
ТОЧКА ЗРЕНИЯКАЗАК БЕЗ ЗЕМЛИ - НЕ КАЗАК
Уже в течение более чем пятнадцати лет казаче

ство возрождается, но никак по настоящему не возро
дится. Причин тому можно назвать много и объектив
ных и субъективных. Трудность казачьего возрожде
ния связана и с большим сокращением числа потом
ственных казаков -  главных носителей казачьих тра
диций. Даже на «исконных землях» казаки ныне со
ставляют ничтожную часть населения. Так, потомков 
казаков по прямой линии на Дону и Кубани, в истори
ческих областях казачьих войск, не больше 10-15 про
центов, в других войсках - около 1,5 процента. На этот 
счет весьма актуальна поговорка: «дед был казак, отец
- сын казачий, а сам - хвост собачий».

При этом государство упорно записывает в казачьи 
ряды всех подряд, как будто специально желает ра
створить оставшихся потомственных казаков в некой 
безликой массе именующей себя «казачество». По
добное мы уже проходили, например, в Смутное вре
мя или в периоды «крестьянских войн». Когда активно 
действовали отряды «воровских» казаков - шайки раз
бойников, беглых крестьян, стрельцов. Тогда не раз 
записывали в казачество и решениями властей - сразу 
целые села, полки, даже группы каторжников.

По мнению многих казаков, последним ударом по 
уничтожению потомственных казаков будет лишение 
их земли. Уже сколько времени казаки пытаются уза
конить казачье общинное землепользование, но пока 
это никак не удается. Казачество должно всеми сила
ми бороться за возвращение общинной собственнос
ти на землю. Государство должно вернуть казакам зем
лю, которая принадлежала их прадедам еще до вхож
дения в состав России. А иначе скоро мы станем по
добны американским индейцам - чужакам на родной 
земле.

Некоторые противники казачьего землепользова
ния, даже не знают, что в большинстве своем казаки 
никогда не были владельцами земли. Да, среди них 
были отдельные собственники земли, это были офи
церы, получившие землю вместо военной пенсии от 
государства, но их было очень мало. А во многих стани
цах таких землевладельцев не было вовсе. Например, 
в наших станицах Николаевской, Змейской и др. Все 
остальные казаки владели общинной землей без пра
ва продажи. Бывшими в хозяйственном обороте уго

дьями, как и пустующими землями, можно было 
пользоваться, но не владеть единолично. Владело и 
распоряжалось все войско или данная станица.

Казак без земли не казак -  этот очевидный факт, 
чиновники никак не могут понять. Точнее может быть 
и понимают, но какое им дело до казачьих проблем. 
Они думают лишь о том, как раздать (продать) землю 
в частные руки и заработать на этом. А кто сейчас смо
жет купить землю? Любой нувориш, но не казак. Уже 
во многих регионах идет скупка земли богачами. Они 
ее покупают за бесценок, на всякий случай, как выгод
ное вложение капитала. В станицах Архонской, Нико
лаевской, Змейской и в станицах Моздокского района 
казаки еще остаются потому, что земля их держит. Но 
уже многие колхозы свободно распродают свою зем
лю кому угодно. В этом случае станичники остаются

без земли и что им тогда делать. Без земли они никто. 
Что тогда их будет держать в Северной Осетии?

Мы уже давно предлагали узаконить казачье общин
ное земледелие в республике. Чтобы казаки отдель
ной станицы могли, объединившись в общину взять 
землю и распоряжаться ей по своему усмотрению, при
нимая решение на общем сходе. Каждый член общи
ны получает свою долю общинной земли и владеет ей 
по своему усмотрению. Хочешь - обрабатывай, хочешь
-  сдавай в аренду, но без права продажи.

К сожалению ныне власти пытаются превратить ка
заков вместо вольных хлеборобов (какими они были 
раньше) в жандармов с ногайками. Федеральный за
кон «О государственной службе российского казаче

ства» не касается традиционного самоуправления, на
ционального определения и проч. Казачеству отводит
ся лишь военно-полицейская роль. Даже отчет совет
ника президента по делам казачества Геннадия Тро
шева изобилует яркой статистикой: «На Юге России в 
280 муниципальных казачьих дружинах служат 20 ты
сяч казаков. Ими задержано 2500 преступников, 50 
тысяч граждан, совершивших административные пра
вонарушения. Казаки участвуют в рейдах совместно с 
органами Госнаркоконтроля, изымают наркотики, ору
жие, задерживают сбытчиков зелья». Впечатление что 
отчитывается не глава казаков, а начальник ГУВД.

При этом все забывают, что казаки никогда не ис
полняли полицейские функции. Военную службу они 
несли, но это была лишь небольшая часть их образа 
жизни.

Много говоря о казаках как о хороших воинах, на
стоящих патриотах и защитниках Отечества к военной 
службе казачество так и не допущено. В военном ве
домстве к казачеству до сих пор относятся с подозре
нием. Нередко даже в частях, гордо именующихся «ка
зачьими», казаков служит всего несколько человек. 
Видимо, власть опасается реального возрождения ка
зачества как боевого сословия.

Как видно властям, во-первых, нужны казаки без
земельные (городские) которыми легче управлять. 
Ведь если казак с землей он независим, он сам с по
мощью этой земли заработает себе на жизнь. А без
земельные казаки ищут социальной поддержки у го
сударства, а значит, теряют свою вольность за лояль
ность властям.

Во-вторых, властям нужно казачество подобное на
родным дружинам. Что бы казаки ловили хулиганов, 
разбирались с пьяными, а если потребуется, разгоня
ли демонстрации и митинги. Но самое главное, чтобы 
казаки, верно, служили властям (какими бы они не 
были), иначе их лишат государственной кормушки. Увы, 
многим это нравится. Многие забыли, что казаки все
гда были свободолюбивым, независимым народом, 
которому не к лицу быть подобно сторожевому псу, 
который сидя на цепи за похлебку виляет хвостом пе
ред хозяином и отпугивает непрошеных гостей.

Александр КАБАКОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАЗАКИ НИКОГДА НЕ
Не так давно в Ростове-на-Дону состоя

лась пресс-конференция с участием совет
ника президента РФ по делам казачества 
генерала Геннадия Трошева и атамана Все- 
великого войска Донского генерала Викто
ра Водолацкого. Одной из главных тем под
нимавшихся на пресс-конференции было 
участие казаков в урегулировании грузино
абхазского конфликта.

Генерал Водолацкий заявил, что в слу
чае необходимости войско готово защитить 
жителей Абхазии (большинство из которых 
россияне) от внешней агрессии и проинфор
мировал, что в Кодорском ущелье уже на
ходится его представитель.

В свою очередь генерал Трошев озвучил 
официальную позицию военного ведомства, 
согласно которой в вооруженных силах Рос
сии не будут создаваться части подобные 
батальону имени Ермолова и напомнил, что 
Абхазия не российская территория и воо
руженные силы РФ не могут быть там ис
пользованы. Если казаки хотят помочь Аб
хазии или кому-либо еще, то пусть действу
ют через общественные организации.

Атаман Всевеликого войска Донского 
был очень сдержан и осторожен в своих 
высказываниях. С одной стороны требова
лось поддержать настрой казаков защищать 
Абхазию, с другой не ссориться с генера
лом Трошевым, давним противником всех 
казачьих формирований.

Ранее, другие казачьи генералы, заявля
ли намного более радикальные высказыва
ния. Так Атаман нереестрового Донского

войска генерал Козицын, находясь в Суху
ми, пообещал направить в Абхазию от 10 до 
15 тысяч казаков.

Идея отправить казаков была озвучена 
и во Владикавказе. Региональное отделение 
Федерации Союза казаков РФ проинформи
ровало, куда можно обращаться терским ка
закам, входящим в состав ФСК, желающим 
записаться добровольцами для оказания

братской помощи республиками Южная Осе
тия и Абхазия.

Как видно, в очередной раз роль казаче
ства хотят сузить лишь до военной функ
ции и использовать казаков под видом доб
ровольцев в качестве наемников. Здесь 
дело не в защите российских граждан (к при
меру в Израиле российских граждан боль

ше чем в Южной Осетии и Абхазии вместе 
взятых, но генерал Козицын что-то не кида
ется их защищать) и не в территории (если 
Абхазия еще может представлять экономи
ческий интерес, то Южная Осетия кроме са
мих осетин, вряд ли кого интересует). Все 
дело в том, что на казачьем имени вновь 
хотят погреть руки.

У казачества столько различных про
блем, в первую очередь эко
номических, социальных, де
мографических и др.Конечно 
гораздо легче вместо решения 
этих сложных вопросов отпра
вить партию казаков куда-угод- 
но. И атаманы при деле и по
пулярность обеспечена.

Спору нет, Россия должна от- 
стаивать свои интересы и в 
Абхазии и в Южной Осетии, но 
это должно делать государ
ство, а не казачьи генералы. В 
данном случае генерал Трошев 
прав, Абхазия не Россия, и ка
заки там могут быть лишь как 
наемники, а это крайне неже
лательно. Казачество никогда 

не было наемной силой. Все казачьи форми
рования всегда были в структуре вооружен
ных сил России и действовали согласно 
официальным приказам.

Кроме этого, собираясь защищать кого- 
то, казакам сначала следовало бы подумать 
о своих интересах. В первую очередь это 
касается терских казаков. Цинично звучат

призывы идти на защиту Южной Осетии, ког
да потомственные терцы теряют свои ста
ницы. А вытесняют их беженцы из той же 
Южной Осетии.

Казаки всегда готовы идти на защиту 
Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и 
т.д., но почему-то когда им плохо, когда они 
сами нуждаются в помощи, о них никто не 
вспоминает. Где были абхазы, осетины, при
днестровцы, когда терских казаков убива
ли и изгоняли из родных станиц в Чечне и 
Ингушетии? Что-то не было слышно про их 
добровольческие части.

Генерал Козицын, ратующий за возрож
дение казачества, в прошлом месяце посе
тил Ингушетию и поблагодарил президента 
Мурата Зязикова «за ту работу, которую он 
проводит с целью возрождения казаче
ства». Генерал видно запамятовал, что в 
Ингушетии почти не осталось потомствен
ных казаков и Зязиков «возрождает» ингуш
ское казачество. Впрочем, как видно, эта 
тема казачьего генерала не интересует, в 
противном случае он бы посетил Северную 
Осетию и посмотрел на вымирающие ста
ницы. Похоже, генерал Козицын побывал в 
Ингушетии, что бы заключить договор о друж
бе и сотрудничестве Донского войска и ин
гушского казачества. Такой договор с Абха
зией уже есть (генерал Козцын подобный 
договор уже когда-то заключал с Джохаром 
Дудаевым). В этом случае казаки должны 
будут защищать Ингушетию (как сейчас 
Абхазию).

Сергей КОНСТАНТИНОВ

Cyan Black
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Второй съезд Союза 
Русского Народа

27 ноября 2006 года в г. Москве состоялся II внеочередной съезд Общероссийской органи
зации «Союз Русского Народа». В работе съезда приняли участие делегации из 59 регионов 
России, а также из ряда областей Белоруссии и Украины. На съезде была делегация и от 
Терского казачьего войска.

В начале заседания съезд почтил память великого патриота Земли Русской, воссоздате- 
ля «Союза Русского Народа» и его Первого Председателя В. М. Клыкова.

С докладом по основному вопросу «Об идеологии, стратегии и задачах СРН» выступил 
и.о. Председателя «Союза Русского Народа» Л.Г.Ивашов.

Всесторонне обсудив общественно-политическую ситуацию в России, а также работу 
Гпавного Совета «Союза Русского Народа», съезд принял развернутое постановление, Обра
щение к Русскому Народу, Заявление «О политических репрессиях против русских патрио
тов» и ряд других документов.

Председателем «Союза Русского Народа» большинством голосов был избран генерал- 
полковник Леонид Гоигорьевич Ивашов.

По предложению Председателя Союза съезд избрал Главный Совет Союза и постановил 
образовать Совет учредителей, куда вошли члены Гпавного Совета, избранные на I съезде 
«Союза Русского Народа».

Для информирования наших читателей о деятельности этой организации мы публикуем 
некоторые материалы принятые на съезде «Союза Русского Народа».

ОБРАЩЕНИЕ
11 съезда Союза 
Русского Народа 

К РУССКОМУ НАРОДУ

Братья и сестры, соотече
ственники, люди русские!

