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Станица была основана согласно рас-
поряжению Главнокомандующего 

Отдельным Кавказским корпусом от 30 
ноября 1848 г., №1043. Своё название 
она получила от реки Змейка, одного из 
рукавов Терека. В новую станицу были 
переселены 200 семей государственных 

крестьян Харьковской и Воронежской 
губерний и 10 семей солдат регулярных 
войск. 

Государственные крестьяне Харь-
ковской и Воронежской губерний это, 
в большинстве своём, бывшие слобод-
ские казаки. В 1638 году часть запо-

рожских казаков ушла из границ Речи 
Посполитой в бассейн Верхнего Донца, 
где казаки основали много слобод и ху-
торов, подчинились власти московских 
государей и составили Слободское каза-
чье войско. Указом от 27 июня 1651 года 
их территориальное ополчение было 
сведено в пять иррегулярных Слобод-
ских казачьих полков: Острогожский, 
Харьковский, Ахтырский, Сумской и Из-
юмский. В 1765 году с теми же наиме-
нованиями, кроме Харьковского, они 
были переформированы в четыре регу-
лярных — гусарских. В 1816 году назва-
ние Слободское казачье войско было 
упразднено, а казаки по правам при-
равнены к государственным крестья-
нам. Часть бывших слободских казаков 
была переселена на Кавказскую линию 
в новооснованные станицы.

Станица Змейская начала строиться 
весной 1849 года, поэтому в этом году она 
отмечает 170 лет. Далее приведены имена 
глав семей станицы Змейской, которые 
её строили в 1849 году. Они служили во 
Владикавказском казачьем полку, куда 
относилась станица. Фамилии 
приведены, согласно архивным 
данным, как тогда они писались.
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В 1848 год, когда Шамиль 
двинулся в Большую 
Кабарду и дважды пересекал 
Терек в удобном для него 
месте, позднее выяснилось, 
что проводником у него 
был кабардинский князь 
Магомет Мирза Анзоров, аул 
которого находился в шести 
вёрстах выше Урухской 
станицы. Тогда «за измену, 
побег и вероломство» князь 
Анзоров был лишён всех 
владений, и на его земле, 
там, где была переправа, 
основана новая станица, 
названная Змейской. 2
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Ермоленко Даниил Маркович, 
есаул 

Стасюков Константин Алексе-
евич, сотник 

Лапа Стефан Васильевич, хорунжий 
Старшие урядники
Галет Павел Яковлевич 
Ежелый Михаил Иванович 
Матвиенко Герасим Лукьянович
Младшие урядники
Дружко Семён Андреевич
Иващенко Григорий Евтеевич 
Литвиненко Василий Степанович 
Силич Фёдор Фёдорович 
Сотников Никита Евсеевич 
Приказные
Дубина Трофим Никитович 
Кутайло Василий Кондратьевич 
Макаренко Андрей Амельянович 
Пархоменко Ефим Григорьевич 
Самусь Гавриил Степанович 
Казаки
Акиньшин Фёдор Степанович 
Анисимов Василий Степанович 
Бабич Матвей Михайлович 
Барышев Панкрат Андриянович 
Баутин Иван Константинович 
Белозёрский Автоном Вукулович 
Белозёрский Ульян Наумович 
Беляев Тимофей Петрович 
Бондарев Василий Васильевич 
Бондарев Никита Иванович 
Бондарев Пётр Иванович 
Бондаренко Еливферий Климентович 
Бондаренко Самуил Захарович 
Борисенко Никита Григорьевич 
Бородай Андрей Алексеевич 
Бородай Михаил Игнатьевич
Бородин Иван Иванович 
Брунько Фёдор Павлович 
Бурляк Савва Нестерович 
Буянец Андрей Трофимович 
Буянец Григорий Саввич 
Васильев Василий Иванович 
Васильев Михаил Логинович 
Веремей Харитон Климентович 
Гайворонский Иван Фёдорович 
Гальцов Пётр Михайлович 
Гамюк Даниил Павлович 
Ганчюк Михаил Ефимович 
Гнидко Емельян Павлович 
Говтва Аким Иванович 
Голостнов Козьма Акимович 
Гострянин Павел Маркович 
Грушка Макар Корнеевич 
Гряник Дионисий Михайлович 
Гряник Никита Васильевич 
Гряник Филипп Иванович 
Гунченко Илья Степанович 
Гусев Ефим Петрович 
Гущин Михаил Григорьевич 
Дементьев Фёдор Емельянович 
Диденко Андрей Иванович
Диденко Павел Антонович 
Докучаев Григорий Иванович 
Докучаев Савелий Андреевич
Долганов Иосиф Ларионович 
Долженко Кирилл Гаврилович 
Дробитка Василий Фёдорович 
Дрозд Никифор Дмитриевич 
Дрозд Прокофий Фёдорович 
Дрозд Спиридон Григорьевич 
Жабин Ерофей
Жигульский Степан Емельянович 
Жиров Иван Александрович 
Задорожный Григорий Андреевич 
Залюбовский Семён Дмитриевич 
Замотай Леонтий Михайлович 
Замотай Павел Петрович 
Замотай Пётр Алексеевич 
Звегинцев Василий Никитич 
Зибров Василий Никифорович 
Иванов Василий Алексеевич 
Ивашура Фёдор Григорьевич 
Иващенко Григорий Евтеевич 
Игнатенко Казьма Максимович
Исиев Даниил Демьянович 

