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12 декабря 2019 года, во Владикав-
казе, отделом по работе с казачьими 
обществами Республиканского Дома 
дружбы народов была организована 
фотовыставка «Казачество Северной 
Осетии: вчера и сегодня». Выставка 
была приурочена предстоящему в 
2020 году 30-летию возрождения 
казачества. 

В 2020 году терские казаки 
готовятся отметить ряд знаме-
нательных событий. Есть пред-
варительная договорённость 
с руководством Республики 
Северная Осетия-Алания о про-
ведении праздничных меропри-
ятий, связанных с важными для 
терских казаков датами.

250 лет старейшей в Северной Осе-
тии станице Луковской, которая была 
основана согласно указу императрицы 
Екатерины II от 22 января 1770 года. Ле-
том 1770 года началось переселение дон-
ских и волжских казаков на Северный 
Кавказ для усиления Азово-Моздокской 
казачьей линии. Для защиты крепости 

Моздок у её стен была поселена станица 
Луковская.

100 лет как прекратило своё суще-
ствование Терское казачье войско. Это 
произошло после поражения армии 
Деникина и окончательного установле-
ния советской власти на Тереке. 9 мар-
та (ст. ст.) в 1920 году Войсковой атаман 
Г.А. Вдовенко и Войсковое правительство 
вместе с отступающими войсками и бе-
женцами оставили Владикавказ, а вско-
ре покинули и Терскую область, уйдя по 
Военно-Грузинской дороге в Грузию, а 
затем и в эмиграцию. Советские власти 
ликвидировали все административные 
структуры Терского войска, национализи-
ровали всё войсковое имущество. Тысячи 
казаков Сунженской линии подверглись 
выселению. Казачьи земли были раз-
делены между разными республиками 
и областями Северного Кавказа. Власти 

сделали всё, чтобы уничтожить терское 
казачество. Но, несмотря на все гонения, 
терцы сохранились и в начале 90-х годов 
начался процесс возрождения.

30 лет назад, 24 марта 1990 года, 
состоялся Владикавказский Малый 
Круг, который избрал Героя Советско-
го Союза В.Д. Коняхина атаманом Тер-
ского казачества и образовал Терское 
казачье правление в составе 15 чело-
век. Этим судьбоносным решением и 
было положено начало возрождению 
терского казачества. Известие об из-
брании В.Д. Коняхина атаманом Тер-
ского казачества было положительно 
воспринято среди терской эмиграции. В 
связи с этим событием, проживающий в 
США атаман Терского казачества хорун-
жий Н.Н. Протопопов издал приказ, в 
котором было сказано: «Когда стало из-
вестно, что на Тереке избрана законная 

атаманская власть, я принял следующее 
решение: переименовать название зани-
маемой мной должности на — «Терский 
атаман в Зарубежье». Тем самым терцы-
эмигранты признали выборы на Тереке, 
и атаманская власть, которая покинула 
Владикавказ в 1920 году и сохранялась в 
эмиграции, была в 1990 году возвращена 
обратно в центр Терского казачества.

30 лет назад, в апреле 1990 года, во 
Владикавказе вновь начала издаваться 
казачья газета «Терский казак», ставшая 
главным печатным органом Терского 
казачьего войска. Ранее казачья газе-
та выходила во Владикавказе с 1917 по 
1920 годы (с перерывом). Возрождённая 
газета «Терский казак» издавалась до 
1998 года. Затем с 2004 года вновь нача-
ла выходить. В новом качестве она ныне 
издаётся на базе газеты «Терские ведо-
мости».

ТЕРСКИЕ КАЗАКИ

ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЯМ

КАЗАЧЕСТВО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
«Это первое мероприятие в серии со-

бытий, приуроченных к юбилейной дате. 
Мы собрали фотографии о жизни и быте 
казаков за последние 20-25 лет при со-
действии и активном участии истори-
ка-краеведа Феликса Киреева», — сказал 
начальник отдела по работе с казачьими 
обществами Дома дружбы Антон Абрамов. 
— Основная цель мероприятия: пропаган-
да дружеских взаимоотношений, толе-

рантного отношения друг к другу в усло-
виях многонациональной среды».

Представленные фотографии знако-
мят с историей казачества, современной 
жизнью, людьми, внёсшими вклад в со-
хранение и развитие казачества в Осетии. 
Среди них известные атаманы, участники 
казачьих обществ. У каждой фотографии 
своя история.

Казачий историк, кандидат историче-

ских наук Феликс Киреев также продемон-
стрировал интерактивную выставку своих 
фоторабот, сделанных за период с 1997 
года.

Затем с небольшим концертом высту-
пили казачьи коллективы и исполнители. 
В завершение мероприятия атаман Вла-
дикавказского округа Терского казачьего 
войска Андрей Лукин поблагодарил орга-
низаторов и гостей за участие.
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ВЫБОРЫ И СТРАТЕГИЯ

В работе Круга приняли участие 
атаман Терского казачьего войска 

А.В. Журавский, заместитель Председа-
теля Правительства РСО-А И.А. Томаев, 
министр РСО-А по вопросам националь-
ных отношений А.А. Цуциев, депутат ре-
спубликанского Парламента З.М. Ватаев.

По благословению архиепископа Вла-
дикавказского и Аланского Леонида в 
мероприятии принял участие клирик 
Свято-Георгиевского Кафедрального со-
бора иерей Димитрий Кондратьев.

118 делегатов Круга должны были вы-

брать атамана из четырёх кандидатов. 
Двое из них добровольно сняли свои 
кандидатуры ещё перед началом выбо-
ров. Голоса между Тимуром Адырхаевым 
и Эдуардом Джабиевым разделились.

Согласно уставу Терского казачьего 
войска, атаман должен был выбираться 
не большинством голосов, а двумя их 
третями. Джабиеву не хватило двух го-
лосов. После долгих прений Джабиева 
так и не привели к присяге. Выборы при-
знали несостоявшимися. Вновь казачий 
Круг соберётся лишь через два месяца.

На мероприятии присутствовали за-
меститель министра РСО-А по вопро-

сам национальных отношений Андрей 
Бессонов, начальник отдела по работе с 
казачьими обществами РДДН РСО-А Антон 
Абрамов, заместитель атамана Аланского 
республиканского казачьего округа ТКВО 
Руслан Сугаров. 

По благословению архиепископа Влади-
кавказского и Аланского Леонида в меро-
приятии принял участие настоятель храма 
св. Иоанна Воина города Владикавказ про-
тоиерей Георгий Хворостьянов.

Участники Круга заслушали отчёт о 
проделанной работе за прошедший 
год атамана Владикавказского округа 
Терского казачьего войска Андрея Лу-
кина и отчёт ревизионной комиссии. 
Деятельность окружного атамана была 
признана удовлетворительной, и он 
был оставлен на следующий срок.

