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сТРаТеГиЧескиЙ кУРс

П

Казакам предстоит объединиться. 4 ноября этого года глава государства Владимир Путин подписал Указ
«О Всероссийском казачьем обществе», согласно которому утвердил устав Всероссийского казачьего общества,
и Указ «Об атамане Всероссийского казачьего общества», назначив на этот пост казачьего генерала Николая Долуду.

редседатель Совета при
Президенте Российской
Федерации по делам казачества Анатолий Серышев, приветствуя участников, напомнил,
что в этом году совету исполнилось десять лет:
– Все эти годы прошли под
председательством Александра
Беглова. Уверен, что наш новый
состав неравнодушных к общему
делу людей приведет к плодотворному сотрудничеству. За этот
период российское казачество
стало надежным оплотом государства. Очень важно, что достигнуты результаты по реализации
государственной политики в отношении российского казачества. Организована государственная
и иная служба, осуществляется
координация деятельности всех
войсковых казачьих обществ, налажено взаимодействие межведомственной комиссии и Федерального агентства по делам национальностей, в государственных
программах учтены все потребности казаков. В казачье образование и патриотическое воспитание
молодежи вернулись традиционные ценности. Проведено много мероприятий, разработаны новые геральдические знаки, форма
одежды и символика российского
казачества. Разработан и утвержден Президентом Российской
Федерации документ стратегического планирования.
Сегодня само время диктует
необходимость перемен. Изменения должны происходить и в
нашем с вами сознании. Казачество – это народ с традиционным жизненным укладом, с
вековой культурой и желанием
служить Отечеству. Перед нами
стоит консолидирующая задача – пробудить родовую память.
Необходимо создать все условия
для улучшения качества жизни
казаков. Каждый человек способен на многое, но, когда светлые
намерения тысяч людей объединяются воедино, появляется
идеологический вектор державности. Только личным примером
мы можем вдохновить народ на
перемены.
Большие надежды Анатолий Серышев возлагает на молодых казаков, по его мнению, они способны выдвинуть Россию на новый
уровень и укрепить государство:
– Современное российское казачество воспитывает молодежь,
опираясь на уникальный исторический опыт. В ближайшее время
нам необходимо оценить возможность создания Союза казачьей
молодежи России.

По мнению Серышева, надо
делать ставку на учащихся казачьих кадетских корпусов, вузов
и техникумов как на потенциальный кадровый резерв российского казачества, так как цель – «сделать легендарную Россию еще
более сильным и процветающим
государством».
– Наша общая работа с регионами и муниципалитетами
показывает, что главная цель
у нас одна – развитие российского казачества, – подчеркнул
председатель межведомственной комиссии по госполитике
в отношении казачества Виталий Мутко. – Сегодняшнее событие можно считать отправной
точкой на пути к достижению
этой цели. Одна из задач государства – оказывать содействие
в принятии законов, регламентирующих деятельность казачьих обществ и направленных
на расширение их потенциала.
Современное казачество – это
продолжение нашей истории,
культуры и традиций. Очень
важно воспитывать подрастающее поколение именно на этих
жизненных ценностях.
Председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл передал участникам заседания благословение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и высказал
мнение, что «в условиях конфронтации в современном мире
сложно оставаться праведным.
Но казачьи силы могут стать
примером терпимости, любви

к ближнему и честности перед
самим собой».
Руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов рассказал о
ходе реализации в 2017–2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества, разработке
проекта Стратегии на последующие годы и финансировании из
федерального бюджета, которое
уже определено на два последующих года.
Николай Долуда, как верховный атаман, уже ознакомился
с трудностями, существующими
в казачьих войсках, и определил
пути их преодоления.
– Я хочу разобраться в состоянии дел и сложившейся обстановке в каждом войсковом казачьем
обществе, в существующих проблемах и положительном опыте
развития, изучить возможные пути
решения проблем, тормозящих
развитие, с целью достижения высоких результатов работы по основным направлениям деятельности в каждом казачьем войске. Это
и несение госслужбы, и патриотическое воспитание, и экономика,
и система казачьего образования,
и развитие казачьего молодежного
движения, – отметил всероссийский батька. – В том числе, необходимо будет провести анализ
работы на территории субъектов
Российской Федерации по выполнению требований, обозначенных
в Стратегии развития российского
казачества, понять, как осуществляется взаимодействие с представителями региональной власти

и органами местного самоуправления, с общественными казачьими
организациями, как идет подготовка казака – воина, защитника
Отечества. Разобраться и оценить
роль атаманов различных уровней
в дальнейшем развитии казачества.
Важный момент, который нельзя упустить, – на сегодняшний
день развитие казачьих войск
проходит совершенно на разном
уровне. Поэтому перед войсковыми атаманами встает задача
привести казачьи общества к
единому состоянию по всем направлениям деятельности. Также
Николай Александрович отметил,
что в некоторых казачьих войсках совершенно отсутствует или
слабо налажено взаимодействие
с региональной и муниципальной
властью. Данная проблема мешает полноценному развитию потенциала российского казачества.
Идеология работы Всероссийского казачьего общества нацелена на единение реестрового и не
реестрового казачества. Именно
поэтому, верховный атаман ставит
перед казаками задачу наладить
взаимодействие с общественными
объединениями казаков и укрепить
связи с казачьими объединениями
за рубежом.
– Совместный труд даст мощный толчок в развитии всего российского казачества. И, таким
образом, нас будет не 170 тысяч, а
в разы больше. Это огромнейшая
поддержка государству и серьезный ресурс для его укрепления, –
уверен атаман. – Нам нужно идти
плечом к плечу с общественными
объединениями казаков, ведь в
душе и в сердце у нас единая Ро-

