
26 июля 2019 г.
№ 7 (138)

Юбилей станицы 
Зеленчукской

Мы – будущее
казачества

страница       3

Молитвы царю 
за Отечество

страница         5 страница    6-7

ТЕРЦЫ И КУБАНЦЫ:
КАЗАЧЬЕ ЕДИНСТВО 

Ф орум давно стал пло-
щадкой для обсуж-
дения духовно-нрав-

ственных проблем и вопросов, 
стоящих перед казачьей молоде-
жью, обмен опытом работы. 

Организаторами Евразийского 
форума на Кубани традиционно 
стали Синодальный комитет РПЦ 
по взаимодействию с казачест-
вом, и МГУТУ имени Разумовс-
кого (Первый казачий универси-
тет), а также Кубанское казачье 
войско.

В Тамань съехались двести 
казаков, их руководителей и ду-
ховников из двадцати регионов 
России. На мероприятии, которое 
направлено на объединение каза-
чьей молодежи, заинтересован-
ной в сохранении и продвижении 
ценностей и традиций российско-
го казачества, были представле-
ны все казачьи войска. 

Так, делегацию Терского 
войска составили тридцать два 
человека. Из них двадцать два – 
казаки Ставропольского окру-
га, а еще терцы из Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарской 
Республики и Дагестана. На фо-
руме все они представляли вой-
сковую молодежную организа-
цию «Терцы». 

Перед началом форума его 
участники молились в главном 
храме кубанского казачества – 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. Также казаки 
посетили Свято-Троицкий храм. 
Впрочем, каждый день форума 
православная молодежь начинала 
с совместной молитвы. 

Программа была очень насы-
щенной: образовательные семи-
нары, презентации молодежных 
проектов, дискуссии, показатель-
ные выступления и мастер-клас-
сы по фланкировке, турниры по 
футболу и волейболу, встречи  
с духовниками, вечера казачьих 
песен и стихов, рассказы о геро-
ях, святынях, особых традициях, 
викторины по истории и культуре 
казачества. 

– Я не первый раз участвую 
в Евразийском форуме. Здесь 
собираются казаки со всей Рос-
сии, что отвечает самому прин-
ципу проекта – казачье единст-
во, – поделился впечатлениями 
один из делегатов Терского вой-

ска, начальник штаба Михай-
ловского станичного казачьего 
общества, редактор информа-
ционного агентства, название 
которого одноименное с фо-
румом, – «Казачье единство» 

Игорь Кочубеев. – Не важно, 
кем были наши предки, из како-
го войска, всех нас объединяет 
сама принадлежность к казакам. 
Такие встречи нам нужны. Тем 
более интересно, что в этом году 

она впервые проходит на исто-
рической казачьей территории. 
Мы ближе знакомимся с кубан-
ской культурой, и вообще, как 
и ожидалось, на форуме очень 
дружественная атмосфера. 

Участников форума привет-
ствовали губернатор Краснодар-
ского края Вениамин Кондратьев 
и войсковой атаман Николай До-
луда.

«Надев казачью форму вы не 
станете казаками, все это должно 
иметь глубокое духовное напол-
нение», – напомнил глава края.  
А атаман рассказал о том, чем 
живет сегодня кубанское казаче-
ство, о тех событиях, которые уже 
вписаны золотыми буквами в ле-
топись истории современного Ку-
банского казачьего войска: это и 
трагические события в Крымске, 
Крыму, участие дружинников в 
охране зимней Олимпиады-2014, 
в юбилейном Параде Победы на 
Красной площади. Также Нико-
лай Долуда обратил внимание  
делегатов на создание уникаль-
ного движения – Союза казачьей 
молодежи Кубани – единственно-
го в своем роде, объединившего  
в рядах девяносто пять тысяч 
подростков. 

Насыщенной была не только 
рабочая, но и культурная про-
грамма форума. Его участни-
ки посетили дом-музей М. Ю. 
Лермонтова, ознакомились с эт-
нографическим центром «Ата-
мань», увидели памятники госу-
дарыне императрице Екатерине II 
и первым казакам-переселенцам 
в Тамань, побывали на выставке 
казачьих святынь – войсковых ре-
галий в Краснодарском государ-
ственном историко-археологиче-
ском музее-заповеднике имени 
Е.Д. Фелицына, посетили могилу 
казачьего «дiда» Федора Щерби-
ны – летописца истории Кубан-
ского казачьего войска, увидели 
церемониал «Час славы Кубани» 
в исполнении почетного караула 
Кубанского казачьего войска. 

Интересен тот факт, что Евра-
зийский форум уходит корнями 
на Ставрополье и берет свое на-
чало с молодежного военно-пат-
риотического форума «Казачье 
единство», которое с 2012 года  
четыре раза проводилось в стани-
це Темнолесской.

По материалам пресс-служб 
Кубанского казачьего войска  

и комитета Ставропольского 
края по делам национально-

стей и казачества. 

Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство» проводится по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, и каждый год на разных территориях. На этот раз форум был посвящен знакомству с культурно-

историческими и духовно-нравственными традициями кубанского казачества и его опытом сохранения и развития казачьих 
традиций в Краснодарском крае. Он прошел в Тамани. Станица Тамань считается колыбелью кубанского казачества. 

двести двадцать семь лет назад на Таманский полуостров прибыли первые запорожские казаки.
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КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА

Втечение четырех дней  
в сборах приняли уча-
стие 275 казаков-дру-

жинников. Обучение прошли 
представители казачьих дружин 
из семнадцати районов Ставро-
полья, в том числе находящихся 
на территории Пятигорской епар-
хии, и шести городов, включая 
Ессентуки, Железноводск, Пяти-
горск и Железноводск. 

Участники обсудили коорди-
нацию деятельности полиции  
с представителями казачества  
и народных дружинников, взаи-

модействие по осуществлению 
охраны общественного поряд-
ка и безопасности. Слушателям 
подробно разъяснили требования  
к форменному обмундированию, 
отличительной символике и по-
ведению членов окружной каза-
чьей дружины Ставропольского 
окружного казачьего общества 
ТВКО, ответственность за нару-
шение федерального и краевого 
законодательства в сфере участия 
граждан и членов казачьих об-
ществ в охране общественного 
порядка. Теоретическую подго-

товку казаков в форме лекций 
провели сотрудники полиции 
краевого Главка, по итогам кото-
рой прошло тестирование лично-
го состава подразделений окруж-
ной казачьей дружины.

– Личный состав окружной 
казачьей дружины проходит че-
рез серьезный отбор: такие филь-
тры, как отсутствие судимостей, 
психологическая устойчивость и 
тому подобное. Но работу нашей 
дружины необходимо постоян-
но совершенствовать. Поэтому 
такие сборы необходимы, и со-
трудники полиции уделяют этому 
самое пристальное внимание, – 
отметил атаман Ставропольско-
го казачьего округа Сергей Паль-
чиков. 