Истомин Михаил Дементьевич 
Казанский Даниил 
Казенный Сидор Борисович 
Камиченко Сидор Каленникович 
Каревский Василий Никитич 
Кафтаев Казьма Максимович 
Кирилов Карп Романович 
Клишин Игнатий Григорьевич 
Коваленко Иван Семёнович 
Козлов Василий Ильич 
Козьяков Наум Козьмич 
Козьяков Прохор Козьмич 
Колесник Даниил Павлович 
Колесник Максим Ефимович
Колесник Павел Александрович 
Колесник Пётр Романович 
Коломаз Герасим 
Комарёв Даниил Сазонович 
Кононенко Родион Анисимович 
Корабельников Андриан Яковлевич 
Корабельников Наум Алексеевич 
Корнеенко Василий Григорьевич 
Корниенко Андрей Яковлевич 
Костенко Иван Гаврилович 
Костюков Иван Иванович 
Кравцев Яков Евстафьевич 
Кравченко Андрей Терентьевич 
Кравченко Марк Яковлевич 
Кривдун Даниил Давыдович
Круподеря Даниил Павлович 
Кулаков Василий Петрович 
Кулаков Герасим Иванович 
Кулаков Игнатий Иванович 
Кулаков Михаил Иванович 
Кулешов Андрей Ильич 
Купченко Филипп Дмитриевич 
Курило Афанасий Григорьевич 
Курило Трофим Зиновьевич 
Куринный Алексей Козьмич 
Кутько Василий Петрович 
Куценко Осип Иванович 
Куценко Семён Пантелеймонович 
Куценко Фёдор Сергеевич 
Лазовский Степан Емельянович
Лашев Пётр Герасимович 
Лебединский Даниил Евстафьевич 
Лебединский Семён Михайлович 
Лемешко Артемий Сидорович 
Ленник Иван Емельянович 
Леонов Марк Петрович 
Леонов Матвей Васильевич 
Леонов Павел Зиновьевич 
Лепёхин Андрей Панкратович 
Лепёхин Василий Власович 
Лепёхин Кондрат Гаврилович 
Лепёхин Никита Алексеевич 
Лепёхин Пётр Сергеевич 
Лепёхин Феофан Зиновьевич 
Липовый Никифор Васильевич 
Любый Аксентий Антипович 
Любый Марк Сергеевич 
Маляр Роман Демьянович 
Мананников Дмитрий Васильевич 
Мананников Минай Меркулович 
Манийло Фёдор 

Манохин Андрей Анисимович 
Манохин Трифон Канаевич
Марков Ефим Миронович 
Марченко Яков Никифорович 
Матвейченко Григорий Ефимович 
Матчин Яков Леонтьевич 
Махин Василий Козьминич 
Мачнев Яков Павлович 
Меляев Фёдор Козмич 
Миденик Николай Семенович 
Миденик Фёдор Леонтьевич 
Михайлов Пётр Леонтьевич 
Можный Лаврентий Васильевич 
Моисеев Фома Федорович 
Муравлёв Климент Яковлевич 
Мусиенко Трофим Романович 
Мытник Афанасий Павлович 
Мытник Матвей Евдокимович 
Мясоедов Савелий Федорович 
Нагорный Яков Степанович 
Наконечный Евдоким Дмитриевич 
Нардин Антон Яковлевич 
Насонов Андрей Андреевич 
Насонов Лазарь Никитинич 
Небывайло Иван Степанович
Небывайло Семён Тарасович 
Ничипка Степан Трофимович 
Ничипко Василий Романович 
Овдеенко Максим Романович 
Павленко Лукьян Тимофеевич 
Павленко Тимофей Каленникович 
Палех Емельян Иванович 
Пашков Антон Иванович
Пашков Дмитрий Парфенович 
Пащенко Иван Пантелеймонович 
Перепечёный Неофит Семёнович 
Перов Антон Иванович 
Першин Климентий Фёдорович 
Першин Николай Данилович 
Петренко Степанида Иванович 
Петрушенко Евстафий Максимович
Побегайло Пётр Титович 
Поборчий Иван Иванович
Поборчий Павел Степанович 
Подкопаев Андрей Никифорович 
Подопригора Андрей Петрович 
Подопригоров Евдоким Семёнович 
Полорез Семён Васильевич 
Пономарёв Яков Иванович 
Поперечный Каленик Варфоломеевич 
Поротиков Герасим Александрович
Поротиков Герасим Радионович 
Поротиков Степан Яковлевич 
Радченко Иван Михайлович 
Раздорский Евдоким Андреевич 
Раковский Никифор Пантелеймонович 
Резник Иван Карпович 
Ржевин Иван Савельевич 
Рогатинов Иван Фёдорович 
Рогачёв Владимир Ильич 
Рогачёв Иван Васильевич 
Рогачёв Николай Евтеевич 
Рогачёв Пётр Дементьевич 
Рогачёв Степан Козминич 
Рогоза Антон Петрович 

Рыбалко Онуфрий Кириллович
Рындин Антон Радионович 
Савин Дмитрий Моисеевич 
Савин Тихон Семёнович 
Савченко Иван Никифорович 
Саенко Дмитрий Козьминич 
Седов Евдоким Афанасьевич 
Сергачёв Яков Фирсович 
Сероус Каленик Ильинич 
Сечин Тимофей Андреевич 
Сибирский Семён Петрович 
Сиволап Александр Иванович 
Сикало Архип Гаврилович 
Сикало Фёдор Андреевич 
Симонец Сергей Миронович 
Синянский Андрей Яковлевич 
Синянский Григорий Павлович 
Синянский Даниил Анисимович 
Синянский Савва Семёнович 
Слюсаренко Павел Иванович 
Соболев Иван Ефимович 
Сошников Андрей Савельевич 
Стажарный Герасим Акимович 
Старцев Илья Моисеевич 
Сушков Алексей Максимович 
Сушков Алимпий Кондратьевич 
Сушков Дмитрий Васильевич 
Сушков Ефрем Федотович 
Сушков Игнатий Андреевич 
Сушков Терентьевич 
Таропатов Андрей Карпович 
Таропатов Иван Карпович 
Терский Иван Гаврилович 
Тертишный Моисей Яковлевич 
Тимофеев Савва Елистратович 
Ткачёв Гордей Андреевич 
Ткаченко Евдоким Емельянович 
Толстый Самуил Григорьевич 
Томохов Емельян Яковлевич 
Федяй Андрей Иванович 
Фисенко Евдоким Романович 
Фомин Пётр Трифонович 
Фурса Кондрат Макарович 
Христич Яков Макарович 
Циба Степан Иванович 
Чвилев Василий Андреевич 
Чвилев Дмитрий Елистратович 
Чвилев Фёдор Павлович 
Черников Андрей Матвеевич 
Черников Иван Сергеевич 
Черников Иван Федотович 
Черников Спиридон Иванович 
Черный Никита Козьмич 
Черных Иван Карпович 
Шаповалов Семён Семёнович 
Шевцев Никита Наумович 
Шелковников Илья Семёнович 
Шиков Владимир Дмитриевич 
Шокало Тимофей Борисович 
Ювминов Иван Степанович 
Юрченко Алексей Евстафьевич 
Юрченко Роман Емельянович 
Яковлев Василий Никитович 
Ярец Прохор 
Яценко Пётр Иванович
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

«Казачество в истории Северной Осе-
тии» — солидный труд с таким названием 
позиционируется как учебное пособие, 
адресованное, прежде всего, общеоб-
разовательным школам и учреждениям 
дополнительного образования детей, но 
оно однозначно будет интересно специ-
алистам и самому широкому кругу чита-
телей. Хотя бы тем, что группа авторов из 
9 человек под руководством научного со-
трудника Института истории и археологии 
РСО-А, кандидата исторических наук Фе-
ликса Киреева представила добротную 
энциклопедию, посвящённую казачеству, 
как на территории республики, так и тер-
скому казачеству в целом.

