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«БЛАГОСЛОВЛЯЕМ ЗЕМЛЮ ТРУДОМ»

Однако история Пяти-
горской епархии гораз- 
до длиннее десятиле-

тия. Впервые Пятигорская ка-
федра была учреждена в 1910 го- 
ду как викариатство. Основная 
находилась во Владикавказе. А 
27 июня 1927 года была созда-
на самостоятельная Пятигорская 
епархия. Пять архиереев, воз-
главлявших ее в начале ХХ века, 
стали новомучениками. 

Одно время архиерейским со-
бором был храм Успения Пре-
святой Богородицы станицы 
Горячеводской. Казачий храм, 
который вел свою историю с 
1825 года, момента переселения 
на это место казаков с Волги, к 
сожалению, не уцелел в бурных 
событиях двадцатого столетия. 
Но Божиим промыслом ныне 
действующий храм Успения Бо-
жией Матери в поселке Горяче-
водском имеет статус Духовного 
центра казачества. Такое реше-
ние принял Епархиальный совет 
22 января 2013 года. И это тоже 
страница истории Пятигорской 
епархии. 

Духовный центр казачества – 
учредитель газеты «Лик Кавка-
за». Она издается с сентября 2014 
года и распространяется на всей 
территории Пятигорской епар-
хии, которую именуют благосло-
венным Кавказом. 

«Благословенный Кавказ не 
просто благословен кем-то и  
когда-то. Каждый день своей 
жизни мы благословляем эту 
землю тем трудом, который 
здесь совершаем, той традицией, 
которую здесь продолжаем», – 
отметил архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт  
в своем поздравлении по случаю 
знаменательной даты.

В юбилейных событиях, про-
шедших в трех крупных горо- 
дах епархии – Пятигорске, Чер-
кесске и Нальчике – приняли уча-
стие казаки. 

22 марта, в день сорока муче-
ников Севастийских, терцы во 
главе с войсковым атаманом Ви-
талием Кузнецовым молились за 
торжественным богослужением 
в Спасском соборе Пятигорска. 
Верховые казаки Горячеводской 
казачьей общины, создававшие 
особый кавказский колорит, 
встречали главу епархии архи-
епископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и высоких 
гостей – митрополита Ставро-

польского и Невинномысского 
Кирилла, епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. 

Литургию Преждеосвященных 
Даров архипастырям сослужило 
духовенство Пятигорской епар-
хии и гости в священном сане. 

Радость соборной молитвы 
разделили также паломники из 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Ставрополья, жители 
и гости столицы Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

После литургии архиепископа 
Феофилакта, духовенство и ми-
рян епархии поздравили архи- 
ереи Ставропольской митропо-
лии, было оглашено поздравле-
ние полномочного представителя 
Президента России в СКФО Юрия 
Чайки. В письме Юрий Яковле-
вич отметил важные решения 
и события, наполнявшие жизнь 
епархии в минувшее десятилетие: 
строительство и реставрацию хра-
мов, создание социальных проек-
тов, общение с представителями 
разных религиозных традиций 
ради укрепления мира и согласия  
в регионе. 

За десять лет в епархии созда-
ны кризисные центры «Дом для 
мамы» и «Приют Иова Много-
страдального», центр для детей-
инвалидов «Солнечный городок», 

два детских приюта «Отрада» и 
«София», два центра иппотера-
пии, центры реабилитации нар-
козависимых «Остров» и «Воз-
рождение», молодежные форумы 
«Зеленый Афон» и «Маруха». 
Освящены 61 храм и 8 часовен, 
совершена закладка 27 храмов, 
создана 31 община. Вдохнов-
ляющими событиями стали два 
визита в Пятигорскую епархию 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Его 
Святейшество освятил соборы  
в Пятигорске и Нальчике. 

Вручая архиепископу Фео- 
филакту орден «За заслуги пе-
ред Кабардино-Балкарской Рес- 
публикой», глава КБР Казбек 
Коков отметил огромное внима-
ние, которое руководитель Пя-
тигорской и Черкесской епархии 
неизменно уделяет Кабардино-
Балкарии. Глава республики ак- 
центировал, что за десятилет-
ний период служения Пятигор-
ская и Черкесская епархия вне- 
сла большой вклад в укрепле- 
ние межконфессионального со-
гласия в республике, а служите-
ли Русской Православной Церк- 
ви в Кабардино-Балкарии по-
стоянно участвуют в мероприя-
тиях, направленных на форми- 
рование здорового образа жиз-

ни среди населения, оказывая 
помощь нуждающимся незави-
симо от вероисповедания или 
национальной принадлежности.

Во время юбилейного ме-
роприятия в Черкесске спикер  
Парламента Карачаево-Черке-
сии Александр Иванов, позд- 
равляя владыку и возглавляе-
мую им епархию от имени гла- 
вы Карачаево-Черкесии Рашида 
Темрезова и от себя лично, от-
метил, что за годы плодотвор- 
ной созидательной деятельно-
сти епархия стала надежным 
центром укрепления веры и 
нравственных идеалов. Она вно-
сит значительный вклад в раз-
витие социального и просвети-
тельского служения, укрепление 
межнационального и межкон-
фессионального мира и согла-
сия. Вклад духовенства очень 
значим в вопросах просвеще-
ния и духовного наставничества 
подрастающего поколения, вос-
питания его на основе христи-
анских нравственных идеалов, 
верности и любви к Отечеству. 

– За прошедшие десять лет 
православное духовенство и при- 
хожане совершили много по-
лезных дел. Продолжают актив-
но возвращать в современную 
жизнь такие традиционные нрав-

ственные ценности, как любовь, 
милосердие, солидарность, тру-
долюбие и патриотизм. Пусть ва-
шему высокому служению всег-
да сопутствуют мир и любовь. 
Желаю вам крепости душевных  
и телесных сил, и успехов в ва-
ших духовных трудах, – сказал 
Александр Иванов. 

Возрождению духовных и 
нравственных традиций, разви-
тию патриотического движения 
служат и идеи казачества. Тер-
ский казак архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт за 
десять лет существования воз-
главляемой им епархии сделал 
немало для того, чтобы казаки  
решительнее заявили о себе на 
благословенном Кавказе, разви-
вали традиции, вносили вклад  
в укрепление мира и добросо-
седства в регионе. 

Практически ежегодно коман- 
ды казачьей молодежи встре-
чаются на спартакиаде на приз 
архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, что 
помогает не только популяри-
зации казачьих видов спорта, 
но и укреплению дружбы между 
терскими и кубанскими каза- 
чатами. 

Развиваются и интеллектуаль-
ные состязания казачьей моло- 
дежи – Евдокимовские и Губин-
ские чтения, совместные проекты 
Пятигорской епархии и Терского 
общества любителей казачьей 
старины, возрожденного в Пяти-
горске в 2015 году по благослове-
нию владыки Феофилакта. 

Глава Пятигорска Дмитрий 
Ворошилов, поддерживающий в 
столице СКФО православные  
и казачьи традиции, в своем позд-
равлении с десятилетием воз- 
рождения епархии отметил: «Спа- 
сибо за искреннюю заботу о Пя- 
тигорске и пятигорчанах, за вклад 
в духовное и нравственное вос-
питание нашей молодежи, разви-
тие теплых добрососедских от- 
ношений между представителя-
ми разных народов, конфессий, 
культурных и языковых тради-
ций. Пусть и в дальнейшем рабо-
та епархии помогает укреплению 
духовного родства между народа-
ми и сохранению мира на Север-
ном Кавказе!» 

Да будет так. Благословенному 
Кавказу мира и процветания. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОй.

Пятигорская епархия, возрожденная решением Священного Синода 22 марта 2011 года, отметила свое десятилетие. 
Весь этот путь вместе с ней прошли казаки: терские и кубанские. Ведь в состав епархии включены 

исконно казачьи территории Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
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Вконце марта в Ставро-
поле под председатель-
ством начальника ГУ 

Минюста России по Ставрополь-
скому краю Сергея Гультяева со-
стоялась видеоконференция, в 
которой принял участие атаман 
Терского казачьего войска Вита-
лий Кузнецов. 

