Холодный, всю 
жизнь проживший в станице 
Боргустанской, был на казачьем 
совете при атамане избран казна-
чеем Терского казачьего войска, 
что было очень ответственно  
и обычно поручалось исключи-
тельно честному и заслуженно-
му казаку. 

Данила Кузьмич был смелым 
и отважным. За проявленный 
героизм в бою с горцами при от-
ражении набегов абреков, как их 
тогда называли казаки, был на-
гражден Георгиевским крестом  
и медалями «За отвагу». 

Советская власть установи-
лась в этих местах где-то в двад-
цатые годы. Шла Гражданская 
война. С приходом в станицу 
большевиков Данилу Кузьмича 
забрали в ГПУ и расстреляли, 
дом сожгли. Бабушка Василия, 
Евдокия Осиповна, чтобы не 
было гонения со стороны вла-
стей, которые очень жестоко от-
носились к казакам, вынуждена 
была срочно изменить свою фа-
милию, а для этого нужно было 
выйти замуж. Ее муж Мезенцев 
(его имя Василий Иванович не 
запомнил) был единоличником, 
то есть отказался вступать в 
колхоз, хотя все налоги платил 
исправно, но отзывался о со-
ветской власти нелестно, за это 
и был расстрелян в станице Ба-
талпашинской (сейчас это г. Чер-
кесск) в тюрьме. Василий Ива-
нович был в то время мальчиком 
лет шести. Он вспоминал, как 
спал в чулане на тулупе, а утром, 
проснувшись, узнал от бабушки, 
что деда забрали представители 
ГПУ. «Я не поверил, – рассказы-
вал Василий Иванович, – и тогда 

бабушка показала мне окурки 
папирос в углу хаты. Дело в том, 
что казаки курили «самосад» – 
махорку, заворачивая в бумагу. 
Папиросы в станице были ред-
костью, и только представители 
власти или городские курили их. 
Это стало самым убедительным 
аргументом в том, что в хате 
были посторонние. Я был пора-
жен тем, что деда уже никогда не 
будет. Оттуда не возвращались, 
это знали даже дети. Бабушка 
часто плакала, пыталась узнать 
судьбу деда. И однажды, собрав-
шись, пошла пешком в станицу 
Баталпашинскую. Красноарме-
ец, охранявший узников тюрь-
мы, сказал: «Не ходи, казачка, 
больше сюда. Этой ночью всему 
свидетелем был месяц»… 

Прискорбно, но колесо исто-
рии прокатилось по казачьей 
семье и оставило тяжелый след. 
Два брата Иван Данилович и 
Василий Данилович, как в рома-
не Шолохова, оказались волею 
судьбы в разных политических 
лагерях. Василий Данилович 
офицер Русской армии, назван-
ной в истории Белой, а Иван Да-
нилович дал присягу Красной. 
Впоследствии Василию Данило-
вичу за то, что он был русским 
казачьим офицером и не изменил 
присяге, дали двадцать пять лет 
лагерей и выслали в Казахстан,  
в город Караганду, где он прожил 
всю оставшуюся жизнь. Человек 
он был образованный, честный, 
имел большой авторитет среди 
рабочих. Работал главным инже-
нером производственного объе-
динения «Карагандауголь». 

…Наступил зловещий и страш- 
ный 1933 год. В стране начал-
ся голод. Коснулся он и хлебо-
робного Ставрополья. Все, что 
давало урожай, – злаковые, кар-
тофель, овощи и фрукты – за-
бирали у казаков представители 
советской власти. Жителями 
станицы управляла так называе-
мая «тройка». Все они, являлись 
коммунистами, раскулачивали 
селян, забирая последнее. Они 
знали, кто живет зажиточно,  
и писали в Москву, что хозяе- 
ва – враги советской власти. За-
житочных казаков выселяли в 
Сибирь, а дом передавали в ве-
дение сельсовета, запасы про- 
дуктов же прежних хозяев пропи-
вали и проедали. 

