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СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ
роССИИ
Представители семидесяти пяти регионов страны приняли участие в учредительном съезде
Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения
«Союз казачьей молодежи России», который прошел 9 октября в формате видеоконференции.

С

инициативой создания союза
выступили сами молодежные
активы реестровых войсковых
казачьих обществ. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым людям с опорой
на исторический опыт их предков.
О необходимости органа, который бы
связал разрозненные отряды от Калининграда до Владивостока, заговорили еще
восемь лет назад. И вот идея воплотилась
в реальность.
Двенадцать руководителей молодежных казачьих организаций Всероссийского казачьего общества проголосовали за
создание Всероссийского общественного
детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей молодежи России»,
утверждение устава и состав координационного совета, возглавил который атаман
ВсКО Николай Долуда. От Терского войска в координационный совет вошел председатель ассоциации молодежной казачьей
организации «Терцы» Игорь Кочубеев.
– У нас, как и у других войск, за
годы накоплен большой опыт работы
с молодежью. Конечно, очень важно
и ценно обобщать этот опыт, обмениваться, использовать лучшие практики. Планируется, что эта новая площадка, Союз
казачьей молодежи России, позволит нам
это делать, – отметил он.
Председателем Союза казачьей молодежи России избрали 34-летнего Тараса
Слоквенко, ныне работающего в Москве, в
казачьем университете имени К. Разумовского. «Приоритетными направлениями
работы, – сказал избранный лидер, – станет консолидация молодежи всех возрастов, сближение реестровых и общественных казачьих организаций, объединение
информационного казачьего молодежного
пространства на базе сайтов и соцсетей,
чтобы проводимые мероприятия получали
новостное освещение».
Всего в съезде приняли участие около
шестисот человек. Из Ставрополя к собранию подключились атаман Терского
казачьего войска Виталий Кузнецов, товарищ атамана Ставропольского окружного
казачьего общества Андрей Воронцов, директор Железноводского художественностроительного техникума имени атамана
Василия Бондарева Юрий Васин, представители Молодежной казачьей организации
Терского казачьего войска «Терцы», юные
кадеты казачьих классов, а также представители краевого министерства образования.
– За очень короткий промежуток времени нам удалось сформировать молодежные казачьи организации во всех
двенадцати реестровых казачьих войсках России. Какую цель мы ставим пе-

ред собой? Прежде всего необходимость
формирования казачьего самосознания
у молодых людей на основе историкокультурного наследия, изучения традиций, обычаев российского казачества, – подчеркнул атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда.
Он также отметил, что молодежь – это
не только казаки и казачки от восемнадцати до тридцати пяти, но и школьники.
В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек,
и самые многочисленные из них на Юге
России: 100 тысяч – в Кубанском казачьем
войске, 12 тысяч – в Донском, 3 тысячи –
в Терском и еще 5 тысяч – в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока не
учитывают ребят школьного возраста, а их
во всех регионах огромное количество.

ставит перед нами руководство страны», –
подчеркнул Николай Александрович.
По словам атамана, создание Всероссийской молодежной казачьей организации
соответствует Стратегии государственной
политики в отношении Российского казачества до 2030 года, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным.
Инициатива формирования Союза поступила от самой казачьей молодежи, а атаманы казачьих войск ее поддержали.
– Прежде всего наша цель – это формирование казачьего самосознания у молодых
людей на основе историко-культурного наследия. Принципы, которые мы закладываем в работе с молодежью, – честь, долг,
совесть, изучение истории и культуры казачества, преданность Родине и готовность
защищать Отечество. Мы должны переда-

– В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет формирование личности, закаливание характера. Наряду
с общеобразовательными предметами воспитанник получает всесторонние знания
о казачестве, изучает его историю, судьбы
народа и культурные традиции. И по окончании школы мы получаем уже сформировавшуюся личность, – считает атаман.
Николай Долуда также отметил, что
молодежные лидеры формируются в казачьих школах и кадетских корпусах, а из
атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманов
первичных, районных, отдельских или
окружных казачьих обществ. «Нам очень
нужны хорошие организаторы, грамотные
управленцы, способные повести за собой
казачьи общества, решать задачи, которые

вать молодежи казачью бытность, традиции. Без молодежи у нас не будет будущего, – отметил Николай Долуда.
К участникам съезда обратились председатель Синодального комитета Русской
Православной Церкви по взаимодействию
с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, директор
Департамента государственной политики
в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России Игорь Михеев,
помощник руководителя Федерального
агентства по делам молодежи Александр
Ильченко. Все отметили важность и актуальность создания Союза казачьей молодежи России, выразили надежду на плодотворное сотрудничество в деле воспитания
подрастающего поколения.

Важность создания Союза казачьей молодежи России отметил атаман Терского
казачьего войска Виталий Кузнецов. Поскольку в нем заложена консолидация всех
казачьих войск нашей страны вокруг задачи воспитания подрастающего поколения
на основе традиций казачества. «Сегодня
в Терском войске действуют пять казачьих
учебных заведений и более двухсот восьмидесяти казачьих кадетских классов, – сообщил терский атаман, – но наша молодежь
нуждается не только в объединении внутри
Терского войска, но и в общении с казачьей
молодежью всей России. Очевидна необходимость всеобщей работы, в едином векторе и в общей молодежной организации».
Вслед за созданием Союза казачьей
молодежи последовал первый всероссийский молодежный слет, который прошел на
Кубани. Участие в нем приняли помощник
Президента России, председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по делам казачества Анатолий Серышев,
полномочный представитель Президента
в ЮФО Владимир Устинов и губернатор
края Вениамин Кондратьев.
Анатолий Серышев, обращаясь к участникам слета, сказал: «Сегодня мы запускаем
процесс изменений среди молодых казаков.
Желаю быть смелыми, умными, духовно
зрелыми, уметь работать в команде, стремиться к новым успехам и достижениям».
Глава Краснодарского края Вениамин
Кондратьев поблагодарил Анатолия Серышева за решение провести первый всероссийский слет казачьей молодежи России
именно на Кубани. У края в этом направлении есть опыт: три года действует Союз
казачьей молодежи Кубани, объединяющий больше ста тысяч человек. Молодые
казаки активно участвуют в волонтерском
движении, социальных проектах, всегда
первыми приходят на помощь во время
чрезвычайных ситуаций.
– Основная задача слета – объединение казачьей молодежи. Вы должны быть
в авангарде, сплочены общей целью – стать
полезными своей стране. И эту миссию
нельзя перекладывать на другие плечи.
Ответственность за будущее казачества на
вас, – сказал губернатор Кубани.
На слете наградили победителей грантового конкурса молодежных инициатив.
Это проекты, направленные на развитие
казачества, изучение и популяризацию его
самобытных традиций. Среди проектов,
значение которых оценили, мобильный
мультимедийный музей истории казачества, созданный на Ставрополье для исторического просвещения молодежи.
Елена ХРИСТОСОВА.
На СНИМКЕ: терские казаки голосуют на учредительном съезде за создание
Союза казачьей молодежи России.
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ПАРЯЩИЙ ОРЕЛ С БУЛАВОЙ
Именно так выглядит новый памятник, установленный в Прохладном в сквере
у здания администрации города. Он посвящен тридцатилетию возрождения терского казачества.