На Круге также обсуждались вопросы 
текущей деятельности Владикавказ-
ского округа.

Помощник Президента 
РФ Анатолий Серышев счи-
тает, что все казачьи обще-
ства и объединения должны 
принять участие в согласо-
вании и доработке этого до-
кумента. Работа над новой 
стратегией государственной 
политики РФ в отношении 
российского казачества на 
период до 2030 года должна 
быть завершена в ближай-
ший год. Об этом в среду на 
заседании президентского 
Совета по делам казачества 
заявил председатель это-
го совещательного органа, 
помощник Президента РФ 
Анатолий Серышев.
По его словам, среди основных задач Со-
вета на ближайший год — «завершение 
работы над проектом стратегии государ-
ственной политики РФ в отношении рос-
сийского казачества на период до 2030 
года». «Стратегия заложит концепту-
альную основу дальнейшего развития и 
консолидации российского казачества. 
Уверен, что все казачьи общества и об-

щественные объединения казаков долж-
ны принять участие в согласовании и 
доработке (этого документа)», — сказал 
Серышев.

Он назвал важнейшими задачами 
развитие внутренней организационной 
структуры российского казачества и его 
диалога с органами государственной 
власти. По словам председателя Совета, 
войсковым казачьим обществам нужно 
усилить кооперацию и поделиться успеш-
ными практиками управления. Он также 
отметил важность работы с казачьей мо-
лодёжью и формирования кадрового ре-
зерва атаманов, призванного обеспечить 
преемственность поколений. «От каче-
ства и квалификации кадров зависят 
эффективность жизни и процветание 
казачьих обществ», — сказал помощник 
президента.

«Сегодня, когда мир стремительно 
меняется, появляются новые форматы 
управления социальными процессами. 
Считаю, что казачество имеет все ос-
нования предложить одну из моделей 
эффективного самоуправления в обще-
стве и духовно-нравственного развития 
граждан», — подчеркнул Серышев. Он до-
бавил, что государственная политика в от-
ношении российского казачества должна 
быть направлена на улучшение условий 
жизни обычных казаков и их семей.

Вице-премьер РФ, зампред Совета по 
делам казачества Виталий Мутко на за-
седании подчеркнул, что правительство 
страны будет оказывать всяческую под-

держку деятельности казачьих обществ. 
«Казачество само объединяется, задача 
государства и правительства — просто 
оказывать содействие, вовлекать ка-
зачество во взаимодействие с государ-
ством, служение Отечеству (приняты 
специальные законы, которые дают эту 
возможность)», — сказал Мутко журна-
листам по итогам заседания. По словам 
вице-премьера, казачество во многих 
регионах РФ играет очень важную роль 
в патриотическом воспитании молодёжи 
и восстановлении традиций, в вопросах 
охраны общественного порядка и реше-
нии многих социальных и экономических 
задач.

Атаман учреждённого в 2018 году 
Всероссийского казачьего общества Ни-
колай Долуда, назначенный на этот пост 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
4 ноября текущего года, отметил, что 
данное объединение «будет отстаи-
вать консолидированную позицию всего 
российского казачества, а не отдель-
ных войсковых казачьих обществ». По 
словам атамана, войсковым казачьим 
обществам нужно идти плечом к плечу с 
общественными объединениями казаков, 
поэтому идеология работы Всероссийско-
го казачьего общества будет нацелена на 
единение реестрового и нереестрового 
казачества в различных направлени-
ях деятельности. «Объединение общих 
ресурсов и потенциала даст мощный 
толчок развитию всего российского 
казачества, нас будет не 170 тысяч че-

ловек (общая численность войсковых 
казачьих обществ), а в разы больше», 
— сказал Долуда.

Он отметил, что, как атаман Всерос-
сийского казачьего общества, несёт пер-
сональную ответственность за службу и 
деятельность всех 11 реестровых казачьих 
войск. «В ближайшее время, считаю, не-
обходимо подготовить нормативный 
документ, в котором должна быть 
определена необходимость согласова-
ния кандидатов в атаманы любого ре-
естрового казачьего войска с атаманом 
Всероссийского казачьего общества», — 
предложил Долуда.

В беседе с журналистами он отметил, 
что в настоящее время 11 реестровых ка-
зачьих обществ «в своём развитии нахо-
дятся на разных уровнях», поэтому нужно 
привести их в соответствие с теми струк-
турами, где работа организована лучше 
всего — это Кубанское казачье войско и 
Всевеликое войско Донское. Атаман так-
же отметил важность налаживания взаи-
модействия между казачьими общества-
ми, региональными и муниципальными 
властями.

В заседании Совета по делам каза-
чества приняли также участие руководи-
тель Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, 
представители других органов власти, 
митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, атаманы войсковых ка-
зачьих обществ.

ТАСС

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НЕ СМОГЛИ
ВЫБРАТЬ АТАМАНА АЛАНСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ОКРУГА
30 ноября 2019 года во Владикавказе собрались казаки 
Аланского республиканского казачьего округа Терского 
казачьего войска. Основным вопросом повестки дня были 
выборы атамана Аланского округа и его заместителя.

ОТЧЁТНЫЙ КРУГ
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ОКРУГА ТКВ
14 декабря 2019 года в Республиканском Доме дружбы 
народов прошёл Отчётный Круг Владикавказского окру-
га Терского казачьего войска. В Круге участвовало около    
30 казаков.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО КАЗАЧЕСТВУ
БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА ЕГО РАЗВИТИЕ И КОНСОЛИДАЦИЮ
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ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ ДОЛУДА
СТАЛ АТАМАНОМ

ВСЕРОССИЙСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА

Указом Президента Российской 
Федерации «Об атамане Всероссий-
ского казачьего общества» №544 от 
4 ноября 2019 года и в соответствии с 
Федеральным законом от 5 декабря 
2005 г. №154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества», 
атаманом Всероссийского казачьего 
общества назначен Долуда Николай 
Александрович.

В прошлом году в Москве состоял-
ся Большой казачий круг, на котором 
казаки объединились во Всероссий-
ское казачье общество. Численность 
организации составляет около 200 ты-
сяч человек.

Новая структура обеспечит ис-
полнение обязательств по несению 
государственной службы, а также бу-
дет содействовать повышению роли 
российского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в духе па-
триотизма, сохранять культурно-исто-
рические традиции и укреплять связи 
с объединениями казаков за рубежом.

Николай Александрович Долуда 
с 2007 года является атаманом Кубан-
ского казачьего войска, а в 2015 году 
он также стал заместителем губерна-
тора Краснодарского края.

— Чем будет заниматься атаман Всерос-
сийского казачьего общества?