Сами авторы, вместе с ответственным 
редактором, председателем национально-
культурного общества «Русь» Владими-

ром Писаренко (указанная организация 
является инициатором проекта) и рецен-
зентом, научным сотрудником СОИГСИ, 
кандидатом исторических наук Борисом 
Синановым, в обращении к потенциаль-
ной аудитории отмечают особенности 
формирования отношений с окружав-
шими народами, а также явление, харак-
терное только Северной Осетии: «Взаи-
моотношения казаков с горцами дают 
нам примеры истинной дружбы народов, 
показывают образцы мирного сосуще-
ствования, уважения к чужим традици-
ям, заимствования лучших черт куль-
туры других народов. При этом казаки 
лучше большинства других групп славян 
сохранили народную культуру, традиции 
и обычаи… Вы сможете убедиться в уни-
кальности нашей республики, которая 

заключается в том, что на её террито-
рии проживают сразу несколько групп 
терского казачества: потомки волжских 
и донских казаков, потомки малороссий-
ских казаков, осетины, ставшие казака-
ми, потомки военных поселян, переве-
дённых в казачье сословие».

История всех этих групп, а также рас-
сказы о жизни атаманов и прославлен-

ных героев-казаков и предстанут перед 
глазами заинтересованного читателя. 
Российская империя и казачество Север-
ного Кавказа, строительство кавказских 
укреплённых линий, культура и быт ка-
зачества в разные века, выбор истори-
ческого пути в период революционного 
кризиса, участие в Великой Отечествен-
ной войне, этапы возрождения вместе с 
новой Россией — это лишь малая часть 
того, о чём можно прочитать в издании. 
Ценно, что при всём этом идёт ознаком-
ление со славными делами верных сы-
нов Осетии Петра Масленникова, Вла-
сия (Блашки) Гуржибекова, Александра 
Бондаря, Эльмурзы Мистулова, Констан-
тина Агоева, Василия Коняхина… В раз-
ное время совершали они подвиги или 
брали на себя ответственность за судьбу 
казачества, и теперь их имена вписаны в 
историю.

В республике выпустили 1000 экзем-
пляров учебного пособия «Казачество в 
истории Северной Осетии». Как расска-
зал председатель Северо-Осетинской ре-
гиональной общественной организации 
«Русское национально-культурное обще-
ство «Русь» Владимир Писаренко, тираж 
издания — 1000 экземпляров, которые 
будут распределены по школам региона.

По словам Владимира Писаренко, из-
дать книгу стало возможным благодаря 
поручению Главы республики Вячеслава 
Битарова, которое он дал после встречи с 
активистами общества «Русь».

 УЧЕБНИК ДЛЯ КАЗАКОВ
Тамерлан ТЕХОВ

Широко признан факт участия казаков в создании и охране рубе-
жей Российского государства. Героических и трагических моментов 
в их истории было более чем достаточно, и о них теперь повеству-
ет новое издание, увидевшее свет под эгидой издательства «Ир» 
и медиагруппы «Терские ведомости», при финансовой поддержке 
Министерства РСО-А по вопросам национальных отношений.

О ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА
27 сентября 2019 года в школе № 1 станицы Архонская 
состоялась презентация недавно изданного учебного пособия 
«Казачество в истории Северной Осетии». Мероприятие было 
организовано руководством школы совместно с отделом 
по работе с казачьими обществами Республиканского Дома 
дружбы народов РСО-А.

В начале мероприятия настоятель 
храма Александра Невского ста-

ницы Архонская иерей Димитрий Хе-
станов благословил мероприятие и 
поздравил всех присутствующих с 
выходом в свет нового учебника по 
истории казачества. На мероприятии 
выступили министр РСО-А по вопро-
сам национальных отношений Аслан 

Цуциев, директор издательства «Ир» 
Казбек Таутиев, ответственный редак-
тор учебного пособия, председатель 
Совета СОРОО «Русского национально-
культурного центра «Русь» Владимир 
Писаренко, научный редактор учеб-
ного пособия, кандидат исторических 
наук, член Союза журналистов России 
Феликс Киреев.

Учитель истории и общеобразова-
тельной средней школы №1 Наталья 
Калениченко презентовала учебное 
пособие «Казачество в истории Север-
ной Осетии» участникам мероприятия. 
Наталья Тимофеевна высказала благо-
дарность рабочей группе и её руково-
дителю Феликсу Кирееву, которые не-
сколько лет занимались подготовкой 
учебного пособия к изданию.

Представленное учебное пособие 
заинтересовало всех присутствующих в 
зале. Было много пожеланий и откли-
ков от участников мероприятия. Особую 
благодарность авторы выразили изда-
тельству «Ир» и медиагруппе «Терские 
ведомости», которые внесли значитель-
ный вклад в издание книги и министер-
ству РСО-А по вопросам национальных 

отношений, которые профинансирова-
ли издание учебного пособия.

В завершение мероприятия дирек-
тор 1-й Архонской школы Нина Чер-
нуцкая сказала о своевременности и 
важности данного учебного пособия 
для школ республики и поблагодарила 
всех участников. Владимир Писаренко 
передал в дар школам города Ардон, 
станицам Архонская, Луковская, Нико-
лаевская учебные пособия «Казаче-
ство в истории Северной Осетии» —  в 
каждый класс по 25 книг. Следующим 
этапом книги поступят и в школы Моз-
докского района станицы Павлодоль-
ская и Терская. Все указанные школы 
на протяжении ряда лет практикуют 
факультативно изучение в своей про-
грамме истории казачества.
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Анатолий КРУГЛОВ

Казаки получат в 2020-2022 годах 357 млн рублей бюджетных 
денег. Власти выделят эти средства на «сохранение самобыт-
ной казачьей культуры и обеспечение участия российского 
казачества в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма».