дина – великая Россия и желание
служить во благо Отечества. Президент страны принял решение
о создании Всероссийского казачьего общества. А это значит,
что он верит в нас, верит в огромнейший потенциал российского
казачества. Подвести его и наше
дело – мы не имеем права! Пришло время работы активных, грамотных, целеустремленных, авторитетных атаманов всех уровней, способных решительно действовать в различных ситуациях
и добиваться необходимых результатов при системной поддержке Совета, межведомственной
комиссии и Всероссийского казачьего общества.
В числе первоочередных задач
Николай Долуда назвал координацию деятельности всех казачьих
обществ, участие в разработке и
реализации государственной политики в отношении российского
казачества и реализации государственных программ, в том числе
и экономических, для успешного
несения государственной службы,
формирование Союза казачьей молодежи России, взаимодействие
с Русской Православной Церковью
и общественными объединениями
казаков. В ближайшее время будет
сформирован состав правления
и единая команда профессионалов, знающих историю, традиции
и обычаи казаков, их особенности
в каждом казачьем войске.
Также в ближайших планах
российского казачества участие
в создании Черноморского казачьего войска и включение его
в состав Всероссийского войска.
А в сентябре 2020 года в Новочеркасске пройдет Всемирный
конгресс казачества.
– Благодаря объективному и
полному информированию широкой аудитории о роли казачества
в жизни страны мы сможем интегрировать казачий уклад жизни
в современное общество, сформировать правильное восприятие
жителями страны целей создания, деятельности и перспектив
развития Всероссийского казачьего общества, – подчеркнул
верховный атаман.
Из обозначенных задач понятно, что на этапе становления Всероссийскому казачьему обществу
предстоит большой и сложный
путь по консолидации казачества,
чтобы оправдались надежды на
него со стороны государства.
По материалам Совета по делам
казачества при Президенте РФ.

На сНимке: атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда.
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каЗаЧесТВО – НаДеЖНаЯ ОПОРа
ГОсУДаРсТВа
В краевом правительстве прошло заседание совета при губернаторе Ставропольского края по вопросам казачества.
Его провел заместитель председателя правительства Юрий Скворцов. На повестке – основные направления развития
казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность в регионе.

В

заседании приняли участие атаманы городских
и районных казачьих обществ Ставропольского окружного казачьего общества ТКВ, атаманы Терского казачьего войска
Александр Журавский и Ставропольского окружного казачьего общества Сергей Пальчиков,
главный федеральный инспектор
по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО
Сергей Ушаков, председатель
комитета Думы Ставропольского
края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям
и общественным объединениям
Юрий Гонтарь, представители
министерств, правоохранительных органов.
Приветствуя собравшихся,
Юрий Скворцов прежде всего
поздравил всех с православным
праздником Введения во храм
Пресвятой Богородицы, который
отмечался в этот день.
Вопросы участниками заседания поднимались самые разные.
О современном положении казачьих обществ, и работе комитета
Ставропольского края по делам
национальностей и казачества
по реализации Стратегии развития государственной политики
России в отношении российского
казачества в уходящем 2019 году
рассказал атаман Ставропольского окружного казачьего общества
Сергей Пальчиков.
Сергей Юрьевич был выбран
на этот пост не так давно, в апреле 2018 года. Определяя свою
позицию, он связал казачество с
социальной и политической стабильностью в регионе. Практика
показывает, говорил он в одном
из своих первых интервью, что те
станицы и хутора, где есть крепкие казачьи общества, во многом
отличаются от территорий, где
казаков нет. Это видно по мероприятиям и социальным проектам, которые организовываются
силами казаков для жителей. Они
формируют положительную повестку, создают дополнительные
возможности для культурной
жизни в сельской местности. Год
от года статистика говорит о не-

уклонном снижении количества
преступлений и правонарушений
там, где патрулируют казачьи
дружины. Казаки не стремятся
покидать Ставрополье, заинтересованы в жизни на земле и воспитывают детей на таких ценностях, как любовь к родному краю
и стране. Благодаря казачеству
в обществе поддерживается институт семьи. Это живая традиция, которая востребована молодежью и становится жизненным
принципом для многих.
Деятельность казачества в
уходящем году подтвердила актуальность этих слов. В то же
время казаки серьезно подошли
к кадровому вопросу, «почистив»
свои ряды.

живущих вразрез с казачьими
ценностями и традициями, не
желающих исполнять взятые на
себя обязательства по несению
государственной и иной службы,
охране общественного порядка,
военно-патриотической работе,
природоохранной деятельности
и так далее. Таким людям в казачьих обществах не место, подчеркнул атаман.
Еще одна традиционная деятельность для большинства казачьих обществ Ставропольского края – возделывание
земли, что позволяет им быть
экономически самостоятельными. В их пользовании почти 67
тысяч гектаров земель сельхозназначения. Весь доход казаки

что треть всех арендованных земель – это просто пашни, за которые казаки платят, чтобы местному населению было где пасти
домашнюю скотину. Это яркий
пример социально ориентированной работы казачества.
Одним из ключевых вопросов
обсуждения стало дальнейшее
развитие общественно-государственного партнерства казачества и краевых и муниципальных
органов власти Ставрополья. По
словам Юрия Скворцова, для
нормального существования и
развития казачества как реальной
опоры региона просто необходимы понимание и поддержка со
стороны власти.
– Губернатор Ставропольско-

Как рассказал Сергей Пальчиков, сегодня в крае действуют 182
казачьих общества, 169 из которых объединены в Ставропольское окружное казачье общество.
Казачьи общества представлены
во всех муниципальных районах
и городских округах региона, 144
из них внесены в государственный реестр. Атаман подчеркнул,
что постоянно ведется контроль
за составом казачьих обществ, в
этом году сменили ряд атаманов
и исключили случайных казаков,

направляют исключительно на
уставные цели, форму, занятия
с молодежью, обеспечение казачьих кадетских классов в школах, благотворительность, поддержку православных храмов,
благоустройство поселений и
другое.
Нельзя не отметить тот факт,
об этом говорили и заместитель атамана Ставропольского
окружного казачьего общества по
экономике Александр Куликов,
и атаманы некоторых обществ,

го края и правительство всегда
видят в казаках своих надежных
помощников в решении государственных задач. Вместе с вами
мы решаем вопросы общественной безопасности на территории
края, поддерживаем общественно-политическую стабильность
и социально-экономическое развитие нашего региона. Несмотря
на экономические сложности,
край будет продолжать поддерживать реестровые казачьи общества на Ставрополье.