Тысячу лет подряд наши ве
ликие и славные предки сози
дали Державу Российскую. Из 
века в век трудами Русских кня
зей, подвигами Русских воинов, 
молитвами Русских святителей 
созидалась и крепла Русская 
государственность. Не раз и не 
два покушались враги наши 
уничтожить Святую Русь, сло
мить Русскую силу, сокрушить и 
поработить наш народ. Но все 
их попытки раз за разом окан
чивались поражением и позо
ром, разбиваясь о Русскую доб-

ЗАЯВЛЕНИЕ
II СЪЕЗДА СОЮЗА 

РУССКОГО НАРОДА

О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЯХ 

ПРОТИВ РУССКИХ 
ПАТРИОТОВ

В последние годы под дав
лением антирусских сил Госу
дарственная Дума приняла, а 
президент Путин утвердил це
лый ряд откровенно антирус
ских поправок вУголовный Ко
декс Российской Федерации. 
В первую очередь, речь идёт о 
пресловутых «политических» 
статьях 280 («экстремизм») и 
282 («разжигание межнацио
нальной розни»).

Вследствие крайнего неве
жества и непрофессионализма, 
злонамеренной предвзятости и 
коррумпированности некоторых 
прокурорских работников на 
практике эти статьи УК превра
тились в орудие уголовного 
преследования русских патри
отов за их политические и ре
лигиозные убеждения, за по
пытки проявления русского 
национального самосознания. 
Достаточно сказать, что за всё 
время действия 282-й статьи УК 
обвинительные приговоры по 
этой статье выносились только 
русским! Ни один еврей или че
ченец не был осуждён за раз
жигание вражды к русскому на
роду, несмотря на то, что неко
торые их издания и сайты пере
полнены ненавистью ко всему 
русскому, православному, зато 
приговоры «русским антисеми
там и экстремистам» сыплются, 
как из рога изобилия.

Репрессиям по политичес
ким мотивам в последнее вре
мя подверглись многие активи
сты Союза Русского Народа. 
На Дальнем Востоке прокура
тура г.Благовещенска обвинила

лесть, Русскую веру и Русское 
мужество.

И вот сегодня мы вновь на
ходимся в смертельной опас
ности. Враги Русского народа, 
инородцы и иноверцы, прикры
ваясь лживыми лозунгами лу
кавой «демократии», захвати
ли в России рычаги государ
ственной власти, рассекли наш 
народ на части нелепыми гра
ницами, разрушили десятивеко
вое державное наследие Рос
сийской Империи, лишили Рус
ских людей законного права 
распоряжаться на собственной 
земле, владеть её богатствами 
и пользоваться плодами соб
ственного труда. Они же страв
ливают русский и другие рос

сийские народы, веками тво
рившее общее дело на просто
рах Отечества.

Сегодня у нас нет ни своего 
государства, ни собственного 
правительства, а статус русских 
регионов гораздо ниже, чем 
любого другого национального 
субъекта. В Кремле и Государ
ственной Думе никто не радеет 
о Русских интересах, о русском 
будущем. Повсеместно насаж
даются коррупция, воровские 
принципы в экономике, сило
вой захват предприятий и уч
реждений, развращается моло
дое поколение. Ветераны вой
ны и труда лишены возможнос
ти получить медицинскую по
мощь, обречены на пропитание

И БУДУЩИМ

по нормам блокадного пайка. 
И это в богатейшей стране 
мира.

Дальше так продолжаться 
не может! Нашему народу пора 
вернуть себе законные права 
Хозяина Земли Русской. Знай, 
каждый Русский человек: твоя 
судьба -  и судьбы твоих де
тей и внуков -  ныне в твоих 
руках! Инородцы не вернут это 
право в качестве дара русско
му народу, они будут и дальше 
осуществлять политику геноци
да русских.

Знайте все:
- До тех пор, пока мы не 

вспомним, что только вместе 
мы -  великий Русский народ,
враги наши будут владеть наши
ми богатствами, нашей судь
бой, навязывать чужие нам 
аморальные ценности.

- До тех пор, пока мы не объе- 
динимся, пока не преодолеем 
внутренних разногласий, искус
но разжигаемых профессио
нальными провокаторами и 
продажными политиканами, -  
не бывать на Руси благотворной 
Русской власти.

- До тех пор, пока мы не нач
нем решительно действовать, 
не впитаем в себя чувство хозя
ина своей земли и своей судь
бы, никто и не подумает при
слушиваться к нашим требова
ниям, чаяниям и надеждам 
многострадального Русского 
народа. А враги наши будут про
должать грабить наши богат
ства, торговать нашей землёй, 
растлевать наших детей пропа
гандой насилия и порока.

РУССКОГО НАРОДА

по 282-й статье в «разжигании 
межнациональной розни» ру
ководителя Амурского отделе
ния СРН Игоря Терехова. В 
Санкт-Петербурге по той же 
статье обвиняются член Глав
ного совета СРН Константин Ду
шенов и член Совета Северо- 
западного регионального отде
ла СРН профессор Владислав 
Никольский. В Обнинске мно
голетнему прокурорскому пре
следованию подвергается глав
ный редактор русской патрио
тической газеты «Московские 
ворота» Игорь Кулебякин. В

Дагестане за антисемитизм су
дят доктора геолого-минерало- 
гических наук Андрея Бойкова. 
В федеральный розыск объяв
лен член Главного совета Со
юза Борис Миронов, якобы за 
антисемитские высказывания.

Под судом и следствием то
мятся русские офицеры В. Квач- 
ков, А Буданов, Э. Ульман и их 
товарищи -  настоящие герои 
России, участники развязанных 
антирусской властью военных 
конфликтов.

В Кондопоге, Сальске, Хара- 
гуне, Сыктывкаре и других горо

дах России преследуют русских, 
пытавшихся защитить людей от 
насилия этнического кримина
ла. В Санкт-Петербурге возбуж
дено уголовное дело против клу
ба «Русская мысль».

Сегодня в России трудно 
найти регион, где не арестовы
вали бы и не судили Русских 
людей за их политические и 
религиозные взгляды, кото
рые врагам нашего народа чу
дятся «экстремистскими» и 
«разжигающими». Даже за тре
бование равноправия с други
ми этническими группами, втор-

Мы должны написать на сво
их знамёнах святые лозунги 
Русского Национализма: «Рос
сия -  Русская земля!», «России
-  Русскую власть!», «Долой по
стылое иго продажных полити- 
канов-русоненавистников!», «Да 
здравствует Русская нацио
нальная ответственность!», «Рус
ское Православие -  основа госу
дарственной идеологии!».

Мы должны поклясться, что 
не отступим и не дрогнем пе
ред напором наших врагов!

Мы должны заявить, что бе
рём под свою защиту все на
роды, нации и племена, связав
шие и готовые связать с Росси
ей свою историческую судьбу!

Мы должны научиться пре
секать русофобию везде, где 
она свила свои ядовитые гнёз
да: в парламенте и на телеэк
ране, в школе, на страницах га
зет и журналов.

Мы должны развернуть ре
шительную наступательную 
борьбу за свои права, за Рус
скую волю, за Русскую побе
ду. К борьбе до конца, до ко
нечного торжества великого 
Русского дела, не щадя своих 
сил и самой крови, за святое 
дело Русского национального и 
духовного возрождения.

Только тогда сбудутся наши 
мечты о свободной, Великой, 
истинно Русской России, где 
правят не злобные русофобы и 
циничные властолюбцы, а чес
тные патриоты и мудрые руко
водители, где крепкая Русская 
власть гарантирует каждому 
народу вольную, духовно краси
вую жизнь под надежной Рус
ской защитой.

Да будет так!

гшимися в русские регионы, не
медленно приклеиваются яр
лыки русских экстремистов, на
травливаются правоохрани
тельные органы. В памяти воз
никают зловещие времена, свя
занные с практикой, приёмами 
и действиями бериевского 
НКВД и гитлеровского гестапо.

В такой практике политичес
ких репрессий против Русских 
патриотов сегодня проявляет
ся реальная угроза возрожде
ния антирусского нацизма. 
Прикрываясь тезисом о рус
ском экстремизме, фашиствую
щие инородные силы в России 
продолжают разворовывание 
страны, повсеместное ограбле
ние российских граждан, на
саждают чуждые нашим наро
дам пороки криминального со
общества. Финансируют и со
здают псевдорусские организа
ции, заказывают и совершают 
убийства иностранных граждан.

Однако страна и время из
менились. Сегодня Русский на
род не потерпит попрания сво
их гражданских, национальных 
и конституционных прав. Повсе
местно проявляется русское 
самосознание, здоровый наци
онализм. Русские готовы взять 
на себя ответственность за 
свою разграбленную землю, за 
свою судьбу и идти в этой борь
бе до конца, до Победы.

Союз Русского Народа заяв
ляет о недопустимости пресле
дования за русские убеждения 
по «политическим» статьям УК. 
Мы решительно требуем отме
нить 282-ю статью Уголовного 
Кодекса как статью дискрими
национную по отношению к Рус
скому народу. Враги нашего на
рода должны знать, что возмез
дие неотвратимо.

Нет -  политическим репрес
сиям против Русских патриотов!

Антирусский фашизм не 
пройдёт!
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ГОРДОСТЬ СТАНИЦЫ

В прошлом номере газеты мы рас
сказали об уроженце станицы Змейской 
Герое Советского Союза Александре 
Алексеевиче Бондаре. Ныне наша встре
ча с его родным братом Николаем Алек
сеевичем Бондарь, также участником 
Великой Отечественной войны. В отли
чие от брата его боевые награды скром
нее, но и он является гордостью стани
цы. Со школьной скамьи он отправился 
защищать Отечество, а затем долгие 
годы с честью трудился на благо родной 
страны, родной станицы. В нашей бесе
де Николай Алексеевич поведал о сво
их родных, о своей судьбе.

Мой отец -  Бондарь Алексей Ильич 
принадлежит к потомкам первых посе
ленцев станицы Змейской. У него был 
один брат Василий и четыре сестры. 
Отец был 1895 года рождения, а Васи
лий - 1887 года. Василий участвовал в 
Первой мировой войне, воевал на Вос
точном фронте, в составе 2-го Сунженс- 
ко-Владикавказского полка. За муже
ство и храбрость он был награжден Ге
оргиевскими крестами 4-й, 3-й 2-й и 1-й 
степеней. Таким образом, он был пол
ным георгиевским кавалером, кстати, 
единственным за всю историю станицы.

В тоже же время мой отец воевал на 
Турецком фронте в 1-м Сунженско-Влади- 
кавказском полку. А дед -  Илья здесь же в

рое время от знакомых стало известно, 
что Василий то ли был расстрелян, то 
ли умер в тюрьме и его вместе с други
ми трупами отвезли на старое кладби
ще за «Электроцинком». Жена Василия 
с сестрой отправились ночью на клад
бище. Трупов была масса, они лежали 
едва присыпанные землей. Каким то 
чудом они нашли труп Василия Ильича 
и украдкой привезли в станицу, где и по
хоронили.

Согласно данным недавно опублико
ванной «Книги памяти жертв политичес
ких репрессий РСО-Алания» Бондарь 
Василий Ильич был арестован 9 февра
ля 1939 года, а 17 сентября 1939 года, 
постановлением УНКВД СОАССР дело 
было прекращено в связи со смертью 
обвиняемого. Вот так печально окончи
лась жизнь героя, которым по праву 
должна гордится станица. Но по воле 
Божией, все равно представитель нашей 
фамилии стал гордостью станицы. Род
ной племянник полного георгиевского 
кавалера стал Героем Советского Со
юза. Судьбу не обманешь, если сужде
но Бондарям стать героями, то они ста
новятся несмотря ни на что.

В нашей семье было четыре брата - 
Иван (1917 г.р.), Михаил (1919), Александр 
(1922), Николай (1925) и сестра Надеж
да (1929). В Великой Отечественной вой-

нюю Азию. В один из та
ких поездов погрузили и 
нас -  новобранцев. 
Мест для нас не было и 
мы ехали на крышах ва
гонов. Для нас молодых 
все это было неким раз
влечением, хотя поло
жение было серьезным. 
Фронт уже подошел к 
Прохладному, немецкие 
самолеты летали над 
нашими головами. Но
чью пошел дождь и при
ходилось не спать, а 
крепко держаться, что
бы не упасть на скольз
кой крыше. На рассвете 
были в Гудермесе. В это 
время видим со сторо
ны Кизляра летит целая 
группа самолетов с кре
стами, как увидели нас 
развернулись и давай 
эшелон бомбить. Мы по
прыгали с вагонов и кто 
куда прятаться. К счас
тью самолеты бомбили 
не долго и улетели даль
ше. Наш поезд остался 
цел и мы, подобрав ра
ненных и убитых, отпра-

3-м Сунженско-Владикавказском полку.
После войны отец вернулся домой и 

женился, и, как было положено, полу
чил землю. Сначала отец с братом жил 
в одном доме, затем Василий Ильич 
стал строить свой дом. Все родственни
ки, кумовья и сваты ему помогали. За 
два года его выстроил, обмазал, освя
тил и жил до времени репрессий. В один 
день в станице было арестовано 75 че
ловек, бывших офицеров, урядников, ге
оргиевских кавалеров, богатых и влия
тельных станичников, их собрали в стан-

не отец и все братья участвовали.
Наш отец погиб в 1942 году под Ста

линградом. Похоронен он на Мамаевом 
кургане.