О

рел, держащий в лапах булаву – символ казачьей власти – неофициальный герб терцев. Иногда
такой символ использовался на печатях и
наградах возрожденного терского казачества. Его выбрал для увековечения юбилейной даты скульптор – Александр Алябьев, атаман Прималкинского станичного
казачьего общества.
На открытие памятника в качестве почетного гостя прибыл недавно избранный

атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.
Среди участников митинга, состоявшегося около скульптурного образа,
были глава местной администрации Прохладненского городского округа Игорь
Тараев, благочинный церквей Нальчикского округа Пятигорской епархии
протоиерей Валентин Бобылев, атаман
Терско-Малкинского окружного казачьего общества Терского войска Николай

Любуня, настоятель Никольского храма
города Прохладного протоиерей Андрей
Маршалкин.
Атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов прибыл с почетной миссией. Перед открытием памятника он вручил награды казакам старшего поколения,
которые внесли вклад в дело возрождения
казачества. А сам войсковой атаман в знак
уважения принял из рук Николая Любуни
кинжал.

Теперь в центре города на мраморном
постаменте парит величественный орел
с булавой в лапах – как знак того, что казачество Терека, решительно заявившее
о себе тридцать лет назад, все увереннее
шагает по своей земле, и никакие испытания бурного двадцатого столетия не смогли сломить казачий дух.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ ПУТЬ
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
324-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и 30-ю годовщину начала возрождения
казачества торжественным митингом отметили в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии.

В

нем приняли участие благочинный
православных приходов Южного
Карачаево-Черкесского церковного
округа протоиерей Евгений Субтельный,
атаманы Зеленчукского районного и станичного казачьих обществ Баталпашинского отдела Кубанского войска казачий
старшина Владимир Федоров и сотник
Иван Рыбалов. После митинга состоялось
вручение казачьих наград тем, кто внес
особый вклад в сохранение и развитие казачьих традиций, активно работает с молодежью, охраняет общественный порядок.
Впервые о политической реабилитации
верхнекубанского казачества громко зая-

вили на внеочередной сессии КарачаевоЧеркесского областного совета народных
депутатов, состоявшейся 30 ноября 1990
года. Старт к возрождению казачества
Кубани дал Указ Президента Российской
Федерации «О реабилитации репрессированных народов».
Народным собранием Карачаево-Черкесской Республики в 2000 году был
принят Закон «О реабилитации казачества Баталпашинского казачьего отдела
Кубанского казачьего войска», в 2005-м –
программа «Патриотическое воспитание
казачьей молодежи Карачаево-Черкесской
Республики на 2005-2007 годы». В 2007

году в КЧР были приняты две программы:
«Поддержка Баталпашинского казачества
на 2008–2010 годы» и «Патриотическое
воспитание казачьей молодежи Карачаево-Черкесской Республики на 2008–2010
годы», направленные на выполнение единой государственной политики по возрождению и развитию казачества.
Признание верхнекубанского казачества и поддержка его на федеральном
и республиканском уровне позволили
казакам Карачаево-Черкесии активно
включиться в освоение своего культурного наследия, возрождение традиций и
обычаев кубанского казачества. Приори-

тетными направлениями для казаков все
эти годы были и остаются духовно-нравственная деятельность и патриотическая
работа.
Вспоминая тридцатилетний путь
возрожденного казачества на Кубани,
участники митинга возложили цветы к
памятнику кубанцам, погибшим в годы
расказачивания, открытому в станице Зеленчукской двадцать лет назад. На гранитном пьедестале с крестом начертаны
слова: «Казакам, погибшим во славу отечества российского». Возрожденное казачество помнит эти трагические страницы
истории.

КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА
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В поселке Горячеводском прошел отчетно-выборный круг Горячеводского станичного казачьего общества,
а также присяга новых казаков и чествование членов общины в честь 30-летия возрождения казачества.

Т

оржества начались с молебна в казачьем храме Успения
Божией Матери, после которого в ряды казаков были приняты
пятнадцать новобранцев. Каждый
из них перед Богом и братьями
казаками произнес слова казачьей
присяги, пообещав хранить веру
православную и строго соблюдать
христианские заповеди, быть преданным казачеству и России.
Новых членов Горячеводской
общины поздравил и благословил
настоятель Успенского храма, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Пятигорской
епархии протоиерей Стефан Фещенко.
По обычаю женщины-казачки присягу не принимают, хотя

в Горячеводской общине есть
женский совет. В четвертой сотне
теперь будет числиться Анастасия Бондарева – внучка казачьего генерала Василия Бондарева,
двенадцать лет возглавлявшего
Терское войско.
После присяги все собрались
на территории казачьего конноспортивного комплекса, где состоялся отчетно-выборный круг.
Казаки заслушали отчет и поблагодарили за работу атамана
Валерия Поматова, состоящего
в общине с самого начала ее существования и возглавлявшего
ее последние четырнадцать лет.
У Валерия Ивановича был самый
долгий атаманский срок за всю
историю общины. Воссоздавая

казачье общество, он успешно
привлекал в него местную молодежь, именно при нем была заложена серьезная экономическая
база.
Новым атаманом казаки единогласно избрали Владимира
Савченко, состоящего в общине
тоже практически от самых истоков – с 1992 года. На протяжении
последних десяти лет он был первым товарищем атамана.
Владимир Савченко – коренной пятигорчанин. После службы в армии получил два высших
образования – лингвистическое и
юридическое. Два созыва подряд
является депутатом городской
думы. Женат, воспитывает трех
дочерей.
В дальнейшей работе избранный атаман собирается продолжать воспитание подрастающего поколения, заниматься
расширением и укреплением
казачьей школы № 19, одной из
ведущих в системе образования
края. Пообещал казакам уделять
большое внимание открытию
военно-патриотических молодежных клубов, через которые
старшее поколение будет нести
казачьи традиции молодым казакам, будущим защитникам
Отечества.
Как и ранее, Савченко собирается бороться не столько за высокую численность казачьей общины, сколько за качественную
работу.
Торжественная присяга нового
атамана продолжилась награжде-

нием казаков юбилейным знаком
«30 лет Горячеводской казачьей
общине» за активное участие в
возрождении и становлении казачества. Одиннадцать казаков
получили наградное холодное
оружие – шашки и кинжалы.
За добросовестную работу, активное участие в жизни общины
и за призовые места в различных
соревнованиях отличившимся казакам вручили ценные подарки.
Совет стариков наградили денежной премией в размере двух
тысяч рублей каждому, а женский
совет казачьей общины порадовали туристической путевкой по
достопримечательностям Северного Кавказа.
От круга к кругу в обязательном порядке казаки чествуют

многодетные семьи. Номинантами в этом году стали три семьи.
Две из них получили по пятнадцать тысяч рублей за рождение
третьего ребенка в семье, а одна
семья – двадцать пять тысяч рублей за рождение пятого ребенка.

