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льефа приурочено к 140-летию со дня 
рождения Михаила Караулова.

«Мы надеемся, что этот барельеф 
поможет сохранить память о достой-
ном офицере и настоящем казачьем 
лидере, и станет ещё одной городской 
достопримечательностью, украсив 
главную историческую улицу Владикав-
каза», — отметил он.

Интересный и объёмный фактологи-
ческий материал о жизни и деятельно-

Началось мероприятие с литургии, со-
вершённой архиепископом Владикав-
казским и Аланским Леонидом в храме 
святого великомученика и Победоносца 
Георгия города Ардон, который в эти дни 
отмечал 170 лет, а город Ардон 180 лет. От-
крытие мемориала было посвящено этим 
юбилейным датам. После богослужения 
состоялся крестный ход от храма к месту 
открытия мемориала, где архиерей со-
вершил чин освящения памятника. Перед 
собравшимися на открытии мемориала 
выступили владыка Леонид, глава Ардон-
ского района Владислав Тотров, атаман 
Ардона Николай Корниенко и др.

Сбор информации о Георгиевских 
кавалерах Ардона историками Владими-
ром Ватагиным и Феликсом Киреевым за-
тянулся на несколько лет, для чего была 
проделана колоссальная работа, потре-
бовавшая изучения множества докумен-
тов в архивах Москвы и Владикавказа. 
Проект мемориала обсуждался на сходах 
жителей и при активном участии каза-
чьей общины Ардона и его атамана Ни-

16 ноября 2018 года во Владикав-
казе на здании штаба Терского 
казачьего войскового общества 
на проспекте Мира торжественно 
открыт барельеф первому выбор-
ному атаману Терского казачьего 
войска Михаилу Караулову.

Увековечение памяти о казачьем атама-
не, члене Государственной думы II и IV 
созывов от Терской области, журнали-
сте и краеведе стало возможным бла-
годаря усилиям Союза терских казаков 
им. Стародубцева при поддержке ОАО 
«Электроцинк».

На подготовленной к открытию ба-
рельефа выставке была представлена 
биография первого выборного атамана 
Терского казачьего войска с документа-
ми и фотографиями.

Михаил Александрович Караулов 
родился в 1878 году в станице Тарская 
Сунженского отдела Терской области 
в семье офицера. Окончил филологи-
ческий факультет Петербургского уни-
верситета, в 1902 году сдал экзамен при 
Николаевском кавалерийском училище 
для получения офицерского чина, во-
евал в Маньчжурии против японцев, в 
1914 году добровольно ушёл на фронт, в 
1915 году был отозван как депутат Госу-
дарственной Думы. После ухода с воен-
ной службы основал и занимался изда-
нием журнала «Казачья неделя», а также 
научно -исследовательской деятельнос-
тью, написал несколько книг по истории 
терского казачества. 27 марта 1917 года на 
первом Терском войсковом круге Михаил 
Караулов был избран атаманом Терского 
казачьего войска. 26 декабря 1917 года, 
во время следования во Владикавказ, 
был убит на станции Прохладная.

Как рассказал атаман союза терских 
казаков им. Стародубцева Дмитрий Ло-
зовой, торжественное открытие баре-

сти Михаила Караулова собрал научный 
сотрудник истории и археологии РСО-
Алания Феликс Киреев. По его сведени-
ям, прямых потомков атамана не осталось 
— сын погиб в начале войны в 1941 году, 
у дочери детей не было. Ныне известны 
родственники брата, живут на Украине. 

Автор барельефа, выполненного из 
гранита и художественной бронзы — из-
вестный осетинский скульптор Георгий 
Сабеев.

колая Корниенко. Вопросы оформления 
разрешения на установку, благоустрой-
ство территории, изготовление и монтаж 
мемориала взяла на себя администрация 
Ардонского района и города Ардон. Осо-
бо необходимо поблагодарить главу му-
ниципального образования Ардонского 
района Владислава Тотрова за участие в 
реализации этого проекта.

В 2016 году при поддержке Министер-
ства РСО-Алания по вопросам националь-
ных отношений в храме станицы Архон-
ской были установлены мемориальные 
доски со списками Георгиевских кавалеров 
станичников, позже подобные мемори-
альные доски были установлены в храмах 
станицы Николаевская и Змейская. Плани-
руется установка аналогичных мемориаль-
ных досок в станицах Луковской, Терской и 
Павлодольской. Эта работа доказывает, что 
по истечении 100 лет после революцион-
ных событий люди не делят наших предков 
на белых или красных, все достойны поче-
стей, независимо от политической или со-
циальной принадлежности.

«Около года продолжалась моя ра-
бота над барельефом, очень хотелось 
передать характер и выдающиеся 
личные качества Михаила Александро-
вича», — поделился скульптор. — И, ко-
нечно, красоту и колорит казачьего во-
енного костюма.

В торжественном открытии приняли 
участие представители казачества, нау-
ки и культуры, общественных и религи-
озных организаций республики.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ БАРЕЛЬЕФ АТАМАНА

В ГОРОДЕ АРДОН ОТКРЫТ МЕМОРИАЛ ГЕОРГИЕВСКИМ КАВАЛЕРАМ

21 октября 2018 года в центре города Ардон установлен мемориальный комплекс, 
посвящённый Георгиевским кавалерам станицы Ардонской Терского казачьего 
войска и селения Ардон. На мемориале представлены списки более 200 фамилий 
и имён, в разные годы награждённых знаками отличия военного ордена святого 
Георгия, и списки воинских подразделений, где ардонцы проходили службу.
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От имени членов Северо-Осетинской региональной обще-
ственной организации «Русское национально-культурное 
общество «Русь» и от себя лично сердечно поздравляю 
Николая Коломыц с Днём рождения!

Нашему соратнику, атаману станицы Архонская Николаю Коломыц исполня-
ется 65 лет. Уважаемый Николай Николаевич, желаю в день твоего рождения 
самых ярких чувств: любви, счастья и радости! Мы знаем тебя, как бескорыст-
ного и замечательного человека! Желаем успеха, радости и гордости за ре-
зультаты твоего труда. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты планируешь, 
все достигнутые тобой высоты умножатся в тысячи раз и подарят миру всё 
больше обученных тобой казачат и просто достойных людей. 

Желаем тебе огромной жизненной энергии, душевного тепла и мирного бла-
гополучия. Спасибо за твой труд, за веру в нас. Наши успехи — это твои заслуги. 

Владимир ПИСАРЕНКО,
председатель СОРОО «Русское национально-культурное 

общество «Русь»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ

Решение о создании организации каза-
ки приветствовали возгласом «любо». 
Участники заседания единогласно про-
голосовали за создание единого обще-
ства, а также утвердили его устав и 
структуру.

«При объединении всех реестровых 
войсковых казачьих обществ мы полу-

чим всероссийское казачье войско чис-
ленностью около 200 тысяч человек», 
— объяснил необходимость создания 
единой казачьей организации руково-
дитель Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Баринов.

