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«Мы дОЛжны МОЛИТьСя 
И дуМАТь дРуг О дРугЕ»

На заседание пригласи-
ли духовников и бла-
гочинных церковных 

округов, руководителей епархи-
альных отделов, настоятелей и 
настоятельниц монастырей и ар-
хиерейских подворий.

По решению Епархиального 
совета за каждой Божественной 
литургией будет возноситься 
молитва об избавлении от эпи-
демии. Архиепископ Феофилакт 
предложил, и члены совета при-
няли решение о мерах дополни-
тельной поддержки немощных, 
престарелых и одиноких при- 
хожан. 

«Мы должны сегодня особо 
поддержать прихожан, оказать 
максимальное внимание нужда-
ющимся людям, – призвал архи-
пастырь. – Евангелие сохранило 
для нас повествование о том, 
как в ответ на переживания не-
устроенности, нужды и страха 
перед жизненными обстоятель-
ствами, Христос поручает Своим 
апостолам помочь людям (Лк. 9, 
1-17). И это поручение сегодня 
обращено ко всем нам, верую-
щим во Христа. Своим добрым 
словом помощи престарелым и 
одиноким соседям, вниманием  
к многодетным семьям мы можем 
исполнить Божественный завет  
о любви. Сейчас с особенной си-
лой мы должны молиться и ду-
мать друг о друге».

Прихожан, которые находятся 
в зоне риска по возрасту, хрони-
ческим болезням или в связи с 
симптомами простудных заболе-
ваний, Епархиальный совет про-
сит понести подвиг домашней 
молитвы. Священники должны 
посещать прихожан, оказавших-
ся в добровольной самоизоляции 
или на карантине. 

Активистов молодежных цент-
ров, приходских добровольцев, 
сестер милосердия, сотрудников 
социальных отделов округов, 
приходских групп милосердия 
Епархиальный совет просит по-

мочь в организации адресной по-
мощи в приобретении продуктов 
питания, лекарств и предметов 
первой необходимости тем, кто  
в этом будет нуждаться. Теле-
фоны сотрудников социальной 
службы приходов должны быть 
размещены на информационных 
стендах храмов. 

Одновременно с государст-
венными школами будут отправ-
ляться на каникулы воскресные 
школы и группы дополнительно-
го образования. Епархиальный 
совет поручил отцам настоятелям 
разъяснить, что изменения в обы-
чаях и традициях носят времен-
ный характер.

Волнующая всех ситуация 
приходится как раз на Великий 
пост, время, когда христиане уси-
ливают молитву. 3 марта в Ми-
хайловском соборе Пятигорска 
архипастырь, обращаясь к прихо-

жанам, напомнил: «Время поста 
особенно – это самое благодатное 
действо, которое в глубину наше-
го сердца влагает слово Божие. 
Через молитву наша совесть от-
крывается перед Богом.

Мы знаем множество возмож-
ных обращений, мы имеем мно-
жество людей, с которыми обща-
емся, мы знаем множество разных 
слов и речевых оборотов для того, 
чтобы убедить другого человека  
в своей правоте или сказать ему  
о своей глубокой искренности, 
или попросить прощения, мы зна-
ем великолепные слова, которыми 
признаемся в самых лучших чув-
ствах, но всех этих слов не хватит, 
если соединить их все воедино, 
чтобы выразить всю свою любовь 
и надежду, все свое безграничное 
доверие к Самому Богу.

Слова, которые мы обраща-
ем к людям, всегда отличаются 

от слов, которые мы обращаем  
к Богу, потому что человек слы-
шит слова, изрекаемые устами, 
своими ушами, а Бог слышит 
слово, изрекаемое душой. И да-
же если наш ум начнет слагать 
какие-либо слова, но наша душа, 
наше сердце останутся безглас-
ными, Бог не услышит нас.

Как бы мне тяжко ни было, 
но пока бьется в груди мое серд- 
це, пусть каждый удар рождает 
слова: «Благодарю Тебя, Госпо-
ди!» Как бы ни было больно, 
но пусть самая большая боль 
проистекает оттого, когда я не 
благодарю Бога. Как бы ни 
было тяжело, какими бы обсто-
ятельствами ни обложила меня 
моя жизнь, если я поднимаю 
голову к Небу с одним лишь 
только «Господи, Ты причи-
на моей жизни, Ты любящий и 
милующий Отец, Ты бесконеч-

ный и всегда со мной присут-
ствующий, Ты никогда меня 
не оставляющий и никогда не 
изменяющий мне Своей отцов-
ской любовью, не то, что я, Ты, 
Господи-Отец, помоги мне».