Иван был танкистом. С начала вой
ны был на Дальнем Востоке, затем был 
направлен на Западный фронт. Прово
евал до конца войны. Остался жив. Пос
ле войны женился и работал в нашем 
колхозе.

Михаил перед войной был призван в 
армию. В 1939 году участвовал в присо
единении Западной Белоруссии. Пос-

совете, бывшей конюшне Лозовского. Я 
в то время был в третьем или четвертом 
классе. Был февраль, холодно, иду до
мой, а у ворот стансовета люди, в основ
ном женщины, все с узелками с прови
зией. Вдруг ворота распахнулись и аре
стованных стали выводить по четыре и 
строить в колонну. Выстроив, под конво
ем повели их в сторону Ардона. Женщи
ны пытались передать провизию своим 
родным, но конвоиры их отталкивали и 
не подпускали близко. Конвоиры крича
ли арестованным, «по сторонам не 
смотреть, голову вниз». Среди аресто
ванных был и Василий Ильич. Вскоре 
его жена поехала во Владикавказ и вме
сте со своей сестрой пошла относить 
ему передачу в тюрьму, но ее не приня
ли. Она подумала, что его уже отправи
ли куда-то в лагеря. Но спустя некото-

ле этого его направили во Львовское 
военное училище. Он даже домой не 
успел приехать. Только училище закон
чил, стал лейтенантом, началась война. 
Он попал в самые жаркие бои первых 
недель войны. 23 июля Михаил получил 
ранение. Около двух месяцев лечился, 
а затем опять на фронт и 22 октября 
погиб. Похоронен он в Ленинградской 
области. Уже после войны я разыскал 
его могилу.

Я ушел в армию 10 августа 1942 года, 
сначала брать не хотели, так как мне 
было только 17 лет. Но потом сказали, 
возьмем, но на фронт отправим, когда 
исполнится 18 лет. Повезли нас на по
езде в Махачкалу. Уже с весны мимо на
шей станицы ежедневно проходили по 
несколько эшелонов с беженцами. Они 
направлялись в Баку, а оттуда в Сред-

вились дальше. В Махачкале сопровож
давший нас офицер стал выяснять, куда 
нас везти дальше. Первоначально пла
нировалось отправить нас в Тбилиси на 
учебу, но враг уже почти захватил весь 
Северный Кавказ. Уже вышел извест
ный указ № 27, который запрещал отсту
пать. Нас, кавказцев, собрали и объяви
ли -  враг у ворот, судьба Отечества завит 
от нас всех, нужно, во что бы то ни стало 
задержать противника. Нас направили 
в горы, где мы пробыли до 9 октября. 
Жили в палатках. Сюда же доставляли 

всех задержанных заградотряда- 
ми. Периодически из людей фор
мировали части и отправляли под 
Малгобек, Владикавказ и др. В 
одну из частей зачислили и меня. 
Выдали форму, сказали -  ты те
перь старший сержант, командир 
противотанкового орудия. С этого 
время я воевал в своей дивизии, 
освобождал Кавказ, форсировал 
Днепр, дошел до Венгрии.

Самая дорогая для меня ме
даль - «За Отвагу». Я был представ
лен к ордену «Красного Знамени», 
к ордену «Красной звезды», но по
пал в госпиталь и наградные доку
менты затерялись. Можно было ко
нечно писать, добиваться наград, 
но я не из таких, ведь воевал не за 
награды. Победили, жив остался, 
это уже награда.

Война закончилась, я приехал 
домой и на второй день пришел к 
председателю колхоза и стал про
сить работу. До войны при школе 
было парниковое хозяйство, ко
торым заведовал мой отец. Вот 
председатель меня туда и послал. 
Директор хозяйства помог мне 

сдать экзамен за 10 класс и получить 
аттестат, ведь я на фронт ушел после 9 
класса. Затем поступил в Горский сель
скохозяйственный институт, на агрофак, 
который окончил в 1951 году. После чего 
работал в своем колхозе, был директо
ром МТС, главным агрономом Моздокс
кого района и опять вернулся в Змейс- 
кую поднимать сельское хозяйство и до 
пенсии проработал в нашем колхозе 
главным агрономом.

Послевоенная жизнь в станице была 
не из легких. Так как брат был Героем 
Советского Союза на нашу улицу прове
ли свет. В здании станичного правления 
стоял двигатель, его на три часа вече
ром запускали и подавался свет. У нас 
был приемник, который мы включали, 
открывали окно и все желающие подхо
дили и слушали. Затем купили в Нальчи

ке телевизор и тоже когда включали, 
приглашали станичников.

Долгие годы добрым ангелом нашей 
семьи является моя сестра Надежда. 
Она с малых лет работала в колхозе. 
После замужества долго ухаживала за 
больными свекровью и матерью. Вме
сте с мужем она воспитала два сына и 
дочь. Старший сын Владимир стал офи
цером, служил в Чехословакии, в Гер
мании, сейчас на пенсии. Младший -  
Михаил окончил лесной техникум, рабо
тал в лесхозе. Дочь Нина ныне живет в 
Харькове. У Надежды уже семь внуков 
и 1 правнучка. Несмотря на возраст, она 
поет в станичном хоре «Терские казач
ки». Надежда были в числе первых ста- 
ничниц начавших возрождение казаче
ства в Змейской.

Многое в станице изменилось за мой 
век, повидал я и страшные годы, и ра
достные времена. Правда, последних 
было меньше, но видно такова наша 
участь. Особенно печально, что сейчас, 
когда казачество было реабилитирова
но, когда смело можно называть себя
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казаком, казачество в нашей станице не 
возрождается, а находится в стадии 
умирания. Чего не смогли сделать за все 
годы советской власти, сделано сейчас, 
за последние десять лет. Не хотелось 
бы думать, о худшем, но, похоже, терс
кое казачество вымрет с моим поколе
нием. Хотя еще есть надежда на воз
рождение, ведь не зря говорят: «Козац- 
кому роду нема переводу!»

Записал 
Феликс КИРЕЕВ



ПРАВОСЛАВНАЯ

январь 2007 г. №  1 (16)

На территории нынешней Северной 
Осетии было одиннадцать станиц Тер
ского казачьего войска. По году основа
ния они расположились следующим 
образом: Луковская (1770), Павлодоль- 
ская (1784), Черноярская (1805), Ново
осетинская (1810), Ардонская (1837), 
Архонская (1838), Николаевская (1838), 
Змейская (1849), Сунженская (1859), 
Тарская (1859), Терская (1867). Первые 
четыре станицы относились к Моздокс-

к Сунженскому отделу, а остальные 
кому отделу.

Каждая станица имеет свою историю, 
своих героев. Все они были разные, одни 
богатые, другие еле-еле 
выживали, одни дали 
десятки офицеров, в 
других и пара офицеров 
было редкостью. Каж
дая станица имела свой 
храм, по которому, в об
щем - то, и можно было 
судить о благосостоянии 
самой станицы

Владикавказская епархия, куда вхо
дили станичные храмы, не занималась 
строительством церквей, это было пре
рогатива местных властей. Все храмы 
строились на пожертвования жителей 
данной станицы. Если станица была бо
гатой, то храм получался каменный, 
большой, просторный, с дорогим ико
ностасом и золотыми куполами. Неко
торые особо состоятельные станични
ки могли построить еще и часовни, клад
бищенские или хуторские. А в больших 
станицах бывало и по две церкви. Если 
с финансами было туго, то храм строил
ся деревянный из подручных средств.

Какие же они были станичные хра
мы на территории нынешней Осетии.

Станица Луковская.
В 1770 году с Дона на Терек переве

ли 100 семей казаков, которые соста
вили под самим Моздоком станицу Лу- 
ковскую и были специально назначены 
служить прислугой при крепостных ору
диях. В 1856 году в станице было 170 
дворов и проживало 1345 человек, в 
1895 год дворов - 700, а жителей -  3656. 
В 1912 году здесь жили 5750 человек, 
почти все казаки. Казачьих дворов - 763, 
иногородних - 6. Все православные кро
ме 60 человек черкесов-магометан.

Долгое время в станице не было сво
его храма, это объясняется тем, что не
далеко от станицы в пригороде Моздока 
находилась Успенская церковь со зна
менитой иконой Иверской Божией Ма
тери. Лишь в 50-х годах XIX века станич
ники стали задумываться о строитель
стве своего храма. Начался сбор денег 
на строительство. Он собирался с пожер
твований, подушного налога, процента с 
паромной переправы, аренды и др. Все
го строительство храма стоило более 25 
тыс. рублей. В 1868 году началась строй
ка. Шла она медленно, и лишь к 1875 
году окончилась, но еще на два года за
тянулось освящение храма.

8 ноября 1877 года состоялось тор
жественное освящение новой станич
ной Михаила-Архангела церкви. Дере
вянная, высокая, стройная, пятиглавая 
она имела форму креста. Расположен
ная на возвышенности церковь краси
во сияла своими золотыми куполами. 
Особенно эффектно это выглядело в 
лунную ночь. Внутри церкви находилась 
прекрасно выполненная стенная живо
пись с текстами из священного писания. 
В храме находилась икона - копия Моз
докской Иверской Божьей Матери.

Станица Павлодольская.
Была основана в 1777 году во время 

обустройства Моздокской линии. Здесь на

ходился один из самых древних станичных 
храмов - Николаевская церковь, постро
енная в 1803 году. Позднее в 1912 году в 
станице был построен новый храм во имя 
Нерукотворного образа Иисуса Христа.

18 мая 1889 года на местном клад
бище была освящена церковь св. Нико
лая сооруженная в память чудесного 
спасения царской семьи. Ее освящение 
состоялось при большом скоплении на
рода в присутствии войскового началь
ства. Чин освящения совершил епископ 
Владикавказский Иосиф. Сооружена 
эта церковь была на средства генерал- 
майора Стефана Александровича Вене- 
ровского.

Станица Черноярская.
Ее основали в 1805 году из населе

ния осетин-дигорцев, и переселенцев из 
других мест Осетии. Почти все они за ис
ключением нескольких фамилий были 
православными. Первоначально это 
было обычное поселение, но в 1825 году 
по инициативе генерала Ермолова Чер- 
ноярское поселение было преобразо
вано в станицу, а всех жителей зачисли
ли в казачье сословие.

Первое время жители Черноярской 
относились к приходу Павлодольской 
церкви, а с 1835 года к приходу Ново-
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ля и климат здесь были весьма благо
приятными. К 1910 году здесь было уже 
600 дворов и 4009 жителей.

Первоначально своего храма в ста
нице не было. Владикавказ был рядом, 
где и посещали станичники церкви. Ста
ничная церковь во имя св. благоверно
го князя Александра Невского была ос
вящена лишь в 1886 году.

Станица Николаевская.
Находится на берегу реки Белой. 

Свое начало берет от 1838 года, когда 
было основано военное поселение при
бывших из России 76 семейств. Затем к 
ним добавляли еще различных военных 
поселян. В 1842 году военные поселя
не были обращены в казачье сословие. 
В 1848 и 1849 годах сюда переселили 
семьи из Харьковской, Киевской губер
ний и Малороссийского полка. На 1912 
года в станице Николаевской насчиты
валось 284 двора и 2003 жителя. Все 
жители были православные, никаких 
раскольников и сектантов не было.

Первоначальное место станицы 
было немного севернее. Но та мест
ность оказалось на ветру, окруженная 
болотами, что вызывало большую смер
тность. Жители стали просить о пере
носе станицы и в 1880 году ее перевели

СТАНИЧНЫЕ ХРАМЫ ОСЕТИИ 
КАК ЭТО Б Ы Л О

осетинской церкви. Лишь в 1872 году 
была освящена станичная Николаевс
кая церковь.

К станице Черноярской была припи
сана часовня на хуторе Муртазово, пост
роенная в 1901 году.

29 января 1904 года состоялось ос
вящение храма на черноярском клад
бище, построенном вдовою войскового 
старшины Дарьей 
Валаевой. С благо
словения Его Пре
освященства прото
иерей Алексей Гату- 
ев освятил храм с 
участием благочин
ного священника 
Павла Пшеницына 
и священника Вази- 
ева. При этом пел 
хор учеников и уче
ниц местной цер- 
ковно-приходской 
школы под управлением приходского 
священника Александра Тускаева. Но
вый храм был во имя св. апостолов Пет
ра и Павла.