— Идея создания Всероссийского 
казачьего общества витала с 1994 года, 
но в силу разных причин оно создано 
не было. Более чем на 20 лет о создании 
структуры забыли. Лишь в 2017 году на 
Первом форуме реестровых казачьих 
войск России я, по поручению атама-
нов всех реестровых обществ, озвучил 
эту идею. Затем была долгая кропотли-
вая работа, результатом которой и стал 
подписанный Президентом РФ 4 ноя-
бря указ. Атаман выбирается сроком на 
шесть лет, не более двух сроков подряд.

Николай Долуда также обрисовал за-
дачи, которые ему предстоит решать в 
новом качестве:

— Прежде всего — это координация 
казачьих войск в стране (сегодня они в 
самом разном состоянии). Участие в раз-
работке федеральных программ разви-
тия казачьих обществ, патриотическое 
воспитание подрастающих поколений. 
Одна из самых серьёзных задач — взаи-
модействие с нереестровыми казачьими 
объединениями (в стране их более 300, 
а всего казаков в стране около полуто-
ра миллионов). Кроме того, крайне не-
обходимо создать информационно-ана-
литический центр. Очень важно, чтобы 
в стране знали, чем занимается каза-
чество. Ещё одна важная задача — это 
взаимодействие с казаками за рубежом. 
Большинство из них пророссийски на-
строены, но до сих пор не было структу-
ры, с которой бы они могли эффективно 
взаимодействовать.

Всероссийское казачье общество — 
площадка для обмена опытом.

— Кубанское казачье войско сегод-
ня — это 55 тысяч реестровых казаков. 
Другой подобной структуры в стране 
нет. Кубанские казаки уже давно стали 
не только надёжными защитниками, но 
и неотъемлемой частью общественной 
жизни края.

Казаками любовался весь мир во 
время Олимпиады в Сочи в 2014-м, на 
Кубке конфедераций в 2017-м, на Чемпи-
онате мира по футболу в 2018-м. Ни в од-
ном другом регионе страны подобного 
опыта не было. И, разумеется, одним из 

ключевых событий, безусловно повли-
явших на процесс принятия решений, 
стала Крымская весна. Именно кубан-
ские казаки первыми пришли на помощь 
жителям Крыма в 2014 году. В те дни мне 
на стол легли восемь тысяч рапортов от 
казаков. Каждый выражал желание за-
щищать интересы страны в Крыму. На 
Кубани создана очень эффективная си-
стема непрерывного казачьего образо-
вания — казачьи детские сады, школы, 
кадетские корпуса. Плюс активная рабо-
та с подрастающими казаками во внеу-
рочное время. Этот опыт мы внедрим по 
всей стране.

По словам Николая Александровича, 
полезным опытом работы для россий-
ских казачьих войск может стать и опыт 
казаков Кубанского казачьего войска по 
освоению выделенных земель.

— Уверен, что потенциал казаче-
ства в стране используется далеко не в 

полную силу. Одна из моих основных 
задач — объединить усилия всех каза-
чьих войск России с целью укрепления 
ресурсов каждого и создания единой 
платформы для равномерного их разви-
тия. Думаю, эта планка вполне достижи-
ма. В стране есть запрос на возрождение 
и сохранение культурных традиций каза-
чества.

Кто будет следующим атаманом кубан-
ского войска?

Имя преемника Николай Долуда не 
назвал.

Согласно документу, возглавил Со-
вет помощник президента Анатолий Се-
рышев, заместителем председателя стал 
вице-премьер Виталий Мутко. Кроме 
того, в состав Совета, в частности, вош-
ли первый замминистра экономического 
развития Михаил Бабич, народная ар-
тистка РФ Надежда Бабкина, руководи-
тель Федерального агентства по делам 
национальностей (ФАДН) Игорь Бари-
нов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, 

руководитель Росмолодёжи Александр 
Бугаев, глава Минпросвещения Ольга 
Васильева, первый замглавы МВД РФ 
Александр Горовой, глава Роскомнадзо-
ра Александр Жаров, глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин, глава Минобрнауки 
Михаил Котюков, статс-секретарь — за-
меститель министра обороны РФ Нико-
лай Панков, а также ряд атаманов.

РИА Новости

— По Уставу Всероссийского каза-
чьего общества, я имею право руково-
дить Кубанским казачьим войском ещё 
три месяца. За это время сдам дела. В 
январе проведём отчётный, а, возмож-
но, и отчётно-выборный сбор, если к 
тому времени мы определимся с канди-
датурой атамана. Пока вопрос не будет 
решён, руководить войском будет пер-
вый заместитель атамана войска. Имени 
преемника я называть не буду, СМИ уже 
сделали несколько попыток, но попали 
пальцем в небо. Что касается должности 
вице-губернатора, то я, разумеется, её 
оставлю.

И напоследок Николай Долуда ска-
зал, что воспринимает своё назначение 
на должность атамана Всероссийского 
казачьего общества как человек воен-
ный.

— Как офицер я не привязан к какой-то 
территории и не лоббировал свою кан-
дидатуру, никуда не просился. Просто я 
знаю, что такое «надо».

ИА «ВК ПРЕСС»

НИКОЛАЙ ДОЛУДА: 
«КАЗАКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАНУТ НАДЁЖНЫМ ЩИТОМ РОССИИ»
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда 
на специальной пресс-конференции рассказал об этапах 
создания и структуре объединённого казачьего общества, 
об основных направлениях его деятельности и потенциале 
российского казачества.

ПУТИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
Президент России Владимир Путин утвердил состав пре-
зидентского Совета по делам казачества, соответствующее 
распоряжение опубликовано на официальном Интернет-
портале правовой информации.
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8 декабря 2019 года, по инициативе Ар-
хонского реестрового казачьего общества и с 
благословения архиепископа Владикавказ-
ского и Аланского Леонида, в храме святого 
благоверного князя Александра Невского 
станицы Архонской состоялась церемония 
принятия присяги молодыми казаками.

В этот солнечный воскресный день разделить ра-
дость архонских казаков по поводу принятия новых 
членов в общину прибыли казаки из разных районов 
республики. Присутствовали атаман Пригородного 
районного казачьего общества АРОКО ТВКО Абесалом 
Владимирович Хубулов с казаками Пригородного рай-
она, атаман Моздокского районного казачьего обще-
ства АРОКО ТВКО Виктор Григорьевич Попович с каза-
ками Моздокского района, атаманы станицы Луковской 
и села Киевского, представители казаков — обществен-
ников республики.

Часть казаков, в том числе атаман станицы Архон-
ской Сергей Иванович Ковалёв, отстояли Божествен-
ную литургию и причастились Святых Христовых Тайн. 
После Литургии состоялась присяга, которую провёл 
настоятель храма святого благоверного князя Алек-
сандра Невского станицы Архонской иерей Димитрий 
Хестанов.