Об охране казаками общественного порядка говорили
детально. Командир окружной
казачьей дружины Валерий Надеин рассказал об успешной
совместной работе с полицией и
народными дружинами. Единственная загвоздка – нехватка людей. Сегодня в окружной дружине – 286 казаков, есть районы,
которые пока еще не удалось охватить. Повышенного внимания
в деле обеспечения безопасности требуют курортные города
Ставрополья. По словам Юрия
Гонтаря, депутатами подано
предложение главе региона об
увеличении в 2020 году штата
окружной казачьей дружины на
48 человек.
Обсуждая план работы на
следующий год, казаки отметили, основное внимание будет уделено двум юбилейным датам – 75-летию Великой Победы
и 30-летию возрождения ставропольского казачества. Прозвучала
необходимость отметить в этот
памятный год всех отличившихся
казаков-ставропольцев.
К слову, уже сейчас, когда
на площадях городов и райцентров Ставрополья установлены
новогодние елки и дан старт
праздничным мероприятиям, безопасность на первом месте. Во
взаимодействии с правоохранительными органами дежурят казаки-дружинники. Работать в
усиленном режиме они будут все
новогодние каникулы, дежурить
в храмах на Рождество Христово
и в Святки, до 15 января включительно.
Задействовать казачьих дружинников традиционно будут
и на детских елках. Каждый год
на всех праздниках казаки на
безвозмездной основе дежурят
с полицейскими на территориях
школ, детских садов и учреждений культуры.
По итогам работы совета при
губернаторе был принят ряд решений, касающихся рассмотренных вопросов.
По материалам пресс-службы
комитета СК по делам национальностей и казачества.
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ПРОВОЖаЯ В исТОРиЮ ГОД
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В Ставропольском краевом казачьем центре прошло итоговое в 2019 году заседание совета атаманов
Ставропольского окружного казачьего общества ТКВ. На этот раз главными темами стали недавно
образованное Всероссийское казачье общество и план работы на следующий год.

С

овет казаки начали с
молитвы, а также поздравили друг друга
с двунадесятым православным
праздником – Введение во храм
Пресвятой Богородицы.
Вел совет атаман Ставропольского округа Сергей Пальчиков.
Также в заседании приняли участие председатель совета стариков Ставропольского окружного
общества Владимир Картушин
и атаман Терского войска Александр Журавский.
Он рассказал казакам о прошедшем недавно в Москве заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по делам
казачества в новом составе. По
следам федерального форума
ставропольские казаки обсудили итоги реализации Стратегии
развития государственной политики в отношении российского
казачества до 2020 года и принятый в столице проект стратегического документа до 2030 года.
Когда будет принят план, на его
основе будут разрабатываться
планы развития казачества в
субъектах.
– Заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Виталий Мутко в своем
выступлении пообещал всевозможное содействие развитию
казачества. Сегодня президент
и правительство обращают на

казачество пристальное внимание, – сообщил атаман ТКВ.
Также Александр Журавский
довел до казаков состав правления Всероссийского казачьего
общества и принятый устав, отметив, что кардинально больших
изменений нет, но на некоторые
моменты обратил внимание. Например, если раньше атаманов
районных и городских казачьих
обществ согласовывали соответственно главы администраций
районов и городов, то теперь
этот пункт исключен. Районных
согласовывает окружной атаман,
окружного – войсковой.
– В связи с федеральными изменениями в 2020 году нам предстоит
большая работа. Необходимо привести уставы всех наших казачьих
обществ, начиная от устава СОКО
и заканчивая первичками, в соответствие с уставом Всероссийского казачьего общества, – отметил
Сергей Пальчиков.
Терское казачье войско направляет список своих кандидатов для суда чести и совета
стариков Всероссийского казачьего общества. Безусловно, в
этот список могут внести свои
предложения все казачьи общества Ставропольского округа. Единственное необходимо,
чтобы претенденты были мобильными, знали все казачьи
традиции.

Обсудили казаки план работы на предстоящий год. Единогласно приняли решение, что
первый отчетный круг СОКО
проведет в конце февраля в Невинномысске. В целом весь 2020
год будет посвящен двум юби-

лейным датам – 75-летию Великой Победы и 30-летию возрождения казачества. На осень
запланирована
праздничная
конференция, а также традиционный фестиваль казачьей культуры. Прозвучало предложение

провести его в Ставрополе.
Решено разработать юбилейную медаль по случаю 30-летия
возрождения казачества и обязательно поощрить всех, кто внес
большой вклад в его становление
и развитие.

РОЛЬ каЗаЧесТВа
В НаЦиОНаЛЬНОЙ ПОЛиТике
Федеральное агентство по делам
национальностей провело в Москве Всероссийский
форум-совещание с представителями органов
исполнительной власти субъектов России.
Говорили о вопросах реализации государственной
национальной политики.

В

работе совещания приняли участие представители администрации
Президента и аппарата Правительства Российской Федерации,
Государственной Думы, полномочных представительств Президента России в федеральных
округах, федеральных органов
исполнительной власти, представители всех субъектов страны.
Собравшиеся подвели предварительные итоги работы по достижению целей и задач Стратегии
государственной национальной
политики в 2019 году и обсудили
задачи на следующий год.
С основным докладом об актуальных вопросах реализации
государственной
национальной политики выступил заместитель руководителя ФАДН
России Михаил Ипатов. Также
на дискуссионных площадках

говорили, в том числе, о государственной политике в отношении российского казачества в
2019-2020 годах и целях создания Всероссийского казачьего
общества, проведении Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика». Эти
вопросы осветил атаман Всероссийского казачьего общества
Николай Долуда.
Позитивным опытом участия
Ставропольского края в данном
конкурсе поделился председатель
комитета Ставропольского края
по делам национальностей и казачества Александр Писаренко.
Он рассказал о наиболее важных
направлениях работы в Ставропольском крае по укреплению
межнационального и межконфессионального мира. Большую роль
в этом вопросе на Ставрополье
играют казачьи общества.

Пресс-служба комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

4

18 декабря 2019 г.
№ 12 (143)

ПАМЯТЬ

ПасТЫРЬ –
ПОЧеТНЫЙ ГРаЖДаНиН
Среди почетных граждан Минеральных Вод – ветеранов Великой Отечественной войны,
педагогов, авиатора, археолога, труженика сельского хозяйства… появилось имя
священнослужителя – митрофорного протоиерея Илии Агеева.