Станица Новоосетинская.
Поселение было основано в 1810 

году, как и Черноярская из осетин-ди- 
горцев. Также в 1825 году оно была пре
образована в казачью станицу.

Здесь был храм св. Николая постро
енный в 1843 году. Позднее, в 10-х годах 
XX века здесь соорудили новый храм во 
имя св. Николая.

К станице также относился Панте- 
леймоновский молитвенный дом на ху
торе Елбаева освященный в 1902 году. 

Станица Ардонская 
(ныне город Ардон).

Станица была основана в 1838 году 
рядом с Ардонским поселением. Сюда 
была переведена часть Владикавказс
кого казачьего полка. В первый год 
здесь построили 41 дом. Через два года 
здесь было 69 дворов. Вскоре сооруди
ли и церковь. Станица быстро росла, в 
1910 году в ней было 343 двора, насчи
тывающих 2135 человек. Прежний храм 
не вмещал всех прихожан и в начале XX 
века была сооружена новая церковь. 13 
мая 1901 года Преосвященный Влади
мир освятил Георгиевскую церковь. 

Станица Архонская.
В 1838 году на месте укрепления Ар- 

хонского была основана станица с од
ноименным названием. Сразу же здесь 
было образовано 46 дворов. В отличие 
от других станиц, основанных в эти годы, 
место, выбранное под станицу Архонс- 
кую, оказалось самым удачным. И зем-

на реку Белую.
В 1848 году в станице Николаевской 

была построена Николаевская церковь, 
которую также перенесли на новое ме
сто. 23 сентября 1884 года она было 
освящена вновь. Притч церкви состоял 
из священника, диакона и причетника. 
В 80-х годах XIX века из станичных зе
мель священнику было отведено 32 де

сятины, диакону -  
24 десятины, при
четнику -  16 деся
тин. Кроме того цер
ковной земли было 
160 десятин. В 
дальнейшем (на 
1903 год) причтовой 
земли было 48 де
сятин, а церковной 
земли не было. 

Станица Змейс
кая.

Была основана в 
весьма важном стратегическом месте, у 
так называемых Эльхотовских ворот. Свое 
название она получила от речки Змейки, 
которая извилистым руслом оправдыва
ла данное имя. Заселенная уроженцами 
украинских губерний, она до сих пор отли
чается станичниками с украинскими фа
милиями.

К 1912 году станица насчитывала 
3400 жителей и состояла из 522 каза
чьих дворов и 78 -  иногородних. В цент
ре Змейской, на площади находилась 
церковь Сошествия Святого Духа и ста
ничное училище. Станичный храм был 
сооружен в 1855 году.

Станица Сунженская 
(ныне селение Сунжа).

Была основана на левом берегу реки 
Сунжа в 1859 году, когда здесь посели
ли 258 семей. Затем к ним добавили 
семьи из упраздненных станиц Дады- 
ховской и Камбилеевской. На 1912 год в 
станице насчитывалось дворов 742 и 
5302 жителя. В конце XIX века в станице 
было семь семей католиков (из бывших 
уроженцев Польши), а все остальные 
православные.

В 1876 в станице было построена и 
освящена большая каменная церковь 
во имя св. Николая, а прежний молит
венный дом переделали под школу. Со
оружение церкви обошлось в 30 тыс. 
рублей, из которых 9 тыс. было выдано 
из войсковых сумм, а остальные были 
получены сбором пожертвований и ок
ладом жителей станицы, доходившем 
до 7 рублей с человека.

Как и во всех станицах местный притч 
имел собственную землю. Священнику

было отведено 32 десятины удобной 
земли и 3 десятины неудобной. Дьяко
ну -  24 удобной и 2 неудобной, причет
нику удобной 16, неудобной 1. Кроме 
того церковной земли удобной и неудоб
ной 160 десятин. Всего же при церкви 
было 238 десятин.

Станица Тарская 
(ныне селение Тарское).

Это станица, самая крайняя на Сун
женской линии, была основана в 1859 
году. К 1917 году в станице проживало 
2600 жителей, большинство казаков: из 
400 дворов, лишь 11 были населены 
иногородними.

Станичная церковь первоначально 
была деревянная. Затем общими уси
лиями станичников, которые жертвова
ли на строительство деньги, продукты, 
стройматериалы, была сооружена но
вая каменная церковь во имя иконы 
Казанской Божьей Матери. Ее освяще
ние состоялось при большом скопле
нии народа и в присутствии областного 
начальства 11 ноября 1890 года. Зда
ние этой церкви сохранилось до наших 
дней, ныне в нем действует сельский 
Дом культуры.

Станица Терская.
Расположена она на правом берегу 

реки Терек от чего и 
получила свое назва
ние. Ранее здесь 
были хутора от стани
цы Вознесенской, ко
торые в 1867 году пе
реименовали в стани
цу Терскую. В 1869 
году в новую станицу 
переселили жителей 

упраздненной Камбилеевской станицы, 
затем часть Галашевской станицы и не
которые семьи из Сунженской стани
цы. В 1893 году в Терской проживало 
2147 человек. Из них православных 
1943, старообрядцев 109, молокан и 
баптистов 97. На 1912 год здесь было 
4417 жителей.

В станице находилась церковь Иоан
на Предтечи. Она было выстроена в 
1861 году еще в станице Камбилеевс
кой, после упразднения которой, в 1870 
году, церковь перенесли в станицу Тер
скую. Церковь представляла собой 
большое здание, похожее на казарму, 
сверху купол с крестом и только этим 
храм отличался от других зданий. Храм 
был очень низким, так что, подъезжая 
к станице, за домами его было даже не 
рассмотреть. Как писал в 1893 году оче
видец: «Внутренность церкви очень 
бедна, нет ни одной станицы, где бы 
была церковь так бедна, как в станице 
Терской, и хотя об ее улучшении много 
говорилось, но до сего времени ничего 
не сделано».

Итак, в одиннадцати казачьих стани
ца было 14 храмов, 6 из них носили имя 
св. Николая Чудотворца. В трех стани
цах (все Моздокского отдела) было по 
два храма. Это связано с тем, что это 
были старые станицы, имевшие доволь
но много состоятельных жителей, не
которые из которых могли даже в оди
ночку построить храм.

Из прежних 14 станичных храмов 
ныне сохранилось лишь 6. Из них дей-
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ствующих-2, в стадии восстановления 
-  3. В селении Тарском здание храма 
используется под клуб. Меньше всего 
пострадали церкви Моздокского райо
на. Здесь из 7 храмов утрачены - 3.

Ныне вновь идет утверждение пра
вославия на земле Осетии. Вновь стро
ятся станичные храмы. Будем надеять
ся, что в скором будущем, с Божией по
мощью, в каждой станице засияют ку
пола величественных храмов.

Феликс КИРЕЕВ
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ТЕРСКАЯ ТРАГЕДИЯ

В начале 1919 г. Добровольчес
кая армия установила полный во- 
енно-административный контроль 
практически над всей территори
ей Северного Кавказа. С приходом 
Добровольческой армии в Терскую 
область создались благоприятные 
условия для созыва очередного 
Войскового круга и восстановле
ния полномасштабной деятельно
сти Терского казачьего войска. Как 
известно, решение об упразднении 
всех структур управления Войска 
и создании чисто хозяйственного 
органа по охране общественного 
имущества («Хозяйственного со
вета») было принято на одном из 
заседаний Войскового круга VII со
зыва (10-19 апреля 1918 г.). Теперь 
же, благодаря деятельности ини
циативной группы терского каза
чества, 22 февраля 1919 г. начал 
свою работу Войсковой круг 1-го 
созыва 1919 г. На повестку дня 
было вынесено более двадцати 
вопросов, но по своей значимос
ти в первом ряду стоял вопрос о 
принятии новой Конституции, ко
торая затем была принята 27 фев
раля. На следующий день после 
принятия Конституции состоялись 
выборы войскового атамана. Им 
стал генерал-майор Г.А. Вдовенко 
- казак станицы Государственной. 
О дновременно Войсковой круг 
принял решение о временном раз-

ся, и Войсковой круг должен быть со
зван тогда, когда войсковой атаман 
найдет это нужным.

После решения о введении чрез
вычайных мер и прекращении дея
тельности Войсковых кругов 15 
ноября 1919 г. в станице Ессентук- 
ской собрался на последнее засе
дание Малый войсковой круг, на ко
тором председатель Малого круга 
Е. А. Букановский дал характерис
тику работы Малого войскового 
круга за время с 18 июля по 15 но
ября 1919 г. и подвел итоги работы 
Малого круга за это время. В конце 
своей речи председатель отметил 
трудоспособность настоящего со
става Малого круга, высказал сло
ва благодарности в адрес депута
тов за дружную работу и поддерж
ку, которые он как Председатель 
всегда встречал на Круге, и в 1 
час 25 минут дня объявил работу 
сессии Малого круга законченной 
и закрыл заседание. Заключитель
ное заседание Большого войсково
го круга состоялось 18 декабря
1919 г. в г. Пятигорске. После об
суждения текущих вопросов сло
во было предоставлено войсково
му атаману генерал-лейтенанту

занностеи с правами военно-хо- 
зяйственного единоначальника. 
Их деятельность как вспомога
тельных органов управления была 
связана непосредственно с опера
тивной работой войскового штаба 
и состояла в том, чтобы проводить 
в жизнь, без промедления и воло
киты, все приказы и распоряжения 
войскового атамана, независимо 
от их содержания, направленнос
ти и сложности исполнения.

Получив всю полноту исполни
тельной и законодательной влас
ти, - войсковой атаман Вдовенко 
приступил к решению, прямо ска
жем, невыполнимой задачи, связан
ной с защитой территории Терской 
области. На линии всей границы 
области шли напряженные бои, де
никинская армия уходила в направ
лении Новороссийска и Крыма, ос
тавляя своих союзников-казаков 
без всяких надежд на получение от 
нее реальной помощи и военной 
поддержки. Катастрофа неотврати
мо надвигалась со всех сторон, и 
гибель была неизбежна. Казаки, ус
тавшие от бессмысленной войны, 
от политической неразберихи, от 
произвола и всевластия военных

терскому войсковому атаману, что 
«терцы, находившиеся на фронте, 
толпами проходят через селения 
Кубани, направляясь в Терскую об
ласть, и распускают панические 
слухи. Приказал предупредить их об 
ответственности, ожидающей их 
на Тереке как дезертирствующих, и 
предложил им задержаться на Ку
бани до вашего распоряжения. Эта 
мера едва ли окажется действен
ной, почему прошу принятия сроч
ных и соответствующих мер».

22 января начальник канцеля
рии правителя Кабарды полковник 
Стельменко сообщил войсковому 
атаману, что «по донесениям стар
шин и личной проверкой офицерс
кими разъездами установлен факт 
беспрерывного следования конных 
казачьих партий численностью до 
200 человек каждая. Проходят в 
полном вооружении проселочны
ми путями, минуя полотно желез
ной дороги на Новоивановку, Ко- 
жохово, Аргудан, к Сунженскому 
отделу, очевидно, оставившие са
мовольно фронт». Из Армавира 
полковник Флейшер сообщил в Пя
тигорск: «Казаки-терцы вначале 
бежали большими партиями, ныне

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

сти и имеются негласные сведе
ния, что некоторые из них ушли и 
проживают в сел. Магометанском, 
а часть укрывается в лесу, приле
гающем к станице». Казаки же 1-го 
Сунженского и 2-го Гребенского 
полков после прибытия на сборные 
пункты самовольно оставили свои 
части и разъехались по станицам. 
Другие покидали свои войсковые 
части по пути на фронт и возвра
щались в станицы. Командир 1-го 
Сунженско-Владикавказского пла
стунского батальона полковник 
Климов доносил, что «из пополне
ния Сунженского отдела 210 каза
ков преимущественно из станиц 
Пришибской, Котляревской, Змей
ской, Александровской по дороге 
в Минводы дезертировали в ста
ницы». По его словам, генерал Ко- 
ленин «сообщил, что такое явле
ние наблюдается и в других терс
ких частях, например, 1-й Сунжен- 
ско-Владикавказский казачий полк, 
пришедший в Воронцово-Апексан- 
дровское в малом составе, отка
зался следовать на Святой Крест. 
Прибывший с пополнением сотник 
Чечель доложил, что в толпе каза
ков он слышал о полном нежела
нии воевать и возгласы против бе
лопогонников. Необходимо прави
тельству и членам Круга обратить 
внимание на настроение казаков, 

так как по станицам,

ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО
мещении войсковых органов вла
сти и резиденции войскового ата
мана в городе Пятигорске. Более 
года Пятигорск был шумным войс
ковым центром, где решались мно
гие вопросы, связанные с жизнью 
и деятельностью Терского войска. 
Однако быстротекущие события на 
Северном Кавказе привели к по
ражению белоказачьего движения, 
и сдача войскам Красной Армии 
Пятигорска явилась концом начав
шегося восстановления Терского 
казачьего войска.