Два важных события произошли в Пятигорском городском казачьем обществе:
присяга молодых казаков и казачий круг с выборами нового атамана.

П

рисяга состоялась 10
октября в Спасском
кафедральном соборе.
Молебен на начало доброго дела совершил иерей Андрей Лаза. Казаки произнесли слова торжественной клятвы на верность Отечеству и
вере православной. Напутственные слова прозвучали от
атамана и представителей сове-

та стариков Пятигорского казачьего общества.
На следующий день на казачьем стане прошел круг, в котором принял участие клирик Спасского собора иерей Димитрий
Великородный.
Отец Димитрий по обычаю
начал собрание с молитвы и
благословения. После его вступительного слова большинст-

вом голосов был избран атаман
Николай Шаталов, ранее исполнявший обязанности атамана.
Тепло поприветствовав его, священник благословил Николая
Шаталова на добрые труды во
благо Отечества.
Также на выборном круге казаки почтили память бывшего атамана Максима Фатькина, скончавшегося в ноябре прошлого года

после тяжелой продолжительной
болезни. Максим Фатькин несколько лет возглавлял Пятигорское городское казачье общество,
был награжден медалью «Ветеран боевых действий», орденским
знаком за борьбу с терроризмом
и экстремизмом, благодарственным письмом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края.

При нем казачье общество работало над грантовым проектом
по воссозданию Константиногорской крепости. Отец Димитрий
возгласил Максиму Фатькину
«Вечную память».
Круг завершился общей фотографией рядом с поклонным крестом, установленным
и освященным при атамане
Фатькине.

Елена ХРИСТОСОВА при содействии пресс-службы комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Фото Александра Кузнецова и Георгия Ивакина.
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ПРИСЯГА НОВОБРАНЦЕВ
В ОБИТЕЛИ
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25 октября, по окончании воскресной Божественной литургии, в Георгиевском храме
Второафонского Бештаугорского мужского монастыря состоялась присяга новобранцев
Бештаугорского хуторского казачьего общества Ставропольского округа Терского войска.

той традиции уже восемь лет, с тех пор как
Бештаугорское хуторское казачье общество было зарегистрировано в Пятигорске и
избрало одноименную обитель
для духовного окормления своих
казаков. Казаки, желающие побывать на богослужении, исповедаться, причаститься, получить
духовный совет, как правило,
приезжают в обитель индивидуально. А на праздник Пасхи,
когда в монатыре бывает много
паломников, казаки-бештаугорцы
участвуют в охране общественного порядка.
Перед присягой молебное пение совершил благочинный монастыря иеромонах Елевферий
(Казаков). А после того как казаки произнесли слова торже-

ственной клятвы на верность
казачеству, Отечеству и вере
православной, священник обратился к новобранцам со словами
наставления.
Присягу приняли казаки
разного возраста – и молодые,
и средних лет, объединенные
желанием служить Отечеству.
Отец Елевферий напомнил новобранцам о казачьей чести,
патриотизме, дисциплине и ответственности, необходимости
духовного возрастания в соответствии с вековыми традициями предков.
Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото пресс-службы Второафонского Бештаугорского монастыря.

ПАМЯТИ КАЗАЧЬЕГО ГЕНЕРАЛА
В городе Новопавловске казаки почтили память Василия Павловича Бондарева,
стоявшего у истоков казачьего движения и более десятилетия
возглавлявшего Терское казачье войско.

В

день рождения Василия
Павловича, 13 октября,
к могиле бывшего атамана терцев приехали недавно избранный войсковой атаман подъесаул Виталий Кузнецов, атаман
Курского районного казачьего
общества Николай Колесников,
атаман Эристовского хуторского
казачьего общества Евгений Суслов, казаки. Панихиду по Василию Бондареву совершил войсковой священник протоиерей Павел
Самойленко.
Собравшиеся говорили о том,
что всю свою жизнь Василий
Павлович посвятил труду во имя
родного края и заботе о казаках.
Потомственный казак станицы
Павловской, он один из тех, кто
стоял у истоков возрождения казачества в непростые девяностые
годы. Именно по инициативе Василия Павловича в Кировском
районе был создан Павловский
казачий отдел, атаманом которого

он являлся с 1991 по 1998 годы.
После, с 1998 по 2000 годы, он
был атаманом Ставропольского
окружного казачьего общества, а
затем, на протяжении двенадцати
лет, атаманом Терского войска.
До последнего дня жизни в 2017
году Василий Павлович Бондарев
оставался преданным казачеству
и возглавлял совет стариков Терского войска.
– Память о Василии Павловиче имеет непреходящее значение.
Масштаб его личности всегда поражал всех, кто его знал. Бондарев, без сомнения, вошел в историю возрождения казачества в
России, – подчеркнул атаман Терского войска Виталий Кузнецов.
В свое время по инициативе
Бондарева были созданы десять
рот патрульно-постовых казачьих
служб в восточных районах края.
Проведен эксперимент по привлечению казаков к охране правопорядка, благодаря чему и были

созданы казачьи дружины, сегодня
успешно действующие во многих
муниципалитетах Ставрополья.
Василий Павлович Бондарев
вошел в Энциклопедию казачества, в которой говорится о широком
круге его деятельности и высокой
ответственности на всех постах,
которые он занимал. И не случайно его работа оценивалась на
самом высоком уровне. Василий
Бондарев был награжден государственными наградами: орденом
«Почета», орденом «Дружбы»,
орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовое отличие», «За заслуги перед Ставропольским краем»,
«Герой труда Ставрополья», орденом Русской Православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского.
Указом Президента Российской Федерации Василию Павловичу был присвоен высший
чин – казачий генерал.
Имя потомственного терца,
сплотившего казаков Ставрополья, увековечили на здании управы Новопавловского городского
казачьего общества и Павловского районного казачьего общества.
Мемориальную доску открыли
год назад.
На надгробном памятнике высечены слова жизненного девиза
Василия Павловича:
«Душу – Богу,
Жизнь – Отечеству,
Сердце – людям,
Честь – никому!»
По решению казаков памятные
мероприятия в честь генерала Василия Бондарева в Новопавловске будут ежегодно проводиться
в день его рождения.

Елена ХРИСТОСОВА
при содействии пресс-службы комитета Ставропольского края
по делам национальностей и казачества.
НА СНИМКАХ: слева – Василий Павлович Бондарев;
справа – преемник В. П. Бондарева атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов и войсковой священник протоиерей Павел Самойленко на могиле казачьего
генерала.
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Шесть лет подряд Общероссийское экологическое общественное движение
«Зеленая Россия» реализует Специальный проект под названием «Лес Победы».