–Э

то священник с
безупречной доброй репутацией,
с очень хорошим и добрым образом, который он оставил о себе в
самом надежном месте – в сердцах людей. И еще, конечно же,
в тех храмах, которые он строил,
которые он созидал. И в нашем
городе, Минеральные Воды, и
в его окрестностях, – сказал об
отце Илие во время торжественного митинга у Доски почета
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
По инициативе благочинного
Минераловодского церковного
округа протоиерея Илии Агеева и под его руководством было
построено семнадцать храмов,
включая величественный Покровский собор, где он настоятельствовал в последние годы жизни
и на территории которого был
погребен. При его участии отреставрировано пятнадцать храмов
и в городе, и в сельских поселениях. Отец Илия был удостоен
четырнадцати наград Русской
Православной Церкви. Заслужил
глубокое уважение людей.
Почтить память батюшки в числе многих, кто молится сегодня
о его упокоении, пришли казаки Минераловодского городско-

го общества. Алексей Шипилов
когда-то участвовал в возведении
Покровского собора. Вспоминает прозорливую мудрость отца
Илии во всех хозяйственных
вопросах, даже в мелочах.
– Без его благословения мы
не начинали работу, – говорит

Алексей. – Только если скажет
«Бог благословит!», – значит,
все будет как надо. Для нас он
был советчиком и примером во
всем.
– Он меня крестил, этим все
сказано, – говорит атаман казачьего общества Олег Губенко.

– Вся его жизнь действительно
была посвящена городу Минеральные Воды и становлению
в нем православной веры. Есть
праздник Торжества православия. А батюшка Илия олицетворяет собой Торжество православия в Минеральных Водах.

Для своей семьи он был примером стойкого исповедника
веры. Поэтому его дети и внуки
служат Богу. Протоиерей Павел
Агеев, настоятель казачьего Никольского храма в Ессентуках,
поблагодарил всех за добрую память о его отце, большую часть
жизни прослужившем в Минеральных Водах, в том числе и в
тяжелое атеистическое время.
– Были моменты и когда храмы
разрушали, и гонения были, но он
никогда не унывал. Он полагался
на волю и милосердие Божие. И
молился перед Престолом Господа.
Дела протоиерея Илии Агеева
признала власть в новой России.
Звание «Почетный гражданин
Минераловодского
городского округа» было присвоено ему
советом депутатов. На Минераловодской земле он трудился
более срока лет. Свидетельство
о присвоении звания вручили
супруге отца Илии матушке Валентине Агеевой.
Цветы к портрету заслуженного священника на Доске почета
вместе с архиереем и духовенством возложили казаки и жители
города, пришедшие почтить его
память.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото светланы ЖаРкОВОЙ.

сеРБскиЙ каЗак с РУсскОЙ ФамиЛиеЙ
История сохранила сведения о жизни казаков России в Сербии, куда они прибыли в составе
казачьих военных подразделений с Дона, Кубани и Терека, небольших групп астраханских,
уральских казаков в связи с эвакуацией Русской Армии генерала Врангеля из черноморских портов
в Крыму поздней осенью 1920 года.

В

плоть до 1941 года
Сербия являлась центром кубанского и терского казачества на чужбине.
У казаков, проживавших в станицах, были развиты солидарность, патриотизм, лояльность
к приютившему их государству
и дружеские чувства к местному населению. Образованные казаки принимали участие
в культурной жизни русской

эмиграции. В деревнях много
казаков-священников оказалось
на службе Сербской церкви; казаки были регентами церковных
или любительских хоров, учителями начальных школ.
Сегодня казаки Юга России
налаживают связи с собратьями
в православной Сербии. Казак
Кисловодской общины имени
святого цесаревича Алексия, ныне руководитель Кавминводского

общества «Двуглавый орел» Олег
Фомченков-Бровко неоднократно
бывал в братской стране, устанавливая контакты на самом высоком уровне. А ныне с ответным
братским визитом Кавминводы
посетил атаман казачьего общества «Благовест» сербского района Воеводины Йован Иванов.
Русская фамилия досталась ему
от дедушки казака, эмигрировавшего в Сербию после Гражданской войны.
Йован Иванов посетил достопримечательности и храмы Кисловодска и Ессентуков.
В дар Пантелеимоновскому храму Кисловодска гость из Сербии привез икону Пресвятой
Богородицы. Образ принял настоятель протоиерей Сергий
Акименко и рассказал, как в
2017 году Олег ФомченковБровко вернул в Россию старую русскую икону, которая
пробыла в братской Сербии
сто лет. В ответ казаки Кисловодской общины имени цесаревича Алексия передали каза-

кам Сербии икону великомученика и Целителя Пантелеимона.
После богослужения на территории храма выступил народный фольклорный казачий
ансамбль «Долина», который
в знак православного братства

русских и сербских казаков исполнил сербскую песню времен
Первой мировой войны «Тамо
далеко» на родном языке Йована Иванова.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

КАЗАК И ВЕРА
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ВсеЙ сТаНиЦеЙ ПОсТРОиЛи
У храма Архангела Михаила в станице Советской архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
встретила многочисленная казачья община. Именно с возрождением казачества стало возможно
построить для станичников церковь.

К

азаки именуют станицу
согласно ее историческому названию – Государственная. Основанная как слобода
в 1783–84 годах на реке Куре, она
входила в состав Моздокского уезда – одного из шести в Кавказской губернии, которая вместе с
Астраханской губернией составляла по указу Екатерины II Кавказское наместничество. Казаки
несли государственную службу
в Горско-Моздокском полку.
Первоначально, южнее нынешнего центра станицы, была
построена деревянная церковь в
честь Архистратига Божия Михаила, вокруг которой начали стро-

иться крестьянские избы. Храм
и церковно-приходская школа содержались на средства казачьего
войска.
По воспоминаниям станичников, во время революции церковь
была разграблена и оборудована
под клуб. В годы Великой Отечественной войны совсем разрушена.
Но в сердцах многих людей
жила вера. В небольших хатках
люди собирались для молитвы
и каждый хотел, чтобы в станице был храм, где можно причаститься Святых Христовых Таин,
услышать церковную молитву и
попросить у Бога помощи. В по-