Были рассмотрены различные 
вопросы, среди которых реализа-
ция территориальными органами 
Минюста России в Северо-Кав-
казском федеральном округе пол-
номочий по контролю и надзору  
в сфере деятельности некоммер-
ческих организаций.

Терский атаман рассказал об 
опыте взаимодействия ТВКО 
с этими органами в СКФО, от-
метил, что в казачьих обще-
ствах идет большая работа по 
утверждению новых редакций 
уставов и их государственной 
регистрации. Она должна быть 
завершена в срок до конца июля 
2021 года. Уже зарегистрирова-
ны изменения в устав Ставро- 
польского казачьего округа 
ТКВ. 

Начальник ведомства Сер-
гей Гультяев вручил документ 
атаману Ставропольского ок-
ружного казачьего общества 
ТКВ Сергею Пальчикову. До 
этого устав был утвержден губер-
натором края Владимиром Вла-
димировым и принят казаками 
округа на круге. 

С участием окружного атама-
на и сотрудников комитета Став-

ропольского края по делам на-
циональностей и казачества был 
обсужден вопрос о ходе реализа-
ции работы по приведению уста-
вов казачьих обществ в соответ-
ствие с уставом Всероссийского 
казачьего общества и внесенны-
ми изменениями в федеральном 
законодательстве. 

Такая работа ведется во всех 
реестровых казачьих организа-
циях России. На Ставрополье 
первой зарегистрирована новая 
редакция устава Ставропольского 
окружного казачьего общества, 
но, как отметил С. Пальчиков, 
большая работа предстоит еще 
всем первичным казачьим обще-
ствам округа. Пройти регистра-
цию в Минюсте все уставы долж-
ны в срок до 1 августа этого года.

И хотя преградой в реализа-
ции этой работы для казачьих 
обществ стали ограничения, выз-
ванные распространением коро-
навирусной инфекции, опреде-
ленные результаты есть. Из 168 
казачьих обществ 112 провели 
круги, на которых приняли новые 
редакции уставов, 12 казачьих 
обществ после прохождения пра-
вовой экспертизы направили до-
кументы в Минюст. 

Проблемные вопросы в этом 
процессе периодически появля-
ются, но благодаря налаженному 
конструктивному взаимодейст-
вию Ставропольского казачьего 
округа с Главным управлением 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставрополь-

скому краю комитет по делам 
национальностей и казачества их 
оперативно решает. 

– В сентябре 2020 года мы с 
вами создали рабочую группу, 
утвердили план-график совмест-
ной работы, и в этом направле-
нии поступательно движемся. 
Хочется поблагодарить команду 
Главного управления Минюста 
России на Ставрополье за взаи-
модействие и помощь. Уверен, 
что в назначенный срок мы суме-
ем успешно выполнить постав-
ленные задачи, – отметил Сергей 
Пальчиков. 

За поддержку в развитии ка-
зачества Ставрополья атаман 
вручил Сергею Гультяеву медаль 
Ставропольского окружного каза-
чьего общества «30 лет возрожде-
ния казачества на Ставрополье».

На заседание коллегии коми-
тета Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-

чества обсудили ход реализации 
на территории Ставропольского 
края Стратегии государственной 
политики Российской Федерации 
в отношении российского казаче-
ства на 2021–2030 годы. 

Было отмечено, что действую-
щая Стратегия продолжает курс 

государственной политики Рос-
сии в отношении казачества.

Ставрополье также идет по 
намеченному пути. Государство 
по-прежнему видит в казачест-
ве социального партнера, каза-
чьи общества вносят ощутимый 
вклад в обеспечение межнацио-
нальной стабильности и спокой-
ствия жителей края. 

Взаимодействие с казачеством 
включено в региональную госу-
дарственную программу «Меж-
национальные отношения, профи-
лактика терроризма и поддержка 
казачества». Казаки несут госу-
дарственную службу, занимаются 
воспитанием молодежи, сельским 
хозяйством, сохранением культур-
ного наследия, реализуют мно-
гие социальные проекты. И хотя 
пандемия усложнила реализацию 
программы, большинство запла-
нированного казакам выполнить 
удалось в дистанционном фор-

мате. Например, первый онлайн-
фестиваль казачьей культуры, он-
лайн-школы по казачьей культуре, 
образованию, журналистике. 

По итогам 2020 года отмечена 
работа казачьих дружин, патру-
лировавших города и стоявших 
на постах совместно с полицией, 

которые внесли весомый вклад  
в борьбу с коронавирусной ин-
фекцией. 

В крае продолжают работать 
многочисленные военно-патри- 
отические клубы для детей, раз-
вивается казачье образование. 
Сегодня более шести тысяч 
школьников обучаются в классах 
с дополнительным казачьим ком-
понентом. 

Была отмечена деятельность 
казаков в рамках социального 
проектирования. Успешно рабо-
тает в крае Ресурсный центр тер-
ского казачества, с помощью кото-
рого в 2020-м и начале 2021 года 
на Ставрополье удалось привлечь 
22,5 миллиона средств грантовых 
инвестиций. В этом году казаки 
подали 23 заявки в Фонд прези-
дентских грантов, и три из них 
уже получили поддержку. 

Члены коллегии оценили ра-
боту казачьих обществ на высо-

ком уровне, обсудили основные 
задачи на нынешний год и при-
няли разработанный трехлетний 
план по реализации Стратегии 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
казачества на территории Став-
рополья. 

УСТАВ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

– Государству нужны войска, 
которые, в случае необходимости, 
встанут на защиту России, – ска-
зал Николай Александрович. – На 
сегодняшний день Президентом 
России утверждены главные до-
кументы, определяющие развитие 
российского казачества на бли-
жайшие годы. Среди них – новая 
Стратегия, в которой обозначены 
точки роста казачества в регионах. 
Теперь мы имеем четкое распре-
деление ответственности во взаи-
модействии реестровых казачьих 
обществ и представителей власти, 
курирующих вопросы казачества в 
субъектах. Стратегия до 2030 года 
также дает возможность менять 
уже существующие программы и 
планы в поддержку российского 
казачества. Также в своей рабо-

те мы руководствуемся уставом 
и распоряжением Правительства 
Российской Федерации в отно-
шении целевых показателей. Од-
нако некоторые атаманы все еще 
предпочитают жить по старинке 
и заниматься только бумажной ра-
ботой, сидя в кабинетах. Сегодня 
это недопустимо! Нужны актив-
ные, грамотные атаманы, которые 
не эпизодически занимаются во-
просами казачества, а постоянно 
и системно. Выстраивают работу 
с региональной и муниципальной 
властью, решают проблемы каза-
ков, а не отстраняются от них.

Атаман рассказал, что уже 
выстроена серьезная вертикаль 
управления в оказании помощи 
реестровым казачьим войскам. На-
чиная с поддержки главы государ-

ства и продолжая заместителями 
полпредов, губернаторов, предсе-
дателей Правительства Российской 
Федерации, ответственных за вза-
имодействие с казачеством в субъ-
ектах, которых в нашей стране 85. 
Эти же люди являются руководи-
телями рабочих групп по направ-
лениям деятельности казачества. 
Подобные группы созданы и при 
муниципалитетах, их возглавляют 
главы муниципальных образо-
ваний. Более того, сформирован 
Совет при Президенте России по 
делам казачества. В него вошли 
16 профильных комиссий, во гла-
ве которых министры Правитель-
ства Российской Федерации или 
их заместители.

– Теперь дело за атаманами 
войск, – сказал Николай Долуда. 

– Каждый из них на своем уровне 
должен наладить взаимодействие 
с руководителями субъектов. Это 
и есть корень наших проблем. 
Он не дает полноценно разви-
ваться российскому казачеству. 
К сожалению, многие руководи-
тели субъектов не осуществляют 
надлежащий контроль за поруче-
ниями, которые они дают своим 
подчиненным в отношении взаи-
модействия с казачеством.