В 1937 году отец Василия 
Ивановича Иван Данилович Хо-
лодный был командиром отряда 
кавалеристов в Красной Армии. 
В то время в станице Боргустан-
ской колхоза еще не было, а 
были делянки, то есть частные 
наделы на мужчин казачьего на-
селения. Поскольку у бабушки 
Василия Ивановича Евдокии Де-
нисовны Холодной были на ру-
ках маленькие дети – Дмитрий, 
Василий и Лидия, то станичный 
совет приставил работников для 
обработки земли в виду того, что 

хозяин в рядах Красной Армии  
в командном звании. Рядовым 
казакам работников не полага-
лось. Василий Иванович вспо-
минал, что один из их работни-
ков Федор впоследствии стал 
родным человеком в семье. Иван 
Данилович его женил и выделил 
землю со своего надела. 

В 1937 году Василий был 
учеником второго класса. Он 
хорошо помнил, что его отец 
Иван Данилович, придя домой с 
Гражданской войны, занимался 
обучением переменного соста-
ва казаков. В то время обучение 
проводилось только зимой, когда 
не было полевых работ. Учил он 
их стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки, владению саблей 
и штыком, искусству окапыва-
ния, а также верховой езде, ибо 
какой казак без лошади! 

Семья Холодных всегда жила 
зажиточно потому, что все в ней 
были большими тружениками 
и умелыми хозяевами. Это вы-
зывало зависть в сельсовете. 
Поэтому решением сельсовета 
Ивана Даниловича арестовали, 
вменяя ему кулачество, якобы 
он пользовался наемным трудом, 
хотя работники в семье труди-
лись по решению тех же пред-
ставителей власти. Не посмо-
трели на то, что Иван Данилович 
имел за боевые заслуги именное 
оружие – пистолет и многие на-
грады. В доме хранилось оружие 
всех казаков, которых он обучал. 
И вот когда его отпустили, чтобы 
он приготовил оружие для сда-
чи властям, он поцеловал свой 
кинжал и, заплакав, воткнул  
в расщелину пола между досок 
и поломал, а серебряные ножны 
хранятся в семье как реликвия  
и память о легендарном пред-
ке семьи Холодных. Семью его 
предупредили, чтобы готови-
лись к выселению в Сибирь. Так, 
вспоминал Василий Иванович, 
просидели недели две в ожида-
нии срока. 

В дальнейшем в сельсовете 
разобрались в ситуации, благо-
даря вмешательству односель-
чан. С Ивана Даниловича сняли 
обвинение и отпустили. Тогда 
же, в 1937 году, Иван Данило-
вич вместе с детьми переехал 
в соседнюю станицу Суворов-
скую, что в восемнадцати ки-
лометрах от Боргустанской, где 
и он прожил до начала Вели- 
кой Отечественной войны. По-
гиб в боях под Одессой в том 
же 1941 году в возрасте сорока 
шести лет. 

Прошел дорогами войны и 
его сын Василий Иванович Хо-
лодный. В 1943 году он попал 
в 370-й запасный стрелковый 
полк, который находился в Ца-
гвери (Грузия). Там один месяц 
солдаты-новобранцы проходили 
подготовку, принимали присягу. 
Из них формировали маршевые 
роты, выдавали новое обмунди-

рование и сразу же отправляли 
на фронт. Василия Ивановича 
назначили стрелком в комен-
дантский взвод. 

В 1944 году Василий был в ро- 
те автоматчиков, потом полу-
чил назначение в пулеметный 
батальон, а затем вновь попал  
в роту автоматчиков. После это-
го Василия Ивановича перебро-
сили в г. Кировокан и послали 
на курсы связистов. Работа ему 
нравилась, он был трижды на-
гражден нагрудным знаком «От-
личный связист». 

Летом 1945 года часть пере-
бросили на границу с Турцией 
в г. Ленинакан, где Василий Хо-
лодный служил до 1950 года. Во 
время войны турки пропуска- 
ли подводные лодки и корабли 
Германии. Немцы обстреливали 
с подлодок наши военно-мор-
ские базы, топили корабли. 

В Ленинакане В. И. Холод-
ный был назначен начальни-
ком центральной телефонной 
станции, потом начальником 
узла связи, куда входили поч-
та, телефон, подвижной состав 
(штабной взвод). 

В ноябре 1950 года Василий 
Иванович демобилизовался, от-
служив в армии, таким образом, 
семь лет. Приехал в Кисловодск 
и поступил на работу в должно-
сти электрика на нарзанный за-
вод, где работал в механическом 
цехе по обслуживанию электро-
оборудования фрезерных и то-
карных станков. 