слевоенные годы было выбрано
место для создания храма. С видом на реку Куру находился жилой дом, который был отдан для
нового прихода в честь Архистратига Божия Михаила. Обустроенный здесь храм сохранился и по
сей день.
Советские времена, сложные для Церкви и верующих,
прошли. В современную жизнь
постепенно возвращается прежний уклад. Казаки активно помогали в строительстве нового
храма, которое продолжалось
с 2004 года. Первое богослужение в нем было совершено в
день Архангела Михаила в 2010

году. Спустя девять лет состоялось долгожданное освящение.
На первую архиерейскую
Божественную литургию в обновленном храме собрались не
только прихожане, но и жители
соседних поселений. Многие из
них – строители, жертвователи –
причастны к благому делу возведения Михайловского храма.
– Наш храм олицетворяет собой труд каждого из вас, – сказал
архиепископ Феофилакт, обращаясь к верующим. – Все вы, жители станицы, каждый столько,
сколько позволяла возможность,
а самое главное, сколько подсказывало сердце, мало-помалу
вкладывали: кто от избытка, а
кто-то от жертвы, от своих щедрот в строительство этого храма.
Владыка отметил труд и вклад
людей Архиерейскими грамотами и благодарностями. Среди на-

гражденных атаман станичного
казачьего общества Александр
Проказин.
– Казачество – это войско Христово. Каждый, кто считает себя
казаком, должен быть верующим
христианином, – считает Александр Викторович. – А о нашей
помощи в храме говорить не буду.
Пусть левая рука не знает, что
творит правая. Мы стараемся, все
происходит по воле Божией.
Казачьи и духовные традиции
перенимает молодое поколение.
Учащиеся воскресной школы уже
не первый год участвуют в богослужении. Архипастырь отметил,
что за Божественной литургией
особенно старался детский хор.
И в основном эти ребята из казачьих семей.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото светланы ЖаРкОВОЙ.

ЛиТУРГиЯ В каЗаЧЬем ХРаме
В храме Успения Божией Материв поселке Горячеводском, где расположен Духовный центр казачества,
архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил Божественную литургию в день,
когда Православная Церковь вспоминает колесование святого великомученика Георгия.
Казаки и кадеты пришли в
форме, казачки накинули на плечи яркие платки, что придавало
богослужению казачий колорит.
Да и песнопения прихожане исполняли по-своему, в народном
стиле.
Архиепископ Феофилакт во
время проповеди рассказал ве-

С

о времени прежнего архиерейского богослужения прошло около года,
и за это время в храме произошли большие изменения. Реконструкция, в результате которой
Успенская церковь обрела колокольню и настоящие купола, завершена, сегодня продолжается
внутренняя отделка, храм готовят
к росписи.
Прихожане любят уютную,
поистине домашнюю атмосферу
своего прихода. А приезд архи-

пастыря – всегда праздник, на
который собираются казаки Горячеводской общины, учащиеся
и преподаватели казачьей кадетской школы, расположенной в поселке. В этот день было и немало
гостей из других храмов города.
Вместе с архипастырем богослужение совершали руководитель Административного секретариата Пятигорской и Черкесской
епархии иерей Илия Яковенко и
духовенство Пятигорского церковного округа.

рующим о христианском подвиге святого Георгия, покровителя
воинов и казаков, глубоко почитаемого на благословенном
Кавказе.
Продолжением богослужения стала трапеза, за которой
казачий хор поселка исполнил
для гостей несколько старинных

и современных песен. Прозвучали стихи, написанные казаками и казачками о России и православной вере.
Светлана ОРЛОВСКАЯ.
Фото артема сОЛОмеНЦеВа.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
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ЛЮБОВЬ к каЗаЧЬеЙ сТаРиНе
В этом году исполнилось 110 лет Терскому обществу любителей казачьей старины. Ныне оно возрождено последователями
из среды казачьей интеллигенции, взявшей на вооружение главные задачи своих предшественников.

Секретарь Терского общества
любителей казачьей старины
М. А. Караулов

В

1909 году группой казаков, проживающих в
основном во Владикавказе и в Грозном, было учреждено Терское общество любителей
казачьей старины. Войсковое начальство всецело поддержало эту
благую идею. 9 ноября (22 ноября – по н. ст.) в помещении войскового штаба ТКВ был заслушан
и ободрен проект устава общества и на том же заседании был
избран на 1910 год его совет. Его
председателем стал начальник
штаба ТКВ генерал-майор Федор
Григорьевич Чернозубов.
К 1 января 1911 года Общество любителей казачьей старины состояло из двух почетных
и 79-ти действительных членов,
в числе которых было 29 учредителей. В 1913 году стало три
почетных члена, 109 действительных и восемь членов-сотрудников. В обществе состояли как
отставные, так и находящиеся на
службе чиновники и офицеры, в
большинстве своем терские казаки. По сути, это были лучшие
представители терской интеллигенции, которые все свое свободное время посвящали изучению
родного края.
Общество любителей казачьей
старины считало своей главной
и основной задачей разработку
казачьей истории вообще и Терского войска, в частности, всестороннее исследование казачьего
быта и распространение достоверных сведений о казачестве в
его прошлом и настоящем.
На общих собраниях Терского
общества заслушивались доклады и сообщения, привлекавшие
на заседания большое количество
посетителей. Доклады в первую
очередь касались истории терского казачества, но авторов не
ограничивали. Некоторые из них
отражали историю астраханского
и волгского казачества.
Генерал-лейтенант В. А. Потто читал отрывки из своего об-

ширного исторического труда
«Из истории Терского казачьего
войска», особый интерес представлял доклад генерал-майора Ф. Г. Чернозубова «Побеги
казаков к непокорным горцам
в первой половине XIX века»,
составленный частично на основании архивного материала, а
частично по живым рассказам и
воспоминаниям казачьего населения, собранным действительным членом общества сотником
Х. М. Мельниковым в станице
Наурской и соседних с ней поселениях.
Большие дискуссии вызывали
доклады, посвященные спорным
вопросам начала истории терского казачества: «Откуда вышло Гребенское войско и где было
первоначальное место его поселения», «Где было древнее Аграханское войско» и др.
Особенно большая аудитория
собиралась послушать доклады
исторического характера: «Побеги
в горы. История одной русской раскольничьей общины в горах у Шамиля», «Старые терцы в низовом
корпусе» (по документам Астраханского и Кизлярского архивов),
«Древнейшие планы и карты Терского края», «Терские, гребенские
и кизлярские казаки», «Гребенцы
– первые русские поселенцы на
Кавказе», «История Волгского казачьего войска»; «Образец казацкой доблести – взятие и оборона
турецкой крепости Азова донскими казаками в 1637 и 1641 годах».
Немаловажно отметить, что
Общество любителей казачьей
старины разрабатывало и вопросы статистико-экономического
характера. Так, секретарем общества подъесаулом М. А. Карауловым, будущим войсковым
атаманом, была составлена и
представлена общему собранию 5 марта 1911 года подробная «Программа экономического
обследования станиц и селений
области».