Когда начинает молиться наша 
душа, когда в нашей душе рожда-
ется любовь от благодарности  
к Богу, тогда молитва происте-
кает во всех обстоятельствах 
нашей жизни. И наше главное 
счастье – это не полное чрево, 
и наша главная радость – это не 
нормальная температура, и наше 
подлинное веселье – это не благо-
получие сплошь и рядом, а все –  
и радость, и счастье, и веселье –  
в Тебе, Господи. 

Каждый раз, когда мы будем 
во время Великого поста прихо-
дить в храм, мы будем растал-
кивать свою душу, будить ее. 
Мы будем учить ее молиться. 
Мы будем начинать учить ее 
молиться, прежде всего, от бла-
годарности. Мы будем забывать 
хотя бы на какое-то мгновение, 
как о главном, о всем том, что 
нам еще нужно сделать, а пом-
нить о единственном – нам нуж-
но душу спасти».

«Время Великого поста, – ска-
зал владыка Феофилакт, – это та- 
кое большое-большое потрясе-
ние для нашей совести. И это 
потрясение очень хорошо усваи-
вается нами, когда мы молимся, 
молимся всей своей душой, мо-
лимся душой и с каждом ударом 
нашего сердца, с каждым мгно-
вением нашей жизни говорим: 
«Господи, слава Тебе за все! Не 
потому, что другим хуже, а мне 
лучше или не потому, что мне 
хуже, а другим лучше. Слава 
Тебе за то, что я живу и еще могу 
найти слова, чтобы сказать Тебе 
их, когда увижу Тебя, но сказать 
не устами, а сказать всей сво-
ей жизнью: Господь мой и Бог 
мой». 

Великий пост. 2020 г. 

Меры по реализации решений Священного Синода в связи с распространением коронавирусной инфекции 
стали главной темой заседания Епархиального совета Пятигорской епархии, которое состоялось 19 марта 

в епархиальном доме под председательством архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта. 
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ОФИЦИАЛЬНО

На рабочей встрече Николай Алек-
сандрович рассказал о целях и за-
дачах Всероссийского казачьего 

общества, о том, кто является учредителем 
организации, о количественном составе  
и возможностях реестровых казачьих 
войск страны.

– Потенциал российского казачества  
в вопросах патриотического воспитания 
казачьей молодежи, несения государствен-
ной службы и в целом служения Отечест-
ву огромен, – уверен Николай Долуда. 

Кроме того, всероссийский атаман 
озвучил проблемы, с которыми пришлось 
столкнуться казакам разных регионов.

– К сожалению, многие руководители 
субъектов не совсем понимают необходи-
мость тесного взаимодействия региональ-
ной и муниципальной властей с казачьими 
обществами на местах, – считает атаман. 

– Помимо консолидации казачества, мы 
должны предоставить возможность атама-
нам казачьих войск получать дополнитель-
ные ресурсы и поддержку со стороны руко-
водителей регионов. Одна из главных задач, 
которую я ставлю перед собой как атаман, – 
вывести казачьи войска на один уровень по 
всем направлениям деятельности с учетом 
территориальных особенностей.

Заместитель председателя Совета Без-
опасности России Дмитрий Медведев под-
черкнул важность поддержки казачьих об-
ществ со стороны властей, а также выразил 
необходимость консолидации по возмож-
ным направлениям деятельности реестро-
вого казачества и казачьих общественных 
объединений во благо нашей страны.

По итогам беседы было решено, что 
такие встречи будут носить системный ха-
рактер.

ПОддЕРжКА ВЛАСТИ –
ВАжныЙ РЕСуРС 

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда обсудил вопросы дальнейшего 
развития российского казачества с заместителем председателя Совета Безопасности 

Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

ОТЧЕТныЙ КРуг:
нОВОВВЕдЕнИя, ИнИЦИАТИВы

Во время проведения голосования по поправкам в основной закон Российского государства, 
назначенного на 22 апреля, казаки вместе с сотрудниками полиции примут участие в охране правопорядка 

на избирательных участках, а до этого по рекомендации атамана будут помогать доводить до земляков 
разъясняющую информацию о положениях Конституции, претерпевающих изменения. 

В несение поправок в Конститу-
цию путем всенародного голо-
сования инициировал прези-

дент Владимир Путин. 
– Казачество является важным пар-

тнером государства, занимает активную 
социальную роль в жизни края, поэтому 
все происходящие в крае и стране собы-
тия не остаются от нас в стороне. Мы 
поддерживаем изменения, которые на-
правлены на сохранение целостности на-
шего государства, исторической правды, 
поддержание традиционных ценностей 
семьи и детства, защиту культурной са-
мобытности всех народов и этнических 
общностей России. Все это очень хоро-
шо согласовывается с нашими казачьими 
традициями и ценностями, – считает ата-
ман Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского казачьего войска 
Сергей Пальчиков. 