В своём приветственном слове отец Димитрий от-
метил важность православной веры для казачества, 
неразрывную связь казаков с православием на протя-
жении всей казачьей истории. Присягнули на верность 
России, казачеству и вере православной семь казаков 
станицы.

Мероприятие завершилось братской трапезой.

11 октября 2019 года в станице 
Змейская Кировского района 
РСО-А отметили 170-летнюю го-
довщину её основания и 70-лет-
ний юбилей казачьего хора 
станицы «Терские казачки».

Праздничный день начался с Боже-
ственной литургии в храме Святого Духа 
станицы Змейская. Также состоялась 
праздничная сельскохозяйственная яр-
марка, экспозиция фрагментов быта жи-
телей станицы и праздничная выставка 
рисунков «Моя станица». Состоялась це-
ремония открытия бюста Коста Левано-
вича Хетагурова.

В открытии мемориала казакам — 
основателям станицы Змейская, кото-
рая была заложена в 1849 году казака-
ми Владикавказского казачьего полка, 
по распоряжению Главнокомандующе-
го Отдельным Кавказским корпусом ге-
нерал-адъютантом князем М.С. Ворон-
цовым от 30 ноября 1849 года, принял 
участие заместитель председателя Рус-
ского национально-культурного обще-
ства «Русь», депутат Парламента РСО-А 
Виталий Назаренко.

Виталий Назаренко поздравил жите-
лей станицы с юбилеем и вручил благо-
дарственные письма за активное участие 
в подготовке и проведении юбилейных 
мероприятий, посвящённых празднова-
нию 170-летия основания казачьей стани-
цы Змейской и вклад в сохранение наци-
ональной культуры, межнационального 
мира и согласия главе станицы Змейская 
Эльбрусу Дзуцеву, настоятелю храма Свя-
того Духа станицы Змейская иерею Анато-
лию Голоднову, Наталье Бондаревой, Ва-
силию Васильеву, Николаю Малышеву, 
Евгению Малышеву, Михаилу Кузнецову, 
Сергею Липову и казачьему хору станицы 
Змейская «Терские казачки».

В мероприятии приняли участие 
коллектив мужского фольклорного ан-
самбля казачьей песни «Братина» из 
Санкт-Петербурга, начальник отдела 
по работе с казачьими обществами Ре-
спубликанского Дома дружбы народов 
Антон Абрамов, казаки Союза казаков 
— воинов России и Зарубежья во главе 
с атаманом Константином Мириковым, 
директор «Культурного центра Терского 
казачества» Валерий Храбрых, казаки 
Ардонского казачьего общества с атама-
ном Николаем Корниенко.

Павлодольское станичное казачье 
общество организовало праздник, в ко-
тором приняли участие более тысячи жи-
телей и гостей поселения.

Основные торжества развернулись 
на окраине станицы, где для станичников 
были организованы спортивные состяза-
ния по перетягиванию каната, эстафете, 
гиревому спорту, самые ловкие и стойкие 
сражались на бревне, пытаясь сбить друг 
друга подушками. Ключевым спортивным 
мероприятием стал футбольный турнир 
среди детских и юношеских команд Моз-
докского района и города Прохладный 
Кабардино-Балкарии.

Разумеется, праздник не обошёлся 
без настоящей, звонкой казачьей песни. 
В курене выступал казачий фольклорный 
хор «Казачка», юные артисты с танцами 
и песнями. Участников гуляний кормили 
горячей кашей, угощали напитками.

Всех присутствующих на празднике 
поздравили глава администрации Моз-
докского района Олег Яровой, глава 
Павлодольского сельского поселения 
Андрей Прокопенко, настоятель храма 
Спаса Нерукотворного станицы Павло-
дольская протоиерей Евгений Колесни-
ков и атаман Павлодольского станичного 
казачьего общества Николай Скорников.

СТАНИЦА ЗМЕЙСКАЯ ОТПРАЗДНОВАЛА
170-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

МОЛОДЫЕ КАЗАКИ СТАНИЦЫ АРХОНСКОЙ
ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

СТАНИЦЕ ПАВЛОДОЛЬСКОЙ
ИСПОЛНИЛОСЬ 242 ГОДА

19 октября 2019 года одна из старейших казачьих станиц Северной 
Осетии Павлодольская отметила 242-ю годовщину со дня основа-
ния. Праздник получился ярким и солнечным не потому, что по-
года была по-летнему солнечной и тёплой, а от теплоты сердец 
станичников.
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1 декабря 2019 года на Став-
рополье отметили День ка-
зачки. В этом году ежегодный 
региональный праздник, по-
зволивший гостям окунуться в 
настоящую казачью культуру, 
развернулся в Социально-куль-
турном объединении села Алек-
сандровского.

День казачки был учреждён на Став-
рополье шестнадцать лет назад Мини-
стерством культуры СК, комитетом СК по 
делам национальностей и казачества и 
Ставропольским краевым Советом жен-
щин. 

Организаторами мероприятия в этом 
году выступили Ставропольский крае-
вой Дом народного творчества, Ставро-
польский краевой казачий центр и отдел 
культуры администрации Александров-
ского муниципального района Ставро-
польского края.

На праздник съехались казаки раз-
ных муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края. Сре-
ди гостей были атаман Ставропольского 
окружного казачьего общества Сергей 
Пальчиков, заместитель министра куль-
туры Ставропольского края Сергей Оле-
сов, представители Ставропольского 
краевого казачьего центра, Ставрополь-
ского краевого Совета женщин, муници-
пальной власти.

Главным событием праздника стал 
конкурс казачек, в котором участвовали 
десять победительниц отборочных эта-
пов. Четыре конкурсных задания долж-
ны были показать, насколько казачки 
знают свои традиции, умеют вести хо-
зяйство, выявить их творческие таланты 
и артистизм. Сначала, в рамках домаш-
него задания «Судьба моя — казачество», 
участницы рассказали об истории своего 
рода, о своей семье и её традициях. На 
конкурсе «Казачка на хозяйстве» они 
выполняли шуточные задания на умение 
управляться в быту. 

Затем казачки показали фрагменты 
старинных обрядов: сватовства, прово-
дов в армию, гаданий. Частью конкурс-
ной программы стала выставка тради-
ционной казачьей кухни, на которой 

хозяйки угощали гостей блюдами соб-
ственного приготовления.

Также на подворьях можно было 
увидеть предметы казачьего быта, изде-
лия декоративно-прикладного искусства 
и фотоискусства. Казачьи коллективы 
исполняли для гостей музыкальные и 
танцевальные номера, казаки демон-
стрировали ловкость во фланкировке.