Встречается ли представитель 
власти с атаманами казачьих об- 
ществ, помогает ли решать их 
проблемы, оказывает ли поддер-
жку, предусмотренную в Стра-
тегии? Почему кто-то позволя- 
ет себе не выполнять постав-
ленные руководством страны 
задачи? На эти и многие другие 

острые вопросы по-прежнему 
ясных ответов нет или они пре-
имущественно отрицательные. 
Вместе с тем и атаманы, и ру-
ководители субъектов, куриру-
ющие вопросы казачества, – это 
команда Президента России. 
Если атаман ВсКО выстраивает 
эффективное взаимодействие на 
федеральном уровне, то на реги-
ональном это задача войсковых 
атаманов.

Николай Долуда напомнил со-
бравшимся о том, что они пред-
ставители совещательного органа 
ВсКО, и как руководители Суда 
чести на местах должны оказы-
вать помощь войсковым атама-
нам. При необходимости подска-
зать или напомнить, на что нужно 
обратить внимание.

СУД ЧЕСТИ И ЕГО ЗАДАЧИ 
Всероссийское казачье общество в режиме видеосвязи провело первое заседание Суда чести. 

Атаман ВсКО Николай Долуда обратил внимание участников совещания на самые важные вопросы.
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Состоялась встреча ру-
ководителя отдела Пя-
тигорской и Черкесской 

епархии по взаимодействию с 
казачеством протоиерея Стефана 
Фещенко с атаманом Терского 
казачьего войска Виталием Куз-
нецовым.

Отец Стефан – настоятель ка-
зачьего храма Успения Божией 
Матери, Духовного центра каза-
чества, учредителя газеты «Лик 
Кавказа», на страницах которой 
представляется деятельность от-
дела по взаимодействию с каза-
чеством. 

Атаман вручил священнику 
юбилейную медаль «30 лет воз-
рождения Терского казачьего вой-
ска», которая, согласно статуту, 
вручается за внесение достойно-
го вклада в историю возрождения 
казачества на Северном Кавказе.

Священник поблагодарил ата-
мана ТВКО за высокую оценку, 
рассказал о проводимых мероприя-
тиях, ознакомил Виталия Кузнецо-
ва с проектами казачьего отдела и 
пригласил принять участие в пред-
стоящей Епархиальной научно-
практической конференции «От-
чизны верный сын», посвященной 
памяти участника Кавказской вой-
ны генерала Николая Евдокимо-
ва. Она состоится 14 мая в городе 
Пятигорске. Тема этого года – 800- 

летие со дня рождения свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского. 

* * *
По благословению архиепис- 

копа Феофилакта в Ставро-
польской духовной семинарии 
прошла встреча со студентами 
Пятигорской и Черкесской епар-
хии. Руководитель епархиально-
го отдела по взаимодействию с 
казачеством протоиерей Стефан 
Фещенко передал ребятам бла-
гословение владыки, рассказал 
о духовном окормлении казаков 
Терского и Кубанского казачьих 
войск, входящих в состав епар-
хии, предложил ряд тем для 
написания статей в казачью га-
зету «Лик Кавказа», изданием 
которой на протяжении шести 
лет занимается епархиальный 
отдел, и пригласил к участию  
в Евдокимовских чтениях. 

* * *
В день Благовещения Пре-

святой Богородицы помощник 
благочинного Минераловодско- 
го церковного округа по работе 
с казачеством и настоятель хра-
ма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи поселка Иноземцево 
протоиерей Павел Великород-
ный встретился с учащимися ли-

ВКЛАД В ДЕЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ
цея казачества имени А. Ф. Дья-
кова. Встреча прошла в формате 
круглого стола и была посвящена 
800-летию со дня рождения го- 
сударственного деятеля и велико-
го полководца – святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
Священник поздравил лицеистов 
с двунадесятым Богородичным 
праздником и пожелал заступни-
чества Царицы Небесной. 

После просмотра фильма и ис-
торического очерка прошла дис-
куссия. В завершение встречи ка-
зачата поблагодарили священника 
за интересную и познавательную 
беседу, а следующую встречу ре-
шили провести в храме. 

* * *
В Третью неделю Великого по-

ста в храме преподобного Сергия 
Радонежского поселка Комсомо-
лец Кировского городского каза-

чьего общества прошла казачья 
присяга. Ряды пополнили пять 
казаков и две казачки. Присягу 
принял атаман хуторского каза-
чьего общества Сергей Акашев.

Перед казачьей клятвой на-
стоятель храма иерей Антоний 
Евдокимов отслужил молебен 
на начало доброго дела и по-
желал новобранцам с честью и 
достоинством служить Отече-
ству, казачеству и вере право-
славной.

* * * 
В Доме культуры Пятигорска 

прошел праздник, посвященный 
пятилетию образования город-
ской общественной организа-
ции родителей детей-инвалидов 
с детства «Тепло сердец». В ее 
состав преимущественно во-
шли казачьи семьи, воспитыва-
ющие детей с синдромом Дауна 
и аутизмом. 

Участие в празднике, органи-
зованном в честь знаменатель-
ной даты, принял руководитель 
отдела по взаимодействию с ка-
зачеством протоиерей Стефан 
Фещенко. На протяжении пяти 
лет отдел неоднократно прово-
дил совместные мероприятия и 
концерты с общественной орга-
низацией. Обращаясь со слова-
ми поздравления, священник пе-
редал детям, родителям и гостям 
праздника благословение архи- 
епископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и пожелал, 
чтобы таких славных юбиле-
ев, как и добрых дел, было еще 
много. 

* * *
Помощник руководителя от-

дела по взаимодействию с каза-
чеством Пятигорской епархии 
иерей Андрей Василенко встре-
тился с ребятами из молодежной 
сотни Горячеводского станично-
го казачьего общества. Встречу с 
казачьей молодежью провели на 
территории конно-спортивного 
комплекса общины и посвятили 
добродетели послушания.

Священник рассказал каза-
чатам о трудах преподобного 
Иоанна Лествичника и подви- 
ге преподобной Марии Египет-
ской – святым, которым посвяще-
ны Четвертая и Пятая Недели Ве-
ликого поста и пригласил казачат 
на богослужение. После беседы 
прошла встреча с атаманом Го-
рячеводских казаков и депутатом 
думы города Пятигорска Влади-
миром Савченко.

* * * 
В штабе Всероссийского каза-

чьего общества прошло расши-
ренное заседание Коллегии вой-
сковых священников и Совета по 
взаимодействию с религиозными 
организациями ВсКО. Его возгла-
вили председатель Синодально- 
го комитета по взаимодействию  
с казачеством митрополит Ки-
рилл и атаман Всероссийского 
казачьего войска казачий генерал 
Николай Долуда. По благослове-
нию архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта учас-
тие в заседании принял руко-

водитель епархиального отдела  
по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко. 

Итогом разговора стало приня-
тие ряда организационных реше-
ний, направленных на повышение 
качества совместной деятельнос-
ти Церкви и казачества России. 
Отдельным пунктом резолюции 
стало указание о необходимости 
создания Совета по взаимодейст-
вию с религиозными объедине-
ниями в каждом казачьем войске.  
В задачи нового органа войдет 
забота о духовном просвещении 
российского казачества, подготов-
ка рекомендаций и методических 
материалов по взаимодействию 
Русской Православной Церкви  
и казачества, освещение положи-
тельного опыта совместной дея-
тельности в СМИ, изучение про-
блем, связанных с поддержанием 
межконфессионального диалога.

* * * 
Члены правления Горячевод- 

ского станичного казачьего об-
щества навестили пребывающе-
го на одре болезни духовника 
казачьих обществ, действую-
щих на территории Пятигорской 
и Черкесской епархии, прото- 
иерея Александра Дьячкова. 
Священнику вручили памятный 
знак «30 лет Горячеводской 
общине», передали поклон от 
атамана Владимира Савчен-
ко, пожелали скорейшего вы-
здоровления и возвращения к 
службе. 
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Где правда? Где? С ума 
сойти, сколько народу 
полегло! Канули в Лету 

целыми родами. Ученые считают 
виды вымерших животных, ра-
стений и т. д. Я же хочу узнать, 
сколько родов людских истребле-
но? Почему запрещено перепи-
сывать историю? Какую ее часть? 
Мы знаем, чьей кровью была за-
лита Европа в Великую Отечест-
венную войну, что недаром палач 
Сталин поднял бокал за «великий 
русский народ!», который добили 
в наше время. Главное, что на-
творил «отец народов» за десят-
ки лет репрессий, его «мудрого 
правления и руководства армией 
и страной», он истребил самых 
талантливых, самых умных, са-
мых одаренных и самых смелых. 
Это он с Кагановичем, Тухачев-
ским, Якиром, Ежовым и иже с 
ними внедрил в нашем народе 
генетически наследуемый страх. 
Страх перед человеком с ружьем, 
страх перед голодом, страх за 
своих детей, страх за будущее 
страны, страх, страх, страх... Кто 
же в такой обстановке может вы-
расти смелым, отважным, прав-
дивым, добрым, достойным чело-
веком? Единицы, у которых еще 
есть генетическая память, а их по 
пальцам пересчитать.