В конце 1919 года обстановка на 
Северном Кавказе резко ухудшилась. 
Добровольческая армия и казачьи 
частм под натиском Красной Армии и 
разрушительных действий партизан
ских отрядов отступали в глубь реги
она, почти без сопротивления остав
ляя важнейшие стратегические 
объекты: города, железнодорожные 
станции, склады, боевую технику, 
обозы и т.д. «Многие казаки, - писал 
генерал Деникин, - бросали оружие 
или целыми полками переходили к зе
леным; все перепуталось, смешалось, 
потеряна была всякая связь с войс
ками». Боевые действия приближа
лись к границам Терской области. 
Обеспокоенный создавшимся поло
жением, Большой войсковой круг при
нял 7 декабря 1919 г. решение о вве
дении чрезвычайных мер на терри
тории Терского казачьего войска, из
ложив их под общим требованием - 
все для фронта и для оздоровления 
тыла. Основное содержание чрезвы
чайных мер сводилось к следующе
му: Конституция Войска Терского не 
изменяется, хотя конституционные 
гарантии на весь острый период граж
данской войны приостанавливаются. 
Действия кругов Войска Терского при
останавливаются. Вся власть пере
дается войсковому атаману и пра
вительству, которые временно на 
этот период облекаются исключи
тельными полномочиями в военном 
и гражданском отношениях. Войско
вому атаману и правительству, со
вместно с войсковым контролером 
представляется право открывать 
кредит по неотложным сметным на
значениям, открывать «военные кре
диты в сметном и сверхсметном по- 
рящке в первую очередь (на обеспе
чение семей лиц, находящихся на 
фронте, на мобилизацию лошадей, на 
обеспечение обмундированием и 
т.п.). Для совместной законосовеща
тельной и информационной (осведо
мительной) работы с войсковым ата
маном и правительством из состава 
настоящего Войскового круга выде
лить двенадцать депутатов Круга из 
незанятых военной службой во гла
ве с председателем Большого войс
кового круга или его товарищем из не 
военнообязанных. Сессия настояще
го Большого войскового круга по ис
полнении срочных работ прерывает-

по-видимому, идет сильная боль
шевистская пропаганда».

Сформированные боевые час
ти в тылу во время движения на 
фронт из-за дезертирства прихо
дили на передовые позиции прак
тически небоеспособными. Так, в 
эшелоне полковника Скобельцина 
из 500 казаков на фронт прибыло 
только 130, а есаул Швыдко дос
тавил лишь 72 казака. Во время 
поездки полковника Фролова по 
станицам Кизлярского отдела «для 
организации самообороны на Киз- 
лярском фронте» он, ввиду острой 
нужды на фронте, «отправил при 
двух офицерах 140 пеших, собран
ных из запасной сотни». Однако 
утром офицеры не досчитались 50 
казаков, которые разбежались по 
своим станицам. Попытки органи
зации облавы для задержания де
зертиров успеха не принесли. По 
мнению полковника Фролова, «не
обходимы карательные облавы 
другого войска или же, в крайнем 
случае, другого отдела с правами 
наказывать на местах по всей 
строгости закона военного време
ни. Уверен, только это очистит тыл 
от дезертиров и пополнит фронт». 
Призывы атаманов отделов в дру
гих войсковых чиновников об уже
сточении борьбы с дезертирством 
были поддержаны войсковым ата
маном, и его решения по этим воп
росам были крайне суровыми и же
стокими. Так, приказом по Терско
му казачьему войску от 30 января
1920 г. казак Терского пластунско
го батальона Ермолай Пономарев 
за дезертирство и грабеж приго
ворен к лишению всех прав состо
яния и смертной казни через пове
шение; казака 2-го Кизляро-Гребен- 
ского полка Андрея Капустина «за 
неоднократный побег с позиции... 
и за вооруженной сопротивление 
при его аресте, с угрозой переру
бить администрацию... присудить 
по лишению всех прав состояния 
к смертной казни через повеше
ние»; «за побуждение казаков эше
лона к неповиновению и подрыву 
авторитета начальства... присуж
дены Голубев и Могильный по ли
шению всех прав состояния ссыл
ке в каторжные работы на 4 года 
каждый»; «Подхорунжего Подкол- 
зина, вахмистров Кондратенко, 
Демченко, Григоренко и Батмано- 
ва за то, что 26 декабря 1919 г. са
мовольно оставили свою часть и 
до настоящего времени не верну
лись, - предать военно-полевому 
суду. В дополнение приказа по Вой
ску от 24 декабря 1919 г. считать 
хорунжих Бардош и Лозовского, за 
дезертирство, преданными воен- 
но-полевому суду».

(Продолжение следует)
Иван ОМЕЛЬЧЕНКО

Г.А. Вдовенко. В своем выступле
нии он положительно оценил рабо
ту, совершенную настоящей сес
сией Круга, ее значение для Войс
ка, а также просил разъезжающих
ся по станицам и на фронт депута
тов продолжать на местах обще
казачье дело. В заключение войс
ковой атаман выразил благодар
ность Войсковому кругу за мудрое 
разрешение всех вопросов и по
желал депутатам счастливого 
пути. Со своей стороны, предсе
датель Большого войскового кру
га П.Д. Губарев указал на высокую 
продуктивность исполненных им 
работ, благодарил за поддержку, 
которую ему как председателю 
оказывал Круг. Затем он объявля
ет вторую сессию Большого войс
кового круга Терского казачьего 
войска 1-го созыва 1919 г. пре
рванной, впредь до особого рас
поряжения войскового атамана. К 
сожалению, дальнейшая судьба 
последнего председателя Большо
го войскового круга П.Д. Губарева 
более чем трагична. Выполняя ре
шение Круга, он отправился на 
фронт рядовым казаком и во вре
мя отступления Добровольческой 
армии и казачьих частей попал в 
плен к красноармейцам и 25 фев
раля 1920 г. был расстрелян в ста
нице Урухской.

С прекращением деятельности 
Большого и Малого кругов разру
шилась практически вся система 
административно-правового уст
ройства Терского войска и в струк
турах власти остались лишь те 
органы управления, которые необ
ходимы были войсковому атама
ну при исполнении им своих обя-

чиновников, от унижений и оскорб
лений, группами и в одиночку поки
дали фронт и, возвращались в свои 
станицы. Дезертирство приняло 
массовый характер. 4 января 1920 
г. атаман Моздокского отдела пол
ковник Портянко доносил началь
нику войскового штаба о том, «что 
ежедневно прибывают с фронта 
партии казаков, несмотря на суще
ствующие железнодорожные заста
вы. Полевые суды станции Минво
ды на месте возбуждают, разбира
ют дела и приводят в исполнение 
приговоры над задержанными зас
тавами дезертирами, провокатора
ми, а менее виновных возвраща
ют обратно на фронт... Дезертиров, 
избежавших заставы и явившихся 
в станицы, - продолжает полков
ник Портянко, я буду преследовать 
отдельной сотней и предавать суду 
здесь. Полагаю, что только эти 
меры устрашающе подействуют на 
преступников и положат конец де
зертирству». Однако эти «устраша
ющие меры» не остановили поток 
дезертиров. 13 января военный гу
бернатор генерал-лейтенант Мус
тафин сообщал войсковому атама
ну: «Вдоль полотна Владикавказс
кой железной дороги большими 
партиями, обижая сельское насе
ление, проходят с фронта терские 
казаки, направляясь по домам. На 
расспросы жителей отвечают: «Ко
мандиры нам объявили, что с заня
тием Ростова нам делать больше 
нечего, идите домой». При попытке 
чинов стражи задержать, волост
ной надзиратель под угрозой рас
стрела был обезоружен». Войско
вой атаман Кубанского войска ге
нерал Науменко 12 января сообщил

продолжают бежать мелкими 
партиями в полном вооружении, 
проселочными дорогами минуя за
ставы, крупные пункты, направля
ясь в свои станицы, занимаясь при 
следовании грабежами».

Командир дивизиона 1-го Сун- 
женско-Владикавказского полка, 
прибывшего из Грозного в Георги- 
евск, доносил, что «казаки двух 
сотен указанного полка в составе 
217 человек, оставив в станице 
лошадей, преступно разбежались. 
Сейчас в дивизионе 41 казак и 258 
лошадей». 14 января в станице 
Невинномысской командир «вол
чьего» генерала Шкуро дивизиона 
есаул Колков задержал 14 казаков
1-го Горско-Моздокского полка, «с 
полковым штандартом, следовав
ших на Терек под командой уряд
ника Толоконникова». Находивший
ся здесь же войсковой атаман ге
нерал Вдовенко встретил коман
ду беглых казаков с полковым зна
менем, знамя взял с собой, а ко
манду казаков направил в распо
ряжение начальника 1-й Терской ка
зачьей дивизии. По словам каза
ков, командовал полком есаул Бе
лов, который неизвестно где сей
час находится. В случае прибытия 
его в дивизию войсковой атаман 
приказал «предать его суду».

Многие казаки при всеобщей 
мобилизации, объявленной на тер
ритории Терской области, под раз
личными предлогами уклонялись 
от несения военной службы и скры
вались в лесах и горных селени
ях. Так, атаман станицы Змейской 
доносил, «что призванные казаки 
по мобилизации умышленно укло
няются от возвращения в свои ча-



Предыстория возникновения

Далекими историческими предшествен
никами станицы Грозненской можно считать 
укрепленные казачьи городки, возводивши
еся в низовьях реки Сунжи на протяжении 
XVI - XVII веков. Наиболее известным сре
ди них является основанный в середине XVI 
века Сунженский острог. Все эти укреплен
ные городки в силу различны х обстоя
тельств то покидались казаками, то возво
дились заново. Но, в любом случае, их пра
вомерно рассматривать как первые опор
ные пункты русской колонизации восточно
кавказских предгорий. Первоначальный 
этап русской колонизации был 
прерван здесь чеченцами, про
двигавшимися из глубины Кав
казских гор на север. В 1711 году 
чеченцы вытеснили немногочис
ленное гребенское войско с 
восточной оконечности Терс
кого хребта и понизовья Сун
жи на левый берег Терека. В 
последующ ие десятилетия 
XVIII века чеченцы окончатель
но оттеснили кабардинцев с 
Терского и Сунженского хреб
тов и западной части нынеш
ней Чеченской равнины, а ку
мыков -  с восточной части 
нынешней Чеченской равнины 
и западной части Кумыкской 
(ныне Гудермесской) плоскости.

В результате подобных действий созда
лись благоприятные условия для чеченской 
колонизации восточно-кавказских предгорий. 
За счет переселенцев с Кавказских гор в 
предгорьях возникают новые и разрастают
ся ранее существовавшие чеченские аулы 
и хутора. Немало чеченских поселений по
явилось в долине реки Сунжи. На берегах 
этой реки возникло одно из древнейших че
ченских селений на предгорной плоскости -  
Кулары.

Второй этап русской колонизации восточ- 
но-кавказских предгорий начался во втором 
десятилетии XIX века в условиях относи
тельной заселенности территории чеченца
ми. Решающую роль во втором этапе рус
ской колонизации предгорий сыграла дея
тельность генерала А.П. Ермолова, его спод
вижников и последователей.

Непосредственным историческим пред
шественником станицы Грозненской яви
лась крепость Грозная, заложенная под ру
ководством генерала А.П. Ермолова в 1818 
году. Через 3 года у северо-западной сторо
ны крепости возникает Грозненский форш- 
тадт, заселявшийся отставными женаты
ми нижними чинами Куринского егерского 
полка, маркитантами и ремесленниками. В 
то время, когда дислоцированные в крепо
сти Грозной войска находились в экспеди
циях, чеченцы грабили форштадт. Для за
щиты гражданского населения форштадта 
в 1839 году вдоль юго-западной стороны 
крепости устраивается Грозненское воен
ное поселение. В него переводится на по
стоянное местожительство 154 семьи от
ставных солдат Куринского полка.