Новая структура, по его словам, бу-
дет выполнять разные функции: сохра-

нять культурно-исторические традиции, 
содействовать повышению уровня ка-
зачества в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, укреплять 
связи с зарубежными объединениями 
казаков, а также обеспечивать исполне-
ние принятых обязательств по несению 
государственной службы.

В состав правления Всероссийского 
казачьего общества войдёт 43 человека, 
рассказал председатель Совета войско-
вых атаманов Николай Долуда.

«В структуру общества входят: 
большой круг, совет атаманов, правле-
ние, совещательные органы и контроль-

но-ревизионная комиссия. У атамана 
будет первый заместитель, четыре 
заместителя, 13 отделов и три помощ-
ника; отделы будут заниматься взаи-
модействием с органами власти, СМИ, 
ветеранскими организациями, религиоз-
ными организациями», — рассказал он.

Наказной атаман будет назначаться 
указом Президента России Владимира 
Путина сроком на шесть лет. Сам Путин 
отправил участникам съезда телеграм-
му, в которой говорится, что «казаче-
ство не только возрождается, но и 
становится более значимой конструк-
тивной, созидательной силой».

Круг был наполнен целым рядом значи-
мых событий и претендует на то, чтобы 
положить начало серьёзным измене-
ниям не только в деятельности самого 
СКВРиЗ, но и повлиять на ситуацию во 
всём казачьем мире. 

Верховный атаман СКВРиЗ казачий 
генерал Виктор Водолацкий выдвигать 
свою кандидатуру на новый атаманский 
срок не стал. Его преемником на посту 
атамана стал хорошо известный не толь-
ко в СКВРиЗ, но и в целом среди казаков 
России и зарубежья Николай Дьяконов. 
Ему 41 год. По отцу он донской казак из 
рода Дьяконовых станицы Багаевской, 
по матери — казак астраханский, из рода 
Вилковых станицы Дурновской 1-го от-
дела Астраханского казачьего войска. 
Майор запаса. Имеет высшее военное 
образование.

Дьяконов получил наиболее широ-
кую известность после организованных 
или проведённых с его участием мас-
штабных казачьих мероприятий. Так, в 

ноябре 2012 года, будучи заместителем 
атамана Всевеликого войска Донского, 
он со своими казаками дважды провёл 
акции протеста против оскорбляющей 
чувства православных верующих вы-
ставки возле «Винзавода».

Годом позже, в марте 2013 года, орга-
низовал всероссийский казачий митинг, 
география которого охватила более 50 
городов, в поддержку казака Евгения 
Стригина. Участники митингов потребо-
вали пересмотра дела Е. Стригина, осуж-
денного Верховным судом Карачаево-
Черкессии по статье «Убийство», считая, 
что он действовал в рамках необходи-
мой самообороны.

Позже Дьяконова можно было ви-
деть в крымских событиях 2014 года, где 
он возглавил в качестве походного ата-
мана прибывших туда казаков «Союза 
казаков-воинов России и зарубежья». В 
его подчинении находилось более 600 
донских, астраханских, сибирских и тер-
ских казаков.

Затем он, в числе добровольцев на 
Донбассе, а таких было около 18–19 тысяч 
казаков, возглавил Крымский имени ге-
нерала Бакланова казачий полк. Именно 
там, в ЛНР и ДНР сформировалась наи-
более боевая часть казаков-воинов, бу-
дущего их союза в составе СКВРиЗ.

Далее Дьяконов «засветился» за ру-
бежом. В октябре 2014 года он прибыл в 
Боснию со 150 казаками с двухнедель-

ным визитом на культурный 
фестиваль в рамках меропри-
ятий в честь столетия Первой 
мировой войны. Это вызвало 
панику в европейских веду-
щих СМИ. Сараевская пресса, 
сообщая о прибытии казаков, 
называла их «спецназом» и 
отмечала, что глава их группы 
Николай Дьяконов возглав-
лял вооружённое подразде-
ление, которое весной уча-
ствовало в аннексии Крыма.

В марте 2016 года на тер-
ритории историко-спортив-
ного культурного комплекса 
«Сетуньский Стан» Дьяконов 
проводит сбор одного из под-
разделений полка, состояще-
го из казаков, проживающих 
в Москве.

В сентябре 2017 года Союз 
добровольцев Донбасса профинансиро-
вал и установил три памятника русским 
добровольцам, которые отдали свои 
жизни за свободу этой страны во вре-
мя сербского восстания 1876–1877 годов 
против Османской империи. В соста-
ве делегации СДД, прибывшей по это-
му случаю в южносербский город Ниш                               
(в 200 км ниже Белграда), мы снова ви-
дим Николая Дьяконова.

Николай Дьяконов имеет две награ-
ды от Президента В.В. Путина: Благодар-

ственное письмо Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 г. и 
наградное оружие от Президента Рос-
сийской Федерации. Казачья шашка «За 
верность и усердие» №3312 от 07.05.2012 г.

В числе государственных наград 
медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени» №125493. Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 
10.05.2017 г. Это особая боевая награда 
в наградной системе Российской Феде-
рации.

В СОЮЗЕ КАЗАКОВ-ВОИНОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ НОВЫЙ АТАМАН
24 ноября 2018 года в Москве 
прошёл 5-й отчётно-перевы-
борный круг Общероссийской 
общественной организации 
по развитию казачества «Союз 
казаков-воинов России и за-
рубежья» (СКВРиЗ).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КРУГ ПРОШЁЛ С УЧАСТИЕМ ТЕРЦЕВ
Делегация казаков Терского войска во главе с атаманом Алек-
сандром Журавским приняла участие в работе учредительного 
собрания Всероссийского казачьего общества в Москве 27 ноя-
бря 2018 года. В храме Христа Спасителя прошло учредительное 
заседание при участии представителей Русской православной 
церкви. Около 500 делегатов от 11 реестровых казачьих войск 
проголосовали за создание единой организации.
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Сергей ТАЛАНТОВ

Холодное оружие кавказских ка-
заков самобытно и представляет 
особый интерес для изучения. 

Гребенские казаки добывали оружие 
разными способами: забирали тро-
фейное, покупали, выменивали. В 
музеях известны несколько клинков 
шашек, жалованных российскими им-
ператрицами гребенским казакам в 
середине XVIII века. Одним из самых 
ранних клинков гребенских казаков, 
хранящимся в Государственном исто-
рическом музее в Москве (ГИМ 748 ОР), 
является клинок с надписью: «Божьей 
милостью мы Елизавета Первая им-
ператрица и самодержица Всероссий-
ская и прочая и прочая и прочая пожа-
ловали сею саблею Гребенского войска 
зимовой станицы сотника Федора 
Корнилова за его верные показанные 
и ревностные службы при атамане 
Иване Кирееве в Санкт-Петербурге в 
1752 году мая 14 дня». 