ФИНАНСЫ

ИТОГИ

Согласно приложению к законопроек-
ту «О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», казакам выделят 63 млн рублей 
в 2020 году, 57 млн рублей — в 2021 году и 
59 млн рублей — в 2022 году. Кроме того, 
Всероссийское казачье общество полу-
чит субсидию в размере 62 млн рублей в 
2020 году, 57 млн рублей — в 2021 году и 
59 млн рублей — в 2022 году.

Всероссийское казачье общество по-

явилось в ноябре 2018 года. На церемо-
нии открытия в храме Христа Спасителя 
присутствовали 500 делегатов от рее-
стровых казачьих войск. Создатели зая-
вили, что в объединение войдут 200000 
казаков. В 2016-2018 годах московское 
правительство заключило с казаками три 
контракта на общую сумму почти 50 млн 
рублей. По документам деньги пошли на 
обучение охране общественного порядка 
на массовых мероприятиях в Москве.

 КАЗАКОВ ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО КАЗАКОВ ПОДДЕРЖАТ МАТЕРИАЛЬНО

В числе почётных гостей круга — глав-
ный федеральный инспектор по Респу-

блике Ингушетия аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Сергей Гончаров, глав-
ный специалист, эксперт федерального 
агентства по делам национальностей 
Николай Коваленко, председатель коми-
тета Ставропольского края по делам на-
циональностей и казачества Александр 
Писаренко, министр РСО-А по вопросам 
национальных отношений Аслан Цуци-
ев, замминистра Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним 
связям, печати и информации Вадим Ми-
трошкин и другие. 

От Русской Православной Церкви в 
работе войскового круга приняли уча-
стие митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, архиепископ 
Владикавказский и Аланский Леонид, 
войсковой священник, протоиерей Па-
вел Самойленко, духовенство Владикав-
казской епархии.

Круг заслушал отчёты правления и 
атамана ТВКО Александра Журавского о 
деятельности за год: с 15 сентября 2018 
года по 14 сентября 2019 года. Также про-
звучали отчёты о работе за указанный 
период суда чести, совета стариков и кон-
трольно-ревизионной комиссии. Их рабо-
та была признана удовлетворительной.

Острые прения вызвал вопрос по-
вестки «Об изменениях в структуре 
ТВКО». По результатам обсуждения было 
принято два важных решения. Первым из 
них стало исключение из состава войска 
казачьих обществ, которые не исполнили 
решение прошлогоднего круга и не вош-
ли в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации. Всего 
таких оказалось 20 казачьих обществ, в 
том числе 14 казачьих обществ Ставро-

польского округа, остальные — из других 
субъектов СКФО.

Это вызвало достаточно бурное об-
суждение, однако казаки пришли к мне-
нию, что решения, принятые высшим 
органом управления — кругом — не подле-
жат отмене и обязательны к исполнению 
одинаково для всех. Поэтому исключение 
не вошедших в реестр обществ всё-таки 
состоялось, но с оговоркой: всем исклю-
чённым дано время всё- таки пройти про-
цедуру вхождения в госреестр до весны, к 
дате проведения очередного круга СОКО 
ТВКО. Вошедшие в реестр к этому времени 
общества будут вновь возвращены в со-
став Терского войска.

Вторым знаковым моментом этого 
круга стало принятие решения о недо-
пущении возможности создания новых 
казачьих обществ в пределах территории, 
на которой уже осуществляет свою дея-
тельность иное казачье общество, входя-
щее в состав Терского казачьего войска. 
Другими словами, в одном городе может 
быть создано или действовать только 
одно городское казачье общество. Тоже 
самое касается районных, станичных и ху-
торских.

Это решение было принято в связи 
с последними изменениями в статье 2 и 
5 Федерального закона от 5 декабря 2005 
года № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества» и в Указ Прези-
дента РФ от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах 
по реализации Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации репрессирован-
ных народов» в отношении казачества».

Собравшиеся казаки приняли реше-
ние о едином дне памяти геноцида тер-
ского казачества 20-х годов XX в. Отныне 
это будет 17 апреля и отмечать его в этот 
день будут все казаки — и реестровые и 
общественные. Также по итогам круга 
решено поручить совету атаманов ТВКО 
проработать подготовку к праздничным 
мероприятиям, посвящённым 30-летию 
возрождения Терского войска, которые 
пройдут в следующем году.

 ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ КРУГ ТЕРСКОГО ВОЙСКА ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ КРУГ ТЕРСКОГО ВОЙСКА
Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

14 сентября 2019 года в городе Владикавказ РСО-А прошёл от-
чётный круг Терского войска. В его работе приняли участие 
296 выборных казаков от округов ТВКО и, соответственно, 
регионов: РСО-А (Аланский округ); Республики Дагестан (Киз-
лярский округ); Ставропольского края (СОКО ТВКО); Чеченской 
республики (Терско-Сунженский округ); Кабардино-Балкарской 
республики (Терско-Малкинский округ); Республики Ингушетия 
(Сунженский округ). Кроме того, на круг Терского войска при-
были гости от посольских станиц Москвы и Санкт-Петербурга.
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ДАТА

ПРИЗНАНИЕ

После построения протоирей Георгий 
Хворостьянов, духовно окормляю-

щий казачьи общества Северной Осетии, 
совершил молебен в честь святого Вар-
фоломея — покровителя Терского вой-
ска и литию по казакам-жертвам гено-
цида. На мероприятие собралось около 
полусотни гостей и казаков из Северной 
Осетии, Ставрополья, Астрахани и Кабар-
дино-Балкарии, а также представители 
министерства РСО-А по вопросам наци-
ональных отношений, Республиканского 
Дома дружбы народов и Русского наци-
онально-культурного общества «Русь».

Особо отличившимся казакам были 
вручены государственные награды. Вла-
димиру Брыксину, казаку Владикавказ-
ской казачьей общины, за достигнутые 
трудовые успехи и активную обществен-
ную деятельность была вручена медаль 
«Во Славу Осетии», атаману станицы 
Архонская Николаю Коломыц была вру-
чена Почётная грамота Главы РСО-А, 
многие казаки получили Грамоты Ми-
нистерства РСО-А по вопросам нацио-
нальных отношений. Награды им вручил 
министр Северной Осетии по вопросам 
национальных отношений Аслан Цуци-
ев.

В заключение атаманами обществ 
были вручены казакам памятные меда-
ли и грамоты. Не остались без благо-
дарности и люди, которые участвовали 
в благоустройстве мемориального ком-
плекса.