В

год 75-летия окончания Великой Отечественной войны акция, направленная на сохранение памяти о павших воинах
и мирных гражданах приобрела всероссийский масштаб. Ее

цель – объединить неравнодушных россиян, предложив посадить именные деревья в честь
солдат Победы и тружеников
тыла, воплотив в жизнь лозунг
«Вы и ваш подвиг не забыты».
По одному дереву посадят в

честь каждого из двадцати семи
миллионов погибших в войне
соотечественников.
К акции привлекаются участники войны и семьи погибших
воинов. Кроме того, в рамках
проекта организовывается историко-розыскная работа школьников и молодежи по установлению имен погибших в регионах
России. Это дает возможность
людям, не знающим, где похоронены их близкие, поклониться их памяти.
Проект стал традиционным
и на Ставрополье. В Кировском
городском округе акцию «Лес
Победы» активно поддержали казаки Павловского районного казачьего общества.
Из-за опасности распространения коронавируса и введения
режима самоизоляции дату проведения акции перенесли с мая
на октябрь.

На въезде в станицу Старопавловскую у поклонного креста и
стоящего на постаменте боевого танка появились молодые клены и туи. Через годы это будут
красивые крепкие деревья, хранящие память о солдатах и напо-

минающие потомкам о бессмертном подвиге героев, – лес Победы, добытой миллионами людей.
И в этой победе есть неоценимый вклад казаков России.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

 Евдокимовские чтения

ПО ФРОНТОВЫМ ДОРОГАМ
Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции
«Отчизны верный сын» Алисы Михневой, г. Пятигорск.

М

ой прадедушка Владимир Трофимович
Сенин родился 1 мая
1921 года в станице Боргустанской.
Боргустанская – одна из самых
старых станиц в наших местах.
Ее основали по приказу генерала
А. П. Ермолова еще в 1825 году
и переселили сюда казаков, чтобы они охраняли Кавказские Минеральные Воды. Я предполагаю,
что мои предки поселились здесь
именно в это время. Мой прадедушка проучился в школе всего
лишь шесть лет. Надо было помогать матери, и он пошел работать. В это время в станице
появились первые автомобили и
трактор, и станичные мальчишки мечтали научиться ими управлять. Мой прадедушка мечту осуществил и стал профессиональным шофером.
5 марта 1940 года Владимира
Сенина призвали в ряды РабочеКрестьянской Красной Армии
и направили служить в автомобильный батальон.
С первых дней войны рядовой Сенин был шофером в от-

деле полка связи. А с августа
1942-го по декабрь 1944-го, как
рассказала мне мама, прадедушка Володя был командиром
орудия в стрелковом полку и
служил там по март 1945 года.
Из документов, которые сохранила бабушка Оля, известно,
что он воевал под Воронежем. Я
никогда не была в этом городе.
посмотрела в Интернете фотографии. Воронеж очень красивый, современный город. Но чтобы он стал таким, там в 1942 году
со своим орудием сражался мой
прадед.
В Интернете я нашла очень
интересную статью историка
Виктора Карпова «Неизвестная
битва». Она помогла мне представить, в каких условиях пришлось сражаться Владимиру
Сенину.
В апреле 1942 года немцы
поставили перед собой цель:
разбить и уничтожить русские
войска, находящиеся в районе
Воронежа, южнее его, а также
западнее и севернее реки Дон.
Они направили сюда две группы танковых и моторизованных

войск, чтобы захватить Воронеж, а затем направиться на Дон
и к Сталинграду. 6 июля 1942 года фашисты вошли в город.
К Воронежу подошли и части
Красной Армии. Тяжелые танковые сражения развернулись на
окраинах города, где наши несли
тяжелые потери. Тем не менее рокадное шоссе на Москву удалось
удержать.
В самом городе вспыхнула
партизанская война. На призывы
немцев записываться в полицаи
не пришел ни один человек. Из
каждого подъезда, каждого оконного проема, каждого подвала фашистам грозила смерть.
В конце августа и сентябре
1942 года командование Красной
Армии предприняло попытки
закрепить за собой плацдарм на
правом берегу реки Воронеж. Не
с первого раза, но нашим войскам
это удалось.
Завязалось страшное сражение, длившееся несколько недель,
в результате которого маленькая
часть города осталась за нашими
бойцами. Сражались за каждый
дом, за каждый этаж, за каждую
комнату, за каждый подвал. Десятки тысяч советских солдат
отдали свои жизни за маленький
клочок этой земли.
Именно с этого плацдарма началось и освобождение города,
до которого было еще несколько
месяцев упорных боев.
В ночь с 24 на 25 января 1943
года на левом берегу реки сосредоточились мощные ударные
группы советских войск. С рассветом пехота и танкисты перешли в наступление. Воронеж был
очищен одним мощным ударом,
силы которого хватило и на то,
чтобы линия фронта откатилась
далеко за Дон.
Самым главным результатом
этого сражения стало то, что

часть вражеских войск застряла
под Воронежем и не смогла подойти к Сталинграду и окружить
его. В том, что Воронеж был освобожден, есть частичка отваги
и беспримерного мужества и моего прадедушки.
А дальше стрелковый полк,
в котором служил прадедушка,
освобождая Украину, сражаясь
в Европе. Бабушка хранит его
медаль «За взятие Кенигсберга».
Вот как описывают это историки: «Наступление войск фронта
началось 6 апреля 1945 года. Для
штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104
штурмовые группы – как из состава стрелковых частей, так и из
инженерных войск.
Штурм Кенигсберга начался
мощной артподготовкой, затем, в
полдень, под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия.
Основные силы обходили форты,
которые блокировались стрелковыми батальонами или ротами
саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков.
Немцы оказывали упорное сопротивление, однако к исходу дня
39-я армия вклинилась в оборону
противника на несколько километров. Спустя два дня советские
войска захватили порт и железнодорожный узел города, промышленные объекты и отрезали
гарнизон Кенигсберга.
8 апреля было предложено
немцам сдаться. Они отказались
и продолжили сопротивление.
Некоторые части гарнизона попытались отступить на запад, но
были перехвачены.
После массированной бомбардировки и штурма крепости
9 апреля немецкий гарнизон
капитулировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт
о капитуляции. 10 апреля были