В XVIII веке казаки были вооруже-
ны шашками и саблями. В Российском 
Государственном архиве древних актов 
(РГАДА) находится ценный документ. 
Это «Описание гребенских казаков» 
из т.н. «портфелей Миллера» — кол-
лекции исторических матери-
алов, собранной академиком                          
Г.-Ф. Миллером (1705–1783), од-
ним из крупнейших историков 
XVIII в. Описывая домашний быт 
казаков, автор пишет: «...пища-
ли с подсошками, сабли, шаш-
ки... в тех сенях по стенам раз-
вешивают». 

Бытовавший ранее стерео-
тип о том, что шашки были за-
имствованы казаками у черке-
сов в XIX веке в ходе Кавказской 
войны, был опровергнут со-
временными исследователями. 
Благодаря усилиям есаула ТКВ 
А.Ю. Кузнецова, который пер-
вым поднял вопрос о бытова-
нии шашки у казаков в XVIII веке, 
призвал всех интересующихся к 
широкой дискуссии и аргумен-
тированно доказал бытование 
шашки у казаков в указанный 
период в своих исследованиях, 
мы можем с уверенностью ут-
верждать, что шашка — это каза-
чье оружие XVIII века.

Возросший в XIX веке спрос 
на кавказское оружие и рост 
его популярности определила 
метрополия — Российская импе-
рия, в лице разных её предста-
вителей — кавказских казаков, 
офицеров и представителей 
всех кавказских народов, слу-
живших в Российской импе-
раторской армии. Основными 
центрами производства холод-
ного оружия на Кавказе в пер-
вой половине XIX века являлись 
Тифлис и Новочеркасск. В Тиф-
лисе производились и клинки, 
и оправа шашек и кинжалов. 
В Новочеркасске работали ма-
стера, изготавливавшие сере-
бряные оправы для привозных 
клинков. В коллекции автора 
находятся несколько образцов 
казачьего оружия XIX века. В 
этой статье мы рассмотрим не-
которые из них.

Новочеркасский кинжал — яркий 
образец офицерского казачьего оружия 
периода Кавказской войны. Форма ру-
кояти, орнамент в технике гладкой чер-
ни с проработкой фона штихелем, щи-
тик, закрывающий кольцо на обоймице 
— кинжал изготовлен в соответствии с 
форменным видом офицерских кинжа-

Шашка с ножнами, покрытыми крас-
ной сафьяновой кожей с чёрными муф-
тами, обшитыми офицерским галуном. 
Подобные шашки заказывали офицеры 
Кавказского Линейного казачьего вой-
ска, в том числе служившие в команде 
Линейного войска Конвоя императора, 
лейб-гвардии Кавказско-Горского по-
луэскадрона и других подразделений 
Конвоя. Клинок шашки — сабельный, 
предположительно европейского про-
исхождения, немного укороченный и 
переточенный снизу. На пяте клинка вы-
бито клеймо, напоминающее изображе-
ние орла. На серебряной обоймице но-
жен стоит клеймо «ПТП» — пробирной 
тифлисской палаты 1830-х годов.

В коллекции автора хранится за-
мечательный исторический памятник 
— кинжал 1851 года, принадлежавший 
российскому офицеру осетинского про-

исхождения Крым-Султану Дударову, 
начинавшему свою службу в Волгском 
полку Кавказского Линейного казачье-
го войска. Родился он в 1825 г., был от-
дан на воспитание во второй кадетский 
корпус. Детство и юность Крым-Султан 
провёл в престижных военных учебных 
заведениях. Успешно закончив кадет-
ский корпус, он в мае 1841 г. произведён 

лов периода 1840-х гг. Однако, от боль-
шинства других его отличает клинок не 
кавказского производства. Этот клинок 
произведён в Османской империи. По-
добные клинки нам хорошо известны 
на турецких дворцовых кинжалах конца 
XVIII — начала XIX вв. с рукоятями кату-
шечного типа. С большой вероятностью 

мы можем предположить, что это тро-
фейный клинок, добытый кавказским 
казаком в ходе русско-турецкой войны 
1828–1829 гг., позже привезённый или 
отправленный в Новочеркасск для от-
делки в форменном виде. Прибор ножен 
и рукояти кинжала имеет пробирные 
клейма Новочеркасска 1844 года и ини-
циалы пробирера Алексея Иноземцева.

в корнеты и в возрасте 16 лет прикоман-
дирован к Волгскому казачьему полку.

Дальнейшая военная служба прохо-
дила в сложной обстановке Кавказской 
войны. 1 июня 1846 г. Крым-Султан про-
изведён в поручики. Его смелость, на-
ходчивость и бесстрашие неоднократно 
отмечались кавказским командованием, 
военным министром и лично импера-
тором. В 1850 г. он награждён орденом 
Святой Анны III степени, в следующем 
году произведён в штаб-ротмистры, а 
в 1852 г. переведён в число офицеров 
штаба Отдельного Кавказского корпуса. 
В задачу последних входила разработка 
операций на фронте.

В 1853 г. К.-С. Дударов переведён во 
Владикавказский военный округ, а уже в 
мае того же года назначен начальником 
всех постов на Военно-Грузинской до-
роге. За отличное несение службы в сен-
тябре 1854 г. он произведён в ротмистры, 
а в мае 1857 г. — в майоры и награждён 
орденом Святого Станислава II степени. 
В последующие годы Крым-Султан воз-
главлял военные кордоны, а затем был 
назначен депутатом в Окружной народ-
ный суд Осетинского округа.

Клинок кинжала имеет в центре 
два узких параллельных дола. Для се-
редины XIX века такая структура клин-
ка очень редка. Обычно на этот период 
встречаются однодольные клинки или 
плоские клинки ромбического сечения. 
Поверхность клинка украшена травле-
нием, имитирующим рисунок дамас-
ской стали.

Крым-Султан имел прекрасное чув-
ство юмора. На устье ножен его кин-
жала чернью выполнена надпись «Кто 

тебя попросит, уман ай етирдты». Вто-
рая часть надписи на осетинском языке 
имеет нецензурное значение. Очевидно, 
владельца кинжала утомляли просьбы 
окружающих подарить им этот предмет.

Офицеры, служившие в Конвое им-
ператора, заказывали оружие в Санкт-
Петербурге. Кинжал с деталями ножен, 
на которых изображена чешуя змеи — 
прекрасный образец офицерского ору-
жия начала третьей четверти XIX века. 
Кинжал изготовлен в Санкт-Петербурге 
в 1860 году. На серебряной оправе 
кинжала стоят пробы с именником СЛ 
—  мастерской Станислава Лещинского. 
Подобный кинжал мы видим на извест-
ной гравюре 1860-х гг. с изображением 
линейного казака.

Холодное оружие терских казаков 
первой половины — середины XIX века 
поразительно сочетает в себе отличные 
боевые качества клинков и изящную 
красоту отделки. В последней четверти 
XIX века была предпринята попытка уни-
фикации казачьего холодного оружия. В 
следующей статье мы обратимся к образ-
цам шашек и кинжалов Терского казачье-
го войска конца XIX — начала ХХ вв.