Практическая часть обучения 
была посвящена освоению навы-
ков оказания доврачебной помо-
щи и ознакомлению с правилами 
личной безопасности и порядке 
самозащиты во время охраны об-
щественного порядка. 

Теоретическая часть продол-
жилась практической для шести 
подразделений дружины на Кав-
минводах. Казачьи сборы прошли 
в Пятигорске. Казаки-дружинни-
ки уделили внимание гиревому 

спорту, верховой езде, перетяги-
ванию каната, а также провели 
турнир по футболу. 

Полсотни казаков встретились 
в историческом месте – казачьем 
стане, где продолжается возрожде-
ние Константиногорской крепости. 
В конце восемнадцатого века она 
была важным звеном в цепи ук- 
реплений Азово-Моздокской обо-
ронительной линии – первого по-
граничного рубежа на юге страны. 

В программе сборов была и ду- 
ховная часть – также совмест-
ные молебны, изучение казачьей 
истории и культуры. Такие сборы 
прошли в Пятигорске впервые,  
и они были направлены на спла-
чивание дружины.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 

ЧЕМУ УЧИЛИСЬ
КАЗАКИ-ДРУЖИННИКИ 

Учебно-методические сборы с личным составом подразделений казачьей дружины Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войска провели сотрудники краевого Управления организации охраны 

общественного порядка. Также в них принимали участие представители добровольных народных дружин, 
в том числе созданных казаками СОКО ТВКО.

В казачьих обществах, 
военно-патриотиче-
ских казачьих клубах, 

кадетских классах школ юные 
казачата с малых лет воспитыва-
ются патриотами и защитниками 
Отечества. Казаки проводят для 
ребят всевозможные мероприя-
тия по военной и туристической 
подготовке, стрельбы, полевые 
сборы, военно-спортивные кон-
курсы, походы. Еще до армии ка-
зачата имеют навыки и огневой,  
и тактической, и топографиче-
ской, и строевой подготовки, зна-
ют военные уставы и в целом, что 
такое быть солдатом. 

А на горе Стрижамент в разгар 
июля проходит традиционное и по-
истине самое крупное казачье ме-
роприятие по организации детско-
го летнего отдыха на Ставрополье. 

Такой масштабный проект, как 
детские казачьи полевые сбо- 
ры «Стрижамент», действует уже 
более двадцати лет. Последние 
четыре года сборы проходят при 
финансовой поддержке комитета 
Ставропольского края по делам  
национальностей и казачества. В 
этом году местом сборов стала тер-
ритория старых яблоневых садов 
возле станицы Новоекатеринов-
ской. На склонах горы казаки раз-
били большой палаточный лагерь, 
и с самого утра 18 июля сюда нача-

ли съезжаться делегации казачьих 
обществ Ставрополья и Красно-
дарского края, в том числе с Кав-
казских Минеральных Вод. Всего 
участниками сборов в 2019 году 
стали более ста юных казачат. Не 
только для того, чтобы провести 
летние каникулы на свежем возду-
хе, но и отработать свои знания по 
допризывной подготовке. 

– В каждом казачьем обществе 
есть специальные листы рекомен-
даций. С того времени, как ребе-
нок попадает в казачий класс или 
вступает в молодежное казачье 

движение, мы отслеживаем его 
способности, особые навыки, фи-
зические возможности. Потом вся 
эта информация подается в военко-
маты, чтобы понимать, куда лучше 
отправить служить казака-призыв-
ника, – говорит Василий Енин. Уже 
почти двадцать лет он является ата-
маном Грушевского хуторского ка-
зачьего общества Хоперского РКО, 
и о работе с призывной молодежью 
может рассказать многое. В прош-
лом году был награжден памятной 
медалью «100 лет военным комис-
сариатам МО России».

Василий Енин отметил, что 
по рекомендациям казачьего об-
щества и девочек без проблем 
берут в высшие военные учеб-
ные учреждения. Ведь факт из-
вестный: казаки по крови сво-
ей и традициям – защитники 
Родины. 

На торжественном открытии 
сборов на Стрижаменте казачат 
приветствовали бессменный ру-
ководитель и автор идеи атаман 
Невинномысского городского ка-
зачьего общества Сергей Саенко, 
товарищ атамана Ставропольско-

го окружного казачьего общества 
и атаман Центрального район-
ного казачьего общества Андрей 
Воронцов. К небу подняли фла-
ги, а священник отслужил моле- 
бен и окропил святой водой всех 
собравшихся. 

Каждый день у казачат начинал-
ся с пробежки и зарядки, а затем 
продолжался занятиями, трениров-
ками и походами. На практике дети 
оттачивали свои знания и навыки 
по оказанию доврачебной помощи, 
военной топографии, использова-
нию средств радиосвязи в полевых 
условиях, стрельбе по мишеням из 
пневматической винтовки, преодо-
лению полосы препятствий и мин-
ных ловушек. Используя страйк-
больное оружие, отрабатывали 
огневую подготовку, при помощи 
подручных средств учились маски-
роваться на местности, а во время 
тактических учений вели бои с эле-
ментами обороны, наступления, 
разведки и укрытия. 

В общем все, как в армии. На 
пять дней казачата превратились 
в маленьких солдат и жили по во-
енному укладу, вели караульную 
службу и суточные наряды. Ну и, 
конечно, изучали историю и тра-
диции казачества. 

 Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.
 

 Фото Павла ИВАНОВА.

НА САМОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРШИНЕ 
Ставропольский край в пятый раз стал победителем конкурса среди субъектов Российской Федерации 

на лучшую подготовку молодежи к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу. 
Велика роль в этом Ставропольского окружного казачьего общества. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Основали станицу Зе-
ленчукскую в мае 1859 
года на земельных уго-

дьях близлежащих станиц – Кар-
доникской и Сторожевой выход-
цы из Полтавской, Воронежской 
и Харьковской областей, а также 
с побережья Дона.

Казаки возрожденного Батал-
пашинского отдела Кубанского 
войска хорошо знают историю 
станицы и передают знания 
юному поколению – начиная с 
дошкольного возраста. Именно 
поэтому архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилак-
та и первого заместителя атама-
на Кубанского казачьего войска 
полковника Николая Первако- 
ва около Петропавловского хра-

ма встречали юные казачата. 
Одни – в седлах вместе со взро-
слыми казаками, другие с хле-
бом-солью. 

Николай Перваков, уроженец 
соседней станицы Кардоникской, 
приветствуя земляков, передал 
им поздравление кубанского 
атамана Николая Долуды и на-
помнил, через какие испытания 
помогала проходить вера пред-
кам-первопоселенцам, жившим 
в военных условиях, отражая по-
стоянные набеги горцев. 