По итогам четырёх конкурсов обла-
дательницей Гран-при стала участница 
из станицы Ессентукской Предгорного 

района Елена Стародубцева. Диплом 
первой степени получила Валерия 
Чашкина из села Александровского. 
На втором месте — жительница Став-
рополя Марина Недоступова, а третье 
место разделили Марина Нарыжная из 
станицы Новомарьевской Шпаковско-
го района и казачка из хутора Зайцева 
Курского района Лариса Фёдорова. В 
награду все участницы получили гра-
моты и ценные призы — бытовые ку-
хонные приборы.

Открытие мемори-
альной доски Василию 
Павловичу Бондареву 
прошло в день рожде-
ния казачьего генера-
ла. На официальной 
церемонии присут-
ствовали члены семьи 
Василия Павловича, 
близкие, друзья, ата-
ман Ставропольского 
окружного казачьего 
общества Сергей Паль-
чиков, казаки Павлов-
ского, Горячеводского, 
Минераловодского, 
Железноводского, Тер-
ско-Малкинского отде-
лов, председатель прав-
ления фонда «Терское 
общество любителей казачьей старины» 
и товарищ атамана Терского войска Олег 
Губенко. 

Также почтить память известного 
казака пришли глава администрации 
Кировского округа Владимир Лукинов, 
председатель Думы Кировского округа 
Сергей Винников, начальник отдела МВД 
России по Кировскому округу Констан-
тин Иванников, жители города Новопав-
ловск. 

В честь Василия Павловича было 
произнесено много добрых, хороших 
слов. Для терского казачества по сей 
день имя Василия Бондарева очень мно-
го значит, и открытие мемориальной до-
ски в его честь — возможность ещё раз 
вспомнить и отдать дань уважения чело-
веку, сделавшему очень много для воз-
рождения казачества. 

Под торжественный гимн Терско-
го войска атаман Новопавловского ГКО 
Владимир Роговой открыл памятную до-
ску, и собравшиеся возложили цветы. 

Затем благочинный Новопавловского 
округа отец Владислав совершил молит-
ву о памяти генерала и окропил доску 
святой водой. 

Также в управе новопавловские ка-
заки создали Стенд памяти, с помощью 
которого хотят рассказывать подраста-
ющему поколению о значимых фигурах 
местного казачества. Стенд начался с 
фото и краткой биографии Сергея Чер-
никова — молодого казака, погибшего в 
ходе военной службы и награждённого 
посмертно орденом Мужества. В ближай-
шее время запланировано дополнить 
стенд информацией о В.П. Бондареве, а 
также о Владимире Алексеевиче Бонда-
реве, первом атамане Новопавловского 
городского казачьего общества. 

Небольшой концерт устроили твор-
ческие коллективы Новопавловска. В 
завершении торжественной части ата-
ман города и вдова Людмила Васильев-
на Бондарева пригласили всех за поми-
нальные столы. 

В станице Отрадной Краснодарского 
края установили новый памятник на 
могиле первого Войскового атамана 
Терского казачьего войска Героя Со-
ветского Союза Василия Дмитриевича 
Коняхина. Большую поддержку, в том 
числе —  финансовую, оказали казаки 
Горячеводского станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО.

Василий Коняхин ушёл из жизни в 
2000 году, его похоронили на Кубани, 
в селе Отрадном, где он проживал по-
следние пять лет. Со временем памят-
ник пришёл в негодность, и местные 
казаки совместно с горячеводцами его 
обновили, установив новый, тем самым 
отдав дань памяти первому войсковому 
атаману Терского казачьего войска, сто-
явшего у истоков возрождения терского 
казачества, военному лётчику, участнику 

Великой Отечественной войны, удосто-
енному высокого звания Героя Совет-
ского Союза.

Делегация Горячеводской общины в 
составе 18 казаков во главе с атаманом 
Валерием Поматовым приняла участие в 
открытии памятника.

Василий Павлович Бондарев родом 
из станицы Новопавловской (ныне — го-
род Новопавловск) Кировского округа. 
Потомственный терский казак, казачий 
генерал принимал активное участие в 
деле возрождения казачества на Став-
рополье и Северном Кавказе. Именно по 
его инициативе в Кировском районе был 
создан Павловский казачий отдел, ата-
маном которого он являлся с 1991 по 1998 
годы. Именно он в 1998 году сплотил ор-
ганизации терских и кубанских казаков 
в единый Ставропольский казачий округ, 
атаманом которого он был по 2000 год, 
затем 12 лет возглавлял Терское войско-
вое казачье общество. До последнего 
дня жизни (2017 год) Василий Бондарев 
возглавлял Совет стариков ТВКО. 

Казаки Новопавловского городско-
го и Павловского районного казачьих 
обществ помнят и чтят земляка. В сере-
дине октября 2019 года они установили 
на здании казачьей управы мемориаль-

ную доску памяти казачьего генерала. В 
ноябре провели традиционный турнир 
для молодёжи по боевому самбо на Кубок 
атамана, посвящённый памяти В.П. Бон-
дарева. А теперь планируют назвать в 
честь Василия Павловича одну из вновь 
образованных в Новопавловске улиц. 
Этот вопрос уже согласован с админи-
страцией Кировского округа. 

Также в рамках празднования 
65-летия Художественно-строитель-
ного техникума города Железноводск 
учебному заведению присвоили имя 
Василия Бондарева. Соответствующее по-
становление подписал губернатор Став-
ропольского края. Техникум прошёл ряд 
согласований с Казачьим округом и по-
лучил согласие от родственников. Кстати, 
вдова Бондарева Людмила Васильевна, 
проживающая в Новопавловске, и атаман 
Павловского РКО Владимир Роговой стали 
почётными гостями в техникуме на торже-
ственной церемонии по случаю юбилея. 

КАЗАКИ НОВОПАВЛОВСКА ОТКРЫЛИ
МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

ВАСИЛИЮ БОНДАРЕВУ

ЛУЧШЕЙ КАЗАЧКОЙ СТАВРОПОЛЬЯ СТАЛА
ЖИТЕЛЬНИЦА СТАНИЦЫ ЕССЕНТУКСКОЙ

УЛИЦА В ЧЕСТЬ КАЗАЧЬЕГО ГЕНЕРАЛА

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ВАСИЛИЯ КОНЯХИНА

Имя потомственного терского казака, посвятившего большую 
часть своей жизни возрождению казачества и сплотившего каза-
ков Ставрополья в непростые 1990-е годы, увековечили на здании 
управы Новопавловского городского казачьего общества и Пав-
ловского районного казачьего общества. 