Военно-географическое положение Гроз
ненского поселения, размещенного на левой 
стороне Сунжи, поначалу не было удачным. 
Если с востока и юга поселение частично 
защищал высокий и крутой берег Сунжи, пре
пятствовавший внезапному нападению и 
быстрому отходу неприятеля, а с северной 
стороны поселяне взаимодействовали с 
гарнизоном крепости, то подступы к поселе
нию с запада были одно время уязвимыми. 
Здесь простиралась открытая степная рав
нина, переходившая в крутые уступы Сун
женского хребта. В балках этого хребта не
редко скрывались неприятельские партии, 
ожидавшие удобного случая для нападения 
на военных поселян и жителей форштадта.

Возникновение и развитие станицы

В 1848 году (по другим данным в 1851 
году) жителей Грозненского поселения зачис
лили в казачье сословие, а военное поселе
ние преобразовали в станицу Грозненскую. 
Новая станица в военно-административном 
отношении вначале была отнесена к Кавказ
скому линейному казачьему войску. В одном 
из трудов царского генерала М.Я. Ольшевс
кого описывается боевое дело у Чертугаев- 
ской переправы против отряда наиба Талги- 
ка, происшедшее в 1852 году с участием сот
ни грозненских казаков. Это первое, встре
ченное нами в исторической литературе, 
упоминание о грозненских станичниках.

Заложение в 1851-1853 годах Алхан-Юр- 
товской (Ермоловской), Самашкинской и За- 
кан-Юртовской (Романовской) станиц и про
ведение между ними надежной колесной до
роги заметно обезопасило положение Гроз
ненской станицы и Грозненского форштадта.

В первые годы существования Грозненс
кой станицы наблюдался в основном меха
нический прирост населения. Так, по данным 
М. Егорова (за 1895 год), в 1852 году про
изошло усиление Грозненской станицы пу
тем подселения в нее 100 семейств.

Согласно Н. Воронову за 1866 год, стани
ца Грозненская относилась уже ко 2-му Сун
женскому казачьему полку, имела 273 двора 
и 1277 жителей (в том числе 1268 душ каза
чьего сословия и 9 душ других сословий). В 
станице имелись церковь, полковое прав
ление, станичное управление, училище, га
уптвахта, хлебный магазин. В Грозненской 
станице в то время устраивались ярмарки. 
Согласно литературным данным за 1878 год, 
станица Грозненская входила в состав Гроз
ненского округа Терской области.

Грозненская станица изначально занимала 
небольшую площадь, близкую по форме квад-

станицы соприкасались с запасными земель
ными участками Терского казачьего войска, 
расположенными по реке Нефтянке и сдавав
шимися в аренду в доход войска. На севере и 
востоке станичные земли граничили с земля
ми города Грозного, а на юге -  с частновла
дельческими землями Беллика, лагерным ме
стом 82-го Дагестанского пехотного полка и 
землями аула Алды.

По данным на 1 января 1905 года, общая 
площадь земельных наделов Грозненской 
станицы составляла около 13,7 тыс. деся
тин при наличии 1068 душ мужского пола. 
Таким образом, на каждую душу мужского 
населения приходилось 12,8 десятин земли.

К 1917 году станичная территория про
стиралась до нынешней Дагестанской ули
цы и железнодорожной станции. Простран
ство между Дагестанской улицей и Старо- 
промысповским шоссе занимали станичные 
сенники и тока. На полуострове, образован
ном изгибом реки Сунжи юго-восточнее от 
железнодорожной станции, в том месте, где 
теперь расположены поселки Воровского и 
Войкова, находились станичные поля, тока, 
огороды и лагерное место 1-го Кизляро-Гре- 
бенского имени генерала А.П. Ермолова ка
зачьего полка (рис. 1). На станичной терри
тории располагался Карпинский курган -  са
мая восточная часть орографической сис

темы Сунженского хребта (которая пред
ставлена здесь Грозненским хребтом). По 
воспоминаниям станичников, на кургане до
бывали строительный песок. В литератур
ном источнике за 1894 год тоже указывает
ся, что на войсковом участке близ станицы 
Грозненской добывался кварцевый песок.

Но, в основном, на Карпинском кургане каза
ки занимались сельскохозяйственным трудом: 
пасли лошадей и домашний скот, выращивали 
на поливных бахчах отличные арбузы, сажали 
картофель. Здесь же станичники охотились на 
перепелов и вальдшнепов.

На Троицын день казачья молодежь ходи-

Грозненского (Нефтяного) хребта. В некото
рых удобных для хлебопашества балках (на
пример, в Бугаинной балке) станичники сея
ли зерновые культуры. Часть Апханчуртской 
долины, занимаемая нынешними поселками 
Ташкала, имени С. Катаямы (в окрестностях 
этого современного поселка казаки некогда 
держали большие огороды), В.В. Иванова, B.C. 
Бутенко, В.В. Маяковского и Красная Турбина 
(бывший хутор Грозненский), тоже принадле
жала станице Грозненской. Между Грозненс
ким хутором и хутором Васильевским про
ходила граница юртовых наделов Грозненс
кой и Ермоловской станиц. Андреевская до
лина и южные склоны Грозненского хребта от
носились к юрту Ермоловской станицы. Ер- 
моловские казаки имели здесь покосные уго
дья и выращивали арбузы.

Грозненский хутор (хутор Грозненской 
станицы) располагался на левом берегу реки 
Нефтянки немного ниже того места, где сли
вались две Серные реки и образовывали 
Нефтянку. Несколько севернее Грозненского 
хутора возвышался курган Бабенкин. Как 
вспоминают старожилы, на этом хуторе 
жили Правилины и, возможно, Дереглазовы.

В станице Грозненской насчитывалось 
около 20 улиц. Со времени своего возник
новения, станица отделялась от крепости 
Грозной и Грозненского форштадта (а позже

и города Грозного) широкой улицей, назы
вавшейся Граничной. Половина Граничной 
улицы принадлежала станице, а другая по
ловина -  городу. По свидетельству совре
менников, Граничная улица была очень гряз
ной. Особенной антисанитарией веяло от 
канав, устроенных по обеим сторонам этой 
улицы. В советское время Граничную ули
цу переименовали сначала в улицу имени 
11 августа (Августовскую улицу), а затем 
в проспект Победы.

Улицы Грозненской станицы были грунто
выми и не мощенными. Поэтому при дожд
ливой погоде глинистые грунты раскисали и 

превращались в непролазную 
грязь. К тому же и сами станич
ники не очень-то заботились о 
чистоте улиц. На улицах стани
цы было много колодцев. По 
подсчетам А.Х. Григорьева и 

А.А. Штакмана (за 1903 год), 
на каждые 5-10 станичных 
дворов приходился один ко
лодец. Над колодцами возвы
шались четырехугольные де
ревянные срубы, снабжен
ные воротами для подъема 
воды. Глубина колодезных 
шахт составляла в среднем 
9-12 саженей (19,2-25,6 м).

На левом берегу Сунжи, 
несколько выше Романовско
го (в советское время -  ста

рого Ленинского) моста, в станице Грознен
ской находилась баня М.И. Хохлова. В пере
строенном виде это станичное здание «до
жило» до первой чеченской войны.

В станице имелось несколько водовозных 
спусков к Сунже (Елисеев спуск, Енин спуск). 
На этих спусках набирали воду в бочки для 
полива бахчей на Карпинском кургане. Здесь 
же купались дети -  по отлогим речным бере
гам были песчаные отмели.

Главной станичной улицей считалась 
Бульварная, переименованная в советс
кое время в проспект Орджоникидзе. Буль
варная улица пересекала всю станицу и 
вела от железнодорожного вокзала в центр 
города Грозного. На Бульварную улицу 
смотрел пятиглавый казачий собор Нико
лы Угодника (рис. 2), построенный на сред
ства станичного общества. Возле собора 
находились могилы именитых казаков. В 
церковном отношении станица Грозненская 
относилась к 8-му благочинному округу Вла
дикавказской епархии. По данным за 1908 
год, станичным священником был Виктор 
Антонович Паскевский.

В начале 30-х годов XX века собор Нико
лы Угодника был разрушен. Старожилы рас
сказывают об этом так. Собор окружили ми
лиционеры и комсомольцы, вооруженные 
палками. Никого из казаков близко к собору 
не подпускали. Начали сбрасывать кресты, 
ломать стены, жечь церковные книги, кру
шить и топтать ногами иконы. Несколько ка- 
зачек-старух, узнавших об этом варварстве, 
умерло от возникшего нервного потрясения.

Вплоть до 60-70-х годов XX века об огром
ном казачьем соборе напоминали только вет
хие церковные строения во дворе Грозненс
кой средней школы № 3, в которых некогда 
размещались монахи и служки. Теперь о каза
чьем соборе сохранилась только память...

В пределах станицы Грозненской, на той 
же стороне Бульварной улицы, где стоял 
казачий собор, но ближе к Граничной улице, 
располагалось управление 4-м участком 
Кизлярского отдела Терской области (мес
топребывание участкового начальника). Из
вестно, что в 1907 году начальником 4-го 
участка являлся хорунжий Ипполит Пар- 
фентьевич Рябов. В период 1913-1916 го
дов начальником 4-го участка был вначале 
хорунжий, а затем сотник Кирилл Данило
вич Зангиев, осетин-казак («ераште») из 
Черноярской станицы.

На противоположной от казачьего собора 
стороне Бульварной улицы находились Гроз
ненское станичное управление (резиденция 
станичного атамана) и станичная школа. Зда
ния этих учреждений располагались на том 
месте, где в советское время соорудили пло
щадь перед кинотеатром «Юбилейный». По 
литературным данным известно, что в 1893 
году атаманом Грозненской станицы являл
ся урядник Константин Александров, а по
четными судьями -  урядники Афанасий Ка
бацкий, Федор Тарасов, Егор Бабенко и при
казный Сергей Болдырев. По опросным све
дениям, атаманами станицы Грозненской были 
также Бабенко, Шевченко, Шепелев и Черно
баев (предпоследний грозненский атаман).

В центральной части Грозненской стани
цы располагались штаб-квартира 2-го Киз- 
ляро-Гребенского льготного второочередно
го казачьего полка и гауптвахта. В 1893 году
2-м Кизляро-Гребенским казачьим полком за
ведовал полковник Семен Леонтьевич Ти
мофеев, в 1905 году -  войсковой старшина 
Максим Климович Сомов, а в 1913 году -  
есаул Иван Хрисанфович Халеев.

(Продолжение следует)
Алексей ГОЛОВЛЕВ

СТАНИЦА ГРОЗЖНСКАЯ
У многих из нас до сих пор свежи в памяти события первой чеченской войны. Печально знаменитый 

январский штурм города Грозного и жестокий погром, учиненный дудаевскими формированиями бро
нетанковым частям на Привокзальной площади. Кровопролитное сражение за так называемый «Пре
зидентский дворец» Д. Дудаева, тяжелые бои за здания бывшего республиканского КГБ и МВД. Все эти 
городские объекты в одночасье стали известны всей стране. Однако не все знают, что упомянутые 
трагические события произошли на территории исторической станицы Грозненской. И думается: 
если бы в 20-30-е годы XX века в нашей стране не свершилось преступное расказачивание, то в сере
дине 90-х годов не пришлось бы российским войскам штурмовать Грозный, очищая его от чеченских 
боевиков. Ведь оплотом российской власти в этом регионе всегда была казачья станица Грозненская.

рату и ограничен
ную современными 
проспектами Побе
ды и Орджоникидзе, 
излучиной реки 
Сунжи и, вероятно, 
улицей Никитина. 
Со временем ста
ничная территория 
несколько разрос
лась в северо-за- 
падном и юго-запад- 
ном направлении.

В первом деся
тилетии XX века 
войсковые наделы 
Грозненской стани
цы имели следую
щие границы. С за
пада к ее землям 
примыкали юрто- 
вые наделы Алхан- 
Юртовской (Ермо
ловской) станицы и 
относившегося к 
ней хутора Василь
евского (в советс
кое время -  стани
ца Первомайская). 
На северо-западе 
земли Грозненской

ла на Карпинский 
курган играть в 
лапту, а на Крас
ную горку здесь 
устраивались гуля
нья и игрища. По 
воскресным дням 
за станичным клад
бищем, на равнине 
у подножия Карпин
ского кургана, каза
чата играли в мяч. 
Молодые ребята в 
воскресные дни 
ходили в беш ме
тах, при кинжалах. 
Память старожи
лов сохранила 
своеобразные де
тали, отражавшие 
жизнь казачьей мо
лодежи: во время 
игры в мяч один мо
лодой казак ранил 
другого молодого 
казака (Чернобае- 
ва) кинжалом.