– Веру нашу православную, 
которую приняли очень давно 
наши предки, мы должны сохра-
нить и передать потомкам. Мне 
было сегодня очень отрадно и 
приятно, когда казаки встретили 

нас верхом на конях, с казачьей 
линейкой, – это было что-то! Вы 
знаете, мурашки по телу, потому 
что это гены, это кровь. Это не 
вытравишь из души. 

В прошлом атаман Баталпа-
шинского районного казачьего 
отдела Кубанского войска Нико-
лай Перваков вместе со своими 
казаками участвовал в строитель-
стве современного белокаменно-
го храма станицы Зеленчукской в 
честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла, которых еще да-
лекие предки избрали небесными 
покровителями станицы. 

Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт, обраща-
ясь к станичникам с праздничной 
проповедью, подчеркнул: 

– Они не искали силы и власти 
быть апостолами. Бог их нашел 
для Себя и сделал их таковыми. 
Но сделал их таковыми через 
выбор Петра и Павла. Сделал их 
таковыми не только потому, что 
Сам хотел, но потому что оба 
искали правду и нашли ее. 

Праздник станичников, как 
всегда, разделили гости. Одно-
сумы из Отрадненского района 
Краснодарского края приезжа-
ют по многолетней традиции. 
А паломники из Воронежской 
епархии посетили Зеленчук-
скую впервые. Привлекли тра-
диции казачества, вносящие в 
престольный праздник особый 
колорит. 

Диакон Алексий Куриленко, 
приехавший в Зеленчукскую вме-
сте с матушкой, поделился впе-
чатлением: 

– Отрадно видеть казачество, 
как оно встречает владыку, как 
его любят, как он любит людей. 
Пребывая на этой службе, мы 
вспоминаем то казачество, кото-
рое было, те традиции, которые 
были. Видно их сохранение. 
Нас очень тронуло, как детки 
встречали гостей, эта преемст-
венность, мы видим то, что хо-
телось бы видеть, – это возрож-
дение. 

Именно в престольный празд-
ник Петропавловского храма тра-
диционно отмечается день стани-
цы Зеленчукской. И вновь, как и 
сто шестьдесят лет назад, жизнь 
многих станичников неразрывно 
связана с ним. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

Вдень памяти святых 
первоверховных апо-
столов Петра и Павла 

в городе Новопавловске про-
шел крестный ход. Этот день 
празднуется местными жите-
лями всегда с особым торжест- 
вом – как именины города и 
престольный праздник возрож-
дающегося храма в честь уче-
ников Христа Спасителя. 

Праздник небесных покро-
вителей города начался с Бо-
жественной литургии, которую 
отслужил настоятель храма, 
благочинный приходов Ново-
павловского церковного округа 
иерей Владислав Цапко. Затем 
казаки вместе с прихожанами 
прошли крестным ходом во-
круг строящейся церкви, неся 
впереди икону первоверховных 
апостолов. Всего на праздник 
собрались около двухсот чело-
век, в том числе жители близле-
жащих поселков. 

Под пение праздничного тро-
паря священнослужитель окро-
пил всех святой водой и обра-
тился к молящимся с призывом 
не забывать подвиги предков, 

возрождать и приумножать ду-
ховные традиции казачьей ста-
ницы.

В честь праздника состоя-
лось чествование лучших ка-
заков и казачат Павловского 
районного казачьего общества. 
Активистов наградили атаман-
скими грамотами. Например, 
юных участников команды го-
родского казачьего общества, 
успешно представивших Ново-
павловск и весь район на про-
шедшем в мае XXI краевом 
конкурсе «Казачьему роду – нет 
переводу». Особо отличившим-
ся казакам представитель суда 
чести Ставропольского окру-
га Терского войска войсковой 
старшина Николай Чмелев вру-
чил почетные нагрудные зна-
ки Ставропольского казачьего 
округа I и II степени.

По завершении торжества 
все разделили праздничную 
трапезу, которую приготовили 
прихожане храма вместе с каза-
ками города.

 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 

ИМЕНИНЫ НОВОПАВЛОВСКА 
В 1777 году на правом берегу реки Куры генералом Потемкиным была заложена одна из крепостей Азово-Моздокской линии. 

Ее нарекли Павловской, в честь святого апостола Павла. Впоследствии здесь образовались две станицы – Старопавловская 
и Новопавловская (ныне город Новопавловск). Построенный казаками храм освятили во имя святых апостолов Петра и Павла. 

К сожалению, как и многие православные святилища, он был взорван в 1937 году. В настоящее время идет восстановление храма 
и возвращение ему первоначального исторического облика. 

ЮБИЛЕЙ СТАНИЦЫ ЗЕЛЕНЧУКСКОЙ
Проливной дождь, по воспоминаниям старожилов, никогда не бывавший в Зеленчукской на праздник Петра и Павла, 

в этот раз неожиданно обрушился на станицу, но не повлиял на праздничное настроение жителей. Ныне поселение, 
расположенное на реке Большой Зеленчук в современной Карачаево-Черкесии, отметило 160-летие.
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ПЕРВОПОСЕЛЕНЦАМ – 
ОТ ПОТОМКОВ

На памятнике изобра-
жен казак со своим бо-
евым конем и Святой 

Крест. Датой основания стани-
цы указан 1857 год. Существует 
мнение, что двумя годами ранее 
на месте станицы Кардоникской 
была поставлена казачья заста-
ва. На заставе якобы служило 
17 казаков во главе с польским 
офицером, сосланным на Кав-
каз после Польского восстания 
1830 года. В 1857 году казакам 
разрешили выписать семьи (ут-
верждается, что из Воронеж-
ской губернии).

По другим историческим 
источникам, основанием ста-
ницы Кардоникской занимал-
ся Литовский пехотный полк. 
Строительство началось 19 ап- 
реля 1859 года силами 3-го 
батальона Литовского полка, 
устройством вала вокруг стро-
ящейся станицы заведовал под-
поручик Бонч-Осмоловский. В 
конце мая в Кардоникскую при-
был батальон Севастопольского 
пехотного полка, сменивший в 
июле литовцев, убывших к но-
вому месту дислокации в Мели-
топольский уезд. 

Есть несколько версий объяс-
нения названия станицы Кардо-
никской (первоначально – Кор-
доникской). Первая связывает 
его с названием реки, на бере-
гах которой возникло поселе-
ние – Кардоник  (Кордоник или 
Кардамык). Вторая – с фактом 
существования на месте стани-
цы вышеупомянутого казачье-
го кордона (отсюда, возможно, 
возникло и имя реки). В период 
Кавказской войны между стани-
цами устанавливались посты, 
или кордоны, обнесенные рвом 
и земляным бруствером и имев-
шие четырехугольную форму  
в плане.  

В военном отношении ста-
ница Кардоникская первона-
чально была приписана ко 2-му 
Урупскому казачьему полку, 
сформированному в 1858 году. 
В 1870 году вошла в Хопер-
ский полковой округ, в кото-
ром базировался Хоперский 
1-й казачий полк (бывший 1-й 
Урупский), затем 18-й конный 
полк. С 1869 года входила в 
Баталпашинский уезд, с 1888 
года – Баталпашинский отдел 
Кубанской области.