ИСТОРИЯ

ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ
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Согласно законопроекту, участ-
ки без проведения торгов могут быть 
предоставлены только в границах той 
территории, на которой казачье обще-
ство осуществляет свою деятельность в 
соответствии с принятым уставом.

Отметим, что претендовать на по-
лучение земельных участков без тор-
гов могут только казачьи общества, 
внесённые в госреестр. На добро-
вольной основе казаки участвуют в 
мероприятиях по обеспечению обще-
ственного порядка, патрулировании 
лесных массивов во время пожаро-
опасного сезона, охране культурных 
объектов.

ЗАКОНОПРОЕКТ

ТВОРЧЕСТВО

СОБЫТИЕ

КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ ОБЕЩАЮТ ЗЕМЛЮ
Профильный комитет Парламента Северной 
Осетии одобрил законопроект, предоставляющий 
казачьим обществам право арендовать земель-
ные участки без проведения торгов. Земля должна 
использоваться для осуществления сельскохозяй-
ственного производства, сохранения местных 
традиций и образа жизни казаков.

Проект закона внесён депутатом Ва-
силием Беляковым, членом Комитета 
по аграрной и земельной политике, 

экологии и природным ресурсам Пар-
ламента Республики Северная Осетия-
Алания по предложению Министерства 

РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений. Как было отмечено раз-
работчиками, его принятие будет спо-
собствовать комплексному развитию 
сельских территорий, созданию новых 
рабочих мест, а также обеспечит эко-
номическую независимость казачьих 
обществ.

Земли, традиционно используемые 
казаками для ведения сельского хо-
зяйства, расположены в сельских на-
селённых пунктах Республики Северная 
Осетия-Алания: городах Ардон, Моздок, 
станицах Архонская, Змейская, Никола-
евская, Луковская, Павлодольская, Тер-
ская и др.

Освящение состоялось ровно через 100 лет после разруше-
ния станичного храма в ноябре 1918 года. После Божествен-
ной литургии владыка обратился к верующим с проповедью, 
пообщался с казаками. Участники богослужения посмотрели 
праздничный концерт.

С 1 по 6 октября 2018 года фольклорный 
ансамбль «Братина» посетил ряд каза-
чьих станиц Ардонская, Луковская, Ар-
хонская Республики Северная Осетия и 
станицу Наурская Чеченской Республи-
ки. Казаки дали несколько концертов в 
учреждениях города Владикавказа.

Ансамбль «Братина» был и остаётся 
одним из самых уважаемых и любимых 
среди казаков России. Отличие ансам-
бля «Братина» от многих других совре-
менных казачьих ансамблей — это этно-
графически-достоверное исполнение 
казачьих песен. По этой причине весь 
период поездки казаки ансамбля «Бра-
тина» встречали самый душевный при-

ём от станичников. Общение с терскими 
казаками и казачками, как правило, за-
вершалось песнями.

Финансовые расходы на приезд, 
размещение коллектива и транспорт-
ные расходы взяло на себя Министер-
ство РСО-Алания по вопросам нацио-
нальных отношений.

Полную опеку над коллективом в 
период их посещения Северной Осетии 
и Чеченской Республики на себя взяли 
отдел по работе с казачьими общества-
ми Республиканского Дома дружбы на-
родов РСО-Алания и СОРОО «Культур-
ный центр терского казачества».

Антон АБРАМОВ

СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ ПОСЕТИЛ ФОЛЬКЛОРНЫЙ КАЗАЧИЙ КОЛЛЕКТИВ «БРАТИНА»
Мужской фольклорный ансамбль «Братина» из 
Санкт-Петербурга приехал в Северную Осетию по 
приглашению Русского национально-культурного 
общества «Русь» на этнографический фестиваль 
казачьей песни «Как на Тереке у нас», который орга-
низовал Республиканский Дом дружбы народов РСО-
Алания и «Культурный центр терского казачества».

АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ ОСВЯТИЛ ХРАМ В СТАНИЦЕ БОРГУСТАНСКОЙ
17 ноября 2018 года архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Великое освящение и 
Божественную литургию в Георгиев-
ском храме станицы Боргустанской. 
Архиерею сослужило духовенство 
приходов Кисловодского церковного 
округа во главе с благочинным 
протоиереем Иоанном Знаменским и 
протодиакон Димитрий Куба. 
Помолиться с владыкой собрались 
станичники и паломники из 
окрестных городов и сёл.
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В казачьем культурно-историческом 
центре у храма Святых Царственных 
Страстотерпцев развернулось подво-
рье с презентацией казачьей кухни. 
Здесь можно было отведать уху и шулюм 
из баранины, соленья и сало, самогон 
«дымку» и, конечно, главного «героя» 
праздника — молодое вино «чихирь» из 
разных сортов винограда.

Самогон, как и вино, издавна гото-
вили в казачьих семьях. Молодое вино 
у казаков называлось «чихирь», а фрук-
товый самогон — «дымка». На Северном 
Кавказе и на Кубани, благодаря опти-
мальным погодным условиям — влаж-
ности, благодатной почве и солнцу, 
— виноград всегда сладкий, сорта прак-
тически всегда вызревают, а вино об-
ладает насыщенным вкусом и яркими 
ароматами.

Участники фестиваля — казаки Ми-
нераловодского городского казачьего 
общества и его атаман Олег Губенко — 
уже давно занимаются возрождением 
традиционного виноделия, так сказать, 
для себя. В этом году решили отдать 

дань традиции казаков-виноделов Кав-
каза, показав эту забытую часть старин-
ного казачьего быта и жизни терцев, 
угостить натуральным домашним вином 

вина, первый фестиваль молодого вина 
у казаков-терцев и день рождения ата-
мана Минераловодского городского ка-
зачьего общества Олега Губенко.

На фестивале можно было и поуча-
ствовать в состязаниях по рубке шаш-
кой. Отличное настроение создавали 
народные ансамбли казачьей песни: 
«Вольница» и «Раздолье» (с. Граждан-
ское), «Родничок» (с. Сухая Падина). 

На празднике не меньше десяти се-
мей представили различные блюда тра-
диционной терской кухни, среди кото-
рых — домашняя колбаса и шулюм, уха и 
сало, соленья. Но первоначальная идея 
провести конкурс среди казачьих семей 
успешно провалилась, так как сделать 
это было решительно невозможно: одно 
блюдо было вкуснее другого! Даже са-
могона-дымки было несколько разно-
видностей: сливовый, яблочный, абри-
косовый… 

В соревнованиях по рубке шашкой 
главным призёром стал представитель 
Георгиевского районного казачьего 
общества, который получил в подарок 
шашку и чихирь, призёрам второго и 
третьего мест были подарены казачьи 
ножи и тоже он — Чихирь Иванович. 

На празднике были установлены 
копилки для сбора благотворительной 
помощи, которая будет направлена на 
развитие казачьего культурно-истори-
ческого центра и музея. Общая сумма со-
бранных средств составила 11 575 рублей.