В. И. Холодный – большой 
труженик, и не мог сидеть без 
дела, даже когда ему было под 
восемьдесят. Он восстанавли-
вал сгоревшие электродвигате-
ли любых типов, чинил элект-
роприборы. Круг интересов  
В. И. Холодного был довольно 
большой. Он увлекался садо-
водством и огородничеством, 
любил мастерить. 

Семья Василия Ивановича 
очень дружная, а внуки и прав-
нуки стараются быть такими же 
честными и трудолюбивыми, как 
их дедушка и прадедушка Васи-
лий Иванович Холодный, люби-
мым выражением которого явля-
лись такие слова: «Если взялся 
за какое-либо дело, делай его 
на совесть, чтобы не пришлось 
переделывать, или вообще не бе-
рись!» 

16 января 2017 года, на девя-
носто втором году жизни, Ва-
силия Ивановича Холодного не 
стало.

Память о человеке жива до тех 
пор, пока его помнят. А Василия 
Ивановича будут помнить дол-
го-долго за его заслуги и дела. У 
нас в гимназии, в музее трагедии 
и славы Отечества, есть памят-
ный стенд «Бессмертный полк». 
Фотографии Василия Ивановича 
и его супруги Ганны Калистра-
товны Холодных в центре этого 
стенда. 

из реферата участницы IV епархиальной конференции «отчизны верный сын» 
Виктории арзуманян
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ТВОРЧЕСТВО КАЗАКОВ

СтаршиЙ МатроС
черНоМорСКоГо ФЛота

–Товарищ капитан третьего 
ранга, матрос Маслова при-
была в Ваше распоряжение!

Девичья рука протянула направление 
командиру. Капитан взглянул на «матро-
са» и замер. Брови его поползли вверх, 
а челюсть вниз. Перед ним стояла хруп-
кая девушка, в бескозырке, в морской 
тельняшке, форменной юбке и ботинках. 
Почти к коленям опускались... две косы. 
Ошеломленный капитан поднял глаза 
выше. Осанка, покатые плечи, нежная 
белая кожа. А глаза! А косы! Ни в сказке 
сказать ни пером описать – писаная кра-
савица! «Господи! И такая на войну!» Ка-
питан пришел в себя, взял направление и 
с грустью тихо приказал: «Косы отрезать, 
и немедленно!» 

Матрос Маслова вытянулась в струнку 
и, вскинув руку к бескозырке, ответила: 
«Есть, товарищ, капитан третьего ранга, 
отрезать косы, но только с головой».

Капитан удивленно спросил:
– И откуда Вы такая?
– Я из Кисловодска. Есть такой курорт 

на земле.
Матросом первой статьи закончила 

Ольга Матвеевна Маслова войну в ноябре 
1945 года и вернулась в Кисловодск, отку-
да была призвана местным военкоматом.

Родилась она в селе Обильном Ставро-
польского края. Доведенные до крайней 
нищеты строителями «нового мира», кре-
стьяне из сел стали разбегаться, уезжать 
кто куда, лишь бы спастись от голода и 
смерти.

Уехала и Оля Маслова в Кисловодск к 
своей тете, которая жила на улице Кра-
сноармейской, бывшей Курсовой. 

С замиранием сердца шла девушка по 
улице. Здесь стояли почти одинаковые 
кирпичные двухэтажные строения. Это 
были заезжие дома купца Гунькова, а те-
перь поселилось множество народу. Люди 
в домах кишели, как муравьи.

Долго привыкала Оля к городской су-
ете, к скандальным соседям и плакала по 
ночам. В Обильном остались родители, 
сестры, братья, дом, подруги. Тетя, Анна 
Александровна Каледина, устроила Оль-
гу в санаторий горничной. Трудолюбивая 
и чистоплотная девушка работала без на-
реканий. 

Как-то в санаторий приехала на от-
дых жена писателя Владимира Киршона 
– Рита Эммануиловна. Она сразу заме-
тила Ольгу и предложила ехать с ней в 
Москву. Жила девушка в семье Киршо-
нов, училась на рабфаке, а когда у хозяев 
бывали гости, а они были каждый день, 
помогала прислуге по хозяйству. Всякий 
раз Рита Эммануиловна выводила в зал 
Ольгу, говоря при этом: «Посмотрите, 
какую красавицу я привезла из Кисло-
водска». Кого только не встречала Оля 
в доме Киршонов! Весь цвет тогдашней 
Москвы. И писателей, и композиторов, 
и поэтов, и художников. Она вместе с 
Киршонами посещала музеи, картинные 
галереи, не пропускала ни одной опе-
ры или балета в Большом театре, была 
во МХАТе и всех других театрах. Так 
прошли два года. Что-то не заладилось 
в семье писателей, и они развелись.