На торжественно-траур-
ную церемонию при-
шли десятки людей: 

заместитель председателя прави-
тельства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, заместитель 
руководителя аппарата прави-
тельства Владимир Зритнев, по-
мощник губернатора, председа-
тель Ставропольского краевого 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Николай Борисенко, 
председатель Ставропольского 
регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России» 

Григорий Касмынин, представи-
тели местной власти, юнармей-
цы, общественники и, конечно, 
родственники солдата.

Самолет Ил-2 был обнаружен 
9 июня этого года при проведении 
дноуглубительных работ в районе 
24-го причала Порта-Кавказ в Те-
мрюкском районе Краснодарского 
края. Остов воздушного судна мо-
ряки подняли с глубины пяти-шести 
метров, обнаружив внутри костные 
останки и личные вещи солдата. 

По архивным данным кубан-
ские поисковики восстанови- 
ли историю крушения самолета. 
Ил-2 принадлежал 765-му штур-
мовому авиационному полку, 
216-й штурмовой авиационной 
дивизии, 4-й авиационной армии. 
13 марта 1943 года пилот Васи-
лий Кужелев отправился на бое-
вое задание в район косы Чушка, 
но был подбит и рухнул в море. 

Летчик был уроженцем ста-
ницы Александрийской Алек- 
сандрийско-Обелинского района 
Орджоникидзевского (ныне Став-
ропольского) края. Незадолго до 
трагического дня его наградили 
медалью «За отвагу», а уже по-
смертно орденом Красного Знаме-
ни. В наградном листе говорится 
о тридцати четырех эффективных 
боевых вылетах солдата, его геро-
изме и любви к Родине. 

Поисковики из Ставрополь-
ского регионального отделения 
«Поискового движения России» 
дали клич о поиске родственни-

ков солдата, и в конце июня они 
откликнулись. 

Утром, как обычно, во время 
завтрака внучка солдата Елена 
Владимировна Плещеева слуша-
ла по телевизору ставропольские 
новости. И вдруг услышала: най-
дены останки, летчик, Кужелев, 
станица Александрийская… 

– Я такого не ожидала, прямо 
дар речи потеряла, – рассказы-
вает женщина. – Позвала сына, 
говорю: «Антош, кажется это 
мой дедушка». Если честно, до 
сих пор хожу, как во сне, не верю 
до конца, что это случилось. Это 
большая радость. 

Сначала у Елены Владимиров-
ны были некоторые сомнения. 
Дело в том, что в сообщении го-
ворилось про 1923 год рождения, 
но это ошибка. У внучки есть 
фотография дедушки, как она на- 
зывает ее, «послание сыну». На 
ней надпись: «Мне здесь 26 лет, 
1941 год». 

– Как пояснили мне поиско-
вики, во время войны была такая 
неразбериха, могли напутать и 
написать в документах непра-
вильно. А все остальное совпада-
ет, это точно он. 

Мой отец искал его всю жизнь, 
но ни документов, ни каких-то 
данных, ничего не мог отыскать. 
Бабушка, мать отца, тоже умерла 
в годы войны, в 1942 году, когда 
отцу было три года. Он остался 
сиротой и воспитывался дядей. 
Получил два образования, был 

партийным работником. Поэто-
му моя семья часто переезжала, 
когда его назначали на новые 
должности. В 1980 году приехали 
в Новопавловск, а через два года 
папа умер. Мне тогда было три-
надцать лет. Мама моя тоже ушла 
из жизни, она всю жизнь учите-
лем проработала. Сейчас они оба 
похоронены на местном клад-
бище. Там же будет похоронен  
и дедушка, чтобы они рядом 

были. Уверена, так бы хотели  
и отец, и дедушка. 

Про своего дедушку Елена 
Плещеева знала немного, толь-
ко по рассказам отца. Что жил 
он в станице Александрийской, 
терский казак, летчик, погиб в 
первые годы войны. Теперь ей 
известно и об его подвигах, и о 
последнем задании, с которого 
он не вернулся.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 

Недавно казаки, жители, уроженцы и администрация станицы Кардоникской Карачаево-Черкесской Республики 
установили памятный знак основателям станицы. В присутствии руководителей района, казаков и жителей станицы 

его освятил настоятель станичного Покровского храма иерей димитрий Бураков.

ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ КАЗАК…
23 июля в Новопавловске состоялось отпевание, митинг и захоронение на городском кладбище терского казака 

Василия Ивановича Кужелева – летчика, погибшего при исполнении боевого задания во время Великой Отечественной войны. 
Василий Иванович упокоился рядом с сыном, который искал отца всю жизнь. 
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И менно от «Волчьей 
поляны», как указы-
вает доктор филоло-

гических наук Светлана Шешу-
нова в статье «По следам отряда 
Шкуро», опубликованной на сай-

те «Русская народная линия»  
29 ноября 2005 года, ссылаясь 
на воспоминания самого Шкуро, 
«в этом крае началась открытая 
борьба с большевизмом. Люди 
решились на нее, имея четыре 
винтовки и два револьвера. И 
уверенность Шкуро оправда-
лась: в течение месяца его отряд 
вырос до десяти тысяч человек. 
Его пополняли и жители мест-
ных мусульманских аулов, и еще 
более – казаки многочисленных 
окрестных станиц – Бекешев-
ской, Боргустанской, Воровско-
лесской. Условным сигналом 
казаков-разведчиков был волчий 
вой, а на их папахах красовались 
волчьи хвосты. О полковнике-
партизане стали ходить настоя-
щие легенды. Местный юроди-
вый Георгий ходил по станицам, 
предрекая скорое появление не-
уязвимого «воина Андрея», ко-

торый освободит всю Кубань». 
Люди вновь ощутили свое досто-
инство, потерянное под властью 
большевиков, и теперь готовы 
были его защищать».

Как рассказал ессентукский 
казак Олег Коняев, десять лет 
назад группа энтузиастов реши-
ла поставить на «Волчьей по-
ляне», что находится в станице 
Бекешевской, памятный камень. 
И вот в июле этого года казаки 
Ессентуков вновь поднялись на 
эту поляну вместе с местным 
казаком Анатолием Погребня-
ковым. Он в этих краях лесник. 
Его двоюродный дед был в сотне 
атамана Шкуро. 

Старая дорога заросла, и поэ-
тому Анатолий повел собратьев 
по окружной дороге. Перед ними 
открылись великолепные виды на 
Эльбрус, леса, долины, засеян-
ные цветущим подсолнухом поля. 