в основном ликвидированы последние очаги сопротивления
немцев в Кенигсберге. На башню цитадели было водружено
знамя Победы.
Весной 1945 года пришла долгожданная победа над фашизмом.
Но взятием Кенигсберга и Берлина война для моего прадедушки
не закончилась. Отсюда, с запада
Европы, старшину Сенина направили в другую крайнюю точку Советского Союза. Через всю
страну, по железной дороге, в теплушке, он проследовал на Дальний Восток, где шли сражения
с Японией.
О том, что мой прадедушка
отважно воевал с японцами, я
знаю точно. Бабушка хранит его
награду – медаль «За победу над
Японией».
Военная служба для моего
прадедушки закончилась 24 мая
1946 года, когда он был уволен
в запас. Мне странно произносить слово «прадедушка», ведь
он тогда был моложе, чем сейчас
мой папа. Ему исполнилось всего 25 лет.
Он вернулся в родные края.
Вскоре женился на красивой девушке Полине и переехал в ее
родное село Винсады. У Сениных родились дети, в том числе
и моя бабушка Оля. Прадедушка
по-прежнему работал шофером.
О том, что он трудился честно,
говорят многие грамоты, его часто награждали денежными премиями. К военным наградам прибавилась еще и медаль «Ветеран
труда».
Он ушел из жизни 29 марта
1997 года и похоронен в Винсадах. У прадедушки Володи осталось семь внуков, и нас, правнуков, тоже семеро. А цифра семь
означает: «семья».
На снимке: Полина и Владимир Сенины.
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ ТАК…
19 октября 1990 года на учредительном казачьем круге (съезде) терского казачества в станице
Екатериноградской был создан Терско-Малкинский отдел – добровольное общественно-политическое
объединение на территории Кабардино-Балкарии.

то произошло ровно
тридцать лет назад. К
этому событию я имел
непосредственное отношение –
был инициатором возрождения
терского казачества на территории Кабардино-Балкарии. На
учредительном круге 19 октября
1990 года был избран атаманом
Терско–Малкинского отдела (он
расположен в среднем течении
Терека и его притока – реки Малки) после семидесятилетнего забвения терского казачества.
Возрождение казачества, начавшееся в девяностых годах
прошлого столетия, носило характер самодеятельности, мощной и бурной, хотя и не массовой. Если и были импульсы от
представителей властей, то завуалированные. Первый период
возрождения мне представляется
так: будто все мы, объявившие
себя потомками казаков, шли по
минному полю, и кто-то за нами
наблюдал, оценивая ситуацию:
поддержит общество возрождающееся казачество или нет. Что
это? Реальность или бутафория?
Кто эти люди? «Ряженые», цель
самодеятельности которых поиграть в казачки-разбойнички?
Даже где-то существовал плоскостной, прямолинейный взгляд
на казаков. Мол, это сплошь беглые крепостные… Образ казака
сливался с неким нагаечником.
За годы возрождения казачества мне много раз приходилось
самому отвечать на этот вопрос.
Да нет же, не нагаечники казаки… По образному выражению
Л. Н. Толстого, казаки создали
Россию. И это не только в смысле географическом, потому что
казаки были все российские землепроходцы, но и в смысле нравственном: «лучшие черты казака
– мужество, стремление к свободе
и правде, достоинство».
Семьдесят лет при советской
власти нам запрещалось называться терскими казаками, да
и просто казаками, а если и приходилось называться казаком, то
обязательно надо было добавлять
слово «красный».
А начались репрессии казачества с директивы Якова Свердлова
от 24 января 1919 года. При первой
советской переписи в 1920 году
все терские казаки были записаны
как русские, так они указываются
в официальной статистической
отчетности и в настоящее время.
Что, по моему мнению, является
ошибкой. И вот почему.
В Российском государственном военно-историческом архиве
нами обнаружены списки военных поселян, «водворенных» в
военное поселение Котляревское
в 1840-1843 годах как солдаты
отдельного Кавказского корпуса,
призванные в рекруты из России,
и малороссийские (украинские)
казаки из Полтавской и Черниговской губерний. В 1845 году
в станицу были переведены донские казаки и харьковские переселенцы.
Почти за двухсотлетний период пребывания на Кавказе кем
стали потомки русских, украинцев и донских казаков, живущих
в станицах Котляревской, Пришибской, Александровской, горо-

де Прохладном, да и в станицах
Прохладненского района – Екатериноградской,
Приближной,
Солдатской? В соответствии с теорией Л. Н. Гумилева, за двести
лет пребывания в новых природных и экономических условиях
образуется новый субэтнос. Коренные жители перечисленных
станиц стали называться терскими казаками. Кто такие терские
казаки? Под это название подходит определение, данное М. Ю.
Лермонтовым, данное русским,
прослужившим на Кавказе пятнадцать и более лет. Он называл
их «кавказцами». А кто такие кавказцы? По Лермонтову, «кавказец
есть существо полурусское, полуазиатское». А если терские казаки прожили на Кавказе двести
и более лет, то кто они? Конечно
же, кавказцы. Кстати, я никогда
не говорил и не утверждал, что
казаки – это нация, но говорил и
убежден, что терские казаки (а не
казаки вообще) есть социокультурная общность, субэтнос.
На круге 19 октября 1990
года было принято обращение
к терским казакам и их потомкам, жителям Кабардино-Балкарии, ко всем, кому дороги культурно-историческое наследие и
традиции казачества. Приведем
несколько строк:
– на территории КабардиноБалкарской АССР (ныне КБР),
в Майском и Прохладненском
районах, исторически сложилась,
расселилась и проживает этническая общность – терские казаки;
– веками формировался независимый, свободолюбивый характер казака, уклад жизни,
общинное землевладение, выборное, демократическое самоуправление, равенство, товарищество, братство как членов общины между собой, так и с соседними народами, – все это непреходящие ценности, которыми
всегда дорожили казаки;
– куначество всегда было мерилом казачьей межнациональной дружбы;
– во все времена казаки защищали свои традиции, традиции
дедов и землю отцов;
– нет для казака священнее понятия, чем Родина.
Тогда никто не предполагал,
что не пройдет и года, как разва-

лится государство по имени Советский Союз, правящая, руководящая партия КПСС перестанет
существовать. Образованный на
учредительном круге ТерскоМалкинский отдел Терского войска и его казачьи общины в станицах вынуждены будут взять на
себя обязанность защищать свои
семьи и жителей станиц от бандитов и прочих элементов.
В те смутные времена, при
смене общественного строя, атаманский совет Терско-Малкинского отдела был одним из учредителей движения за единую
Кабардино-Балкарию в составе
Российской Федерации. Благодаря мужеству, дальновидности
и мудрости кабардинского, балкарского и русского народов, в
том числе и терского казачества,
проживающих в республике, нам
удалось избежать гражданской
войны в Кабардино-Балкарии.
Этот факт уже заслуживает того,
чтобы, отмечая тридцатилетие
возрождения терского казачества,
вспомнить добрым словом всех,
кто отстоял мир и дружбу народов Кабардино-Балкарии.
Из документов, которые были
законодательной основой для
возрождения казачества, назовем Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов, этнических групп, в том
числе и казачества» от 26 апреля 1991 года. Указ Президента Российской Федерации от
15. 07. 1992 года № 632 о мерах
по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов
в отношение казачества». И хотя
многое в этом документе осталось только декларацией, одно
лишь признание казачества этнической группой, то есть народом, и притом репрессированным, сыграло свою положительную роль в реализации целей и
задач, определенных в уложении
(уставе) Терско-Малкинского отдела терского казачества.
Он был зарегистрирован в министерстве юстиции КБАССР от
8 мая 1991 года. В 1994 году, при
перерегистрации устава ТерскоМалкинского отдела, в его название были внесены изменения,
и общественная организация по
возрождению терского казачества