На следующий год организаторы 
планируют немного изменить формат 
фестиваля, добавив к направлениям ка-
зачью ярмарку с выставкой предметов 
казачьего быта.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ФЕСТИВАЛЬ

В Ставропольской государственной 
филармонии прошёл праздничный 
концерт с конкурсами для участниц 
фестиваля и презентация выставки ку-
линарных изделий, работ декоративно-
прикладного творчества «Казачка-ма-
стерица». Организаторы регионального 
праздника — Министерство культуры 
Ставропольского края, комитет Ставро-
польского края по делам националь-
ностей и казачества, Ставропольский 
краевой Совет женщин.

Зрителей встретила настоящая ка-
зачья атмосфера. Здесь были представ-

лены разнообразные блюда казачьей 
кухни: пироги и пирожки со всевоз-
можной начинкой, запечённая рыба и 
птица, вареники, блины, пельмени, со-
ленья и т.д.; от аромата которых даже 
самый сытый становился голодным. А 
у входа в концертный зал гармонью и 
удалыми песнями встречали казачьи 
ансамбли.

10 лучших казачек от юного до 
«красивого» возраста соперничали за 
звание «Казачка 2018 года». Участни-
цы привезли с собой традиции каза-
чества из разных регионов Юга России 

и Северного Кавказа: 
Северной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Че-
ченской Республики, 
Ростовской области, 
Краснодарского края, 
Республики Калмыкия 
и, конечно, Ставропо-
лья. Каждая предста-
вила на суд зрителей 
рассказ о своей семье, 
традициях «Судьба моя 
— казачество»; при-
няла участие в кон-
курсе-импровизации 
«Казачка настоящая 
та, что работящая!» на 
умение управляться в 
быту. Были показаны 
и фрагменты казачьих 
старинных обрядов и 
быта из жизни каза-
чьей семьи «Тради-
ции и обряды родного 
края». Также русскими 
народными и казачьи-
ми песнями зажгли 
сердца зрителей твор-
ческие коллективы 

«Раздолье», «Буйный Терек», «Стани-
ца», «Хмель», «Молодушка», «Миряне» 
и другие.

В конкурсе-импровизации показа-
ли старинные казачьи обряды — такие, 
как «Батькина каша», «Замес самана», 
«Святочные гадания», «Дни соления 
капусты», «Проводы казака на службу». 

Сыгранные сцены поражали зрите-
ля своим правдоподобием и достовер-
ностью: посуда билась по-настоящему, 
бельё стиралось, саман замешивался, 
зрителей и жюри угощали пирогами…

Оценивали конкурсанток жюри, в 

составе которого заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина, министр культу-
ры Ставропольского края Татьяна Лиха-
чева, атаман Терского войскового каза-
чьего общества Александр Журавский, 
директор «Ставропольского краевого 
казачьего центра» Андрей Воронцов, 
директор архитектурного бюро, член 
Ставропольского краевого Совета жен-
щин Светлана Леонович, главный хор-
мейстер государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье» 
Наталья Коржова.

Все участницы показали себя до-
стойно. Казачкам вручены дипломы и 
призы за участие. 

Дипломами III степени награждены: 
— Валентина Лясковская, пос. Но-

вокумский Левокумского района Став-
ропольского края;

— Светлана Уманцева, ст. Дубовская 
Чеченской Республики.

Дипломы II степени получили:
— Анастасия Лёвина, ст. Новома-

рьевская Ставропольского края;
— Надежда Фролова, х. Изобильный 

Ростовской области;
— Вера Глазкова из г. Усть-Лабинск 

Краснодарского края.
Дипломами I степени награждены:
— Евгения Васильева, г. Майский 

Республики Кабардино-Балкария;
— Ольга Курбанова, с. Чапаевское 

Республики Калмыкия.
Титул «Казачки 2018 года» и обла-

дательницей монисто — украшения руч-
ной работы — получила потомственная 
казачка Елена Лазарева, г. Ставрополь. 

Всем победителям вручили ценные 
призы — это утюги «отпариватели», пы-
лесосы, мясорубки, хлебопечи, духи, 
чайные сервизы и конфеты.

ДЕНЬ МАТЕРИ-КАЗАЧКИ

ТЕРЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК КАЗАЧЬЕГО МОЛОДОГО ВИНА
Осенний праздник казачьего молодого вина с говорящим на-
званием «Чихирь Иваныч» прошёл 11 ноября 2018 года в управе 
Минераловодского районного казачьего общества. Организаторы 
фестиваля собрали более 250 человек — жителей Минеральных вод 
и гостей из других городов и районов Ставрополья: Георгиевска, 
Новопавловска, Невинномысска, Пятигорска, Железноводска. 

7 сентября 2018 года казаки Северной Осетии отметили День Терского казачьего 
войска, приуроченный ко дню памяти святого апостола Варфоломея.

горожан и казаков. На дегустации было 
представлено и вино казаков станицы 
Галюгаевской Курского района, Ново-
павловска, и даже вино, привезённое на 
пробу представителями армянской на-
ционально-культурной организации.

Интересно, что день проведения 
фестиваля объединил сразу три пово-
да: всероссийский праздник молодого 
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Садонский рудник, Мизурская фа-
брика и в особенности Владикавказ-
ский завод превратились к 1913 году в 
крупные предприятия цветной метал-
лургии России. Завод с такой номенкла-
турой производства был единственный 
в стране. Успехи предприятия «Алагир» 
отражаются и на городе. За счёт полу-
чаемых средств городская управа бла-
гоустраивает Владикавказ. В центре 
города улицы вымащивают камнем. На 
других появляются мощённые пешеход-
ные тротуары. На главном проспекте 
ставятся электрические фонари взамен 
керосиновых. Электрическое освещение 
получает всё большее распространение 
в городе. Бельгийцы привлекают в го-
род своих земляков-строителей трам-
вайных линий. И в 1904 году во Влади-
кавказе, втором после Ростова городе 
на Юге России, появляется трамвай. 
Владикавказ укрепляет свой авторитет 
культурного и промышленного центра 
Северного Кавказа. И в этом немалую 
роль играет металлургический завод 
общества «Алагир». 

В советское время на долю Вла-
дикавказского завода «Кавцинк» при-
ходилось 100% всего выплавляемого 
в Советском Союзе цинка и значитель-
ная доля свинца. Широкая программа 
индустриализации страны требовала 
увеличения производства высокока-
чественных цветных металлов. Бывший 
«Кавцинк» был переименован в «Элек-
троцинк». 

В 1941 году, с начала Великой Отече-
ственной войны, перед коллективом за-
вода встала главная задача — удовлет-
ворить нужды фронта. И делать это надо 
было без промедления. Завод справил-
ся с этой задачей. 

Кроме своих производственных 
успехов, начиная с начала 30-х годов, 
завод становится школой подготовки 
квалифицированных кадров. На заводе 
работают научно-исследовательские ла-
боратории, на базе завода проводится 
непрерывная производственная прак-
тика двух техникумов и открывшегося 
Горно-металлургического института, в 
республике появляются высококвали-
фицированные национальные кадры.