«Когда приехали, – поделился 
впечатлениями Олег Коняев, по-
радовались, что плита, установ-
ленная в 2009 году, находится в 
полной сохранности. Покосили 
вокруг траву. Протоиерей Андрей 
Сахно совершил панихиду в па-
мять обо всех казаках, погибших 
в годы братоубийственной Граж-
данской войны». 

Молитвы звучали обо всех – 
и «белых», и «красных». По 
прошествии столетия переосмы-
сливаются события революции 
и Гражданской войны, и все от-
четливее видны масштабы траге-
дии. С возрождением казачества 
настало время примирения и мо-
литв за предков, ошибки которых 
дорогой ценой оплачиваются по-
томками. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Олега КОНЯЕВА. 

«ВОЛЧЬЯ ПОЛЯНА»
…Мы сели верхом и двинулись в путь. Долго прорывались по водомоинам, ущельям и лесным трущобам

Наконец добрались до седловины между двух гор. Это была так называемая «Волчья поляна». 
Под исполинским дубом стоял сложенный из сучьев шалаш; возле него была воткнута пика, и на ней 

трепетал мой значок – волчья голова на черном поле.
 А. Г. Шкуро «Записки белого партизана».

Сто лет назад в России 
полыхала Гражданская 
война. Ей предшест-

вовала череда трагических со-
бытий – революция и расстрел  
в ночь на 17 июля 1918 года рос-
сийского императора Николая 
Второго и всего его благоче-
стивого семейства. К трагедии 
невиданного масштаба привело 
нарушение клятвы народа в 1613 
году – быть верными роду Рома-
новых до Второго пришествия 
Христа. 

– Когда мы отмечаем день па-
мяти святых царственных муче-
ников, то вспоминаем царскую 
Голгофу, потому что семья по-
следнего русского императора 
принесла себя в жертву во имя 
России, – говорит инициатор 
крестного хода, посвященного 
святым царственным страсто-
терпцам, первый товарищ ата-

мана Терского войска, атаман 
минераловодских казаков Олег 
Губенко. Помолиться царской се-
мье приехали и казаки из других 
городов.

«Царская Голгофа» – так на-
зывается икона, с которой на 
крестный ход направились ка-
заки Кисловодска. Она осно-
вана на видении митрополиту 
Макарию Невскому: Спаситель 
предлагает русскому царю две 
чаши – горькую для народа  
и сладкую для него. Государь де-
лает иной выбор.

– Он остался со своим наро-
дом и принял все муки вместе  
с ним. Важно, чтобы это дошло 
до каждого, до каждой головы, 
до каждого сердца, тогда у нас 
что-то изменится, – считает ка-
зак Терской общины святого це-
саревича Алексия Иван Фомин. 

С каждым годом все боль-

ше наших соотечественников 
переосмысливают трагические 
события революции и брато-
убийственной вражды, осозна-
ют духовный подвиг последнего 
русского императора и его се-
мьи – ныне небесных покровите-
лей Отечества. В крестном ходе, 
начавшемся после Божественной 
литургии в Покровском собо-
ре Минеральных Вод, приняли 
участие сотни людей, собрав-
шихся со всего благословенного 
Кавказа. 

Семья Аркаевых – Феликс, 
Ольга и Мария – приехали по-
чтить государя из города Про-
хладного, где когда-то формиро-
вался царский казачий конвой.  
В руках иконы государя импера-
тора и царицы Александры Фе-
доровны. 

– Мой дедушка тоже был 
офицером царской армии, – го-
ворит Феликс, мы знаем исто-
рию и очень почитаем царскую 
семью. 

За девятнадцать лет крест-
ный ход в Минеральных Водах 
неоднократно менял маршрут. 
Неизменными оставались его це- 
ли – объединить людей в молит-
вах за Россию. Ныне от Покров-
ского собора направились через 
Никольский храм в казачий, по-
священный царской семье. Он 
единственный в России на тер-
ритории казачьей управы. Здесь 
отслужили молебен святым цар-
ственным страстотерпцам. 

– Сегодняшний день памяти 
последнего русского царя – это 
день особой нашей веры, осо-
бой нашей надежды. Это день 
не завершившейся истории, – 

сказал после соборного моле-
ния архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. – Да, 
история изменилась, да, и само 
Отечество наше приобрело иной 
путь своего дальнейшего раз-
вития. Однако же святые царст-
венные страстотерпцы, до конца 
прошедшие свой земной путь, и 
ныне, мы верим, идут со всеми 
нами дорогой жизни нашей ве-
ликой страны. 

Каждый из нас проходит 
много испытаний. Но, пожалуй, 
самое главное испытание, кото-
рое стоит преодолеть в жизни, 
это испытание нашей веры. И 
дай Бог, чтобы каждый из нас, 
подражая святым царственным 
страстотерпцам, достойно пере-
нес эти испытания, не разменял 
свою веру, не потерял свою на-
дежду, не угасил любовь к Богу, 
родным и близким. 

Я радуюсь сегодня нашему 
единству и благодарен каждо-
му из вас, участникам крестного 
хода, за молитвенную память о 
государе. Дай, Господи, чтобы 
ваша служба Отечеству прино-
сила бы вам радость и утеше-
ние. Господь да сохранит нашу 
великую Россию по молитвам  
к своим небесным покровителям – 
членам царской семьи. 

«Радуйтесь, царственные стра-
стотерпцы, земли Российской 
хранители и молитвенники», –  
молились люди с иконами и  
портретами последнего русского 
царя, государыни императрицы, 
великих княжон и цесаревича 
Алексея – главнокомандующего 
всех казачьих войск…

 Елена ХРИСТОСОВА. 
 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

МОЛИТВЫ ЦАРЮ ЗА ОТЕЧЕСТВО
В девятнадцатый раз по улицам Минеральных Вод в день памяти царской семьи прошел крестный ход. 

В этом году его возглавил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

О бязанности, взятые 
на себя казачеством, 
обширны и сложны. 

Их реализация требует специ-
альных знаний, возрождения 
забытых традиций и методик 
подготовки к воинской служ- 
бе, патриотического воспитания. 
В этих условиях обращение к 
истории становления школьного 
образования и военной подготов-
ки, накопленному казачеством 
опыту является делом первооче-
редным и крайне необходимым. 

Нередко утверждается, будто 
казаки были ретроградами, отста-
лой «темнотой». Это, разумеется, 
не так. Просто они сумели сохра-
нить принцип, характерный для 
допетровской России, – прини-
мать лучшее чужое, но при этом 
не забывать и не перечеркивать 
лучшее свое. Причем свое долж-
но оставаться основой. А прос-
вещение и культурное развитие 
отнюдь не противоречили фунда-
менту казачьих традиций и шли 
на том же уровне, что в осталь-
ной России. 