стала называться Терско-Малкинским казачьим округом на территории Кабардино-Балкарской
Республики. Этот устав был согласован с первым президентом КБР
Валерием Коковым, на нем стоит
его подпись и печать. Именно по
его инициативе правительством
КБР был создан Государственный
ансамбль песни и пляски терских
казаков, кстати, единственный
в субъектах Северного Кавказа,
который успешно выступает до
сих пор и стал символом возродившегося терского казачества.
В каждой станице есть казачьи
коллективы песни и пляски, где
берегут и преумножают культуру
своих предков. В станицах Котляревской, Екатериноградской,
Александровской, Приближной,
городах Прохладном и Майском
действуют музеи, где представлены различные экспонаты старинного быта терских казаков.
Большая работа проведена за
эти годы по изучению истории
возникновения станиц на территории Кабардино-Балкарии.
Приведем в качестве примера
сведения, обнаруженные нами в
Государственном архиве Кабардино-Балкарии. Дело называется «Переписка с комиссией по
разбору личных и поземельных
прав населения об отводе земли
жителям Кабардинского округа». Начато 22 июня 1863 года,
окончено 31 октября 1867 года.
В этом деле имеется копия документа, которая называется «Список кабардинским владельцам,
коим назначено всемилостивейшее вознаграждение за отошедшие от них земли под военные
поселения Владикавказского казачьего полка». В списке указаны поименно кабардинские
землевладельцы, которым было выдано Правительством России вознаграждение серебряными
рублями. Всего собственникам –
кабардинским владельцам – было
выдано вознаграждение за земли,
отошедшие под станицы Владикавказского казачьего полка,
42 872 рубля 93 копейки.
За годы советской власти
все земли станицы были национализированы, то есть стали
государственными, и были переданы созданному в станице
Котляревской колхозу «Красная

нива» на вечное пользование.
Колхоз был крупным сельскохозяйственным предприятием,
в котором трудилась тысяча человек, жителей станицы. Колхоз
был прибыльным и содержал
всю инфраструктуру станицы за
свой счет. После смены общественного строя все земли сельскохозяйственного назначения в
соответствии с законами Кабардино-Балкарии стали сдаваться в
аренду. Так, сельхозкооперативу
«Красная нива» было передано в
аренду 4500 гектаров, на которых
числятся сорок человек, и почти
все сельскохозяйственные земли
он сдает в субаренду не жителям станицы. Земли, оставшиеся
в муниципальной собственности станицы, сдаются районной
властью на торгах в аренду как
станичникам, так и не жителям
станицы. В результате принятых
в республике законов по земле,
а они отличаются от законов по
земле Российской Федерации,
жители станицы Котляревской,
как, впрочем, и все сельские
жители
Кабардино-Балкарии,
не получили свои земельные
паи в отличие от проживающих
в Ставропольском крае. Закон
«О землях сельскохозяйственного назначения», принятый в
декабре 2010 года, не действует
в Кабардино-Балкарии. Таким
образом чего терские казаки,
аналогично кабардинцы и балкарцы, лишены права пользования своими земельными паями. В результате земельной
реформы, принятой в республике вопреки традиционной формы землепользования, у терских
казаков земля перестала быть
средством их существования и
средством их благополучия. Отчуждение земли у тысячи домов,
более трех тысяч трехсот жителей, содержится не более сотни
голов коров. Только за последние
два года число жителей станицы
сократилось на двести человек.
Три года, как закрыт детский
оздоровительный лагерь «Казачок», расположенный на землях
станицы Котляревской. Власти
республики, как и Российской
Федерации, не принимают мер по
предотвращению оттока терских
казаков с Северного Кавказа. По
нашему мнению, это недальновидная политика. За двести
лет совместного проживания
казаки не только подружились
с кабардинцами и балкарцами,
но и породнились с ними, способствуют сохранению мира и
стабильности, но они в настоящее время не конкурентоспособны в субъектах России. Однако
есть надежда, что Указ Президента Российской Федерации от
9 августа 2020 года № 505 «Об
утверждении Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношение российского казачества на 2021–2030
годы» послужит на пользу не
только российскому казачеству,
но и отечеству российскому.
Михаил КЛЕВЦОВ,
есаул, почетный атаман
Терско-Малкинского казачьего
округа Кабардино-Балкарской
Республики.
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К 75-летию победы над Японией

Н

икак не могла вспомнить,
откуда я знаю этого человека. Такое знакомое, как
в станицах говорят, «обличие», такой родной голос. И вдруг озарило:
«Да это же Карпо!» Прошло больше полсотни лет, пора уж и забыть!
– Карпо!
– Да. Николай Хрисанфович
Попадьин. Карпо меня всю жизнь
в станице кличут.
Боже мой! Он почти не изменился. Когда я увидела впервые
этого плясуна, певца и на все
руки молодца, то подумала, что
это сам Василий Теркин. Живой
и настоящий. В ту пору мы в школе учили эту поэму Твардовского
наизусть. Работал Карпо с моим
отцом на нарзанном заводе, дружили. Бывал он в нашем доме,
поэтому и остался в моей памяти.
Родился он 26 мая 1927 года
в Кисловодской станице. Там же
крестился, там жил, там и помер.
Дед Ермолай Попадьин казак-переселенец из Тамбовской
губернии. Мать местная казачка
из первопоселенцев Прокоповых,
староверы. Староверы в наших
местах проживают в станицах
Ессентукской и Кисловодской.
Отец Хрисанф Ермолаевич воевал в Персии во 2-м Волгском
полку. В семье было шестнадцать
детей. Четыре девочки и двенадцать мальчиков.
Николай Хрисанфович – последний ребенок в семье. В станицах таких, как он, дразнили
«поскребышами». Был он небольшого роста, поджарый, спортивный и даже в старости очень
подвижный. Веселый, песенник, танцор. Не плясал, а летал.
Этим и покорил потомственную
казачку Домну Смирнову. Встретил будущую жену на вечеринке взрослым человеком. Позади
была война с Японией и служба
в армии. Всего ничего: семь лет
не был дома казак. Семь лет! Наконец сбылась многолетняя меч-