Увековечивание памяти о казачьем генерале Василии Бондареве продолжа-
ется на Ставрополье. На днях имя прославленного казака Постановлением гу-
бернатора Ставропольского края присвоили Железноводскому художественно-
строительному техникуму, а в Новопавловске хотят назвать в его честь улицу. 
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27 октября 2019 года в Крестовозд-
виженском Казачьем соборе Санкт-
Петербурга состоялся Покровский 
строевой Казачий смотр. Казачий 
праздник организован ОКО «Каза-
чий округ Санкт-Петербурга» со-
вместно с настоятелем храма про-
тоиреем Владимиром Сергиенко. 
Мероприятие совпало с ещё не-
сколькими важными датами: 75-лети-
ем полного изгнания немецких окку-
пантов с родной земли и войсковым 
праздником донских казаков — Днём 
памяти покровителя, Святого ветхо-
заветного пророка Осии. 

Праздник начался с совместного мо-
лебна в Крестовоздвиженском соборе. 
Молебен совершил настоятель собора 
протоиерей Владимир Сергиенко в со-
служении председателя епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерея Дмитрия Василенкова. После 
молебна и приветственных слов О. Вла-
димира и О. Дмитрия, у молодых казаков 
Округа состоялось Торжественное приня-
тие присяги и освящение личного холод-
ного оружия.

Далее у главных ворот Казачьего 
Собора начался Строевой смотр. В нём 
приняли участие станицы — «Невская», 

«Гребенская», «Екатерингофская», 
«Александра Невского», «Крестовозд-
виженская»; хутора — «Приморский», 
«Константиновский», «Веремеевский», 
«Терско-Сунженский», «Черноречен-
ский», представительство БОКО в 
Санкт-Петербурге, гости из ОКО «Об-
ластной отдел», кошевой атаман СКВР 
и З Д.Ф. Смирнов, представители от Ре-
спублики Крым, всего более 150 казаков. 

После торжественного внесения 
Флага Российской Федерации знамённой 
группой, состоящей из казаков Терской 
общины СПб и ЛО и докладов атаманов 
хуторов и станиц, перед казаками высту-
пили: атаман ОКО «Казачий округ Санкт-
Петербурга» Р.И. Шаталов, представитель 
Комитета по межнациональным отноше-
ниям В.А. Двухименный, и другие почёт-
ные гости. Атаман округа Р.И. Шаталов 
произвёл награждения казаков за про-
явленное усердие в деятельности округа.

Несмотря на пасмурную погоду, про-
вели турнир по рубке шашкой «Мастер 
клинка-2019», пометали ножи, постреля-
ли из лука. Терцы приготовили на костре 
своё традиционное блюдо — наваристый 
шулюм, который на холоде пошёл осо-
бенно хорошо. Накормили всех желаю-
щих. Казаки из фольклорного ансамбля 
казачьей песни «Братина» пели тради-
ционные песни гребенских, кубанских и 
донских казаков. 

Напомним, решение о досрочных вы-
борах нового атамана было принято ещё 
в сентябре. Тогда войсковой атаман Вик-
тор Гончаров заявил, что необходимо из-

менить статус Большого войскового круга 
с отчётного на отчётно-выборный. 

«Год назад прошёл отчётно-выбор-
ный Войсковой Круг, на котором казаки 
выразили мне доверие, единогласно из-
брав войсковым атаманом. Войсковой 
атаман назначается на должность Ука-
зом Президента Российской Федерации 
на основании представления ФАДН Рос-
сии. Однако, в связи с тем, что штабом 
Войска и Полпредством Президента РФ в 
ЮФО не была соблюдена должным обра-
зом процедура согласования избранного 
войскового атамана по итогам 24 Вой-
скового Круга, нам необходимо провести 
повторные выборы войскового атама-
на. Сложившаяся юридическая коллизия 
не имеет иного решения», — пояснил он. 
При этом сам господин Гончаров отказал-
ся принимать участие в новых выборах.

В итоге были определены два канди-
дата на пост — замгубернатора Ростов-
ской области Михаил Корнеев, который 
ранее возглавлял департамент казаче-
ства в правительстве региона, и директор 
Шахтинского казачьего кадетского корпу-
са Виталий Бобыльченко. Однако госпо-
дин Корнеев в день Круга снял свою кан-
дидатуру и попросил казаков поддержать 
его конкурента. Войсковым атаманом был 
выбран Виталий Бобыльченко, однако он 
сможет занять пост только после того, как 
его назначит лично президент.

27 ноября 2019 года в горо-
де Владикавказ на здании 
Владикавказской средней 
школы №26 состоялось 
открытие мемориальных 
досок казакам — Героям Со-

ветского Союза Иссе Алек-
сандровичу Плиеву и Васи-
лию Дмитриевичу Коняхину. 
Оба Героя Великой Отече-
ственной войны закончили 
это учебное заведение.

В концертном зале Ставропольского 
Дворца детского творчества собрались 
лучшие профессиональные и люби-
тельские казачьи коллективы Кабарди-
но-Балкарской республики, Республики 
Дагестан, Чеченской республики, Ре-
спублики Ингушетия, Ставропольского 
края. Северную Осетию представлял Го-
сударственный ансамбль «Казаки Тере-
ка» (руководитель — Лилия Максимова).

Во время конкурса зрители смогли 
посетить выставку работ мастеров твор-
ческого объединения «Братина» Став-
ропольского краевого Дома народного 
творчества, которые представили яркую 
палитру декоративно-прикладного твор-
чества Ставропольского края. По итогам 
конкурса ансамбль «Казаки Терека» по-
лучил Диплом III степени в номинации 
«Профессиональные коллективы».

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЁЛ ПОКРОВСКИЙ
СТРОЕВОЙ КАЗАЧИЙ СМОТР

УСПЕХ КАЗАКОВ ТЕРЕКА

ДОНСКИЕ КАЗАКИ ВЫБРАЛИ НОВОГО
ВОЙСКОВОГО АТАМАНА
24 ноября 2019 года в Ростовской области прошёл 25 внеочередной от-
чётно-выборный Большой круг Всевеликого войска Донского. На нём 
казаки избрали нового войскового атамана — им стал директор Шахтин-
ского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса Виталий Бобыльченко.

24 октября 2019 года в городе Ставрополь состоялся Войско-
вой отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса    
«Казачий круг» Терского войскового казачьего общества.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК
 КАЗАКАМ-ГЕРОЯМ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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Мероприятие открыл настоятель 
храма св. Иоанна воина г. Владикавказ 
протоиерей Георгий Хворостьянов, кото-
рый поздравил всех с праздником Рож-
дества Христова.

Также со светлым праздником Рож-
дества Христова детей и взрослых по-
здравил руководитель «Культурного 
центра Терского казачества» В.К. Хра-
брых.

Ребята участвовали в различных 
конкурсах, исполняли новогодние и 
рождественские стихи и песни.