В нашей родной станице 
Ессентукской также было раз-
вито образование казаков. В 
1798 году на берегу реки Ес-
сентучок был основан редут, 
в котором жили тогда триста 
семей казаков, образуя воен-
ный стан (станицу). Для детей 
казаков построили школу. Она 
была одноклассной с тремя от-
делениями и готовила писарей, 
урядников, грамотных служа-
щих для полка. В 1871 году ста-
раниями станичного правления 
школа была преобразована в 
государственное учебное заве-
дение – одноклассное мужское 
училище, а в 1880 году – в дву-
классное. По сообщению газеты 
«Терские ведомости» от 15 но-
ября 1880 года, на содержание 
училища с этого времени было 
назначено из общественных 
сумм до 1250 рублей в год. В 
этом же номере газеты поме-
щена благодарность Дирекции 
училищ Терской области жите-
лям Ессентуков, пожертвовав-
шим на школу семьдесят рублей 
и более, и приведен список жер-

твователей, состоящих из двад-
цати восьми человек. Позже 
училище было преобразовано  
в школу первой ступени с пяти-
летним обучением. Сейчас это 
средняя общеобразовательная 
школа № 2. 

В 1886 году при Николаевской 
церкви открылась первая в Ес-
сентуках церковно-приходская 
школа. После постройки Панте-
леимоновского храма при нем 
также была открыта подобная 
школа.

В 1897 году по решению ка-
зачьего круга была построена 
Галашинская школа, в которой 
были всего две классные комна-
ты. Учились в этой школе дети 
наиболее состоятельных казаков. 
Учеников было немного. Так, 
по воспоминаниям выпускни-
цы школы Екатерины Титовой,  
в 1913-1914 учебном году ее 
окончили всего десять человек. 

В дальнейшем школа будет 
названа именем Ленина, а в 1960 
году получит новое трехэтажное 
здание на улице Первомайской.  
В современной России школа 
вернется к своим истокам и во-
зобновит обучение казачат, от-
крыв кадетские казачьи классы, 
будет носить имя Андрея Терен-
тьевича Губина.

В 1915 году была основана За-
подкумская школа 3-го квартала. 
Здание строилось при атамане 
Е.С. Симонове и было рассчитано 
на 175 учеников: имело двенад-
цать помещений, среди которых 
классные комнаты, «реакцион-
ная зала», учительская, квартира 
учителя, помещение для сторо-
жа. В школе преподавали чтение, 
арифметику, русский язык, Закон 
Божий. Примечательна она еще 
тем, что в 1934-1937 годах в ней 
обучался известный писатель  
Андрей Терентьевич Губин. Сей-
час это основная общеобразова-
тельная школа № 65.

К началу великих социальных 
потрясений в станице Ессентук-
ской имелись мужская прогим- 
назия, двухклассное училище  
с ремесленным столярно-токар- 
ным отделением, четыре одно-
классных училища, две церков-

но-приходские и одна старооб-
рядческая школы. 

Поэтому можно с уверенно-
стью сказать, что казачье об-
разование в Ставропольском 
крае было очень развито. Но и 
сейчас Ставрополье – один из 
российских лидеров казачьего 
образования в России. В 2010 
году распоряжением полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопонина 
была создана комиссия Северо-
Кавказского федерального окру-
га в составе Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества. Огромную 
поддержку казачьему образо-
ванию оказывают губернатор и 
правительство Ставропольского 
края. При правительстве создан 
комитет Ставропольского края 
по делам национальностей и 
казачества. При его поддержке 
ежегодно проводится комплекс 
мероприятий по допризывной 
подготовке казачьей молодежи. 
В их числе краевые молодеж-
ные казачьи игры, турнир по 
армейскому рукопашному бою, 
соревнование по военному мно-
гоборью, турнир «Дедова шаш-
ка», конкурс «Казачьему роду 
– нет переводу», соревнования 
по рубке шашкой среди каде-
тов и юниоров, проводимые в 
рамках общей программы со-
ревнований Общероссийской 
Федерации воинских искусств 
«Казарла».

Юные казаки регулярно за-
нимаются в военно-патриоти-
ческих и спортивных клубах и 
секциях, созданных при казачь- 
их обществах. Распространен-

ным способом получения каза-
чьего кадетского образования в 
Ставропольском крае является 
обучение в казачьих кадетских 
классах, созданных в государст-
венных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях обще-
го образования. Всего по краю 
работает шестьдесят одно учре-

ждение, в которых обучается поч-
ти шесть тысяч казаков-кадетов.

С использованием культурно-
исторических традиций казаче-
ства в образовательном процес- 
се осуществляют свою деятель-
ность государственные образова-
тельные учреждения начального 
профессионального образования. 
Это профессиональный техни-
кум имени казачьего генерала 
С. С. Николаева (г. Михайловск), 
Григорополисский профессио- 
нальный техникум имени атамана 
М. И. Платова (станица Григоро-
полисская Новоалександровско-
го района), муниципальное об- 
разовательное учреждение «Юж-
но-Российский лицей казачества 
и народов Кавказа» (пос. Ино-
земцево), государственное бюд- 
жетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Же-
лезноводский художественно- 
строительный техникум» (г. Же- 
лезноводск). Также запланиро-
вано строительство Северо-Кав-
казского казачьего кадетского 
корпуса в Кисловодск.

Комитетом Ставропольского 
края по делам национальностей и 
казачества оказывается помощь в 
получении педагогического обра-
зования казаков для дальнейшей 
работы с казачьей молодежью, 
издан учебник «Казачество в ис- 
тории Ставрополья», издается га-
зета «Казачий Терек».

Особое место в современном 
воспитании юных казаков зани-
мает духовенство. Практически 
при каждом храме имеется вос-
кресно-приходская школа, где 
преподают Закон Божий, рукоде-
лие, историю христианской цер-
кви и другие предметы. 

Отдельно хочу остановиться 

на образовательном учреждении, 
в котором я обучаюсь. Это ессен-
тукская школа № 5 имени Губина. 
Она расположена в историческом 
месте первых поселений казаков. 
Именно этот факт, а также расту-
щее у подрастающего поколения 
чувство ответственности за судь-
бы России, родного края и готов-

ность к защите Отечества в духе 
и традициях наших предков спо-
собствовали тому, что в 2005 году 
в школе был открыт первый ка-
детский класс. Эта идея была под-
держана администрацией города, 
Ессентукским городским отделом 
Терского казачьего войска.