7 сентября 2019 года в городе 
Беслан в районе Поклонного 
креста, поставленного в память 
о тысячах казаках, ставших 
жертвой красного террора 20-х 
годов, состоялось праздничное 
построение казачьих обществ, 
посвящённое 442-й годовщине 
Терского войска.

По традиции Терская община Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-

ласти собралась на благодарственный 
молебен в Исаакиевском соборе Санкт-
Петербурга. На молебне, в одном строю 
с терцами присутствовали представители 
других казачьих общин Санкт-Петербурга 
— донцы, кубанцы. Благодарственный 

молебен отслужил отец Виталий, ему 
помогал в качестве алтарника атаман 
станицы Александра Невского — Аслан 
Каргинов. Служба прошла в торжествен-
ной, душевной обстановке. Во многом, 
эту душевную обстановку обеспечил хор 
казачек станицы «Гребенская», который 
принял активное участие в молебне.

После молебна, отец Виталий об-
ратился с приветственными и поздра-
вительными словами к присутству-
ющим казакам и гостям. На молебне 
присутствовал терский казак, атаман 
станицы Котляревская Вадим Несте-
ренко, который от души поздравил 
казаков Терской общины с праздни-

ком, и пожелал дальнейших успехов в 
богоугодных делах. Поздравительные 
речи произнесли уважаемые казаки 
Санкт-Петербурга, атаман ОКО «Каза-
чий округ Санкт-Петербурга» Р.И. Ша-
талов и атаманы станиц Терской общи-
ны Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

 ВОЙСКОВОЙ ПРАЗДНИК НА БЕРЕГАХ НЕВЫ ВОЙСКОВОЙ ПРАЗДНИК НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
7 сентября 2019 года, 
терские казаки отмечали 
свой Войсковой праздник 
и день святого апостола 
Варфоломея. Старшинство 
Терского казачьего 
войска ведётся с 1577 года. 
Получил его Кизляро-
Гребенской казачий полк. 
По его старшинству, с этого 
же года, стало считаться и 
старшинство всего Терского 
казачьего войска, в составе 
которого полк находился.

 ДЕНЬ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ДЕНЬ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
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В этот день на богослужение собрались 
верующие со всех концов республи-

ки, поскольку храм в станице, посвящён-
ный благоверному князю Александру 
— единственный в регионе. Помимо ста-
ничников, в храме молились паломники 
из Владикавказа, Беслана, Моздокского 

района, Даргавса и из других населён-
ных пунктов республики.

Богослужение возглавил благочин-
ный Октябрьского церковного округа, 
настоятель храма благоверного князя 
Александра Невского станицы Архон-
ской иерей Димитрий Хестанов. Ему со-

служили: духовник благочиния иеромо-
нах Гаий (Битиев) и настоятель храма 
преподобного Романа Сладкопевца ие-
рей Герман Дзалаев. На богослужении 
присутствовали глава Архонского сель-
ского поселения Сергей Юрьевич Чер-
ницкий и благотворитель храма Фатима 
Солтановна Сабанова.

Перед литургией был совершён во-
досвятный молебен с акафистом бла-
говерному князю Александру. Во время 
литургии было зачитано послание архи-
епископа Владикавказского и Аланского 
Леонида к молящимся. «Сегодня Рус-
ская Православная Церковь совершает 
праздник в честь перенесения святых 
мощей благоверного князя Алексан-

дра Невского из Владимира в Санкт-
Петербург, которое произошло 295 лет 
назад, в 1724 году по указу императора 
Петра I. Этим деянием Петр Великий 
заложил прочный духовный фундамент 
северной столицы Российской империи, 
в том самом краю, где в ХIII веке князь 
Александр Ярославич наголову разгро-
мил шведских захватчиков.

Благоверный князь Александр яв-
ляется одним из самых почитаемых 
святых в нашем Отечестве. В каждой 
церкви есть его чтимый образ, а хра-
мами в его честь светло благоукра-
шается вся Православная Русь. По ми-
лости Божией, воздвигнут такой храм 
и на древней христианской земле Ала-
нии, что глубоко символично, посколь-
ку прародительницей великого князя 
Александра была святая княгиня Мария 
Ясыня. В день престольного торже-
ства молитвенно желаю вам духовной 
радости о Господе, щедрой помощи Бо-
жией в трудах и начинаниях, крепости 
душевных и телесных сил, мира и бла-
гополучия!», — сказано в послании ар-
хиерея.

После Литургии состоялся Крестный 
ход вокруг храма, и молящиеся при-
ложились ко кресту, будучи окропле-
ны святой водой. После богослужений 
по православной традиции верующие 
были приглашены к трапезе, приготов-
ленной хлебосольными станичниками. 
Во время трапезы казачий ансамбль 
станицы Архонской «Любо, казаки!» под 
руководством Галины Николаевны Жу-
равлёвой исполнил казачьи песни.

На празднике также присутствовал 
председатель Северо-Осетинской реги-
ональной организации «Русское наци-
онально-культурное общество «Русь» 
Владимир Петрович Писаренко, кото-
рый во время трапезы вручил настоя-
телю храма иерею Димитрию Хестанову 
книги о казачестве, в том числе, только 
что изданный учебник по истории каза-
чества в Северной Осетии.

ДУХОВНОСТЬ

ТРАДИЦИЯ

 В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В СТАНИЦЕ АРХОНСКАЯ ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
12 сентября 2019 года, в день перенесения мощей святого благо-
верного великого князя Александра Невского из Владимира в 
Санкт-Петербург, в станице Архонской отметили престольный день 
станичного храма.

В Крестном ходе приняли участие около 100 человек. Протяжённость шествия со-
ставила 9 километров. Примечательно, что в этом году на встречу Крестному ходу 

вышли дети из детского сада станицы Луковской во главе с заведующей Е.П. Зимовец 
и учащиеся начальной школы имени С.Г. Астанина станицы  Луковской.

По окончанию Крестного хода состоялась братская трапеза.

19 сентября 2019 года, в день памяти чуда Архистратига Божия 
Михаила, бывшего в Хонех, по благословению архиепископа Вла-
дикавказского и Аланского Леонида, вокруг станицы Луковской 
Моздокского благочиния прошёл ежегодный Крестный ход.