Всё прошло интересно, были до-
вольны и детишки, и их родители, а так-
же дедушки и бабушки. Дед Мороз был 
очень колоритный и прекрасно спра-
вился со своей задачей, Снегурочка тоже 
отлично заводила деток. Но самой яркой 
была Баба Яга, её роль сыграла терская 
казачка Кристина Брацук, она сумела 
поднять в хороводы и игры не только 
всех детишек, но и их родителей.

Завершился праздник вручением 
рождественских подарков.

Александр РОДИН

На Круге присутствовало 52 каза-
ка общины, а также гости из Северной 
Осетии, представители казачьих общин 
«Станица Владикавказская» и «Станица 
Архонская». 

Атаман общины Ю. Бабенко отчитал-
ся о проделанной работе. Круг признал 
его работу удовлетворительной и оста-
вил его атаманом на следующий год. 

Круг принял в общину 7 молодых 
казаков, обсудил вопросы дальнейшего 
развития общины и проведение рожде-
ственской ёлки для казачат. 

Атаман ст. Архонской Н.Н. Коломыц по-
казал участникам Круга своё мастерство 
по фланкировке казачьими шашками. 

Также для делегатов Круга дал неболь-
шой концерт казачий ансамбль г. Пяти-
горск, а в заключение ансамбль обратился 
к Кругу с просьбой — принять их в общину в 
полном составе — делегаты Круга приняли 
единогласно. 

КАЗАКИ ВЛАДИКАВКАЗА И СТАНИЦЫ АРХОНСКАЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЕ

ПЯТИГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩИНЫ
22 декабря 2019 года в г. Пя-
тигорск прошёл Круг город-
ской общины Пятигорского 
отдела ТКВ имени атамана
М. Инкавцова. 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ БЫЛА УСТРОЕНА
КАЗАЧЬЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА

7 января 2020 года в зале Общественных организаций г. Вла-
дикавказ состоялась Рождественская казачья ёлка для детей. 
Традиционное мероприятие организовали казаки городской 
общины «Станица Владикавказская» совместно с СОРОО 
«Культурный центр Терского казачества» —  рождественскую 
ёлку для казачат общины. 

Председатель Совета «Русского 
национально-культурного обще-
ства «Русь» Владимир Писаренко 
назначен советником Главы Север-
ной Осетии. Ранее он работал за-
местителем министра по вопросам 
национальных отношений. В новой 
должности Владимир Писаренко 
будет также курировать вопросы 
национальной политики.

«Вопрос назначения на эту долж-
ность согласовали на встрече с Вячес-
лавом Битаровым в ноябре 2019 года. 
Руководитель республики выразил же-
лание усилить работу среди русского 
и, в частности, казачьего населения 
республики. Мы обсудили реализацию 
ряда проектов в этой области, в том 
числе, говорили и о мероприятиях, свя-
занных с 30-летием возрождения тер-
ского казачества», — прокомментиро-
вал назначение Владимир Писаренко.

ВЛАДИМИР ПИСАРЕНКО
 НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ

ГЛАВЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

24 декабря 2019 года во 
Владикавказе почтили 
память атамана Терского 
казачьего войска Алексан-
дра Стародубцева. 25 лет 
назад он погиб во время 
боевых действий в стани-
це Ассиновской Чеченской 
республики. 

На Аллее Славы собрались пред-
ставители Министерства образова-
ния Северной Осетии, служащие 19-й 
бригады 58-й армии, общественные 
деятели. Они возложили цветы и вен-
ки к могиле героя. Протоиерей Геор-
гий Хворостьянов совершил литию.

Александр Стародубцев родился 
22 августа 1953 года в станице Слеп-
цовской Сунженского района Чече-
но-Ингушской АССР (ныне — Ингуш-
ская республика). Дед Стародубцева 
по матери, Дмитрий Шаламов, слу-
жил в Императорском конвое в Цар-
ском Селе, позже был убит в ЧК.

В 1974 году Александр Петрович 
окончил Владикавказское общево-
йсковое училище им. маршала Ерё-
менко, в 1984 году — Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе. Получил звание 
подполковника. За время военной 
службы прошёл все должности от ко-
мандира взвода до заместителя ко-
мандира мотострелкового полка.

27 марта 1993 года на Большом 
Круге Терского казачьего войска 
атаман Василий Коняхин подал в 

отставку. Новым атаманом Терского 
казачьего войска был избран потом-
ственный сунженский казак подпол-
ковник Александр Стародубцев.

В 1994 году, объезжая казачьи 
станицы в Ингушетии и Чечне, Алек-
сандр Петрович Стародубцев погиб.

Вечная память и Царствие Не-
бесное терскому казаку.

Михаил НАДЕЖДИН (ДЁМУШКИН)

К. Абрамову
Я говорю с тобой, и кажется мне сразу,
Что мановением таинственной руки
Лёг дивный мост на Юг – туда, к Владикавказу,
Где нашей юности остались огоньки.

Ты помнишь, милый друг, те искренние речи,
Что мы с тобой вели в семнадцатом году,
Когда наш каждый шаг был честностью отмечен,
А юные сердца не чуяли беду?..

Там, Костик, было всё: и молодость, и смелость,
Дерзание орлят и смелые мечты...
Одна и та же песнь тогда иначе пелась,
Как нынче не споём, поверь, ни я, ни ты.

Ты помнишь тихий Трек и говорливый Терек,
Одетый, как фатой, в седые кружева,
Когда он, зарычав, бросается на берег,
И от бегущих волн кружится голова?

А там, на берегу, в прозрачном лунном свете,
На синем бархате темнеющих небес
Отчётливо встаёт резной узор мечети
И полумесяца сверкающий разрез...

Я вижу это всё, как будто на картине,
Я грежу наяву, не закрывая глаз,
И здесь, за много вёрст, в изгнаньи, на чужбине,
Всегда в моей душе живёт Владикавказ.

Пусть он давно забыл смешливого кадета,
Пусть для него теперь я стал совсем чужим,
Но этой памятью мечта моя согрета,
И в мыслях о былом я не расстанусь с ним.

Я не забыл тех дней, когда на Осетинской
Беседа тихая, как ручеёк, лилась
В уютной комнате, доныне сердцу близкой,
И время медленно текло, за часом час.

Бог знает, что нас ждёт. Быть может – вновь разлука,
Но я тебе, мой друг, скажу: былого не сожжёшь,
Не трудно позабыть уехавшего друга,
А нового сейчас едва ли тут найдёшь!

(1944 г., г. Брно)

***
Много песен поют на чужой стороне –
И красиво, и с искренней силой,
Но одна лишь из них душу трогает мне:
Это – песня о Родине милой...

И темна, и бедна дорогая страна,
Но неправ, кто порой забывает,
Что всем людям одна лишь Отчизна дана,
И второй никогда не бывает...