та – увидеть родных, свою станицу и поесть материнского борща
казачьего и картошки жареной.
Наесться досыта до отвала!
Рос Николай, как и все в станице. Голопузым носился по пустоши. Летом не вылезал из Подкумка, зимой катался на «ледышках». Подрос и пошел в семь лет
в школу на улицу Шмидта. Учился там до четвертого класса, отец
в это время работал ветеринарным врачом. Дед Ермолай Попадьин жил на улице Ессентукской,
и сын Хрисанф купил дом на той
же улице. Здесь и жил до конца
своих дней наш герой.
– Учился не отлично, но хорошо. Голод помню плохо. У нас
была корова Майка, а отец работал в колхозе. Так что мы не голодали. Окончил четыре класса
и перешел в 9-ю школу, в казачью. Седьмой класс не окончил.
Я был шкодливый, задира, вот и
попал в детскую колонию в апреле 1941 года в город Каспийск.
Ребят там воспитывали трудом, хорошо кормили. Они делали ящики для снарядов и повозки
с узким дном и высокими «грядками». Их звали «опимками».
В 1942 году Николай сбежал из
колонии, добрался до Кисловодска, а тут немцы...
– 24 октября 1944 года призвали на защиту Родины. Мне
семнадцать лет и пять месяцев.
Я ухожу на фронт, а в этот же
день приходит с войны домой
мой брат Александр 1912 года
рождения. Пулеметчик, рядовой.
В 1937 году призван в действующую армию. Служил в Гомеле, потом воевал на ХалхинГоле, потом в Монголии, затем
в Польше, позже в Финляндии,
а потом в Отечественной. Пришел с фронта весь израненный.
Один из пятерых братьев –
участников войны – инвалид.
Николая на фронт провожали
скромно. Обошел всю родню, по-

прощался с друзьями и явился в
военкомат. Тут собрались двести
шестьдесят два призывника. Их
сразу закрыли, у дверей встали
вооруженные стрелки. И все. Через три дня моются в бане на улице Тюленева, их стригут наголо
и 30 октября выводят на посадку
в поезд.
Подали семь вагонов. Никто
не знал, куда везут, но знали, что
на войну, на смерть. Поезд набрал
ход и остановился только в Георгиевске, где был пересыльный
пункт.
– Там мы провалялись десять
дней, а потом привезли нас в
Мордовскую ССР, в 58-ю стрелковую дивизию, три месяца
учили. И строевая подготовка,
и боевая. Гоняли сильно. Наконец получили обмундирование.
Все старое, ношеное, но стиранное. Шинели и в крови, и в
грязи. Сами до ума все доводили. Война, ничего не поделаешь.
Кормили хорошо. Я получил
военную специальность – стрелок-пехотинец. Научился стрелять хорошо. Винтовка Мосина
со штыком, или трехлинейка,
образца 1891 года, пятизарядная. Бьет на три километра.
Ничего не боится: ни песка, ни
воды. Очень хорошее оружие.
25 апреля 1945 года посадили в теплушки всех кисловодчан
и повезли на восток.
– Едем на восток, Байкал, а тут
объявили: «ПОБЕДА!» Мы из вагонов высыпали. Прыгаем, орем,
плачем от радости. Ну, конечно, напились. Выдали нам, а мы же мальцы. Я никогда не пил, а тут выпил
на радостях и тут же скопытился.
Поехали дальше. Станция
Борзя, а рядом... Монголия. Голая
степь. Лето, июнь. Жара. Война
окончилась, а они?.. Выгрузили,
и двадцать один километр маршем через границу. Пришли в
город Чойбалсан. Тут за все время увидели первую речку метров
десять шириной. Неглубокая, по
колено. Разбили палатки, прошли
санобработку, выкупались. Сформировали батальон.
...Вот и пустыня Гоби. Это одна
из самых больших пустынь на
нашей планете и самая большая
в Азии. Высота над уровнем моря
800–1700 метров. В пустыне Гоби самый резко-континентальный
климат на Земле. Температура
летом бывает выше 45 градусов,
а зимой минус 40. Летом перепад
температур днем и ночью может
составлять до 35 градусов. Открытые, продуваемые просторы;
сильные ветры несут песок к океану. Этот песок обнаружили даже
на Аляске. Настолько труднодоступна эта часть земного шара,
настолько экстремальны условия
жизни, что там по сей день есть
много мест, где не ступала нога
человека. Песок желтый, забивает лицо, ноги тонут в песке. Благо, что идут в ботинках с обмотками. Кони не тянут ни повозки,
ни пушки. Колеса грузнут. Тащут
солдаты все на себе. И пулеметы, и пушки, и минометы, и боеприпасы, а за спиной у каждого
бойца вещмешок со всеми принадлежностями, скатка (сверну-

тая шинель) на вещмешке да еще
винтовка-трехлинейка.
Страшное дело – бархан. Это
огромные насыпи песка длиной до
пятнадцати километров, высотой
300-350 метров и шириной до трех
километров. Во время сильного ветра спастись у бархана нельзя.
Так, в центральной пустыне
барханом накрыло 33-ю Орловскую дивизию, и за сорок семь
минут песок похоронил две с половиной тысячи (!) человек заживо! Ни один не остался в живых.
Вот что такое пустыня Гоби!
– Жара невыносимая. Воды
дают один литр на человека, но
пить нельзя. Только рот полоскать. Еще дают кусочки сахара
или соли, чтобы вызвать слюноотделение.
Кто воду пил по жаре, те все
поумирали. Предупреждали, но
не все смогли вытерпеть эту муку.
Потеряли мы в этом переходе
бойцов больше, чем в боях. Много народу погибло от солнечного
удара. Ели только ночью.
Пришли в Большой Хинган.
Это горы вулканического происхождения. Породы здесь твердые.
По Большому и Малому Хингану проходит граница Монголии
с Китаем, за ними Манчжурия –
провинция Китая.
– Только мы вошли в Манчжурию, в Большой Хинган, а японцы
перекрыли все ущелья и проходы.
Камикадзе, смертники, пулеметчики. Они в ДОТах и в ДЗОТах прикованы цепями. Запас воды и еды
на два месяца. они в скалах. Никак
этих камикадзе не достать. Стали
их бомбить с самолетов. Летчики
наши, а самолеты уже были американские: «Дуглас» и «Кобра».
Вот только так их и выбили.
Там, в Манчжурии, принял казак Попадьин свой первый бой.
Это случилось между Харбином
и Чингуром. Солдат доставили в
десяти вагонах. Еле успели высадиться, перестроиться и занять
позиции, как начался артиллерийский обстрел.
– Мы в атаку пошли и как
врезали японцам! Никто ничего не кричал. Ни «за Сталина»,
ни «ура». Раненые звали маму и
Бога на помощь. Наступало нас
двести человек, а убитыми оказалось двенадцать. Это по военному времени совсем малые потери.
Вошли в Центральную Манчжурию, в Чанчунь. Там добывали хороший уголь для отопления. Корпус Плиева шел освобождать Китай от японцев из
Владивостока и Корею, а 39-я
армия через Чойбалсан на Харбин. Харбин – город русский.
Небольшой. От Харбина наши
так японцев гнали, что они кухни
побросали. Суп и каша еще варились. Вот было радости! Все горяченькое, вкусное, да на голодный желудок!
3 сентября 1945 года закончилась война с Японией. В это
время солдат Попадьин был в
Мукдене. Тишина, ни одного выстрела. Япония капитулировала!
Скоро домой! Да не тут-то было.
Погнала военная судьба солдата
Попадьина на Ляодуньский полуостров. Прошел он со своей