В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКАЯ СОСТОЯЛСЯ В СТАНИЦЕ ЛУКОВСКАЯ СОСТОЯЛСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОДТРАДИЦИОННЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
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СОРЕВНОВАНИЯ

ЗАКОН ПАМЯТЬ

Действия казаков по защите границы 
всегда приносят положительные ре-

зультаты в вопросах задержания право-
нарушителей. В 2018 году в период не-
сения службы, по информации казаков, 
пограничниками были задержаны пять 
нарушителей пограничного режима. В 
этом году, несмотря на то, что служба ещё 
продолжается, задержано уже 12 лиц.

Должное знание нормативно-пра-
вовой базы, практический опыт помога-
ют казакам эффективно справляться с 
поставленными задачами. Наряду с по-
граничниками дружинники принимают 
участие в мероприятиях по обеспече-
нию контроля за соблюдением режима 
государственной границы, погранич-
ного режима, разъяснению гражданам 
правил режима государственной гра-
ницы, пограничного режима, участвуют 
в розыске лиц, пытающихся совершить 

или совершивших незаконное пересе-
чение государственной границы.

Кроме этого, дружины продолжают 
укреплять шефские и культурные свя-
зи с подразделениями Пограничного 
управления, оказывают им посильную 
гуманитарную и культурную помощь, 
ведут разъяснительно-профилактиче-
скую работу по вопросам развития ка-
зачьей культуры, а также уделяют долж-
ное внимание военно-патриотическому 
воспитанию молодежи и её подготовке 
к военной службе.

Участие казаков в защите границы 
позволяет дополнительно проводить 
комплекс предупредительно-профи-
лактических мероприятий по недопу-
щению нарушений режима госграни-
цы и пограничного режима, тем самым 
обеспечивая надё жную защиту, мир и 
процветание на родной земле.

КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИКАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ
Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ России по РСО-А

Ежегодно, с 1 июня по 30 сентября, согласно Договору «Об оказа-
нии содействия Пограничному управлению ФСБ России по РСО-А в 
сфере защиты Государственной границы Российской Федерации», 
члены Аланского республиканского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества (АРОКО ТВКО), действу-
ющие в пограничных нарядах в качестве дружинников, проверя-
ют документы у лиц, находящихся в пограничной зоне, проводят 
разъяснительную работу с жителями и гостями Северной Осетии в 
интересах соблюдения ими правил пограничного режима и режи-
ма государственной границы.

За свои деньги заказали памятную пли-
ту, погрузили в машину и с большим 

трудом по лесным дорогам поднялись на 
гору, где и находится «Волчья поляна». И 
вот в июле этого года вновь казаки ре-
шили подняться на эту поляну. Общество 
ветеранов Афганистана выделило авто-
мобиль, водителя и мы — это: священник 
отец Андрей, Михаил Попов, Олег Глухов, 
Юрий Бойченко, Олег Коняев, Александр 
Арзамасов, Роман Иванов, Денис Сергеев 
выехали в станицу Бекешевскую, где к 
нам присоединился лесник — казак Ана-

толий Погребняков, чей двоюродный дед 
был в сотне атамана Шкуро. 

Старая дорога заросла, и поэтому 
Анатолий повёл нас по окружной доро-
ге. Перед нами открылись великолепные 
виды на Эльбрус, леса, долины, засеян-
ные цветущим подсолнухом поля. Но и 
эта дорога тоже оказалась не простой. 
Когда приехали, то увидели, что плита 
в полной сохранности. Юрий Бойченко 
выкосил траву, а затем отец Андрей со-
вершил молебен в память всех погибших 
казаков в то сложное время. 

География участников в этом году об-
ширная: военно-патриотические клу-

бы из разных районов Ставропольского 
края, постоянные гости состязаний — 
молодые казаки из РСО-А, Дагестана и 
Кабардино-Балкарии. Впервые в этом 
году Ставропольский проект вышел за 
пределы СКФО, приняв команду из Баш-
кортостана. 

Возраст всех ребят — от 14 до 18 лет. 
Это уже опытные казачата, давно отто-
чившие свои навыки на различных дет-
ских казачьих соревнования, таких как 
«Казачьему роду — нет переводу!». За 
четыре дня юношам и девушкам пред-
стояло показать, насколько они знают 
историю и традиции казачества, как 
умеют управляться с шашкой, держать-
ся на коне, стрелять, бегать, марширо-
вать, петь казачьи песни и танцевать.

На торжественном открытии игр 
всех гостей приветствовал директор 
техникума, депутат Думы города-курор-
та Железноводска, казачий полковник 
Юрий Александрович Васин, который 
пожелал всем участникам проявить 
свои самые лучшие качества в друже-
ском состязании, а победит пусть силь-
нейший. 

Почётные гости, среди которых 
были: атаман Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Сергей Паль-
чиков, первый заместитель атамана 
Терского войска Олег Губенко, атаманы 
казачьих округов ТВКО, руководитель 
епархиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством отец Стефаний, 
представители администрации и обще-
ственных организаций города Желез-
новодск, пожелали молодым людям 

удачи и, главное, хорошо провести вре-
мя. Ведь казачьи игры — это не просто 
спорт, но и отличный способ собрать 
молодёжь вместе, пообщаться, обме-
няться опытом и завести новых друзей.

«Здесь наши казачата проявляют 
себя, вспоминают правила служения 
нашей Родине, но главный урок, кото-
рый они выносят — это урок дружбы», 
— отметил Сергей Пальчиков. Сразу 
после открытия начались первые со-
ревнования: рубка шашкой, строевая 
подготовка, викторина по истории ка-
зачества.

Также все желающие в этот день 
могли посетить выставку оружия. Её 
организовали и провели Ставрополь-
ская региональная общественная ор-
ганизация военно-патриотического 
направления «Кобра» и молодёжный 

военно-спортивный центр «Святослав» 
из посёлка Подкумок Предгорного рай-
она. Они привезли экспонаты своего 
военно-исторического музея: автоматы, 
пулемёты, винтовки, приборы ночного 
видения, снаряды для ручных противо-
танковых гранатомётов и другое. 

Например, можно было увидеть 
винтовку царских времён, так называ-
емую, трёхлинейку Мосина, а также вы-
полненный по её подобию немецкий 
Маузер 98k. Казачата с интересом рас-
сматривали оружие, проверяли на вес, 
прицеливались и фотографировались 
на память. Всего участники прошли 11 
дисциплин: полиатлон, включающий 
подтягивание, метание гранаты и бег, 
лазертаг, эстафета «Летний биатлон», 
то есть стрельба из пневматической 
винтовки, казачья полоса препятствий, 
конкурс «Казачья медицина», конкурс 
казачьей песни «У походного костра», 
конкурс строевой подготовки, викто-
рина «Страницы истории казачества», 
«Меткий стрелок», верховая езда и «Ка-
зачья шашка».