С началом «Перестройки», началась 
подрывная работа врагов России. Сотни 
заводов в России, и, в частности, в Осе-
тии, стали закрываться. Развал армии 
привёл к закрытию предприятий воен-
но-промышленного комплекса. Нера-
дивые руководители, думая в основном 
о своём кармане, продавали в метал-

Начальные сведения об ископаемых бо-
гатствах Осетии царское правительство 
получило от первого осетинского по-
сольства, прибывшего к русскому двору в 
1749 году. Рудные богатства Кавказа при-
влекли внимание правительства России 
и была направлена экспедиция в Ала-
гирское ущелье, но представленные ма-
териалы имели описательный характер, 
что отдалило принятие конкретных ре-
шений. К подробному изучению горных 
богатств Осетии русское правительство 
приступило лишь в 60-х годах XVIII века. 

Три экспедиции за несколько лет 
подтвердили перспективность имею-
щихся здесь залежей полиметалличе-
ских руд. Коммерческий интерес при-
влёк внимание предприимчивых людей. 
Первыми заинтересовались греки. Во 
главе со Спиридоном Чекаловым, 
узнав от осетин о горных богатствах 
Осетии, Чекалов заключил соглаше-
ние с местными жителями и получил 
разрешение наместника Кавказа на 
добычу и переработку руды, и начал 
выплавку свинца в Садоне кустар-
ным способом. 

Продолжающиеся войны на Кав-
казе требовали всё больше и боль-
ше свинца для Российской армии. 
Выплавка свинца, проводившаяся 
в России на Алтае, не покрывала 
потребностей государства, тем бо-
лее при отсутствии железных дорог 
была проблема его доставки, и сви-
нец Россия закупала за границей. 
Наместник на Кавказе Михаил Се-
мёнович Воронцов просит Горный 
департамент произвести более тща-
тельную и углублённую разведку ме-
сторождения. В 1848 году экспедиция 
под руководством капитана Корпуса 
Горных инженеров Рейнке заверши-
ла свои изыскания в Осетии и в ряде 
других районов Центрального Кав-
каза. Результаты его исследований 
были для того времени сенсационными. 
Поражало не только высокое содержа-
ние в руде полиметаллов, но главное 
— открытие мощной рудоносной жилы, 
идущей через всю Осетию, протяжённо-
стью от Казбека до Эльбруса и от Тере-
ка до Кубани. Началась новая страница 
освоения природных богатств Северной 
Осетии. 

Садонский рудник был выкуплен у 
Чекалова, со временем было создано 
акционерное общество «Алагир». На 
Садонский рудник первыми прибыли 
квалифицированные уральские кадры 
из мастеровых Екатеринбурга и Перми. 
Началось строительство завода. Вместе 
с заводом руками мастеровых и рабочих 
металлургов Алагирского завода стро-
илась укреплённая станица. С Урала и 
Алтая были отправлены мастеровые 
с семьями. Всего прибыло 380 семей. 
Кварталы и слободки носили названия 
областей, из которых прибыли пере-
селенцЫ станиц Екатеринбургская, Лу-
ганская, Алтайская — этих названий не 
найти в нынешнем городе Алагире, но 
история сохраняет память первострои-
телей этого города. 

В станице была построена школа, 
где совместно обучались дети горнора-
бочих и местных жителей осетин, обще-
ственная баня с парной, пекарня, госпи-
таль и больница, казармы для солдат 
и казаков, магазин, в центре цитадели 
выстроен великолепный православный 

АКТУАЛЬНО

КОМУ МЕШАЕТ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЦИНК» лолом уникальное оборудование. Но 
завод «Электроцинк» выстоял и в этих 
условиях продолжал выпуск стратегиче-
ского сырья для страны. До 2003 г. завод 
принадлежал республике Северная Осе-
тия и у республики не было средств для 
модернизации завода, то с передачей 
завода «Электроцинк» в 2003 г. Ураль-
ской горно-металлургической компании 
положение резко изменилось. Новый 
собственник начал масштабную работу 
по модернизации, техническому пере-
вооружению завода, осуществлению 
экологических программ. Особенно эта 
работа получила своё развитие с при-
ходом на завод, в сентябре 2012 г., но-
вого генерального директора Игоря 
Ивановича Хадыко. В своей работе по 
модернизации и увеличению выпуска 
продукции Игорь Иванович особое вни-
мание уделяет очистным сооружениям и 
экологии на заводе и его окрестностям, 
переживает за здоровье работников за-
вода. Ещё одним немаловажным факто-
ром является то, что бюджет РСО-Алания 
является дефицитным, поэтому все на-
логи, выплачиваемые ОАО «Электро-
цинк», остаются в республике. 

Есть ещё одна государственная про-
блема в национальных республиках 
Северного Кавказа — это отток русско-

го населения из национальных ре-
спублик, и это происходит не только 
из-за отсутствия работы, но и из-за 
присутствия в исламских республи-
ках радикальных исламистов, что 
является угрозой для русского насе-
ления. В Северной Осетии этой про-
блемы нет, а первый отток русского 
населения начался с закрытия про-
мышленных предприятий и заводов 
военно-промышленного комплекса, 
где в основном работали русские 
специалисты, они продавали кварти-
ры и уезжали в Центральную Россию, 
где могли найти себе работу. 

Правительство России закры-
ло глаза и постаралось не заметить, 
что в Северной Осетии руководством 
республики было принято решение, 
якобы из-за перенаселения в респу-
блике, не выдавать земельные паи 
колхозникам после развала колхо-
зов, это привело к тому, что корен-
ное население республики, терские 
казаки, предки которых свои земли 
передали в коллективные хозяй-
ства, остались без земли, а земли их 

предков достались людям, никакого от-
ношения не имеющим к колхозам и их 
землям. Казаки, коренное население 
республики, покидают свои станицы и 
уезжают из республики, а их место за-
нимают представители титульной наци-
ональности. 

Если ситуация на Кавказе не изме-
нится и руководство России не создаст 
приоритетного отношения к русскому 
населению в национальных республи-
ках, то Северный Кавказ останется без 
русских, а Россия без Кавказа. 

На заводе «Электроцинк», где ра-
ботает в настоящее время около 2000 
человек, как и на закрывшихся про-
мышленных предприятиях, в основном 
работают русские специалисты. После 
недавнего пожара в электролитном 
цехе, что послужило поводом для аги-
тации за закрытие завода, организации 
сбора подписей и организации митинга 
в поддержку такого решения. 

Если будет закрыт завод, то ещё 
около 2000, в большинстве своём рус-
ских семей, останутся без средств для 
жизни в республике и многие из них 
будут вынуждены выезжать в другие ре-
гионы для поиска работы. Так нужно за-
думаться тем, недальновидным людям, 
кто поддаётся на провокации и требует 
закрытия завода, на чью мельницу они 
льют воду. 