Кроме выступлений с докладами на общих собраниях во
Владикавказе, свободные члены
общества совершали поездки по
станицам для публичных чтений докладов и сочинений. Ряд
членов общества периодически
печатался в областной газете
«Терские ведомости», но для
полноценной пропаганды терской истории необходимо было
регулярно публиковать наиболее
интересные доклады и сообщения, а некоторые труды требовали отдельного издания.
В связи с этим Общество любителей казачьей старины приступило к изданию своего сборника, который начал выходить
в виде приложения к «Терским
ведомостям» первого числа каждого месяца. Таким образом был
положен почин открытия при
станичных правлениях библиотек, что было и в планах войскового начальства. Как говорилось в докладе совета общества
начальнику Терской области и
наказному атаману Терского казачьего войска генерал-лейтенанту Флейшеру, «казачьему населению необходимы, во-первых,
для возобновления воспоминаний, в настоящее время тускнеющих, о казаках героях, которые
украсили своими подвигами страницы нашей казачьей истории, а
во-вторых, для знакомства со старым укладом минувшей жизни

ласти. В 1914 году для участия в
нем поступили два сочинения из
области войска Донского.
Периодически устраивались
казачьи вечера и спектакли, число посетителей которых доходило до пятисот человек. Все сборы
с этих мероприятий шли на дальнейшее развитие общества и издательскую деятельность.
Деятельность общества все
больше набирала популярность,
укреплялась его материальная основа. Сборники общества, выходящие как приложение к «Терским
ведомостям», публикующие дветри работы, уже не могли удовлетворить читателя. Требовалось переходить на новый уровень.
В результате начал издаваться
самостоятельный журнал с наименованием «Записки Общества
любителей казачьей старины».
Как было заявлено, «Записки»
ставят себе целью собрать и сохранить для будущего картины
минувшей жизни терского казачества, в связи с историческими судьбами всего государства,
а также тех кавказских народов,
с которыми Терскому войску
пришлось сначала воевать, а потом создавать условия совместного жительства».
В «Записках» были три отдела: научно-исторический, историко-литературный и хроника
современной жизни. Здесь публиковалась вся информация о

Терские казаки
всего войска в ее военном, общественном и бытовом отношениях,
дабы черпать из этой старины те
твердые и высокие нравственные
заветы любви к Отечеству, какими так богата жизнь наших предков и, наконец, для знакомства с
требованиями новой общественной и культурно-экономической
жизни с целью приобщения к интенсивному труду».
Для поощрения научной деятельности и литературного творчества ежегодно объявлялся конкурс, для организации которого
обществу выделялась субсидия
из войскового капитала в размере трех рублей. Конкурс вызвал
интерес не только в Терской об-

деятельности общества – отчеты,
сведения о доходах и расходах,
списки членов.
Редактором издания был сменивший генерала Чернозубова в
должности руководителя общества Г. А. Вертепов, личность, безусловно, талантливая, многогранная. Занимая высокую должность в областном правлении,
он находил время всего себя отдавать изучению и пропаганды
истории родного края.
Также весьма активными авторами в «Сборниках» и «Записках»
были Г. А. Ткачев, П. Л. Юдин,
Ф. С. Панкратов, И. А. Бирюков.
Плодотворная деятельность
Общества любителей казачьей

старины была прервана начавшейся в 1914 году Первой мировой войной. Большинство членов
общества отбыли на фронт, появились другие насущные задачи.
Тем не менее до конца 1914 года
вышли все двенадцать номеров
«Записок Терского общества любителей казачьей старины». Последним изданием стал выпуск
№ 13 за январь-август 1915 года.
Сегодня труды Терского общества любителей казачьей старины
представляют особый интерес.
Во-первых, сама история этого
общества, состав его членов, их
мысли, чаяния, отраженные на
страницах изданий, помогают
лучше понять, чем жила терская
интеллигенция в начале XX века.
Во-вторых, многие опубликованные работы уникальны, так как
написаны на основе ныне утраченных архивных документов и
других материалов, со слов свидетелей и современников, которых уже давно нет с нами.
В выпуске № 7–12 за 1912 год
сборника Общества любителей
казачьей старины была опубликована книга Г. А. Ткачева «Станица
Червленная». Эта фундаментальная работа не имеет аналогов. Ткачев, работая в этой станице учителем, собрал массу материалов,
которые и стали основой издания.
Уже тогда Г. А. Ткачев с болью в сердце констатировал, что
терские казаки мало внимания
уделяли вопросами сохранения
своей истории. Он описывает, как
масса документов в гребенских
станицах погибла, так как ими
разжигали печи, не понимая их
исторической ценности.
Некоторые исследователи изучали Кизлярский архив – самый
древний на Тереке, публикуя результаты своей работы на страницах изданий Общества любителей казачьей старины. Теперь их
труды имеют особую ценность,
так как этот архив в основном
утрачен.
В целом труды Общества любителей казачьей старины не просто
знакомят с прошлым терского казачества, они показывают самобытный мир казачества на Тереке
в начале XX века, тот мир, которого, увы, уже давно нет. Он остался
лишь на страницах этих изданий,
и их должен прочитать, изучить,
понять каждый ныне считающий
себя казаком, ибо, не зная прошлого, нельзя созидать будущее.
Феликс КИРЕЕВ,
кандидат исторических наук,
г. Владикавказ.
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На благословенном Кавказе широко известна история древних храмов Аланского городища.
Но в конце XIX века на его территории с целью сохранения исторических памятников, распространения
и укрепления христианской веры возник Александро-Невский мужской монастырь. О нем информации немного.
Интерес к теме заставил автора провести историческое исследование.