Пусть сегодня в Россию закрыты пути,
Пусть рогатки её оградили –
Всё равно, нам роднее её не найти,
Где бы мы по земле ни бродили!

Заковали её по рукам и ногам,
Нарядили блудницей кровавой
И отдали рабой на потеху врагам,
Надругавшись над русскою славой...

Но мы слышим: уже нарастает гроза,
Озарённая гневным дыханьем,
И Россия в слезах открывает глаза,
Чтоб вернуться к Христу с покаяньем...

Можно плоть уничтожить – души не убить,
И в порыве молитвенно-строгом
Мы должны неизменно Отчизну любить,
Словно жертву за мир перед Богом!

Человек никогда не уходит бес-
следно. Его зрительный образ надол-
го остаётся в памяти знавших его лю-
дей. Материализованные результаты 
его деятельности наследуют совре-
менники и потомки. Что же касается 
покинувшего этот мир достойного 
терского казака, то памятником ему 
стал музей терского казачества име-
ни Г.А. Вертепова, созданию которого 
Дмитрий Лозовой посвятил послед-
ние годы жизни.

На долю Д.Д. Лозового выпала 
сложная судьба. Родился он 1 апреля 
1942 года, став сиротой с рождения 
– его отец, лейтенант Дмитрий Лозо-
вой, погиб, защищая Москву. Жене, 
которая с детьми жила в эвакуации 
в Омской области, пришла скорбная 
весть. «Ваш муж, лейтенант Дми-
трий Петрович Лозовой, убит 20 но-
ября 1941 года и похоронен в с. Брики-
но Московской области».

После окончания войны Евдокия 
Кондратьевна с двумя маленькими 
детьми вернулась на свою родину, в 
Осетию. Она была родом из станицы 
Сунженской, из семьи терских каза-
ков Креморенко. После выселения 
станицы, в 1918 году, многие станич-
ники поселились во Владикавказе. 
Здесь, на Курской слободке, и вырос 
Дмитрий Дмитриевич. 

Долгое время Евдокия Кондра-
тьевна, а затем и выросший Дмитрий, 
искали родную могилу, но никак не 
могли найти. Всюду отвечали, что нет 
такого. Кроме всего прочего, и самого 
села Брикино в Московской области 
не оказалось. Время шло, и Дмитрий 
Дмитриевич уже отчаялся найти ме-
сто захоронения отца. И лишь в 2011 
году стало известно, где похоронен 
лейтенант Д.П. Лозовой. Оказалось, 

на памятнике была неточность в фа-
милии. Дмитрий Лозовой отправился 
в Москву. Оттуда в село Дубки и по-
сетил Братскую могилу. В нижнем углу 
памятника была свежая исправлен-
ная надпись: «Лозовой Д.П.». Ровно 
через 70 лет после гибели отца Дми-
трий Лозовой возложил на его моги-
лу цветы и землю с могилы матери, 
которая пережила мужа на 68 лет.

В советское время Дмитрий Дми-
триевич работал на разных предпри-
ятиях города. 

По духу он был настоящим тер-
ским казаком, поэтому, когда в 1990 
году на Тереке началось возрождение 
казачества, он в числе первых занял-
ся этим нелёгким, но важным делом. 

Он многое знал, многое повидал, 
но, несмотря на все трудности каза-
чьего возрождения, не разочаровал-
ся, не отошёл от дел. Понимая, что 
важный пласт терской истории может 
быть утрачен, Дмитрий Дмитриевич 
всего себя посвятил делу сохранения 
материалов по терскому возрожде-
нию и терской казачьей истории в це-
лом. Им была проделана огромная по 
своей значимости работа, за которую 
не взялись ни атаманы, ни другие ка-
заки. До сих пор не все ещё понимают 
всю важность его деятельности.

Дмитрием Лозовым был собран 
богатейший пласт литературы, до-
кументов, воспоминаний, писем, 
фотографий и других свидетельств 
ушедшей эпохи и недавних лет. За 
годы своей работы его узнали мно-
гие далеко за пределами Осетии, он 
установил контакты с зарубежным ка-
зачеством.

Огромных усилий Дмитрию Дми-
триевичу стоило сохранение помеще-
ния в центре Владикавказа, откуда и 

началось тридцать лет назад казачье 
возрождение. В начале 2000-х годов 
здесь был создан музей Терского ка-
зачества имени Г.А. Вертепова.

Это не только музей в чистом 
виде. Здесь собран и архив Терского 
казачьего войска нового времени и 
множество других предметов, книг, 
фотографий и других материалов 
казачьей истории. Всё это Дмитрий 
Дмитриевич бережно собирал. Не для 
себя, а для потомков, понимая, на-
сколько всё это важно. 

Созданный им музей стал досто-
примечательностью Владикавказа. 
Различные министры и чиновники 
неизменно водили в него своих го-
стей, демонстрируя казачье прошлое 
Владикавказа и Осетии. Дмитрий Ло-
зовой всегда был рад гостям и мог 
часами рассказывать на разные темы 
терской истории. Он был открыт для 
всех. Сотни людей обращались к нему 
за советами, с просьбами, узнать что-
то о своих предках и всем он старался 
помочь.

Дмитрий Дмитриевич потратил 
немало личных средств для обу-
стройства музея, создания необхо-
димых стендов, экспозиций. Также за 
свои деньги он переиздал во Влади-
кавказе книгу лучшего терского по-
эта в эмиграции Михаила Надеждина 
(Дёмушкина), изготовил мемориаль-
ные доски атаману М.А. Караулову и 
Г.А. Вертепову. 

Подвижническая деятельность 
Лозового была отмечена разными на-
градами Терского казачьего войска, 
он получил чин казачьего полковни-
ка, но реальной поддержки для пол-
ноценного функционирования музея 
он так и не дождался.

Существование музея Терского 
казачества имени Г.А. Вертепова и ар-
хива при нём будет лучшей памятью о 
Дмитрии Лозовом и всем нам приме-
ром беззаветного служения терского 
казачеству.

Смерть Дмитрия Дмитриевича — 
это большая утрата для всех терцев 
и нам остаётся только молиться о его 
светлой душе, которую Господь да 
упокоит в селениях праведных. 

Вечная ему память.

25-Я ГОДОВЩИНА СМЕРТИ ВОЙСКОВОГО АТАМАНА

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ЛОЗОВОГО
3 декабря 2019 года во Владикавказе на 78-м году жиз-
ни скончался видный деятель казачьего возрождения, 
хранитель терской старины, атаман станицы имени 
А.П. Стародубцева Дмитрий Дмитриевич Лозовой. Смерть 
вырвала из наших рядов одного из достойнейших каза-
ков, вся сознательная жизнь которого была посвящена 
беззаветному служению терскому казачеству.