Валерий ХРАБРЫХ 

храм — это был первый собор на зем-
ле Осетии. По приказу коменданта под-
полковника Иваницкого на месте выру-
бленного для строительства леса были 
разбиты сады из культурных европей-
ских сортов яблонь и груш. В Северной 
Осетии стала развиваться новая отрасль 
хозяйства — садоводство. По словам
К. Хетагурова, сады, упоминаемые рань-
ше у осетин лишь в сказках, заводились 
теперь в каждом сельском доме. При-
жившись на новой земле, эти груши 
стали зваться алагирскими грушами, 
а яблоки — знаменитыми унальскими 
яблоками, получившими награды за 
качество на всероссийских ярмарках-
выставках. Вокруг завода и станицы 
стали селиться осетины, переселенцы 
из горных ущелий, что поощрялось и 
поддерживалось властями. Завод по-
полняли отставные солдаты Кавказской 
армии, которые селились в станице Ала-
гирской, на завод приходят работать 
осетины из сёл Алагирского ущелья и 
даже из Южной Осетии, желающие за-
работать горняцким трудом. 

Первым осетином, опустившимся в 
шахту Садонского рудника, был Чепе Ца-
гараев. Высокий заработок, назначен-
ный ему, должен был вызвать интерес со 
стороны местного населения к шахтёр-
ской профессии. В Алагирском ущелье 
у осетин зарождается новый класс на-
ёмных профессиональных рабочих. Со 
временем в руде стало всё больше по-
являться цинковой обманки. Цинковую 
руду Алагирский завод перерабатывать 
не мог, и акционерным обществом «Ала-
гир» было принято решение строить но-
вый завод, и строить его ближе к люд-
ским ресурсам в городе Владикавказе. 

Для строительства завода нужны 
были большие средства и учредители 
акционерного общества «Алагир» были 
вынуждены привлечь капитал крупного 
бельгийского предпринимателя Губерта 
Дюкена, который вскоре стал фактиче-
ским хозяином завода. Владикавказско-
му заводу было запланировано ежегод-
но 10 тысяч тонн металлического цинка 
для сбыта. Акции русско-бельгийского 
общества «Алагир» стали пользовать-
ся спросом даже в Америке, Мексике и 
Испании. Производство расширялось, в 
трёх километрах от Садона построили 
гидроэлектростанцию мощностью 1000 
л.с. Это была первая гидроэлектростан-
ция в горах Осетии. В Мизуре была по-
строена обогатительная фабрика. На 
предприятиях общества «Алагир» рабо-
тало 750 рабочих. 

Чтобы читатель имел 
представление, о каком 
предприятии идёт речь, 
вспомним его историю. 
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ОБЩЕСТВО

АКЦИЯ

Группа дагестанских учёных и общественных деятелей пред-
лагают на месте бывшего полкового кладбища г. Хасавюрт 
(единственного в Дагестане) установить памятный знак, по-
свящённый не только похороненным здесь офицерам и чи-
нам казачества, но и всем гражданам Терской и Дагестанской 
областей, участвовавшим в Первой мировой войне. 

«Собор русского народа» и Терское каза-
чье войско поддерживают эту благую 
инициативу.

В городе Хасавюрте до 1927 года на-
ходился полковой храм Андрея Критско-
го с памятником-курганом Ширванско-
му полку, а также примыкающее к нему 
кладбище с захоронениями офицерского 
состава Российской армии и титулован-

Память о наших предках составляет глав-
ное богатство нашей души. Наша жизнь на-
чалась не сейчас, не сегодня она и закон-
чится. Многие века создавалась история. 
Наши предки по крупицам делали нашу 
жизнь такой, какой она досталась нам. Чем 
больше дорожит человек памятью своих 
отцов, дедов и прадедов, тем лучше осоз-
наёт он своё место в этом мире, тем глуб-
же чувствует свою ответственность за бу-
дущее. В наших предках — корень нашего 
нынешнего существования, истоки нашей 
чести, совести, достоинства, идеалов.

Мы должны беречь и почитать па-
мять об умерших, потому что, как сказал            
В.А. Сухомлинский: «У кого нет в душе про-
шлого, у того не может быть и будущего». 
И он был прав. Могилы умерших, близких 
нам людей являются отражением нашей 
души.

Сколько более или менее высоких, но 
одинаково важных дел совершили живу-
щие до нас. Выдающиеся герои великих 
исторических войн, участники перелом-
ных моментов истории — наши деды и 
прадеды. Их время было временем сраже-
ний. Они боролись за наше счастье, за то, 
чтобы мы сейчас получили возможность 
жить в мире и спокойствии. Сейчас, к со-
жалению, об этом забывают.

ных особ. Храм был построен по проек-
ту академика князя Гагарина. Указанное 
место являлось мемориальной зоной 
города, связанной с Кавказской вой-
ной, пребыванием в Хасавюрте писателя                   
Л. Толстого, и относилось к историческо-
му ядру города.

За собором, от его восточной сторо-
ны, находилось полковое кладбище с за-

А ведь люди посвятили борьбе всю 
свою жизнь, некоторые погибли за свет-
лые идеалы. В каждой семье из поколе-
ния в поколение передаются рассказы 
о вой нах, в которых участвовали наши 
деды (прадеды), бережно передаются их 
фотографии.И чтобы сейчас ни говорили 
по поводу того, имели смысл или нет те во-
йны, правы были её участники или нет, для 
меня не существует такого вопроса. Меня 
возмущают люди, которые, не будучи сами 
живыми свидетелями происходящего в 
те дни, берутся осуждать и переделывать 

историю. Я считаю, что это были великие 
дни, а наши предки были великими людь-
ми. И в укор подобным горе-критикам не-
обходимо сохранить светлую память о них, 
и передать будущим поколениям.

Но неповторима и интересна судьба 
не только тех людей, которые участвова-
ли в великих событиях прошлого. Наше-
го внимания и участия требуют и те, кого 
мы знали и помним, их нет рядом с нами, 
это наши старшие: Василий Коняхин, Вла-
димир Цибульский, Павел Бадулин, наши 
товарищи Владимир Костионов, Роман Че-
ботаев и многие другие.

Да будет о них светлая память на мно-
гие годы! 

Владимир ПИСАРЕНКО 

хоронениями не только офицерского со-
става и чинов казачества конца ХIX в., но 
и с захоронениями участников Первой 
мировой войны. Сохранились воспоми-
нания профессора Института геодезии 
и картографии Ф.В. Дробышева о том, 
что в 1914–1915 годах под оружейные 
залпы проходили захоронения на этом 
кладбище чинов казачества и офицер-
ского состава Российской армии, по-
гибших на Кавказском фронте. Кладби-
ще было уничтожено в течение 30–50-х 
годов. 

Сохранение памяти о наших соотече-
ственниках, защищавших Россию в годы 
той великой войны — наша моральная от-
ветственность, ответственность за восста-
новление исторической справедливости.