ачиналось зарождение
монастыря со CвятоАлександро-Афонской
Зеленчукской пустыни. Пустынь – это отдаленно стоящий
монастырь (от слова «пусто»).
Вот как происходило ее становление. Отец Серафим (Титов), постриженный в иноки на
Афонской горе, был довольно
состоятельным человеком (имел
хозяйство, сады, виноградники, небольшое имение). Все это
он продал за пятнадцать тысяч
золотых рублей, которые хотел
потратить на реставрацию храмов и строительство монастыря.
И в 1886 году отец Серафим основал пустынь. Он построил шалаш, в котором ночевал с двумя
послушниками, стойко перенося
голод и холод. А через год монахи приступили к монастырским
постройкам. Один из древних
храмов вновь стал действующим,
был обустроен жилой корпус и
другие необходимые помещения.
Возрождающийся монастырь
имел достаточное количество
церковной утвари, книги, иконы, облачения, которые доставил
епископ Ставропольский и Екатеринодарский Владимир (Петров).
Вскоре афонский иеромонах Серафим на собственные средства
построил обитель в честь святого
великого князя Александра Невского, в память о покойном государе Александре Николаевиче.
Пустынь продолжала обустраиваться, выходцы со Святой
Горы приютились в одном из
храмов. Для обитания братии,
рабочих и богомольцев, а также
для богадельни и иконописной
школы были построены три
двухэтажных и три одноэтажных
дома; для хозяйственных нужд
монастыря имелись каменные и
деревянные постройки: мастерские, амбары, сараи, конюшня,
баня, водяная мельница, загоны
для скота, пчельник в 120 ульев.
На их постройку было потрачено
32 000 рублей. Многие богомольцы посещали пустынь, упрочивая
ее существование добрыми отзывами, еще и оказывали ей материальную помощь своими приношениями. Число богомольцев во
время Великого поста достигало
от 100 до 1000 человек.
Художником Дмитрием Михайловичем Струковым была
написана на доске от святого
престола копия с чудотворной
иконы Божией Матери Гребневской. Она была освящена 24 сентября 1888 года в Москве, в храме
Успения Пресвятой Богородицы.
Эта икона была особо почитаема не только монахами пустыни,
но и местными жителями (икону
уничтожили при разорении монастыря. Новый образ был написан
для возрождающейся обители
в 2015 году по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта).
День прибытия иконы в обитель был ознаменован официальным открытием монастыря
и освящением епископом Владимиром. «Ни время года, неблагоприятное для путешествий, ни
бурная снежная погода не удер-

жали архипастыря от запланированной поездки. 9 ноября 1889
года около 11 часов утра, при торжественном звоне колоколов во
всех церквах города Ставрополя,
владыка Владимир выехал, подвергая свое здоровье всем опасностям и невзгодам пути в столь
неблагоприятное время года и в
столь горной местности», – сообщали «Ставропольские епархиальные ведомости».

Началась жизнь новой обители. Вслед за игуменом Серафимом с Афона приехала почти вся
братия его келлии. Но благополучие длилось недолго. Как сообщали «Ставропольские епархиальные ведомости», отправленные
за хозяйственными покупками
двое монахов пропали, а вскоре
за аулом Атлескировским были
найдены окровавленные и порубленные монашеские головные

фима останки монаха и послушника были найдены в четырех
верстах выше Хахундуковского аула в реке Малый Зеленчук и
13 августа доставлены в обитель.
В этот же день было совершено
погребение. В монастыре они почитались как мученики.
До начала XX века монастырь
рос, процветал. Увеличивалось
число монахов и послушников.
Монахи были главными храни-

12 ноября в 9 часов владыка
возглавил в пустыни богослужение. Во время крестного хода
церковь и главное монастырское
здание – келлии братии – были
окроплены святой водой.

уборы. Завели уголовное дело
и вскоре нашли убийцу. Позже
выяснилось, что тела убитых монахов с подвязанными камнями
были брошены в реку Зеленчук.
По донесению иеромонаха Сера-

телями в XIX веке древних святынь. Насельниками монастыря
были люди из крестьянского,
казачьего, мещанского сословий.
Первым настоятелем являлся
игумен Серафим, начальствовав-

Братия Покровского скита Свято-Александро-Афонского Зеленчукского монастыря. 1896 год.

ший до 1903 года, после чего был
переведен на родину в Борисоглебск. Вскоре указом Священного Синода от 26 августа 1903
года настоятелем стал 68-летний
архимандрит Ефрем. А в 1905
году – 38-летний иеромонах Зосима (Колтуков), из крестьян. Он
настоятельствовал до 1913 года.
Последним настоятелем был
иеромонах Феофил, который пережил самое сложное время – переворотов, гонений, кровопролития. Сохранился белый камень,
находившийся возле Северного
храма бывшего Аланского городища, с надписью: «Храм восстановлен при настоятеле Феофиле
1912 год».
С наступлением революции в
монастырь пришли тяжкие времена. Одним прозорливым монахом было предсказано: «Братия,
уходите из монастыря, кто куда
может. Куст засох – скоро наш
монастырь разгонят…» Речь шла
о кусте можжевельника, посаженом первыми насельниками монастыря.
Вскоре депутатами станицы
Зеленчукской было описано все
движимое и недвижимое имущество в обители и на хуторе Латы.
Закрытие монастыря было ознаменовано поруганием святынь,
кровопролитием. Перед праздником Крещения были расстреляны трое монахов. Предавать
их погребению было запрещено,
и тела их долго лежали нетронутыми. Иконы были сброшены в
кучу, не разрешалось их брать.
Однако люди старались спасти
их. Икону Святой Троицы тайно вынесла, привязав на спину,
девочка. Эта икона находилась
на левом клиросе Зеленчукского
храма святых апостолов Петра
и Павла, но погибла в пожаре
2004 года.
Последняя архивная запись о
Зеленчукском монастыре относится к 1918 году. На этом история монастыря прерывается.
В храме Петра и Павла станицы Зеленчукской было чудо: три
иконы Божией Матери – «Скоропослушница» и две Иверские –
источали слезы.… Все три образа
ранее принадлежали Зеленчукской пустыни.
ХХ век был временем больших
испытаний. Однако и в условиях
государственного атеизма христианство на Кавказе сохранилось, и невозможно переоценить
труды историков, археологов,
воскрешающих для нас страницы
былого. Заботясь о духовно-нравственном состоянии молодого поколения, мы должны помнить и о
предках наших. Сейчас на месте
древней обители возрождается
монашеская жизнь, на сегодняшний день там постоянно живут
несколько монахов и послушников, совершаются регулярные
богослужения. В Троицкие дни и
праздник Илии пророка их возглавляет архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.
К святому месту стекается множество людей.
Иван СУБТЕЛЬНЫЙ,
казак станицы Зеленчукской.
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ЮНОе ПОкОЛеНие ПОмНиТ…

Н

В Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа имени Анатолия Дьякова поселка Иноземцево
отметили День героев Отечества. Учащиеся почтили память воинов, погибших за Родину в разные годы,
и пообщались с ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне.