частью еще сто двадцать километров и остановился в Порт-Артуре. Тут и застрял Николай Хрисанфович на целых шесть лет.
За войну наш народ враги значительно выбили, рождаемость
упала, и служить в армии было
некому. Так попал этот призыв
в сложное для страны время, и
пришлось этим ребятам служить
действительную службу после
войны по семь и больше лет.
И на Тихом океане свой закончил поход казак станицы Кисловодской Николай Хрисанфович
Попадьин. Началась гарнизонная
служба в крепости Порт-Артур.
Во время советско-японской
войны наши войска освободили
Порт-Артур 22 августа 1945 года,
а немного раньше был заключено
соглашение между СССР и Китаем об использовании района
Порт-Артура в качестве совместной военно-морской базы.
– Оставили нас служить в
крепости, в самом Порт-Артуре, на военно-морской базе. Мы
ее и охраняли. Форт-1, форт-2,
гавань закрытая, на Электрическом утесе стоит маяк, напротив – Тигровые горы. Входят корабли в гавань только с приливом,
а выходят с отливом. Порт-Артур – городок маленький. Стоит
на равнине. Реки в городе нет.
Вода за сто семьдесят километров. Тут американцы с японцами войну начали, атомную бомбу
взорвали. Доставки нам по земле
не было, только морем. Три года
мы служили полуголодные. Молодые, только о еде и думали.
О борще, картошке, молоке. Домой хотелось – семь лет, как из
родного дома вышел. И не видно
ни конца ни края нашей службе.
Нет, нет, да затянут солдаты
нашу русскую или украинскую
песню, и летит она над чужими
сопками, над чужой землей, политой слезами и кровью. Вспомнил Николай Хрисанфович песню тех времен:
Порт-Артур – советское знамя,
В Порт-Артуре крутые берега,
Мы стоим на востоке в дозоре,
Охраняем рубеж дорогой.
Из-за моря, моря синего,
Выплывают облака,
Ты сторонка моя дорогая,
Ты солдатскому сердцу близка.
– А как же Вы в свои семнадцать с половиной лет, худенький,
невысокий, винтовка Мосина
со штыком была выше Вас, как
смогли вынести такие тяготы? –
спрашиваю я Карпо.
– А я молился все время. Про
себя молитвы читал. Крест никогда не снимал. Мы же сыны Божии, Его дети. Дома мать с отцом
за нас, за сыновей, за пятерых воинов, молились. Мы староверы.
И казаки. У нас Вера крепкая.
Казалось бы, живет на земле
неприметный человек, ничем,
вроде бы, не отличившийся, живет себе да живет, а ты не подозреваешь и не догадываешься,
что он из тех, кто в «бою не дрогнул, кто мужествен и прост».
Тамара ЛОБОВА,
член Союза писателей России.
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В СТАНИЧНОМ ХРАМЕ
В эти сложные дни распространения коронавирусной инфекции архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт продолжает служение на приходах Пятигорской епархии,
где верующие особо нуждаются в его архипастырском слове и молитве.

В

воскресный день 25 октября
владыка Феофилакт побывал
в казачьей станице Зольской.
Архитектура местного храма святителя Николая, освященного 10 октября
1899 года и чудом уцелевшего в безбожную эпоху, напоминает Софийский собор Константинополя.

Без малого два десятилетия несет здесь
свое служение настоятель отец Николай
Гичко, отдающий много сил духовному
окомлению казачества. Вместе со своим
братом, иеромонахом Михаилом, и.о. наместника Второафонского Бештаугорского
монастыря, и протодиаконом Димитрием
Кубой он сослужил архипастырю Божест-

венную литургию. За архиерейским богослужением молились жители станицы. Как
всегда, среди них было много детей – воспитанники воскресной школы при Никольском храме, учащиеся казачьих классов
станичной школы. По окончании литургии
архиепископ Феофилакт пообщался с прихожанами, призвал усилить молитвы за Рос-

сию и о своих близких, в которых сейчас,
во время испытаний, все особо нуждаются.
Также владыка побывал на новой детской площадке, которую построили на
территории храма, и побеседовал с юными
прихожанами.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы Жарковой.

«ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЖИЗНИ»

К

Терское общество любителей казачьей старины начинает подготовку к изданию шестого Терского сборника.
Он включит в себя несколько публицистических произведений дореволюционных и современных авторов,
в том числе «Записки ермоловца» Олега Губенко к 25-летию батальона Ермолова,
который будет отмечаться в феврале будущего года.

нига под названием
«Отступление от жизни», посвященная событиям в Чечне 1996 года, была
издана в Санкт-Петербурге издательством «Сатись» в 2010 году
по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.
Атаман Минераловодского
городского казачьего общества, директор Фонда «Терское
общество любителей казачьей
старины» Олег Губенко – непосредственный участник боевых
действий в составе 694-го отдельного мотострелкового батальона, которому было присвоено имя легендарного генерала
Алексея Ермолова.
История батальона, явившегося единственным казачьим
подразделением в составе современной Российской армии, по
словам автора книги, сокрыта за
семью печатями и большинству
людей в России неизвестна.
Тогда в Санкт-Петербурге книга Олега Губенко была издана
тиражом всего три тысячи экземпляров. Переиздание в Терском
сборнике позволит расширить
круг читателей, так как сборник
обрел большую популярность не

только в казачьей среде, но и у
широкого круга почитателей казачьей истории и культуры. Так,
в этом году, ознаменованном пятилетием возрождения Терского
общества любителей казачьей
старины, в связи с большим спросом были переизданы три первых
сборника и изданы еще два новых, один из которых полностью
репринтный.
Итак, книга «Отступление от
жизни». Почему такое название?
Потому что «война – отступление
от жизни; закрученная лабиринтом абсурдов. она запутывает
в череде взрывающих сознание
проявлений беззакония, и, уткнувшись лбом в стену, человек
в ослеплении нередко приходит
к фатальному выводу: «Выхода нет».
А куда выход? В мир, который
равнодушен и, следовательно,
враждебен?»
Война подвигла автора к осмыслению событий через призму христианского учения. А
потому книга Олега Губенко
сильна не только исторической
правдой, но и открытиями, обретенными духовным опытом:
«Мы, затерянные в горах, которые держат нас ежедневно под

прицелом, прибиваемые тяжестью усталости к земле, научились только одному – через
грязь, кровь и внутренний надлом видеть и чувствовать Вечность.
Казалось, что нечто цельное,
бывшее у тебя в душе ранее и

состоящее из переполняющих
мир полутонов и оттенков, вдруг
треснуло и раскололось надвое,
отделив белое от черного, прочертив границу между светом и
тьмой...
Через образовавшийся пролом
в душу вошел Бог».

Будем ждать «Записки ермоловца» – исповедь казака и воина в исторической грани войны,
полыхавшей на Кавказе четверть
века назад.
Елена ХРИСТОСОВА.
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