Педагогами школы была раз-
работана технология воспитания 
личности гражданина средствами 
традиционной казачьей культу-
ры в условиях общеобразователь-
ной школы. В учебный план бы-
ли введены предметы: спецкурс 
«История кадетских корпусов», 
«История казачества», «Огневая 
подготовка», «Строевая подго-
товка». Разработаны и утвержде-
ны дополнительные образова-
тельные программы: спортивные 
бальные танцы, хореографиче-
ский кружок народного танца, 
декоративно-прикладное искус-
ство, музейное дело, пешеходный 
туризм, духовно-нравственные и 
музыкально-эстетические осно-
вы культуры казачества. Кроме 
того, практически на всех уроках 
проводятся занятия, связанные 
с историей казачества и его раз-
витием в современности. Так, на 
уроках физической культуры про-
водятся казачьи игры. Такие, как 
«Крест на крест», «Бой петухов», 
«Казачьи бои», «Казачата, смир-
но», «Точный расчет», «Челнок», 
«Чехарда» и другие. На уроках 
технологии юные казачки учат-
ся готовить по рецептам своих 
матерей и бабушек. На уроках 
изобразительного искусства ка-
деты изучают темы «Казачество в 
русском изобразительном искус-
стве», «Казачья одежда», «Каза-
чья усадьба». На уроках музыки 
разучиваются казачьи песни, ко-

торые в дальнейшем исполняют 
на различных конкурсах и фести-
валях. Школьный хореографиче-
ский ансамбль казачьего танца 
«Подсолнух» регулярно высту-
пает на школьных и городских 
праздниках. 

(Продолжение на стр. 7)

МЫ – БУДУЩЕЕ КАЗАЧЕСТВА
Из реферата участника VI Епархиальной научно-

практической конференции «Отчизны верный сын» 
Вадима Жукова, г. Ессентуки

Здание Галашинской школы. 

Учителя и ученики Заподкумской школы 3-го квартала.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(Окончание. Начало на стр. 6)

Ю ные казаки нашей 
школы принимают 
активное участие 

в различных конкурсах казачьей 
направленности. Это краевые 
молодежные казачьи игры в Же-
лезноводске, краевой конкурс 
«Казачьему роду – нет переводу» 
в Новопавловске. Кроме этого,  
кадеты школы принимали учас-
тие в военно-спортивной игре 
«Кадеты Отечества», в X юби-
лейном сборе воспитанников ка-
детских корпусов и школ, кото-
рые проходят в Москве. 

Возвращение к истокам, к 
традициям, к казачьей культуре 
немыслимо без тесного сопри-
косновения юного казака с пра-
вославной культурой. Педагог 
нашей школы Ольга Никола- 
евна Банина принимала учас-
тие во Всероссийском конкур-
се «За нравственный подвиг 
учителя», учредителями кото-
рого являются Русская Право-
славная Церковь, Московский 
Патриархат и Министерство 
образования и науки Россий-
ской Федерации при поддержке 
полномочных представителей 
Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах  
в номинации «Лучшая програм-
ма духовно-нравственного вос-
питания детей и молодежи».  
В краевом этапе конкурса рабо-
та заняла первое место. 

Еще одним знаковым собы-
тием для юных казаков нашей 
школы стали ежегодные поезд-
ки в июле в город Серафимо- 
вич (Волгоградская область) в 
Усть-Медведицкий Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь. 
Ребята нашей школы принимали 
активное участие в восстановле-
нии храма, оказывая посильную 
помощь. 

Ежегодно в школе проходит 
торжественное посвящение в ка-
деты. Этот праздник особый. Он 
становится знаковым днем, когда 
обычный школьник делает свой 
первый шаг к взрослой жизни. 
Юные казачата, проговаривая 
торжественную клятву, произно-
сят «Служу России, казачеству  
и вере православной». 

И, конечно же, не могу не упо-
мянуть о работе с молодежью 
казаков Ессентукского городско-
го отдела Терского войскового 
казачьего общества. В военно-
патриотических клубах «Секция 
А» и «Казачья удаль» проходят 
обучение более ста юных казаков 
и казачек. Ребята проходят обуче-
ние по армейскому рукопашному 

бою, рубке и фланкировке шаш-
кой, проходят школу выживания, 
десантную подготовку и многое 
другое. Под руководством сотни-
ка Ирины Шипулиной молодежь 
знакомится с казачьим традиция-
ми и обычаями, изучает старин-
ные и современные казачьи игры, 
историю казачества через встре-
чи с казаками, просмотры кино-
фильмов и литературу. Регулярно 
руководством ессентукского от-
дела организуются военно-поле-
вые сборы, в которых принима-
ют участие не только взрослые 
казаки и казачья молодежь, но и 
казачата в возрасте от семи лет. В 
течение двух лет силами казаков 
нашего города при финансовой 
поддержке правительства Став-

ропольского края и губернатора 
Владимира Владимирова был ор-
ганизован казачий военно-патри-
отический лагерь «Сотник», в ко-
тором отдохнули и набрались сил 
и новых знаний более двухсот 
юных казаков и казачек со всего 
Ставропольского края. Работу ла-
геря «Сотник» оценили на самом 
высоком уровне не только дети и 
их родители, но и представители 
министерства образования Став-
ропольского края.

Отдельно хочу выделить ра-
боту совета казачек под руковод-
ством Юлии Подобреевой. Он 
курирует деятельность казачьего 
детского сада, оказывает посиль-
ную помощь станице Молодеж-
ной нашего отдела. Кроме того, 

наши казачки проводят ежегод-
ную организацию праздников 
«День матери-казачки», новогод-
ние утренники, «День казачьей 
культуры», «День города» и дру-
гие, в которых молодежь нашего 
отдела, а также юные казачата 
уже в возрасте от пяти лет при-
нимают самое активное участие. 
Но самыми главными учителя- 
ми для нас были и остаются наши 
старики: Валентин Андреевич 
Коренюгин, Александр Яковле-
вич Месячко, Эдуард Викторович 
Стативкин, Виктор Иванович Ко-
валев, Иван Алексеевич Малюков 
и другие. Они регулярно прово-
дят встречи с юными казаками и 
казачками, передают бесценный 
опыт, делятся своей мудростью 
и знаниями. Эдуард Стативкин 
при поддержке комитета Став-
ропольского края по делам наци-
ональностей и казачества издал 
немало книг, посвященных исто-
рии и развитию современного 
казачества: «Судьбы людские», 
«Сокровища духовной культу-
ры», «Казак без веры не казак», 
«Жизнь Отечеству, честь – ни-
кому», «На пути становления»  
и многие другие. 

Следование национальным 
традициям, почитание законов 
наших предков, создание и разви-
тие казачьих кадетских классов 
создают условия для возрождения 
лучших традиций казачьего об-
разования и культуры, народных 
и воинских традиций, подготов-
ки юных казаков к гражданской 
и военной службе, воспитания 
и обучения в целях их разносто-
роннего и полноценного разви-
тия. Потому что пришло время по 
крупицам восстанавливать нашу 
казачью культуру. И первым де-
лом необходимо восстановить 
культуру воспитания и образова-
ния нашей молодежи. Потому что 
мы – будущее казачества. 

На встречу пришли ли- 
тературные деяте-
ли, писатели и поэты 

Ставрополья. Ее приурочили к 
дате создания писательской ор-
ганизации Ставропольского края. 
Вспомнили тех, кто стоял у исто-
ков ее становления.