В перечне мероприятий к столе-
тию Первой мировой войны по всей 

стране были запланированы: установ-
ка памятников, строительство и вос-
становление военно-мемориальных 
комплексов, подготовка тематических 
выставок, документальных фильмов, 
научных изданий и мультимедийных 
баз данных. О значимости выдвину-
той общественной инициативы свиде-
тельствует то, что благодаря ей к этому 
юбилею в Москве и Санкт-Петербурге 
были обустроены воинские кладби-
ща, которые в настоящее время пре-
вратились в мемориально-парковые 
комплексы героев Первой мировой 
войны.

Дагестанцы также принимали уча-
стие в военных действиях в составе 1-го 
и 2-го Дагестанских конных полков и дру-
гих частей Российской армии. Немало их 
погибло, защищая Отечество. 

В ХАСАВЮРТЕ ПЛАНИРУЮТ УВЕКОВЕЧИТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ

ПАМЯТЬ О НАШИХ ПРЕДКАХ
Вот уже на протяжении нескольких лет инициативная 
группа терских казаков проводит активную работу по 
увековечиванию памяти о наших предках. Неоценимую 
помощь в этой работе оказывают Министерство РСО-
Алания по вопросам национальных отношений и Влади-
кавказская и Аланская епархия. Спасибо им огромное!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПАМЯТЬ

СОСТЯЗАНИЯ

СТИХИ

Валентин Игоревич Иванов родился 5 
июня 1959 года в посёлке Гигант Сальско-
го района Ростовской области. В 1981 году 

окончил иностранный факультет Даге-
станского госуниверситета. В 1981–1983 гг. 
был командиром взвода — комендантом 
ДБС в/ч 52123 Закавказского ВО. После ра-
ботал инструктором Тарумовского райко-
ма КПСС и заместителем начальника Тару-
мовского РО ВД МВД РД.

В 1993 году окончил Академию МВД 
РФ, после работал в органах внутренних 
дел Ростовской области.

Переехав в Дагестан, начал работать 
в должности старшего уполномоченно-
го УУР МВД РД, а спустя год был назначен 
начальником Кизлярского РОВД МВД РД и 
служит в этой должности более десяти лет.

В 2006–2008 гг. был начальником 
межрегионального отдела ГУ МВД Рос-
сии по ЮФО. Затем перешёл в Управ-
ление «Дагестанская граница» МВД РД, 
где проработал 4 года в должности на-
чальника криминальной милиции. С 
2011–2012 гг. — заместитель министра 
внутренних дел Ингушетии.

В 2012 году полковник внутренней 
службы Валентин Иванов был избран 
атаманом Кизлярского районного каза-
чьего общества. Имел медали «За заслу-
ги перед Отечеством», «За отвагу», «За 
безупречную службу», а также множе-
ство других медалей и наград.

Михаил НАДЕЖДИН (ДЁМУШКИН)

ДУМА
Здравствуй, Терек горделивый, 
Наш красавец с пенной гривой, 
Милая река! 
Помни: в каждом честном терце  
Бьётся пламенное сердце, 
Сердце казака.

Не забыли мы просторы  
И родные наши горы, 
Круг родных станиц! 
И вишнёвое цветенье,  
И весною ранней пенье  
Перелётных птиц!...

Помним Сунжу и Архонку, 
Всю родимую сторонку  
Помним наизусть... 
Вспомнишь дуб с лохматой веткой —  
И в казачью грудь нередко  
Западает грусть.

Потому, что возле дуба  
Казака встречала люба  
Вместе зоревать, 
Потому, что дуб мохнатый  
Рос ещё и возле хаты, 
Где осталась мать!...

И мечтой своей горячей  
Мы летим к земле казачьей  
К дорогой реке... 
Не иссякнет нежность к дому,  
Верность войску дорогому  
В терском казаке!

11 октября скончался наш 
казак Владимир Васильевич 
Степанов.

Владимир Васильевич был Ата-
маном станицы Луковской, началь-
ником отдела по земельным отно-
шениям Моздокского района, одним 
из учредителей СОРОО «Культурный 
центр Терского казачества». Выйдя 
на пенсию, занимался фермерством. 

Владимир Васильевич пользо-
вался заслуженным уважением сре-
ди казаков и тех, кто его знал. Всег-
да готов был прийти на помощь и 
глубоко переживал за становление 
казачества России. Казаки Осетии 
скорбят о потере своего товарища и 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

КАЗАЧЬЯ ПОЭЗИЯПАМЯТИ АТАМАНА. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ
19 октября 2018 года в Кизляре в возрасте 59 лет после 
тяжёлой болезни скончался атаман Кизлярского особого 
приграничного округа Терского войскового казачьего 
общества Валентин Иванов.

19 ноября 1941 года казаки 4-го эскадро-
на ценой собственных жизней остано-
вили колону немецких танков, рвавших-
ся к Москве. На западе Подмосковья, у 
деревни Федюково Волоколамского 
района прорывались к столице фаши-
сты. Все части 50-й Кубанской кавале-
рийской дивизии находились севернее 
Волоколамского шоссе. Единственным 
подразделением корпуса, оказавшимся 
в километре южнее шоссе, на окраине 
деревни Федюково, был 4-й эскадрон, 
потерявший две трети личного состава. 
Оставшиеся четыре десятка доваторцев 
и приняли на себя удар немецкой танко-
вой колонны.

Понимая, что этот бой станет для 
них последним, казаки отпустили своих 
коней. В течение всего дня немцы не-
сколько раз пытались прорваться через 
деревню и вновь отступали, не в силах 
сломить упорное сопротивление. До-
ваторцы, жертвуя жизнью, раз за разом 
жгли немецкие танки. К вечеру, уничто-
жив почти всех защитников, враг сумел 
закрепиться в деревне, но так и не вы-
шел на шоссе.

В память об этой героической дате в 
25 регионах России ежегодно проводят-
ся соревнования по рубке шашкой, ор-
ганизованные Федерацией «Казарла». 

Перед началом турнира на площад-

ке Горячеводского станичного казачьего 
общества Терского войска прошёл об-
щий салют шашками и минута молчания. 
В Ставрополе казаки возложили цветы к 
памятнику-стеле героям-доваторцам.

По итогам турнира победители на-
граждены памятными дипломами. Глав-
ный памятный приз — темляк в цветах 
Георгиевской ленты с эмблемой «Пом-
ню, горжусь» — общим решением был 
вручён победителю Всероссийского 
чемпионата 2016 года, только что отслу-
жившему срочную службу Александру 
Скворцову, который продолжит служить 
по контракту в 247-м Ставропольском 
гвардейском полку.

ТУРНИР ПО РУБКЕ ШАШКОЙ ПАМЯТИ КАЗАКОВ-ДОВАТОРЦЕВ
На двух площадках Ставропольского краевого отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» 
участники — казаки Минеральных вод, Георгиевского городского округа, Горячеводска, Предгор-
ного района, а также Ставрополя — показали мастерство рубки шашкой. Организаторы посвя-
тили соревнования дню памяти подвига казаков 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерий-
ского полка, корпуса генерала Доватора. 