Когда у меня появилось время, 
я стала восстанавливать свою ро-
дословную, опрашивать родных 
и заодно записывать в помянник. 
В помяннике у меня теперь много 
народа. И о здравии, и о упокое-
нии. Особенно родных: бабушек, 
дедушек, все «прапра» и даль-
ше. Семь поколений: участни- 
ков Отечественной войны мно-
го, Георгиевских кавалеров обна-
ружилось одиннадцать человек. 
Это только по прямой, отцовской 
линии. Во время поиска попада-
лись родственники и односта-
ничники. К 100-летию Великой, 
или Первой империалистической 
войны у меня накопились спис-
ки по станицам Суворовской, 
Боргустанской, Кисловодской, 
кое-что по Бекешевской. Пер-

вым откликнулся на мой призыв 
протоиерей Иоанн Знаменский. 
Алексей Анатольевич Синицкий 
изготовил раму и написал список 
полных Георгиевских кавалеров 
Терского казачьего войска. Отец 
Иоанн повесил список в церкви, 
и по моей просьбе священни-
ки стали поминать героев. Как 
только открылся Георгиевский 
женский монастырь, что на горе 
Дубровка вблизи Ессентуков, я 
поехала туда со списками полных 
Георгиевских кавалеров, тех, кого 
удалось найти в архивах. Игуме-
нья Варвара (Шурыгина) – ангел 
во плоти, обрадовалась: «Обяза-
тельно будем поминать!» Позже 
казаки станицы Суворовской ре-
шили поставить памятник своим 
предкам, первый на Ставрополье 
и, возможно, в России. 4 ноября 
2013 года, в престольный празд-
ник, «на зимнюю Казанскую», от-
крыли замечательный памятник 
«Казакам, ковавшим славу Рос-
сии». На нем 190 имен и фами-

лий! Но это же еще не все. Спи-
сок пополняется. Повесили доски 
в церкви станицы Боргустанской. 

16 ноября 1918 года красные 
сожгли церковь, и ровно через 
сто лет удалось построить новую. 
Строили казаки и греки. Спасибо 
единоверцам за их память о жер-
твах, принесенных казаками во 
спасение их народа. В этот день 
освятил чудо-церковь наш архи-
епископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. Сергей Крупи-
нич заказал колокола в Воронеже 
и оплатил мемориальные доски. 
Виктор Иванович Хмара, родст-
венник полного Георгиевского 
кавалера Ефима Хмары, пожерт-
вовал часть денег на памятные 
доски и церковный фонарь. Стоят 
казаки на молитве «при полном 
параде», поют «Вечную память» 
с батюшкой Борисом Чекановым 
героям – своим дедам и праде-
дам, героям нашего Отечества, 
а там, на Небесах, в войске Ге-
оргия Победоносца, радуются 

казаки о том, что их внуки через 
сто лет вспомнили о них. Лучше 
поздно, чем никогда. Осталось 
установить памятные доски в 
Кисловодске, в казачьей церкви 
Воздвижения Креста Господня. 
Это дело ближайшего времени. 
Уже много лет поминает ста чет-
верых казаков, Георгиевских ка-
валеров Кисловодской станицы, 
протоиерей Гермоген Лиманов. 
Скинулись казаки, а денег надо 
гораздо больше. Обратился отец 
Иоанн Знаменский к грекам, обе-
щали 6 мая этого года, в день 
памяти Георгия Победоносца, ус-
тановить мемориальные доски в 
станичной церкви. Выходит, что 
вместе мы можем многое сделать, 
если захотим.

Тамара ЛОБОВА,
 член Союза писателей России. 

НА СНИМКЕ: памятник 
Георгиевским кавалерам в ста-
нице Бекешевской.

В ПОРЫВЕ ЧУВСТВ И РАЗМЫШЛЕНИй *  *  *
Искать я буду терпеливо
Следы казачьей старины:
В пыли станичного архива,
В курганах древней целины,
В камнях черкасского раската,
На приазовских островах,
В клинке старинного булата,
В могильных знаках и словах,
И ляжет путь моих раскопок,
Когда исполнится пора, 
От Волги вплоть до Перекопа,
И от Азова до Хопра.
Никем не писанных историй
Найду потерянную нить, –
Пожить бы только на просторе,
Подольше только бы пожить!

*  *  *
Никто нас не вспомнит, 
о нас не потужит;
Неспешной водой протекают года.
И было нам плохо и станет 
нам хуже,
Покоя не будет нигде, никогда.
Да мы и не ищем спокойного года,
Да нам и нисколько 
не нужен покой:
Свобода еще с Ледяного похода
Для нас неразлучна с бедой.

*  *  *
Ужели у края могилы
Познаю в предсмертной тиши
Всю немощь растраченной силы,
Холодную праздность души?
Ужели у самого гроба
Расплатою прожитых дней
Мне будет унылая злоба
На этих живущих людей,
На краткое счастье земное,
На это когда-то мое,
Веселое и молодое.
Чужое теперь бытие?
О, нет! И в последние годы
Развею кощунственный страх
Пред вечным сияньем природы,
Меня обращающей в прах. 

*  *  *
Родина! Смущающее слово
Для того, кто не привык к борьбе.
Сколько раз ее терял и снова
Находил опять в самом себе!
За потери, за находки эти
Мне ли подлежать суду?
Без него прожил на этом свете
И на том, Бог даст, не пропаду.

Николай Туроверов.

		Казачья поэзия

В 2001 году на месте за-
хоронения жертв тра-
гедии создан курган, 

установлены православный крест 
и памятник. Впервые в 2021 году 
участие реестрового казачества 
в поминовении прошло в более 
точную историческую дату – не 
27 марта, как это делалось ранее, 
а 17 апреля. 

На поминальную литию по не-
винно убиенным терским казакам 
собралось около тысячи человек. 
Многие приехали семьями, с 
детьми, было немало учеников 
казачьих кадетских классов и 
воспитанников детских патрио-
тических клубов. По традиции 
прибыли делегации казачьих об-
ществ Ставрополья, Чеченской 
Республики, Кабардино-Балка-

рии, Дагестана и Ингушетии, свя-
щеннослужители, представители 
общественности и органов влас-
ти Республики Северной Осетии-
Алании. В этом году поминове-
ние было настолько массовым, 
что по перекрытым улицам Бес-
лана двигалась огромная людская 
колонна, которую сопровождали 
экипажи ГИБДД. 

Атаман Терского войскового 
казачьего общества Виталий Куз-
нецов, атаманы всех окружных 
казачьих обществ ТВКО, войско-
вой священник протоиерей Павел 
Самойленко совместно со множе-
ством присутствующих казаков 
помолились о жертвах геноцида. 
Также присутствовал главный 
федеральный инспектор по РСО-
Алании Владимир Келехсаев.

– Пока жива память народа, 
у него есть будущее. И память о 
предках с годами не ослабевает, 
мы видим, что казаки привозят 
своих детей на место поминове-
ния, а значит, передают эту па-
мять потомкам. Чтить наших бла-
гочестивых предков, молиться об 
усопших – всегда было и будет 
неотъемлемой чертой казаков. 
Царствие Небесное невинно уби-
енным терцам! – сказал Виталий 
Кузнецов. 

По традиции в этот день терцы 
вспомнили и жертв страшного те-
ракта в бесланской школе, посе-
тили кладбище «Город Ангелов» 
и возложили цветы.