По традиции в каждом конкурсном 
испытании была отдельно отмечена са-
мая успешная команда, а также юноши 
и девушки, набравшие максимальное 
число баллов в личных зачётах. Третье 
общекомандное место заняла команда 
Железноводского художественно-стро-
ительного техникума, второго места 
удостоена команда Георгиевского рай-
онного казачьего общества. Победите-
лями казачьих игр стала команда Же-
лезноводского городского казачьего 
общества. 

Атаман Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского казачьего 
войска Сергей Пальчиков вручил побе-
дителям медали, Почётные грамоты и 
ценные призы. Он поблагодарил всех, 
кто принимал участие в организации 
игр.

 КАЗАЧЬИ МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ КАЗАЧЬИ МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ

ВОЛЧЬЯ ПОЛЯНА НЕ ЗАБЫТАВОЛЧЬЯ ПОЛЯНА НЕ ЗАБЫТА

В городе Железноводск с 22 по 
25 августа 2019 года состоялись 
XXII Краевые казачьи молодёж-
ные игры. Организаторами игр 
были: Ставропольское окружное 
казачье общество и комитет 
СК по делам национальностей 
и казачества при поддержке 
правительства в рамках госпро-
граммы «Межнациональные 
отношения, профилактика 
правонарушений, террориз-
ма и поддержка казачества». 
На соревнования съехались 17 
команд.

Олег КОНЯЕВ

10 лет назад казаки 
города Ессентуки 
во главе с одним из 
организаторов воз-
рождения казачества 
Василием Ивано-
вичем Глуховым и 
его сыном Олегом, с 
Анатолием Донским 
и Юрием Корневым 
решили поставить 
памятный камень на 
«Волчьей поляне», что находится в станице Бекешевской. Здесь в 
годы лихолетья и гражданской войны находилась ставка атамана 
Шкуро. На поляне в землянках жили казаки, отсюда они соверша-
ли свои дерзкие рейды по городам и станицам.
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КУЛЬТУРА

Терское казачество славится бога-
той песенной культурой, уходящей 

своими корнями в далёкое прошлое. 
К сожалению, в настоящее время мно-
гие песни забыты. В основном их пом-
нят и поют пожилые люди. В станице 
Змейская, у истоков возрождения ка-
зачества стояли атаман Н. Липов и его 
супруга Л. Липова. Благодаря их уси-
лиям в начале 90-х годов был создан 
станичный хор из казаков по крови и 
по роду, насчитывающий 30 человек: 
О.Н. Поборчая, О.Ф. Короткая, Е.А. Бай-
сангурова-Докучаева, З.Н.  Кочиева, 
Ю.С. Харина, Г.В. Харина, З.Г.  Бон-
дарь, Т.В. Таранова, Н.С. Замчинская, 
Ю.И. Замчинский, Т.В. Ганзюк, Н.А. Голт-
ва, В. Дорохова, В.Г. Истомина, Т.Д. До-
гузова, Л.А. Емельянова, В.И. Суслова, 
С.В. Морозова, З.Х. Гальцева-Битарова, 
Е.В. Синякова, Р.А. Вакуленко, М.Н. Пи-
тенко, Н.В. Липов, В.П. Харин, Л. Под-
шибякина, Н. Власова, А.И. Липова, 
Н.  Сушко, В. Бондарь, В.И. Разумова, 
В.М. Кокаев, А. Фурсов, К.В. Докучаев. 

Пять лет хор существовал без ху-
дожественного руководителя и акком-
паниатора. Впоследствии хором руко-
водила Елена Алексеевна Хурумова, 
аккомпаниатор — Сергей Геннадьевич 
Белов. В хоре пели учителя, воспитате-
ли детских садов, пенсионеры, работ-
ники социального обеспечения, до-
мохозяйки. В репертуаре хора звучали 
исторические, свадебные, лирические, 
шуточные, строевые, игровые, плясо-
вые, песни военных лет, песни времён 
гражданской войны, а также красивые 
романсы. 

Казачий хор «Терские казачки» 
исполнял в своём репертуаре и уни-
кальные песни, которые исполняли их 
предки — основатели станицы Змей-
ская. Своеобразно и неповторимо на-
родное искусство в казачьей станице. 
Подлинная народность, уважение к 
фольклорному первоисточнику — вот 
чем отличалось творчество этого хора. 
Песня в том виде, в каком её исполня-
ют в народе — сама по себе ценность, 
которая пришла из глубины десятиле-
тий, и этот хор передавал её такой же 
старинной и вечно юной. 

Благодаря этому хору многие ста-
ринные песни дошли до наших дней в 
первозданном виде. Это единственный 
коллектив, который исполнял танец 
Шамиля, завещавшего горцам дружбу 
с Россией. Кстати, прадед старейшей 
участницы казачьего хора О.Н. Побор-
чей в своё время сопровождал с ка-
зачьей сотней пленённого Шамиля в 
первопрестольную. 

Хор «Терские казачки» старинной 
казачьей песни показывал большое 
старание и исполнительское мастер-
ство, стал лауреатом фестиваля каза-

чьих ансамблей Союза казаков России, 
принимал участие в станичных, рай-
онных, республиканских, межрегио-
нальных и Всероссийских фестивалях. 
Артисты из станицы Змейская представ-
ляли Северную Осетию на сцене Акаде-
мического театра Российской Армии в 
Москве по случаю 40-летия возрожде-
ния казачества России. Атаман Союза 
Казаков России А.Г. Мартынов выразил 
на московской сцене своё восхищение 
мастерством коллектива. Москвичи и 
гости столицы долго не отпускали голо-
систых бабушек со сцены. 

Казачий хор «Терские казачки» 
также выступал:

На I съезде «Терских казачек» в 
городе Моздок в 1994 году. Смотр–кон-
курс «Играй, гармонь!» (город Ардон, 
1995 год), в праздновании 200-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина в селении 
Эльхотово — 1997 год, в межрегиональ-
ном празднике казачьего фолькло-
ра, посвящённого 418-летию ТКВ, на V 
юбилейном круге в Москве (2000 год), 
где были награждены благодарствен-
ной грамотой Союза казаков России, 
дипломом лауреата казачьих ансам-
блей Союза казаков России «Казачий 
круг во славу Отчества!», в праздно-
вании дня Наурского района — Чечня 
(2000 год), в XI региональном фести-
вале казачьей культуры — Адыгея (7-9 
июня 2002 года), где были награждены 
Почётной грамотой и денежной пре-
мией. 