Надвигался 1937 год. От греха подаль-
ше Рита Эммануиловна отправила девуш-
ку назад в Кисловодск. Владимира Кир-
шона расстреляли как «врага народа». До 
самой смерти Риты Эммануиловны Оля 
говорила с ней по телефону, писала пись-
ма и встречалась в Кисловодске, когда та 
приезжала в санаторий. 

Пришла пора, и повстречала Ольга 
свою любовь в роковом 1937-м. Был он 
военным. Рослый, стройный, красивый. 
Молодой полковник влюбился в девицу-

красавицу и сделал предложение руки и 
сердца. Отдых в санатории еще не закон-
чился, как вдруг его срочно вызвали к ме-
сту службы. Для того чтобы взять с собой 
невесту, нужен был пропуск. Полковник 
уехал, пообещав вскоре за ней вернуться. 
В это время «чистили» армию, расстрели-
вая прежде всего комсостав. Видимо, по-
пал он в эту мясорубку и сгинул навсегда. 
Никогда больше Ольга Матвеевна никого 
не полюбила, не разменяла своего чувст-
ва и сохранила девичью чистоту до конца 
своих дней.

С Ольгой Матвеевной мы были сосе-
дями – комнаты рядом. Дверь в дверь. Я 
иногда приходила к ней, чтобы заплести 
косы. Она сидела на стуле, каштановые 
волосы струились по плечам, спине и 
волнами ложились на пол. Деревянным 
старым гребнем расчесывала я ей волосы 
и не могла представить, как она за ними 
ухаживала. В какую-то емкость надо по-
местить такую массу волос, а чем мыть, 
а полоскать, а высушить? Как расчесать 
такие густые и длинные?

Я попросила ее рассказать, как женщи-
ны выживали на войне в нечеловеческих 
условиях, как организовывали свой быт, 
как она сохранила свои косы? Ведь вокруг 
пыль, грязь, копоть. А вши? 

– С этими мы боролись как могли, но 
лучше всего помогал керосин. Я стара-
лась припасти щелок, мыло, когда удава-
лось, собирала дождевую воду. 

Моему поколению крепко досталось. 
Когда началась война, мне шел двадцать 
седьмой год, но выглядела, как двадца-
тилетняя. Попала я в школу военных те-
лефонистов при штабе Черноморского 

флота. Быстро пролетели пять учебных 
месяцев. По окончании присвоили зва-
ние матрос-краснофлотец Черноморского 
флота. Наша женская рота связи получила 
направление в Новороссийск. 

«От четкой работы связистов зави-
сит быстрота и своевременность по-
дачи донесений, распоряжений, прика-
зов и команд, наибольшая потребность 
в которых возникает именно в условиях 
напряженного боя, особенно в крити-
ческих ситуациях. Поэтому труд свя-
зиста на войне – самый необходимый, 
самый почетный и самый ответствен-
ный, от чего часто зависит исход боя и 
всей операции» (В.С. Хохлов). 

Новороссийск... 393 дня обороны. 440 
тысяч немцев, 318 тысяч наших и почти 
одинаковые потери. 30 дней шли крово-
пролитные бои. Немцам удалось захва-
тить Новороссийск 10 сентября 1942 года, 
но восточная окраина города и Цемесской 
бухты остались под контролем советских 
войск. Дальше враг не прошел. А бои на 
Малой земле?! 

Я спросила Ольгу Матвеевну, была ли 
она в Новороссийске после войны?

– Нет. Не могу, нет сил. Это же придет-
ся все заново пережить.

– Тетя Оля, Вы закончили войну в Гер-
мании, расскажите про самый страшный 
случай, который произошел на войне. 

Она долго собиралась с мыслями и, на-
конец, решилась.

В середине сентября 1942 года рота 
женщин из ста пятидесяти человек под 
командой пожилого старшины Серафимо-
ва уже несколько часов продвигалась по 
пыльной дороге. Передышек не давали, 

потому что в Новороссийске шли тяже-
лые оборонительные бои, и нужда в свя-
зистах была острая.