 
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 
Фото пресс-службы ТКВ. 

БЕСЛАН: ДЕНЬ СКОРБИ
В апрельские дни больше столетия назад терские казаки подверглись выселению 

из станиц Тарской, Сунженской, Воронцово-Дашковской и Тарского хутора. 
На протяжении последних тридцати лет со дня своего возрождения терские казаки 

ежегодно проводят поминальные мероприятия о жертвах трагедии 1920 года.
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ПАМЯТЬ

В первое воскресенье 
апреля 1991 года был 
редкий праздник – 

Пасха и Благовещение пришлись 
на одну дату. Какой была Пасха 
в тот год в нашей станице Воз-
несенской, я не помню точно, 
только в детстве она была осо-
бенно светлой: куличи, крашеные 
яйца, съехавшиеся к дедушке с 
бабушкой многочисленные род-
ные. Можно сказать – одинаково 
светлой, ведь это повторялось из 
года в год. Круг жизни, в котором 
православные праздники занима-
ли главное место у станичного 
народа и в самые суровые годы 
идеологии.

В тот ли день, или позже об-
суждали старшие: в Карабулаке 
убит атаман Александр Ильич 
Подколзин, депутат, инспектор 
Госгортехнадзора СССР. Убит он 
был ударом в спину после воз-
вращения с кладбища. Убийца, 
молодой ингуш, состоял на пси-
хиатрическом учете.

СЛАБОСТЬ НЕ ПРОщАЮТ

С ингушами всегда были слож-
ные отношения. С тех пор, как 
наших предков переселили в са-
мую гущу аулов, бывало всякое. 
Перестрелки, кражи скота. Пра-
деды, проезжавшие через аулы 
во Владикавказ со взведенными 
курками, и жители аулов, ехав-
шие через станицу в Моздок под 
свист казачьих ребятишек. Кров-
ная месть и истории примирений, 
куначества, и совместные банды, 
грабившие соседей: об этом по-
чему-то не принято вспоминать. 
У нас в детстве были драки, где 
безобидные, где и не очень, и все 
же я не до конца забыл еще ин-
гушский язык, и есть у меня там, 
в Ингушетии, старые друзья. По-
здравляем друг друга: они меня с 
Пасхой и Рождеством, я их с Мар-
хажем и Курбаном.

Все это прекрасно знал атаман 
Подколзин. Он уверенно взаимо-
действовал с главами ингушских 
тейпов, со слабеющей милицией, 
встраивая казачьи отряды само-
обороны в новую систему безо-
пасности. На всех фотографиях 
Подколзин в пиджаке и галстуке. 
Мы очень любим черкески, охот-
но надеваем на праздники, но не 
в одежке, ох, не в одежке каза-
чья суть. У Александра Ильича 
просто не было времени сшить 
черкеску, он видел, как разви- 
ваются события, и был готов  
принять на себя первый удар.  

Достоинство, сила, вера и вер-
ность – это вообще казачьи поня-
тия. Силу помнят, веру уважают, 
а вот трусости Кавказ не прощает 
никогда.

На похороны съехались со-
тни казаков с Кавказа и Дона, но  
это не остановило неумолимого. 

28-29 апреля был погром стани-
цы Троицкой: драка между каза-
ками и ингушами, ночное напа-
дение на станицу, перестрелки, 
погибшие с обеих сторон. Потом 
ввод войск, разоружение законо-
послушных казаков (зарегистри-
рованное охотничье оружие) с 
полным невниманием к незареги-
стрированному у тех, кто на Тро-
ицкую напал.

А после наступило самое 
страшное: широко обнародован-
ное обращение «Комитета по 
спасению сунженских казаков», 
возникшего на месте боевого 
подколзинского Сунженского от-
дела с отрядами самообороны. 
Поищите, его цитируют чуть ли 
не с гордостью. Помимо требо-
ваний ввести в станицы спецназ, 
вооружить казачьи отряды (как 
будто противники у кого-то это 
просили), там было буквально: 
«Требуем решить вопрос массо-
вого переселения сунженских ка-
заков и компактного расселения в 
один из районов Краснодарского 
и Ставропольского краев со схо-
жими природно-климатическими 
условиями». Словом, было про-
изнесено: мы хотим уйти, бросая 
храмы, могилы предков, свою 
историю. Уходим в жалком каче-
стве беженцев, потесняя зачем-то 
кубанцев и ставропольцев на их 
землях.

В республике тогда отмени-
ли первомайские мероприятия, 
уже в июне Конгресс чеченского 
народа выбирает председателем 
Джохара Дудаева, потом насту-
пает печальный август 91-го, и 6 
сентября дудаевцы захватывают 
Грозненский горсовет, его пред-
седатель Виталий Александрович 
Куценко погибает, выброшенный 
из окна… 

Что было дальше, помнят все. 
Все это были неотвратимые по-
следствия убийства атамана, а 
еще – страшно, постыдно при-
знать – того заявления «Комитета 
по спасению», потому что после 
него сунженских казаков больше 
не стало.

КОНЕц СУНЖИ

Уезжали молча, быстро, за гро-
ши продавая дома, порой не про-
стившись с соседями и родными. 
На базаре Малгобека, куда выби-
рались в воскресенье станичники, 
только и было: «Они уехали… 
Стреляли под окнами, пуля зале-
тела на кухню… Все продали, те-
перь в Моздоке… Под Ставропо-
лем… В Подмосковье». Исчезли 
из двора и класса друзья да под-
руги Вася, Денис, Лена, Анжела – 
навсегда, и не видел я их больше, 
как и многих из родни, что соби-
ралась под виноградом у дедушки 
на Пасху или День Победы.

Порой, через годы, приходило 
письмо. Судьбы складывались 
страшно, были и самоубийства, 
и спившиеся молодые, и брошен-
ные старики, и мыкавшиеся без 
работы бывшие нефтяники и ди-
ректора школ. Потом я прочитал 
у эмигранта Туроверова: «Горе-
мыками горе размыкали казаки  
в чужедальних краях» и понял, 
что это про нас.

В 2017-м мы тихо похоронили 
на малгобекском кладбище ба-
бушку Марью Семеновну, отпе-
вал отец Андрей из слепцовско-
го Покровского храма. Батюшка 
перемещается по республике с 
тройкой омоновцев в бронежи-
летах. Гроб я нес с молодыми 
таджиками, они и копали яму 
в морозной февральской земле 
вместе с ингушом Ахмедом, на-
шим соседом и кунаком. Ни каза-
ков, ни родных, из ставшей вдруг 
немногочисленной семьи помога-
ли одни женщины. На поминках 
было с десяток последних рус-
ских бабушек – вот и весь когда-
то двадцатитысячный Малгобек  
с пригородами. В центре строит-

ся огромная мечеть, есть неболь-
шая и на руинах Вознесенской, 
где целые улицы превратились 
в лесные тропинки. В несколь-
ко домов, где живут еще казачьи 
семьи, на Вознесение приезжает 
отец Андрей, исповедует и при-
чащает станичников.

То, что мы пережили, называ-
ется национальной трагедией. И 
самое страшное – мы разобщены. 
Мероприятия терцев во Влади-
кавказе и на Кавминводах, в Про-
хладном и Моздоке, за редким 
исключением, идут с разными со-
ставами участников. Мы переста-
ли ездить друг к другу. Прибытие 
кизлярцев в минувшем ноябре в 
Минводы на праздник «Чихирь 
Иванович» было событием для 
всех... Почаще бы так.

УРОК ПОДКОЛЗИНА

30 лет – серьезный срок, успе-
ло вырасти целое поколение, 
дай Бог, знающее о Сунже да и 
о древнейших, еще XVI века, 
гребенских станицах только по 
рассказам стариков и книгам. Ко-
роткий момент, когда оживают 
станицы, – Пасха. Тысячи жите-
лей бывшей ЧИАССР приезжают 
проведать родные могилки. На 
машинах есть и номера сибир-
ских регионов: четверо суток 
едут на родину. Чтобы не только 
показать ее детям, но и увидеть-
ся с незнакомыми потомками 
станичников: «Христос Воскре-
се! А вы такие-то? А ведь наши 
бабки были соседками!» Тут же 
обмениваются контактами. Вот 
так объединяет людей этот ста-
рый, хоть и не очень одобряемый 
Церковью, обычай посещать на 
Пасху родные могилки. И мы 
стараемся – отстоять пасхальную 
утреню, а утром в Ингушетию, на 
кладбище. К своим.