К землям стани
цы Грозненской от
носилась часть се
верного склона

Рис. 1. Город Грозный и станица Грозненская в начале XX века

Условные обозначения

1 -  Собор Св. Косьмы и Дамиана на Ермоловской площади; 2 -  Покровский собор (собор 
во имя Покрова Матери Божьей) на Четверговой площади; 3 -  Церковь 82-го Дагестанского 
пехотного полка (Дагестанская или Солдатская церковь); 4 -  Собор Николы Угодника в 
станице Грозненской (Казачий собор); 5 -  Михайло-Архангельская церковь (Красная цер
ковь); 6 -  Польский костёл Сердца Иисуса (Католическая церковь); 7 -  Армянская церковь; 
8 -  Синагога европейских евреев; 9 -  Синагога горских евреев на Еврейской слободке; 10 -  
Персидская мечеть (возле Романовского моста и дома Ф.В. Бояржинского); 11 -  Татарская 
мечеть (на Казанской слободке, на углу 1-й Куринской и Татарской улиц); 12 -  Четверговая 
площадь (с базарами по четвергам); 13 -  Ермоловская площадь; 14 -  Торговая (или Базар
ная) площадь (с базарами по понедельникам); 15 -  Базарная площадь в станице Грозненс
кой; 16 -  Соборная (неофициально Дровяная) площадь; 17 -  Территория бывшей крепости 
Грозной; 18 -  Железнодорожная станция Грозный; 19 -  Грозненский трек; 20 -  Лагерное 
место 1-го Кизляро-Гребенского имени генерала А.П. Ермолова конного казачьего полка; 21 
-  Лагерное место 82-го пехотного Дагестанского полка.



Приказом по 30-му армейс
кому корпусу от 24 ноября 1915 
года № 294 награждены Геор
гиевским крестом 2-го Кизляро- 
Гребенского полка 1-й степени
-  зауряд-прапорщик Алексей 
КРЫЛОВ, старший урядник 
Иван ГЛАДКОВ, 2-й степени -  
старший урядник Иван КРЫ
ЛОВ, 3-й степени - старший 
урядник Фома БАБСКОВ, стар
ший урядник Порфирий ГО- 
ЖЕВ, старший урядник Ериней 
ЕРГУШОВ: «За то, что в бою 2 
мая 1915 года у д. Жраске храб
ро командуя своими подчинен
ными увлекали их в атаку под

в боях с австрийцами».

Приказом по 30-му армейс
кому корпусу от 24 ноября 1915 
года № 294 награждены Геор
гиевским крестом 4-й степени 2- 
го Кизляро-Гребенского полка 
приказной Сергей РОГОЖИН: 
«За то, что в бою 2 мая 1915 
года у д. Жраске под сильным 
огнем противника взорвал по
лотно железной дороги».

Приказом по 30-му армейс
кому корпусу от 24 ноября 1915 
года № 295 награждены Геор
гиевским крестом 4-й степени 2-

й степени - младший урядник 
Яков ДОЦЕНКО, приказной 
Иван ПРОКОПОВ и 4-й степени
- младший урядникЯков Мапу- 
колов: «За то, что 25 января 
1915 года, будучи в разведке, 
незаметно подкрались и зах
ватили в плен неприятельский 
пост, выяснив силы и место 
расположение противника».

Приказом по 8-й армии от 31 
августа 1914 года № 57 награж
ден Георгиевской медалью 4-й 
степени 1-го Волгского полка 
вахмистр Петр ГАЛДА: «За то,

ГЕРОИ И ПОДВИГИ
сильным огнем противника, 
чем способствовали успеху».

Приказом по 30-му армейско
му корпусу от 24 ноября 1915 
года № 295 награждены Георги
евским крестом 2-й степени 2-го 
Горско-Моздокского полка зау- 
ряд-прапорщик Михаил ПЯТИ- 
РУБЛЕВ, зауряд-прапорщик Фе
дор АЛЕНТЬЕВ, вахмистр Павел 
КАМЫШНИКОВ, младший уряд
ник Петр БУРАК, младший уряд
ник Варфоломей ГЕРАСИМОВ, 
приказной Павел ЕМАНОВ, ка
зак Ефим КОРСУН, казак Матвей 
БЫЧКОВ: «За оказанные ими 
подвиги храбрости и мужества

го Волгского полка приказной 
Сергей ЗВЯГИН, приказной Ти
хон АЛЕХИН, казак Алексей СА- 
МАРИЧ, казак Трофим САЕНКО: 
«За то, что в бою 24 июня 1915 
года у селения Ярохов при на- 
ступлении давали ценные 
сведения о противнике нахо
дясь впереди цепи под силь
ным огнем противника».

Приказом по 30-му армейс
кому корпусу от 24 ноября 1915 
года № 295 награждены Геор
гиевским крестом 2-го Волгско
го полка: 1-й степени - вахмистр 
Петр ТИЩЕНКО, 2-й степени - 
приказной Петр ЛАФИНЦЕВ, 3-

что 31 августа 1914 года, когда 
был выслан со взводом спе
шенных казаков к местечку 
Збриж, завязал перестрелку с 
неприятельской цепью, выяс
нил силы противника и при
слал донесение».

Приказом по 8-й армии от 31 
августа 1914 года № 57 награж
ден Георгиевской медалью 4-й 
степени 1-го Волгского полка 
младший урядник Михаил СО
МОВ: «За то, что 2 августа 1914 
года в перестрелке у леса Гу
сятина, будучи ранен, до конца 
боя остался в строю и подбад
ривая в цепи других».

В далеком 1923 году в соста
ве одной из первых групп каза- 
ков-изгнанников, прибывших в 
поисках прибежища и работы 
во Францию, был и казак стани
цы Ищерской Терского казачь
его войска, полковник Соб
ственного Его Императорского 
Величества Конвоя Сергей Ива
нович Колесников.

Сергей Колесников ро
дился в 1892 году. Его отец
- Иван Никифорович, геор-

Терек, Сергей Иванович в соста
ве Терского гвардейского Ата
манского дивизиона участвовал 
в сражениях Гражданской вой
ны и в конце 1920 года из Кры
ма, как и десятки тысяч каза
ков, покинул Родину.

В 1926 году в жизни Сергея 
Колесникова, обосновавшегося 
на жительство во французском

ТЕРЦЫ

жизни в изгнании С.И. Колесни
ков, будучи одним из старших 
офицеров Конвоя, поддерживал 
тесную связь с разбросанными 
по миру казаками-конвойцами 
и, в первую очередь, сего коман
дирами, находившимися в пос
левоенное десятилетия в США.

В 1970 году, учитывая преклон
ный возраст и ухудшающееся со

стояние здоровья, руковод
ство своим ателье С.И. Колес
ников передал работавшему

КОЛЕСНИКОВЫ
гиевскии кавалер, 
во время Первой 
мировой войны ко
мандовал полком, 
бригадой и дивизи
ей. В Белом движе
нии он был во главе 
войск Терского вой- =£ 
ска, а затем возгла
вил 4-ю Терскую ка
зачью дивизию. В 
начале 1920 года 
генерал И.Н. Колес
ников скончался от 
болезни.

В 1910 году Сер
гей Колесников 
окончил Орловский &
Бахтина кадетский *  
корпус, затем в 
1912 году -  по 1-му 
разряду казачью 
сотню Николаевс
кого кавалерийско
го училища. С про
изводством в хорун
жие он был зачислен в 1-й Киз- 
ляро-Гребенской генерала Ер
молова казачий полк Терского 
казачьего войска, в составе ко
торого, выступив в 1914 году на 
фронт, участвовал в сражениях 
Первой мировой войны.

В 1915 году С.И. Колесников 
был прикомандирован, а затем 
зачислен в лейб-гвардии 3-ю Тер
скую сотню Собственного Его Им
ператорского Величества Конвоя.

В 1917 году, после револю
ции, возвратившись с сотней на

городке Доль, произошли два 
важных события: он женился на 
француженке-художнице и, буду
чи от природы наделен как оп
ределенными художественны
ми способностями, так и открыв 
в себе деловые качества, открыл 
в г. Доль небольшую с 9 наем
ными работниками, собствен
ную мастерскую сувениров (де- 
коративно-художественное ате
лье), которой успешно руково
дил почти сорок лет.

Вместе с тем, все долгие годы

в ателье старшему 
сыну Ивану, который 
достаточно успешно 
продолжил его 
дело. Сам же Сер
гей Иванович остав
шиеся годы жизни 
продолжал рабо
тать в ателье и зани
мался иконописью 
(«... я любил всегда 
рисовать и теперь 
копирую русские 
иконы»). Скончался 
С.И. Колесников 26 

Г апреля 1977 года. 
Его младший сын

-  Сергей Сергеевич 
Колесников окончил 
Х уд ож ественную  
академию в г. Пари
же и в течение мно
гих лет работал в ка
честве художника- 
реставратора в му
зеях изобразитель

ных искусств Парижа и ряда дру
гих городов Франции, а также не
которых западноевропейских го
сударств.

Очень жаль, что о творческом 
наследии славных терских каза
ков отца и сыновей Колеснико
вых на сегодня нам практичес
ки ничего неизвестно.

Директор некоммерческого 
фонда «казачье зарубежье» 

Константин 
ХОХУЛЬНИКОВ 

г. Ростов-на-Дону

immeiti IB
Данный мартиролог составлен на основе различных 

документальных источников. В него вошли сведения обо 
всех генералах и офицерах (о ком автор смог найти све
дения) служивших в Терском казачьем войске с июля 1914 
по конец 1917 г., а также о генералах и офицерах терских 
казаках служивших в различных частях армии. Все даты 
до 1918 года приводятся по старому стилю. Кроме того, 
по старому стилю приведены все даты, касающиеся де
ятельности белых армий.

Составитель Феликс КИРЕЕВ

БИРЮЛЬКИН ДМИТРИЙ ПАВ
ЛОВИЧ, есаул - сын офицера 
ТКВ, казак станицы Наурской, 
православный. Род. около 1890г. 
Окончил Оренбургское казачье 
училище 12 июля 1914г. произ
веден в хорунжие и выпущен в
1-й Кизляро-Гребенской полк 
ТКВ. Участник Первой мировой 
войны, по мобилизации в июле 
1914г. зачислен младшим офи
цером в 3-й Кизляро-Гребенс- 
кой полк. В мае 1916г. произве
ден в сотники. Командир 2-й 
сотни с февраля 1916 по апрель 
1918г. Есаул с 1917г. Участник 
Терского восстания. Воевал в 
составе Наурского пешего бата
льона в Моздокском отряде. По
гиб осенью 1918г. Жена - Ольга 
Васильевна.

БИРЮЛЬКИН МАТВЕЙ ПАВ
ЛОВИЧ, полковник-сын офице
ра ТКВ, казак станицы Наурс
кой, православный. Род. 9 авгу
ста 1871г. Образование домаш
нее, окончил Ставропольское 
казачье юнкерское училище по
2-му разряду. Хорунжий с мая 
1896г. Служил в 1-м Кизляро- 
Гребенском полку ТКВ. Подъе
саул с июня 1904г. Участник рус- 
ско-японской войны. С 1913г. 
командир 3-й сотни. 21 июля 
1914г. произведен в есаулы. 
Участник Первой мировой вой
ны. В августе 1915г. за боевые 
отличия произведен в войско
вые старшины. С апреля 1916г. 
помощник командира полка. 
Полковник с 26 января 1917г. С 
полком вернулся в Терскую об
ласть. Участник Терского восста
ния. Воевал на Моздокском, 
Грозненском и Кизлярском 
фронтах. С зачислением в Доб
ровольческую Армию назначен 
командиром 3-го Терского каза
чьего полка. 9 октября 1919г. 
убит в бою у сел. Чечен-Аул. 
Жена - Мария Кузьминична, усы
новил двух детей. Похоронен в 
ограде Александро-Невской 
церкви во Владикавказе.

БИРЮЛЬКИН НИКОЛАЙ ПАВ
ЛОВИЧ, подъесаул - сын офи
цера, казак станицы Наурской 
ТКВ, православный. Род. 13 ок
тября 1886г. Окончил Оренбург- 
ский-Неплюевский кадетский 
корпус и Николаевское кавале
рийское училище по 1-му разря
ду. Хорунжий с 15 июня 1908г. 
Служил в 1-м Кизляро-Гребенс- 
ком полку. 5 октября 1911 г. про
изведен в сотники. Участник 
Первой мировой войны. При 
мобилизации в июле 1914г. за
числен во 2-й Кизляро-Гребен- 
ской полк. Командовал 2-й сот
ней, 30 июля 1915г. произведен 
в подъесаулы. С 5 августа 1917г. 
состоял в Кизляро-Гребенской 
запасной сотне.