акануне Дня героев
Отечества в Пятигорске десять учащихся
Южно-Российского лицея казачества и народов Кавказа – детского казачьего объединения
«Терек» и Движения юных миротворцев – возложили цветы к
памятнику «Черный тюльпан»,
посвященному воинам-интернационалистам. Затем казачата посетили Пятигорский некрополь и храм святого Лазаря
Четверодневного, где поставили
свечи о упокоении погибших
в горячих точках и здравии их
родных близких.
На следующий день в лицее
состоялась встреча студентов с
участниками военного конфликта в Афганистане и операций
по наведению конституционного порядка на территории
Чеченской Республики. Здесь

В

появлении ордена святого Георгия, вспомнили кавалеров этой
высочайшей награды Отечества, а также Героев Советского
Союза и Героев России. Ветера-

ны поговорили с учащимися об
истории, ответили на их вопросы, вспомнили первого воспитателя Дома казака (студенческого
общежития при лицее) Олега

сЛаВа НеиЗВесТНЫм ВОиНам

День Неизвестного солдата в Новопавловске
у памятника воинам на
митинг собрались более ста двадцати человек: представители администрации Кировского городского округа, местного военного
комиссариата, общероссийской организации ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «Боевое братство», районного совета
женщин и комитета солдатских
матерей, казаки Новопавловского городского казачьего общества
во главе с атаманом Владимиром
Роговым, а также участники Великой Отечественной войны, члены
общественных и молодежных организаций, учащиеся школ, кадетских классов.
Память советских солдат, в те
огненные сороковые вставших
на защиту Родины и исполнили
долг ценой своей жизни, почтили
минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Вечной
Славы.
В этот же день атаман Новосредненского хуторского казачьего общества Николай Рабков
и товарищ атамана Александр
Синицын провели тематические

П

также присутствовали казаки
Железноводского городского казачьего общества.
Учащиеся рассказали об истории возникновения праздника, о

Миляева, погибшего во второй
чеченской кампании.
Дню героев Отечества учащиеся посвятили вступление в объединение «Терек», в юнармейский
отряд «Доблесть», в отряд участников Движения юных миротворцев, произнесли слова торжественного обещания. Состоялся
патриотический концерт. Звучали песни, посвященные героям,
казаки демонстрировали навыки
владения шашкой в танце. Ветераны сказали напутственные слова, а дети подарили им на память
открытки, сделанные своими руками.
Встреча завершилась совместным исполнением песни «Служить России».
По информации ЮжноРоссийского лицея
казачества и народов
Кавказа.

уроки мужества для старшеклассников средней школы № 7 поселка Коммаяк. Николай Рабков
также является руководителем

группы «Поиск» Новосредненского хуторского казачьего общества, действующей в составе
Ставропольского регионального

отделения Поискового движения
России. Атаман рассказал ребятам о работе поисковиков. Так, в
мае этого года активисты переза-

хоронили в братскую могилу села
Ачикулак Нефтекумского района
найденные останки неизвестного
бойца 5-го Донского гвардейского кавалерийского корпуса. Это
произошло во время конного перехода казаков, посвященного
битве за Кавказ.
Казак Александр Синицын поведал ученикам судьбу казака
Новосредненского хуторского казачьего общества Ивана Акимовича Погорелова. В 1943 году он
участвовал в боях за освобождение
поселка Коммаяк в составе 5-го
Донского кавалерийского корпуса.
День Неизвестного солдата отмечают в России с 3 декабря 2014
года. Именно в этот день, в 1966
году, в честь 25-й годовщины
разгрома немецко-фашистских
войск под Москвой прах Неизвестного солдата перенесли из
братской могилы на сорок первом километре Ленинградского
шоссе в мемориал, выстроенный
у стен Кремля. На могиле воина
был зажжен Вечный огонь.
По информации
Новопавловского городского
казачьего общества.

ПРаЗДНик ЗаЩиТНикОВ ГРаНиЦ

ограничники Российской Федерации,
продолжая традиции
своих предшественников из Отдельного корпуса пограничной
стражи, 4 декабря отмечают свой
праздник.
История его такова. В Русской армии каждому полку было
предписано иметь своего небесного покровителя и почитать
день его памяти. Это был день

духовного единения однополчан независимо от их нахождения. Праздник был введен и в
Отдельном корпусе по приказу шефа пограничной стражи
С. Ю. Витте: «установить в
Отдельном корпусе ежегодное
празднование храмового праздника 21 ноября (по старому стилю – ред.) в день Введения во
храм Пресвятой Богородицы,
причем его Императорскому Ве-

личеству благоугодно было повелеть представлять в сей день
на Высочайшем смотру сводную
роту из представителей пограничного корпуса».
Эскиз иконы «Введения» был
разослан во все части корпуса,
она висела в спальных помещениях каждой казармы. Сама
Богородица стала Небесной Покровительницей пограничников,
именно к Ней они обращались

с молитвой. С 1894 года День пограничника ежегодно отмечался
в Отдельном корпусе пограничной стражи.
В церкви Владимирской иконы Божией Матери Новопавловска в этот день отслужили
молебен о здравии и панихиду
о упокоении защитников границ
России. Почтить память воинов
собрались ветераны-пограничники Кировского городского ок-

руга, а также городов Георгиевска и Прохладного.
От Ставропольского краевого
отделения «Российского совета
ветеранов пограничной службы»
были вручены десять медалей
«Пограничное братство».
Дарья ПОЛЯЩЕНКО,
председатель Кировской
городской организации ветеранов пограничной службы.
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