Об Александре Ильиче Под-
колзине можно почитать на каза-
чьих форумах. Есть в Интернете 
проникновенный очерк «Иса» 
Валерия Латынина, участника 
похорон в Карабулаке. Но на мо-
гилу атамана не приехал 7 апреля 
этого года никто. Кому-то далеко, 
мы живем и работаем все дальше 
от родных Терека и Сунжи. Кто-
то из ближних испугался. Не нам 
судить. Время идет, а Терек не те-
чет вспять.

Казаков и атаманов, устраи-
вающих распри на пустом месте, 
годами не подающих друг другу 
руки, надо везти сюда, на руи- 
ны нашей Сунжи, чтобы поду-
мать вместе, как бы не превра-
тить в те же руины казачье (все 
еще?) Ставрополье. Кровь Под-
колзина, мытарства беженцев из 
ЧИАССР не должны быть забы-
ты никогда. 

Скоро Светлое Христово Вос-
кресение, и закончить следует 
надеждой, а не грустью.

Мы научились радоваться ма-
лому: рождению ребенка, победе 
казака или казачки в спорте, на 
научном поприще, новоселью, 
церковному празднику, шумному 
застолью. Пусть эта статья даст 
лишний повод задуматься, что 
легко может улетучиться радость 
и что нет иной судьбы у нас, тер-
цы, как оставаться братьями по 
крови и вере. Стоять плечом к 
плечу, чтобы не повторить горь-
кую судьбу сунженских казаков.

Дмитрий ФЕДОСОВ. 

ГОРЕ ПОБЕЖДЕННЫМ 
7 апреля исполнилось 30 лет со дня убийства атамана Александра Подколзина, 

обозначившего начало исхода казаков из Чечено-Ингушетии.
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КАЗАЧЬИ ТРАДИЦИИ

«К осмическая» не-
деля началась с 
интерактивной 

викторины «Время первых», 
подготовленной для ребят обще-
ственным движением «Юнар-
мия». Прошли ее как самые 
младшие ученики, так и ребята 
старших классов. Также педаго-
ги провели с детьми классные 
часы, на которых рассказывали 
об истории космонавтики, пока-
зывали тематические фильмы о 
полете Юрия Гагарина, разра-
ботке ракет, животных в космо-
се, создании спутников и зон-
дов, изучении Луны и далеких 
космических объектов. 

«Открытка» – так называлось 
задание, которое получили каде-
ты старших классов. Они запи-
сывали интервью с прохожими, 
задавая им вопросы об истории 
освоения космоса.

– Освоение космоса – важ-
ная и актуальная тема в насто-
ящее время. Вместе с тем мы 
понимаем, как страшно должно 
быть мужчинам и женщинам, 
оказавшимся в невесомости, 
без физической связи со свои-
ми родными, без возможности 
положиться на кого-то, кроме 
себя. Такие мероприятия раз-
вивают в детях не только науч-
ный интерес к неизведанному, 

но и понимание того, что такое 
мужество и смелость, – сказала 
заместитель директора образо-
вательного учреждения Татьяна 
Шевела.

Ребята не ограничились заня-
тиями в лицее. В формате «он-
лайн» поучаствовали во Всерос-
сийской интеллектуальной игре 
«Космос рядом», организованной 
государственной корпорацией 
«Роскосмос». Также присоеди-
нились к Всероссийской акции 
«Для тех, кто в невесомости» и 
записали видео со стихотворени-
ем, посвященным космонавтам, 
находящимся на орбите, и тем, 
кто готовятся к полету. 

Вофициальном открытии 
памятника, о создании ко-
торого уже писала наша 

газета, приняли участие глава 
Кировского городского округа 
Владимир Лукинов, начальник 
отдела МВД России по Киров-
скому округу полковник полиции 
Константин Иванников, предста-
витель губернатора Алексей Но-
виков, атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков, местная обще-
ственность. Поддержать братьев 
и сестер приехали казаки из Кур-
ского, Степновского, Советского, 
Минераловодского, Георгиевско-
го муниципальных и городских 
округов, Кабардино-Балкарской 
Республики. 

По православной традиции 
памятник освятили благочинный 
Новопавловского церковного ок-
руга, настоятель храма святых 
апостолов Петра и Павла иерей 
Александр Гордин и настоятель 
храма Владимирской иконы Бо-

жией Матери протоиерей Диони-
сий Назаров. 

На гранитном камне – послед-
ний предреволюционный ата- 
ман Гордей Тутов – один из вы-
дающихся деятелей станицы 
Новопавловской. На мемориале 
Гордей Артемович изображен  
в полный рост, за ним дорога  
к храму – символ связи казачест-
ва и Православия. 

– Еще на этапе создания эски-
за памятника мы решили вопло-
тить в Гордее Артемовиче на- 
ших предков. Памятник посвя-
щен всем казакам, основавшим 
когда-то нашу станицу, – отметил 
атаман Новопавловского город-
ского казачьего общества Влади-
мир Роговой.

Поддерживая слова новопав-
ловского атамана, атаман Став-
ропольского окружного казачье-
го общества Сергей Пальчиков 
отметил, что памятники предкам 
от благодарных потомков – ста-
рая казачья традиция. 

– Радует, что нынешние по-
коления помнят о своих корнях 
и славных представителях ка-
зачества. Именно такие меро-
приятия становятся основой 
для воспитания подрастающего 
поколения.

Памятники бывают не толь-
ко в камне, но и в слове. Именно  
в этом заключается работа Терско-
го общества любителей казачьей 
старины, продолжающего дело 
своих дореволюционных пред- 
шественников. 

«Все эти сборники  являются 
материальными памятниками ис- 
торического наследия Кавказ-
ского края и его казачьей исто-
рии», – прозвучало на презента-
ции недавно вышедшего в свет 
6-го выпуска Терского сборника 
в Доме культуры имени С. М. Ро-
манько. 

Сборник – научное издание по 
истории казачества на Северном 
Кавказе – издается Терским обще-
ством с 2016 года. Здесь печатают-

ся статьи современных ученых, а 
также дореволюционных истори-
ков и этнографов. Интерес к нему 
с каждым годом растет: к выхо- 
ду тиража сборник уже становит-
ся библиографической редкостью. 

Вместе с казаками и людь-
ми, интересующимися казачьей 
историей, на встречу собрались 
представители библиотечных си- 
стем, приехавшие из Георгиев-
ска, Зеленокумска, станиц Кур-
ской и Ессентукской, села Степ-
ного Ставропольского края, а 
также из городов Прохладного  
и Майского Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Директор Фонда, атаман Ми-
нераловодского городского ка-
зачьего общества Олег Губенко, 
приветствуя представителей ин-
теллигенции, работающих с кни-
гами, сказал: 

– Я с особым трепетом отно-
шусь к библиотекам как к оплоту 
знаний в нашем непростом мире. 
Вы храните книжную мудрость, 
то достояние, которое облечено 
в форму печатного слова. В се-
годняшнее время смартфонов вы 
стоите за сохранение традицион-
ного общества мыслящих людей, 
руководствующихся логикой и 

знаниями. И в этом вопросе мы 
единомышленники. 

Олег Губенко познакомил уча-
стников презентации с содержа-
нием нового Терского сборника, 
рассказал о перспективах работы, 
призвал библиотекарей к сотруд-
ничеству. Оно намечено и будет 
заключаться в проведении в го-
родских и районных библиотеках 
читательских конференций и лек-
ций для молодежи и людей, инте-
ресующихся историей и культу-
рой казачества. 

Всем присутствующим пред-
ставителям библиотечных систем 
были переданы Терские сбор-
ники, всего 252 экземпляра. Из 
них 160 – от правления Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины» и 90 экземпля- 
ров – от члена попечительского 
совета Айдына Ширинова. 

Гостей встречи после обще-
ния ожидала казачья полевая 
кухня. 