Нещадно палило солнце. Пот струил-
ся по телу ручьями. Нестерпимо зуде-
ли спина, руки, ноги. Пот обильно тек 
из-под бескозырок, заливая глаза. Чер-
ные фланелевые рубахи с гюйсом, тель-
няшки, черные юбки и ботинки на пять 
размеров больше – натерли ноги. Не ду-
мали, видно, наши правители, что при-
дется воевать и женщинам, у которых 
стопа тридцать шестого размера. Марш-
бросок на Новороссийск превратился в 
ад. Казалось, этому переходу не будет 
конца, и вдруг, на горизонте, блеснула 
серебряная полоска. С каждым шагом 
она становилась шире, в лицо повеяло 
свежестью. «Море! Море!»

Женщины бросились к воде. На бегу 
они стягивали с себя щедро пропитанную 
потом одежду, швыряли ее на горячий пе-
сок и в чем мать родила бросались в воду. 
Вода! Какое чудо – вода! Нет никакой вой-
ны, нет немцев, нет самолетов, нет тан-
ков, а есть только ласковое теплое море и 
бескрайнее небо над головой. Женщины 
прыгали в воде, ныряли, кричали, смея-
лись, визжали от радости.

Необстрелянные, еще не побывавшие в 
боях, они не сразу обратили внимание на 
непривычный звук. Он шел с неба. Стар-
шина увидел самолет, когда он был уже 
совсем близко. Он бросился к людям и 
стал кричать: «В окопы! Скорее прячьтесь 
в щели! Бегом, быстрее, бегом!»

«Все наши девчата побежали прятать-
ся, а я представила себя убитой. Голой, 
распухшей, и стала одеваться. Тело мок-
рое, одежда прилипает, волосы мешают. 
Я одеваюсь и молюсь. Молюсь, как сама 
себя отпеваю. Прошу Бога простить мне 
грехи вольные и невольные. А летчик, 
гад, зайдет на бреющем, даст очередь, 
чуть не по ногам, развернется и опять. 
Вначале я так испугалась, что ни рук, ни 
ног не чувствовала, а потом решила, что 
все равно помирать. Как у нас на Ставро-
полье говорят: «На войне не без урону». 
Взяла себя в руки, оделась и пошла под 
пулеметным огнем в щель».

Самолет спикировал и на бреющем 
полетел над голыми женщинами. Немец 
хорошо видел, как они в панике, перего-
няя друг друга, бежали к окопам. Когда 
летчик развернулся, то увидел на берегу 
одинокую фигуру. Она показалась ему 
мраморной статуей. Наготу женщины 
надежно укрыли роскошные длинные 
волосы. Это была нимфа, а может быть, 
русалка, а может быть, сирена, что при-
вораживала Одиссея. Или это какое-то 
видение. 

Летчик зашел над нимфой и дал 
очередь из пулемета. Пули взрыхлили 
песок прямо у ног женщины, но она не 
отпрянула, не бросилась в сторону, а 
медленно одевалась. Немец оторопел. 
Не веря своим глазам, летчик зашел 
на второй круг и полетел так низко, 
что разглядел женщину. Много он ви-
дел очаровательных девушек на своем 
веку, но такую можно встретить толь-
ко в России. Ему захотелось поиграть 
с ней в кошки-мышки. Немец вновь  
и вновь заходил на бреющем и вновь  
и вновь давал очереди. Пули ложились 
у ее ног, а женщина стояла под пуле-
метным огнем и заплетала в косы мок-
рые волосы.

 

Тамара ЛобоВА, 
член Союза писателей России, 

почетная казачка ТКВ. 
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

27 октября 2017 года 
во Дворце культу-

ры железнодорожников города 
Минеральные Воды состоятся  
V Епархиальные Губинские чте-
ния. Организаторами конкур-
са-фестиваля в рамках Чтений 
выступили Пятигорская и Чер-
кесская епархия, Терское вой-
сковое казачье общество и Фонд 
«Терское общество любителей 
казачьей старины».

Цели и задачи фестиваля: 
– воспитание казачьей молоде-
жи, развитие казачьей культуры, 
сохранение и передача потомкам 

традиций и обычаев терских ка-
заков, знакомство с творчеством 
Андрея Терентьевича Губина как 
летописца казачьей истории, с 
особенностями поэтики и стиля 
его творений, включенных в кон-
текст его произведений.