БИРЮЛЬКИН ПЕТР ВАСИЛЬ
ЕВИЧ, полковник-казак стани
цы Наурской ТКВ, православ
ный. Род. в 1859г. Офицер с 
1883г. Служил в Кубанских пла
стунских батальонах. В 1914г. 
полковник, помощник команди
ра 1 -го Кубанского пластунского

батальона. Участник Первой 
мировой войны. В 1915г. коман
довал 2-м Кубанским пластунс
ким батальоном. Участник Бе
лого Движения. В 1-м Кубанском 
(Ледяном) походе командовал 
пластунским батальоном.

БИТТИН БОРИС, прапорщик
-  казак ТКВ. 1 февраля 1917г. 
окончил ускоренные курсы Тиф
лисского военного училища, был 
произведен в прапорщики и за
числен в Терскую пешую запас
ную сотню.

БИЧЕРАХОВ ЛАЗАРЬ ФЕ
ДОРОВИЧ, генерал-майор - 
казак станицы Новоосетинс
кой ТКВ, православный. Род. 
15 ноября 1882г. О кончил 
Санкт-Петербургское реаль
ное училище и Московское во
енное училище по 1-му разря
ду. Хорунжий с 22 апреля 1905г. 
Служил в 1-м Горско-Моздокс- 
ком полку. Подъесаул с 5 ок
тября 1912г. 5 августа 1914г. за 
драку был уволен со службы. 
Участник Первой мировой вой
ны. 12 сентября 1914г. принят 
на службу. С 24 августа 1914 по 
6 мая 1915г. командовал 2-й 
сотней 2-го Горско-Моздокско- 
го полка, затем состоял в рас
поряжении великого князя 
Михаила Александровича. 11 
февраля 1915г. произведен в 
есаулы. С 29 сентября 1915г. - 
войсковой старшина. 5 января 
1916г. прикомандирован к 1-му 
Горско-Моздокскому полку. В 
1916-1917г. командовал 
партизанским отрядом на Кав
казском фронте. Участник Бе
лого Движения. С 4 августа 
1918г. командовал войсками 
оборонявшими Баку, затем с 
отрядом отошел в Дагестан. 16 
ноября 1918г. приказом Верх- 
главкома Директории генера
ла В.Г.Болдырева произведен 
в генерал-майоры и назначен 
командую щ им войсками в 
Прикаспийском крае. С 1919г. 
в эмиграции. Скончался в Гер
мании 22 июля 1952г.

БИЧЕРАХОВ ГЕОРГИЙ ФЕДО
РОВИЧ, прапорщик-казак ста
ницы Новоосетинской ТКВ, пра
вославный. Участник Первой 
мировой войны. 1 мая 1916г. 
окончил ускоренные курсы 
Оренбургского казачьего учили
ща, был произведен в прапор
щики и зачислен в Кизляро-Гре- 
бенскую запасную сотню.

БИЧЕРАХОВ ПЕТР ИВАНО
ВИЧ, сотник - казак станицы 
Новоосетинской ТКВ, право
славный. Участник Первой ми
ровой войны. 1 мая 1916г. окон
чил ускоренные курсы Оренбур
гского казачьего училища. Был 
произведен в прапорщики и за
числен в Горско-Моздокскую за
пасную сотню. С осени 1916г. 
младший офицер 2-го Горско- 
Моздокского полка. В 1917г. 
произведен в хорунжие. Участ
ник Белого Движения. С января 
1919г. младший офицер 3-го 
Горско-Моздокского полка. Про
изведен в сотники.
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КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ

1. Возлюби нашу Родину -  Великую 
Россию, простирающуюся от Калинин
града до Курил, от Я кутска до Севасто
поля -  благоговейной сыновней лю
бовью. Возлюби её больше самого себя, 
ибо она есть наша общая мать и корми
лица и без неё нет нам жизни на этой 
земле. Будь достоин своих великих и 
славных предков, отстоявших Святую 
Русь на протяжении долгих веков от мно
жества бед и напастей, сокрушивших 
всех её врагов и завоевателей.

ственными границами», насильно раз
делили Русских людей и лишили нас воз
можности жить всем вместе в своём 
родном Русском государстве, власть и 
богатства которого принадлежат толь
ко нашему народу и никому другому.

5. Помни, что из века в век враги 
России и ненавистники Русского на
рода ведут против нас беспощадную 
и жестокую войну. Противодействуй 
им всеми доступными тебе средства
ми, не имей с ними никакого дела,

русских людей.
7. При каждом удобном случае стре

мись повлиять на власть и её предста
вителей -  на конкретных чиновников, 
администраторов, депутатов -  чтобы те 
из них, кто ещё способен к вразумлению, 
научились понимать, в чём заключает
ся сегодня Русская польза, смогли осоз
нать и почувствовать истинные надеж
ды и чаяния нашего многострадально
го народа. Иди во власть сам и продви
гай своих честных братьев.

Д Е С Я Т Ь  З А П О В Е Д Е Н  
РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА

КАЗАЧЬЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

К А З А Ч ь я
ЛЕКЛАРАЦИЯ

Как сообщалось в издании 
Штаба Донского корпуса в Бол
гарии «Казаки за границей. 
Март 1934 -  март 1935 гг.», г. 
София (Болгария), 1935 год, по 
инициативе Софийской Каза
чьей станицы в болгарской 
столице 15-16 апреля 1934 
года состоялся общеказачий 
съезд делегатов от станиц и 
хуторов в Болгарии. Заслушав 
ряд докладов и сообщений с 
мест, съезд единодушно при
нял декларацию, содержание 
которой не утратило актуаль
ности и сегодня.

«Мы -  русские люди. Наши 
края есть составная часть Го
сударства Российского. Каза
чество на протяжении всей 
истории служило России, ей 
не изменяло и в будущем го
тово служить ей. Казачество 
самобытно, имеет свою исто
рию, заслуги перед Россией и 
считает себя в праве претен
довать на свое широкое само
управление: выборные Войс

ковые Атаманы, Круги, Рады. 
Это мы считаем жизненно 
необходимым для существо
вания Казачества и возрож
дения России и в будущем на
мерены это отстаивать. В на
стоящее время мы считаем, 
что до освобождения Матери- 
России и наших Родных Каза
чьих Краев от власти больше
виков нет задачи более глав
ной, как борьба с большеви
ками всеми доступными сред
ствами. В осуществлении по
ставленных задач вести рабо
ту в полном единении с Войс
ковыми Атаманами и близком 
контакте с русскими нацио
нально мыслящими органи
зациями».

Съезд закрылся 16 апреля 
1934 года под возгласы: «Да 
здравствует Мать-Россия и Род
ные Казачьи Края! Да здрав
ствуют Войсковые Атаманы и 
единение!».

Константин
ХОХУЛЬНИКОВ

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ШУКОВА
22 октября 2006 г. от инсульта скончался Валерий Алек

сандрович Шуков - многолетний главный редактор одной 
из старейших современных российских казачьих газет 
«Станица». В.А. Шуков родился 30 ноября 1940 г. в семье 
родового яицкого казака, в пос. Лебяжинский Уральской 
обл. Закончил философский факультет Московского уни
верситета, защитил диссертацию. Преподавал в вузах 
Москвы, работал в Институте АН.

В 1990 г. Шуков стал издавать газету «Яицкая воля», 
с 1991 г. избран главным редактором газеты «Стани
ца», автор ряда публикаций. Редакция «ТК» глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти Валерия Алек
сандровича Шукова и выражает соболезнование всем 
его родным, близким и коллегам по совместной дея
тельности на благо казачества.

Панихида по В.А. Шукову и прощание с ним состоялись 
на Николо-Архангельском кладбище г. Москвы, Валерий 
Александрович был облачён в казачий мундир Уральско
го войска.

Свои соболезнования выразили войсковой атаман за 
рубежом Я.Л. Михеев и сотрудники редакции «Донской 
атаманский вестник» (США, Калифорния), гл. редактор 
газеты «Наша страна» Н.Л. Казанцев (Аргентина, Буэнос- 
Айрес), гл. редактор журнала «Доброволецъ-ХХ век» Д.Ю. 
Пигилов (Москва) и др. уважаемые лица.

Мир праху дорогого соратника. Господь да успокоит 
душу его в селениях праведных!

MMvhlAi 
iiE
Наталья КОЛЕСНИКОВА

Душа уходит в небо

Смотри -  опять душа уходит в небо, 
Еще одна душа уходит в небо.
А тонкими руками так нелепо 
Пытается схватить клочок земли. 
Смешно, ведь говорят, что в

поднебесье 
Жизнь радостна, безоблачна, как

песня.
И все там будем счастливы мы, если 
Прожили жизнь достойно, как могли. 
Смотри, смотри -  душа как будто

плачет.
Но это ничего уже не значит.
Раз в небо путь ее зачем-то начат,
То стоит ли об этом сожалеть?
Пусть слезы ее сонными дождями 
Прольются на прощание над нами.
И грустными, как этот мир, глазами 
Мы будем в небо серое смотреть.
Мы вдруг поймем, откуда эти слезы, 
Что жить душе теперь уж слишком

поздно,
А жизнь была не так плоха, и просто 
Ей хочется вернуть ее назад.
А небо так печально и прекрасно, 
Оно зовет к себе бездонным

взглядом ясным. 
И вновь к закату вечером ненастным 
Над облаками души полетят.

И музыка все менее уместна,
И день ноябрьский, едва родясь,

отпет
Усталым сиплым духовым оркестром 
На сотни тысяч долгих, долгих лет.

И, как всегда, соседи тихо скажут: 
«Еще вчера держался молодцом...» 
Но гроб забьют, веревками завяжут -  
И вот он наступил, конец концов.

Хрипенье труб и медный бой
тарелок -  

И в голове как будто пустота...

А марш звучал. А музыка все пела: 
«Когда-нибудь мы все уйдем туда...»

Смерть

Смерть есть к великому шаг
всепрощенью. 

Смерть -  это миг лишь, а жизнь -  все
года.

Смерть -  это шаг ко второму
рожденью. 

Смерть -  всепрощенье, а жизнь -
никогда.

Смерть -  избавленье от тяжестей
мира,

Смерть -  перекресток, а жизнь -  это
путь.

Смерть -  неизбежная вечная сила. 
Жизнь- содержание, смерть -

его суть.
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2. Всей душой 
возлюби народ 
Русский, едино
кровных братьев и 
сестер своих -  
русских людей.
Защищай, не щадя 
живота своего, 
единство, целость, 
свободу и честь 
своего народа, 
ныне обманутого, 
оболганного, уни
женного и обворо
ванного шайкой ал
чных и подлых по
литиканов, врагов и 
предателей вели
кого Русского Дела.
Помогай русскому 
во всякой нужде, в 
любом деле, в лю
бой стране, где бы 
ты его ни встретил.

3. Благоговейно чти и сберегай Веру 
Православную, Церковь Русскую и 
многовековые святыни народные, вос
питавшие в Русском сердце его лучшие 
качества -  веру и верность, мужество 
и терпение, отвагу и милосердие.

4. Всеми силами стремись прочно 
утвердить первенство Русского наро
да на нашей родной земле. Знай, что 
после падения богоборческой коммуни
стической диктатуры и развала СССР 
враги нашего народа сумели захватить 
власть в свои руки. Они незаконно рас
членили Россию нелепыми «государ-

объясняй всем вокруг, какая страш
ная опасность грозит сегодня нам, 
если мы не очнемся и не вступимся 
дружно за свою Родину и исконные 
народные святыни.

6. Будь честен, смел и доброжела
телен. Прилежно и глубоко изучай ис
торию и религию своего народа. При
лагай максимум усилий для народно
го просвещения в истинно Русском 
духе, для пробуждения Русского наци
онального и религиозного самосозна
ния, для разоблачения той лжи и кле
веты, которыми враги Русского наро
да стремятся оболванить и обмануть

8. Будь добрым 
семьянином, любя
щим мужем и отцом.
Сегодня под игом 
вражьих сил наш на
род вымирает. Не 
допусти этого! Пусть 
в каждой русской се
мье, как встарь, рас
тёт на радость роди
телям и на пользу 
Отечеству многочис- 
ленное, здоровое, 
грамотное и нрав
ственное потомство.

9. Работай, тру
дись и учись как 
можно лучше. Ис
пользуй полученные 
знания, заработан
ные деньги, обре
тенную власть и по
ложение в обществе

только на пользу родного Русского наро
да. Никогда не отказывайся поделиться 
ими с нуждающимся братом твоим.

10. Приложи все свои силы, чтобы 
власть в России вновь, как и встарь, 
вернулась в Русские руки. Помни, что 
без Русских не будет Русской власти, 
без Русской власти -  нет и не будет 
Русского государства; без господству
ющей Русской нации -  могучей Держа
вы; без Русской силы и борьбы -  не 
видать нам победы над сильным и ко
варным врагом.

Подготовлено 
Союзом Русского Народа
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