Елена ВЛАДИМИРОВА 
при содействии пресс-службы 

комитета Ставропольского 
края по делам национально-

стей и казачества. 
Фото Новопавловского го-

родского казачьего общества. 

ПАМЯТНИКИ В КАМНЕ И В СЛОВЕ
В центре Новопавловска, в районе второй школы, у храма святых апостолов Петра и Павла 

и казачьей управы, стоит памятник казакам – основателям города. Он установлен по инициативе 
и на средства казаков Новопавловского городского казачьего общества.

НЕДЕЛЯ 
КОСМОНАВТИКИ

Воспитанники казачьего лицея им. А. Ф. Дьякова организовали обширную 
программу, посвященную 60-летию первого полета человека в космос. 

	Казачья молодежь
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР ЗЕМНОй…
Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Ангелины Астаховой, г. Пятигорск.

Есть судьбы людские, похожие на 
недопетую песню. Сама жизнь 
этих людей напоминает звезду, 

упавшую с неба, ее след еще долго све-
тится и искрится. Именно такую жизнь 
прожили участники Великой Отечествен- 
ной войны Прокофий Иванович Крух-
малёв и его старший сын Иван. 

Прокофий Иванович – мой прадедушка. 
Он родился в 1906 году в Белгородской об-
ласти, окончил школу и фабрично-завод-

ское училище. В 1923 году у него родился 
сын Иван, в 1928 году – дочь Ольга. Са-
мым младшим был мой дедушка Николай, 
который родился в 1931 году. 

В начале 1942 года Прокофий Иванович 
и Иван Крухмалёвы были направлены на 
Сталинградский фронт. В этом году у стен 
Сталинграда решалась судьба всего мира. 
17 июля немецкие танки подошли к горо-
ду. С этого дня фашистская авиация стала 
систематически его бомбить. На земле не 
затихали сражения. Полк моего прадеда 
отражал в Сталинграде атаки фашистских 
танков и самоходных орудий. 

Однажды после очередной отбитой ата-
ки обнаружилось, что связи нет – обрыв 
на линии. Прокофий Иванович получил 
приказ ее восстановить. Провод пролегал 
по открытой простреливаемой местности. 
Темноты ждать нельзя: вот-вот начнется 
очередная атака. Идея пришла сразу. В два 
часа дня, в самый разгар битвы, прадед  
и его сын Иван, который был монтером, от-
правились восстанавливать связь. Необхо-
димо было найти обрыв на линии и устра-
нить дефекты. Сделать это через какое-то 
время удалось, но до своих не добрались: 
получили тяжелые ранения. Сутки проле-
жав под обстрелом, потеряли сознание. 
Прадедушка очнулся уже в санитарном 
поезде, а его сын пропал без вести… Про-
кофий Иванович на лечение попал в госпи-
таль в Новороссийске. С теплотой вспоми-

нал главного хирурга госпиталя. Именно 
ему он благодарен за спасенную руку, ко-
торую поначалу хотели ампутировать.

После излечения прадед вернулся в 
свой родной дом в Белгородской области. 
Прокофий Крухмалёв опять трудился в 
колхозе. Требовалось много сил, чтобы 
восстановить разрушенное хозяйство. Ве-
сной 1944 года вызвали его в сельсовет 
и вручили орден Отечественной войны, 
а также медаль «За отвагу» сына Ивана, 
судьба которого была неизвестна. С этой 
потерей мои прабабушка и прадедушка 
так и не смогли смириться до конца своих 
дней. Ушли из жизни рано. Прокофий Ива-
нович – в мае 1945-го, не дожив до Победы 
несколько дней. А через пять лет умерла 
его жена Дарья, моя прабабушка. Дочь 
Ольга и сын Николай остались без родите-
лей и вскоре пошли работать в колхоз. 

В 1950 году дедушка Коля был призван 
в армию, прослужил четыре года. После 
возвращения переехал с сестрой в Пяти-
горск. Здесь им дали землю для построй-
ки дома за заслуги отца и брата в Великой 
Отечественной войне. Вскоре дедушка по-
знакомился с Раисой Алексеевной Демуц-
кой (моей будущей бабушкой). В 1955 году 
они поженились. Родилась дочь Любовь, 
потом сын Виктор. А уже в 1978 году сын 
Андрей, мой отец. 

В нашей семье чтут память предков и 
всех героев, большой ценой отстояв-

ших мир. В музее боевой славы на Посту  
№ 1, где собраны бесценные экспонаты – 
боевые награды, фотографии героев-зем-
ляков, фронтовые письма, военная одежда, 
я с большим удовольствием занимаюсь  
в секции «Юный экскурсовод». Провожу 
экскурсии по музею и изучаю военную 
историю нашего города. 

НА СНИМКАХ: Прокофий Ивано-
вич (слева) и Иван Прокофьевич (спра-
ва) Крухмалёвы. 

СУДЬБЫ, КАК ПЕСНИ
Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Яны Крухмалёвой, г. Пятигорск. 

Внашей семье существу-
ет традиция. Каждый 
год в День Победы мы 

собираемся у бабушки. Мы хо-
дим на митинг к памятнику ге-
роям, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. Я с гордо-
стью прохожу с портретами моих 
прадедов в «Бессмертном полку». 
Потом мы готовим праздничный 
обед, смотрим парад по телевизо-
ру, поем военные песни, слушаем 
рассказы папы и бабушки. Знать 
и помнить своих предков очень 
важно для каждого человека, осо-
бенно из молодого поколения. 

У нас в семье хранится фото-
графия, с которой на нас смотрят 
два молодых улыбающихся сол-
дата. На обратной стороне напи-
сано карандашом: «Случайная 
встреча с братом, состоявшаяся 
7 декабря 1941 года. Город Ново-
сибирск». Это мой прадедушка 
Константин Феофанович Сукнев 
и его двоюродный брат Михаил 
Степанович Казаков.

Как встретились два брата во 
время Великой Отечественной 
в Новосибирске? До войны они 
проживали в маленьком селе Ки-
ран Кяхтинского района Бурятии, 
да и там они не встречались каж-
дый день.

Мой прадед ушел на фронт в 
первые дни войны. Зимой 1941 
года возвращался уже после ране-
ния и лечения в госпитале, а его 
брат, досрочно окончив Иркут-
ское авиационное училище, в это 
время был отправлен на фронт. 
На железнодорожном вокзале 
среди множества новобранцев 
прадедушке показалось знако-
мым одно лицо. Сначала не пове-

рил: «Не может быть!» Но подбе-
жал поближе, окликнул: «Миша! 
Миша!» Он! Обнялись. 

До отхода поездов было время. 
Братья не могли наговориться. 
Вспоминали свое село, родных, 
добрым словом помянули тех, кто 
уже никогда не вернется домой. 
Здесь же, на вокзале, сфотогра-
фировались. Об этом они оба  
написали домой в письмах.

Эта встреча братьев оказалась 
последней. «Сукнев Константин 
Феофанович пал смертью храб-
рых 15 января 1944 года», – так 
сказано в похоронке, которая 
хранится в Кяхтинском краевед-
ческом музее имени Обручева. 
Захоронили прадеда в братской 
могиле в псковских лесах.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Хотя прадедушка писал, что 
его представили к награде, что 
снимали в документальном кино, 
запросы родных результатов не 
дали. Поиски его могилы орга-
низовала моя бабушка. В ответе 
из Псковского военкомата было 
сказано, что прадед «похоронен 
в лесу, в двух километрах вос-
точнее деревни Устье, позднее 
перезахоронен в братскую моги-
лу в деревне Старицы Псковской 
области». 

Судьба его брата, Михаила 
Степановича Казакова, сложи- 

лась иначе. Он прошел всю вой-
ну. Наша семья побывала на ро-
дине братьев, и там я узнала о 
Михаиле из книги «Его вела по 
жизни лыжня из Кяхты». Автор, 
Геннадий Галимов, мастер спор-
та СССР по лыжам, кандидат 
педагогических наук, хорошо 
знал героя. Он рассказал о его 
жизни с самого детства до 1980 
года.