Конкурсные номинации:
1. Видеоролик «По местам ка-

зачьей истории» (до 7 минут);
2. Реферат на тему «Твор-

ческое наследие А. Т. Губина»  
(до 7 минут);

3. Театральная постановка 
по произведениям А. Т. Губина  
(до 20 минут);

4. Литературно-музыкальная 
композиция (до 5 минут);

5. Художественное чтение (до 
5 минут);

6. Терская песня (при испол-
нении не допускается исполь-
зование фонограмм и авторских 
песен).

В каждой номинации ре-
шением жюри определяются 
три первых места. Победите-
ли принимают участие в Гала- 
концерте. Все участники кон-
курса-фестиваля награждаются 
Дипломами. Победители – Дип-
ломами лауреатов и памятными 
подарками.

поЛоЖеНие
о проведении открытого конкурса-фестиваля 

казачьей культуры в рамках празднования 90-летия 
со дня рождения андрея терентьевича Губина (1927-1992)

П оздравить юбиляра 
собрались музейные 
работники, краеве-

ды, творческая интеллигенция 
Кавминвод, представители Пя-
тигорской и Черкесской епар- 
хии – благочинный церквей Пя-
тигорского округа протоиерей 
Борис Дубинский, руководи-
тель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко, 
благочинный Второ-Афонского 
Бештаугорского монастыря иеро-

монах Елевферий (Казаков).
От имени архиепископа Пя-

тигорского и Черкесского Фео-
филакта протоиерей Борис Ду- 
бинский преподнес Сергею Ни-
колаевичу архиерейскую гра- 
моту, а от благочиния – икону 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. 

Сергей Савенко – потомст-
венный казак, искренне болею-
щий душой за Отечество, стоял 
у истоков возрождения казачьего 
движения в городе-курорте Кис-

ловодске. С детства увлеченный 
археологией и историей, он сде-
лал это делом всей своей жизни, 
внес бесценный вклад в исто- 
рическую науку и краеведение. 
И сегодня продолжает этот пусть 
созидателя и открывателя новых 
исторических глубин как руко-
водитель одного из крупнейших 
музеев Юга России, член возро-
жденного Терского общества лю-
бителей казачьей старины. 

Нам, представителям Пяти-
горской и Черкесской епархии, 
особенно дорога совместная 
с Сергеем Николаевичем дея-
тельность: по созданию музея 
Бештаугорского Второ-Афон-
ского Успенского монастыря, 
подготовке и проведению таких 
важнейших епархиальных про-
ектов, как Евдокимовские и Гу-
бинские чтения, направленные 
на формирование у молодежи 
интереса к истории, литературе 
и самобытной культуре родной 
казачьей земли. 

Искренне поздравляем Сергея 
Николаевича Савенко с замеча-
тельным юбилеем, надеясь, что 
он станет лишь очередной вехой 
в его жизни, открывающей новый 
созидательный и творческий пе-
риод в важнейшей деятельности 
на благо Отечества.

п о зД ра В Л Я е М ! 
2 августа отметил 60-летие директор Пятигорского краеведческого музея 

кандидат исторических наук Сергей САВЕНКО. 
9 августа отметила день рождения журналист, 

пресс-секретарь комитета края по делам 
национальностей и казачества 

Наталья ГРЕБЕНьКОВА. 

Ставрополье – каза-
чий край. И в Ваших 

работах мы узнаем исто-
рию родного края, родо-
словную казаков, которые 
все вытерпели и веру со-
хранили. Широко и разноо-
бразно в газетах, журналах, 
как и на сайте комитета, 
представлена деятель-
ность современного ка- 
зачества. Вся эта информа-
ция способствует укрепле-
нию единства казачьих 
обществ и российской го-
сударственности. 

От всей души поздравляем Вас, 
Наталья Александровна, с днем рождения, 

желаем доброго здоровья  
и помощи Божией в трудах на благо  

возрождения казачества, веры православной 
и России.

ВреМЯ  проВеДеНиЯ:
10:30–11:00 – Встреча участников, регистрация, размещение.
11:00–14:00 – Отборочные туры фестиваля-конкурса.
14:00–15:00 – Перерыв (обед).
15:00–17:00 – Гала-концерт. Награждение участников фестиваля.

подробности на сайте  http://kazakikavkaza.ru/

Редакция газеты «Лик Кавказа». 