Зажженная свеча придала тор-
жественности. А прозвучавшая 
в самом начале песня со словами 
«Помните об ушедших, думай- 
те о живых» стала лозунгом ко 
всем последующим выступлени-
ям. В этот день вспоминали Семе-
на Бабаевского, которому в этом 
году исполнилось бы 110 лет. Он 
некоторое время жил в Пятигорс-
ке. Его произведения «По стани-
цам», «Кубанские рассказы», «На 
хуторе Вербовом» и многие дру-
гие связаны с казачьими местами  
и их жителями. 

Организаторы показали отры-
вок из фильма «Кавалер Золотой 
звезды», который снят по его ро-
ману. Персонажи взяты с людей, 
которые жили в станицах Бакла-

новской и Гаевской. Главного ге-
роя сыграл Сергей Бондарчук.

Эффенди Капиев работал в га-
зете «Молодой ленинец» и жил 
в Пятигорске с 1935 года. Даге-
станец из лакцев приложил все 
усилия, чтобы овладеть литера-
турным русским языком. Именно 
на этом языке он хотел выразить 
душу горца. 

– Русская речь подчинилась 
ему, запела и полилась, как ре- 
ка, – так говорили писатели. 

Но жизнь не дала Эффенди 
много времени, он ушел в трид-
цать пять лет после неудачной 
операции. В наследство нам оста-
вил множество книг, и среди них 
«Казаки на фронте», которую фа-
шисты сожгли, уничтожив весь 
тираж. В 2019 году ему было бы 
110 лет.

Его жене Наталье в этом году 
исполнилось бы столько же. Она 
была писателем, фольклористом, 
критиком, переводчиком. Свою 
жизнь посвятила популяризации 
творчества супруга. На Кавмин-

водах пятнадцать лет руководи- 
ла литературным объединением.

Отрывок из поэмы «Казачий 
круг» слушали в исполнении 
автора – Витислава Ходарева. 
Современная техника помогла 
сохранить его голос. Александр 
Якушев, казак Терского войска, 
напомнил присутствующим о за-
слугах человека, которого терцы 
называют «наш казачий Пуш-
кин».

Сотрудники ставропольской 
библиотеки-филиала № 6 рас-
сказали о том, что недавно внук 
писателя Андрей подарил им 
казачью форму деда. Теперь эта 
реликвия хранится под стеклом, 
и ее видят все, кто приходит в би-
блиотеку, которая носит имя Хо-
дарева. В этом году ему должно 
было исполнится 80 лет.

Вспоминали минутой молча-
ния и других юбиляров: Евгения 
Карпова, Владимира Дятлова, Ев-
гения Зимина.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

ПОМНИМ ОБ УШЕДШИх,
ДУМАЕМ О ЖИВЫх

В Ставропольском литературном центре вспоминали писателей края, которые в 2019 году отметили бы юбилеи. 
Среди них певец терского казачества Витислав Ходарев и Семен Бабаевский, возглавлявший литературный отдел 

газеты «Пятигорская правда».

Учителя и ученики Ессентукского двухклассного 
смешанного училища.
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ПРИМЕР хРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ 
день семьи, любви и верности в Пятигорске отметили яркой концертной программой, 

тематическими интерактивами, викторинами, конкурсами и, конечно, 
традиционным вручением наград самым крепким и любящим семьям. 

Местом народных гуляний стал обновленный парк Цветник.

–Д ля каждого из нас сло-
во «семья» имеет свое, 
особое значение, – под-

черкнул глава города Андрей Скрип- 
ник. – Но главное – именно в семье позна-
ются любовь и взаимоуважение, чувству-
ются нежность матери и мудрость отца. 
Семья – наша сила, наша вера, неразрыв-
ная связь поколений. 

На празднике чествовали пять семей 
пятигорчан. Грамоты архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского Феофилакта 
получили три из них. Мовчановы и Фе-
щенко – семьи священнослужителей,  

а Грединарь-Харченко – православная 
казачья семья. 

Медаль «За любовь и верность», кото-
рую в этом году получили две семьи пя-
тигорчан  –  Олейниковых и Останкови-
чей, ежегодно вручается самым крепким, 
дружным, трудолюбивым, общественно 
активным российским семьям. На одной 
стороне медали изображен  символ празд-
ника  –  ромашка, на другой  –  лики свя-
тых Петра и Февронии Муромских. Они  
издавна почитаемы в России как храните-
ли святости семьи и нерушимости брака.

– Жизнь святых Петра и Февронии – 
замечательный пример для каждого из 
нас, – обратился к жителям и гостям сто-
лицы СКФО архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. – Этот празд-
ник по-настоящему наш, родной, жи- 
вой, близкий и понятный, дающий силу 
и вдохновение. 

Сегодня я молюсь святым, чтобы они 
благословили наши семьи, благословили 
тех, кто делает первый шаг к брачным 
узам, чтобы они подарили нам всем ра-
дость семьи, любви и верности.

Заслуженную награду получили и по-
бедители межрегионального молодежного 
квеста «Памяти Петра и Февронии Муром-
ских – покровителей супружества», орга-
низованного Пятигорской епархией при 
поддержке администрации города.

Елена ВЛАДИМИРОВА.

НА СНИМКЕ: глава Пятигорска Андрей Скрипник 
и архиепископ Феофилакт с семьей Грединарь- 
харченко.

У частницы творческой 
группы встретили го- 
стя в своей репети- 

ционной студии, исполнили из-
вестные русские, украинские 
и казачьи народные песни, та-
кие как «Любо, братцы, любо», 
«Когда мы были на войне», «Рас-
прягайте, хлопцы, коней», и, ко-
нечно же, песни из репертуара 
Людмилы Зыкиной. По просьбе 

Ибрагимбекова была исполнена  
и песня «Каким ты был». Режис-
сер отметил, что она является 
символом России во многих ев-
ропейских странах. Особенно 
Рустаму Ибрагимбекову пон-
равилось, как молодые хруп-
кие девушки владеют шашка- 
ми – боевым оружием. На сов-
местном фото кинорежиссер 
оставил свой автограф и выра-

зил свое впечатление о творче-
стве ансамбля двумя словами: 
«Молодцы. Восторг». В теплой, 
дружеской атмосфере участники 
встречи поделились интересны-
ми историями из своей професси-
ональной деятельности, а также 
обсудили планы на дальнейшее 
творческое сотрудничество.

 Ирина ШИПУЛИНА.

КАЗАЧЬИ ПЕСНИ 
ДЛЯ КИНОРЕЖИССЕРА 

Известный кинорежиссер, писатель, сценарист кинофильма 
«Белое солнце пустыни», заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, почетный гость «Хрустального источника-2019» 
и председатель жюри прошлогоднего кинофестиваля Рустам Ибрагимбеков 

провел творческую встречу с солистками ансамбля «Казачки Кавказа» 
и ее художественным руководителем Олегом Маштаускасом.