До войны Михаил увле-
кался лыжным спортом и стал 
дважды чемпионом Советско-
го Союза по лыжным гонкам 
среди сельских спортсменов. 
А начиналось все с самодель-
ных лыж, которые Миша сде-
лал из дощечек от деревянной 
бочки. На них он зимой после 

выходных, взяв каравай черного 
хлеба и кружок замороженного 
молока, отправлялся из своего 
села в Кяхту, где учился. Ведь  
у них была только начальная 
школа.

Отличался Михаил упорным 
характером, тренировался и зи-
мой и летом. Его заметил тренер. 
Отправил на сборы в Верхнюю 
Березовку. И вот 23 февраля 1940 
года Москва тепло встречала 
лыжников из Бурят-Монголии. 
Пришел звездный час Михаила 
Казакова. Он чемпион!

В 1941 году он окончил авиа-
ционное училище в Иркутске и 
прошел боевой путь до Берлина. 
После войны Михаил Степано-
вич служил в Харькове, Самар-
канде, Баку, Архангельске. Об-
служивал самолеты, которые 
никогда не подводили в воздухе. 
Затем более двадцати лет рабо-
тал начальником цеха Централь-
ного научно-исследовательского 
института в Звездном городке.  
В рабочей обстановке не раз 
встречался с Сергеем Павлови-
чем Королевым, создателем кос-
мических кораблей.

Грудь Михаила Казакова укра-
шали несколько орденов «Крас-
ной звезды», много медалей, в 
том числе «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
«За боевые заслуги». Он прожил 
жизнь, как в песне, за себя и за 
того парня.

НА СНИМКЕ: памятник 
воинам в деревне Старицы 
Псковской области, где захоро-
нен К. Ф. Сукнев. 
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С удьба Виктора Кар-
пушкина связана со 
Ставропольем. Дет-

ские годы он провел в Минераль-
ных Водах и Пятигорске, где его 
отец был врачом и начальником 
тюрьмы. Изучением его семейно-
го архива занимаются участники 
нашего проекта «Наследие поки-
нувших Родину». Недавно атаман 
Всеказачьего Союза Чешских зе-
мель и Словакии Михаил Дзюба, 
консультант проекта, разбирая 
коробки обширного архива семьи 
Карпушкиных, обнаружил книгу 
известного терского поэта Витис-
лава Ходарева.

Библиотека Виктора Василь-
евича Карпушкина имеет ярко 
выраженную казачью направлен-
ность. Иначе, наверное, и быть 
не могло, ведь сам он казак, как 
говорится, с большой буквы. Это 

не просто слова, Виктор Василь-
евич действительно всегда писал 
слово «Казак» с прописной буквы  
и считал это единственно пра-
вильным написанием. 

Среди книг, которые он и его 
дочь Нина хранили с особой 
любовью, стихи терского казака 
Михаила Демушкина и донского 
казака Павла Полякова, брошю-
ра Сергея Болдырева «Атаман 
К. А. Булавин», изданная в Нью-
Йорке в 1957 году, этнографиче-
ские очерки «По указу Петра», 
принадлежащие его земляку из 
станицы Шелковской краеведу 
Николаю Еремину… И вот сре-
ди них в той же коробке найден 
близкий всем терцам «Казачий 
круг» Ходарева.

Находка нас очень заинтере-
совала. Когда Михаил Анатоль-
евич Дзюба переслал мне фо-

тографии с изображением этой 
книги и надписи на обратной 
стороне обложки, я с первого 
взгляда узнала одно из первых 
изданий поэмы «Казачий круг» 
и руку автора. Это 1993-й год, и 
в брошюре, кроме поэмы Хода-
рева, опубликован «Путь через 
века» Иоакима Кузнецова. Серия 
называлась «Библиотечка каза-
чьей семьи».

Словом, книга очень знако-
мая, а из дарственной надписи 
понятно, что подарена она бы- 
ла Виктору Ивановичу Реуц- 
кому «с пожеланиями счастья  
и чистых казачьих просторов»  
5 ноября 1993 года в городе Став-
рополе. Ниже стоит такая зна-
комая мне подпись Витислава 
Васильевича Ходарева. Ведь я 
много лет работала с ним вме-
сте, а совсем недавно мы закон-
чили проект «Наследие каза-
чьего Пушкина», посвященный 
сохранению его литературного 
творчества.

Но, каким образом это издание 
с поэмой «Казачий круг» попало 
в Чехию? Как оказалось в личной 
библиотеке Виктора Васильевича 
Карпушкина? Это загадка, кото-
рую мы надеемся разрешить с 
помощью наших читателей.

Очевидно, что терские каза-
ки Виктор Карпушкин и Витис-
лав Ходарев были связаны этой 
книгой через Виктора Реуцкого, 
пусть даже косвенно. Опрос не-
которых основателей казачьего 
возрождения нам ничего не дал. 
И вот пришла мысль обратиться 
к читателям сайта и газеты.

Дорогие братья казаки!
Если кто-то знаком с Викто-

ром Ивановичем Реуцким и мо-
жет пролить свет на историю 
появления книги Витислава Хо-
дарева в Чехии, в личной библи-
отеке Виктора Васильевича Кар-
пушкина, просим сообщить нам 

по электронной почте на адрес 
sherbakova2003@mail.ru.

С надеждой на помощь, 
Ирина ЩЕРБАКОВА –  
руководитель проекта  

«Наследие покинувших 
Родину».

АВТОГРАФ ВИТИСЛАВА ХОДАРЕВА
Интересная находка обнаружена в личной библиотеке терского казака Виктора 

Васильевича Карпушкина, который более ста лет назад ушел из России с Белой армией. 

Владимир Павлович Бу- 
тенко – член Союза 
писателей России, лау- 

реат многих литературных пре-
мий, автор более двадцати книг, 
удостоен наград Терского ка- 

зачьего войска. С 2005 года  
он редактор альманаха «Лите-
ратурное Ставрополье», заме-
ститель председателя краевой 
организации Союза писателей 
России. По словам автора, идея 

подобного произведения у него 
была с самого детства, с тех 
пор, как он слышал рассказы 
отца о Великой Отечественной 
войне, и окончательно оформи-
лась в 2019 году, когда он был с 
концертом в станице Галюгаевс-
кой, на берегу Терека. Здесь, где 
Терек больше похож на Дон, по-
тому что течение его медленное 
и спокойное, шли кровопролит-
ные бои битвы за Кавказ. Отсю-
да немецко-фашистские захват-
чики повернули вспять. 

Герои романа – терские каза-
ки, сражавшиеся в кавалерий-
ских соединениях генералов 
Селиванова и Кириченко, при-
нимавшие непосредственное 
участие в наступательной опе-
рации по разгрому Моздокской 
группировки, ведя кровопро-
литные бои с превосходящим в 
силе противником.

В книге открываются новые 
страницы участия казачества в 
битве за Кавказ. В годы оккупа-
ции жизненный порядок сломал-
ся жестоко и необратимо, и об 
этом повествование о жертвен-
ной судьбе казачки Ефросиньи  
и ее мужа Бориса.

– Ставропольский казачий 
округ совместно с комитетом 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества 
уже более пятнадцати лет выде-
ляют средства на издание серии 
«Казачье Ставрополье». В ней 
публикуются лучшие произведе-
ния ставропольских писателей 
на казачью тематику. Многие из 
этих книг, в том числе Владими-
ра Бутенко, входят в программу 
регионального компонента для 
изучения в казачьих классах. Мы 
всегда с удовольствием поддер-
живаем Владимира Павловича, 

и его последняя книга – это еще 
один материальный памятник 
исторического наследия нашего 
края и его казачьей истории, – от-
метил Сергей Пальчиков, атаман 
Ставропольского окружного каза-
чьего общества.

«Терская клятва» вышла 
в свет осенью 2020-го, в год 
30-летия возрождения казаче-
ства в Ставропольской крае и 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, при под-
держке Ставропольского окруж-
ного казачьего общества и стала 
частью «казачьей библиотеки» 
Ставрополья.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества.

«ТЕРСКАЯ КЛЯТВА»
Презентация книги под таким названием, посвященной казакам в годы Великой Отечественной войны, 

ставропольского писателя Владимира Бутенко состоялась в Центральной краевой библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. 