Далее список ещё больше. Фести-
валь казачьей песни «Как на Тереке у 
нас!» (город Владикавказ 2003 год (По-
чётная грамота).

Выступление в Одессе — 2003 год. В 
ходе своих выступлений по России, СНГ 
«Терские казачки» завоевали любовь 
не только русскоязычных зрителей. Не 

остался равнодушным от выступления 
терского коллектива в Одессе житель 
Германии Отто Хубер со своей женой, 
лично выразил тёплые слова благо-
дарности казачкам.

Всероссийский литературно-фоль-
клорный фестиваль «Шолоховская 
весна» посвящён 98-й годовщине со 
дня рождения М.А. Шолохова (23-25 мая 
2003 год) станица Вешенская, где были 
награждены грамотой, благодарность.

XIII Региональный фестиваль ка-
зачьей культуры — грамота (11-13 июня 
2004 год), Адыгея.

XVI краевой праздник фолькло-
ра «Золотое яблоко», посвящённый 
210-летию образования города Красно-
дар (награждены 2 благодарственными 
письмами за подписью народного ар-
тиста России и Украины В.П. Захарчен-
ко) – 27 сентября 2003 год.

Региональный фестиваль славян-
ской культуры — город Славянск-на-
Кубани (2004 год). В номинации «Хо-

ровое пение» награждены дипломом и 
благодарственным письмом. 

Змейский хор старинной казачьей 
песни «Терские казачки» — хранитель 
казачьей культуры, все годы, начиная 
с 1994 года, высоко держал славу хоро-
вого коллектива, и радовал своим пе-
нием зрителей. 

Большую помощь хоровому кол-
лективу оказывал атаман Союза ка-
заков России А.Г. Мартынов, затем 
П.Ф.  Задорожный, верховный атаман 
Союза казаков России при Президенте 
РФ по делам казачества В.В. Наумов, 
заместитель атамана ТКВ М.К. Камуз, 
Миннац РСО-А, руководители рай-
онной администрации Б.Д. Накусов, 
Т.Г. Каджаев, депутат Парламента РСО-А 
Р.Т.  Беликов, В.Д. Салбиев, В.М.  Чехо-
ев, В.А. Подшибякин, глава станицы 
Р.Г. Дзиваев, Э.Б. Гассиев, уроженка ста-
ницы Змейская, ныне проживающая в 
Одессе, Наталья Николаевна Чернова, 
а также активные участники возрожде-
ния казачества: заместитель атамана 
В.П. Харин, У. Тедтоев, В.К.  Екименко, 
В.И. Грачёв, В.И. Таранов, А. Гальцев, 
К.В. Докучаев, А.А. Казенов. 

Позднее при станичном хоре была 
создана и детская фольклорная груп-
па «Терские казачата». Организовала 
её Любовь Алексеевна Липова. Груп-
па состояла из 10 человек: Вероника 
Карлова, Диана Абакарова, Алёша Та-
ранов, Максим Малышев, Олег Тедто-
ев, Зинаида Василькова, Лена Харина, 
Артём Харин, Лина Бестаева, Роман 
Липов. 

Союз казаков России регулярно 
проводил Всероссийские детские фе-
стивали, участником которых не раз 
был детский казачий коллектив из ста-
ницы Змейская. Так в августе 2002 года 
юные казачата из Змейской приняли 
участие в VIII Всероссийском детском 
фестивале в городе Анапа.

Разнообразная программа фести-
валя включала встречи с казаками 
Анапского и Темрюкского районов. В 
школе казачьей культуры проходили 
тематические занятия с представите-
лями Краснодарского музея, встречи с 
археологами, беседы об истории это-
го края, просмотр видеоматериалов 
по теме «Традиции казачества». Были 
проведены конкурсы среди участников 
фестиваля «Лучшая Берегиня», кон-
курс на лучшего атаманца.

Казачата из станицы Змейская 
РСО-А выступали с концертной про-
граммой, представляли республику, 
район, рассказывали об истории своей 
станицы, о её знаменитых людях. Лена 
Харина была награждена на этом фе-
стивале Почётной грамотой в конкурсе 
«Наша Берегиня» в номинации «Оба-
яние». Олег Тедтоев принял участие в 
конкурсе на лучшего атаманца и был 
награждён сувенирами. За отличное 
исполнение казачьих народных песен, 
за колоритный показ казачьего быта, 
фольклорная группа «Терские казача-
та» была награждена дипломом участ-
ника VIII Всероссийского детского фе-
стиваля «Казачок». 

Благодаря атаману станицы Н.В. Ли-
пову змейские казачата побывали и 
на Рождественской Кремлёвской ёлке. 
Во время пребывания в Москве дети 
познакомились с достопримечатель-
ностями, посетили Воробьёвы горы, 
Молодёжный дом творчества, были в 
планетарии, а также в Олимпийском 
спорткомплексе, где посмотрели теа-
трализованное представление о Ро-
бин Гуде и Рождестве. Ещё побывали 
в храме Христа Спасителя, где все дети 
перед иконами поставили свечки. Но-
вогоднее представление состоялось в 
Колонном зале Дома Союзов с участи-
ем Деда Мороза, Снегурочки и матуш-
ки-Зимы. После представления состо-
ялся концерт.

Юные станичники подготовили 
рождественские колядки, молитвы, 
стихи, песни. Всем детям были вручены 
рождественские подарки. Ребята при-
ехали из Москвы с массой впечатле-
ний. Время идёт, уже нет с нами многих 
участников станичного хора, но песен-
ные традиции в Змейской продолжают-
ся, а значит, будет и дальше жить каза-
чий дух в станице.

 ИЗ ИСТОРИИ ХОРА СТАНИЦЫ ЗМЕЙСКОЙ
Песенный фольклор — одна из важнейших сторон духовной куль-
туры любого народа. А казачьи песни имеют особенно богатый 
колорит, отражают важнейшие события жизни человека — рож-
дение, брак, смерть. Казаки исполняют песни свадебные, лириче-
ские, походные, плясовые, обрядовые. 