Ставропольское казачество обсужда-
ло вопрос о поддержке инициативы гла-
вы государства на круге, который прошел  
29 февраля в Невинномысске. В нем при-
няли участие около двухсот выборных де-
легатов от казачьих обществ Ставрополь-
ского края, а также священнослужители, 
работающие с казачеством. Пятигорскую 
епархию по благословению архиеписко-
па Феофилакта представил руководитель 
отдела по взаимодействию с казачеством 
протоиерей Стефан Фещенко. 

Одним из главных вопросов повестки 
стало принятие новой редакции устава 
Ставропольского округа ТКВ в соответ-
ствии с типовой формой Всероссийского 
казачьего общества. Теперь в нем будет 
отражена символика округа (герб и два 
знамени). Кандидатуры, выдвигаемые 
на должность окружного атамана, долж-
ны будут согласовываться не только с 

войсковым атаманом, но и с атаманом 
Всероссийского казачьего общества. За 
советом атаманов округа новая редак-
ция закрепляет право отменять решения 
атаманов казачьих обществ, входящих  
в состав СОКО. 

Новую редакцию устава казаки под-
держали единогласно. Теперь она будет 
отправлена для утверждения губернатору 
Ставропольского края.

Казаки заслушали отчет атамана 
Ставропольского окружного казачьего 
общества войскового старшины Сергея 
Пальчикова за последний год, совета 
стариков, суда чести, контрольно-реви-
зионной комиссии. Круг положительно 
оценил их работу.

Подводя итоги деятельности в 2019 
году, Сергей Пальчиков выразил надежду 
на эффективность созданных по пору-
чению губернатора Ставрополья кон-

сультативно-совещательных органов по 
вопросам казачества при главах муници-
пальных образований, которые призваны 
стать еще одной площадкой для органи-
зации взаимодействия органов местно-
го самоуправления и казачьих обществ. 
Также вводится новый совещательный 
орган – совет округа по взаимодействию 
с религиозными организациями Русской 
Православной Церкви.

Также атаман напомнил о двух зна-
менательных датах 2020 года – 75-летии 
Великой Победы и 30-летии возрожде-
ния казачества на Ставрополье и призвал 
казаков принять активное участие в орга-
низации мероприятий в честь годовщин. 

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 
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КАЗАЧЬИ ИНИЦИАТИВЫ

В ПОМОЩь 
дЕТяМ И СТАРИКАМ 

«Казачество вообще 
отличается тем, что 
занимается благо- 

творительностью», – говорит ата- 
ман Железноводского городско-
го казачьего общества Анатолий 
Кузнецов. Причем адреса помо-
щи, которую оказывают казаки, 
увеличиваются. Недавно с по-
дарками железноводские терцы 
отправились к воспитанникам 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-ин- 
терната № 1 и детского дома  
№ 10 имени Н. К. Крупской  
в поселке Иноземцево. Атаман,  
а также председатель совета 
стариков Виталий Шушканов и 
казак Виталий Криворотько при-
несли ребятам детскую одежду  
и обувь.

– Это первая акция помо- 
щи детским домам. В дальней-
шем казаки планируют побы- 
вать с благотворительным визи-
том в других школах-интерна-

тах и центрах Железноводского 
городского округа и за его пре-
делами. Также казаки уже не-
сколько лет помогают геронто-
логическому центру «Бештау» в 
поселке Иноземцево, приезжают 
туда вместе с детьми, которые  
дарят пожилым людям концерт-
ные номера, – рассказала началь-
ник штаба Железноводского ГКО 
сотник Татьяна Шевела. 

Вот и к акции, организован-
ной Пятигорской епархией, каза-
ки Железноводского городского 
казачьего общества не могли не 
присоединиться. На территории 
геронтологического центра по-
явился Архиерейский сосновый 
бор. Епархия подарила социаль-
ному учреждению пятьдесят са-
женцев сосен. 

Атаман Анатолий Кузнецов 
участвовал во встрече архиепи-
скопа Феофилакта с проживаю- 
щими, на которой владыка вру-
чил руководителю геронтологи-

ческого центра Нелли Тимошен- 
ко сертификат на саженцы. Встре-
ча состоялась в день престоль-
ного праздника храма иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали», после архиерейской Боже-
ственной литургии. Тогда же шла 
речь о необходимости собрать 
волонтеров, чтобы помочь зало-
жить сосновый бор. 

Архиепископ Феофилакт и 
духовенство Минераловодского 
церковного округа тоже приехали, 
чтобы высадить деревца вместе с 
бабушками и дедушками, а также 
прихожанами находящегося при 
центре храма. На вопрос, почему 
архипастырь выбрал для центра, 
который опекает на протяжении 
нескольких лет, именно такой по-
дарок, владыка ответил: «Во-пер-
вых, здесь рядом находится храм, 
куда приходят наши насельники 

геронтологического центра, что-
бы помолиться, а здесь, я думаю, 
они будут находить возможность 
продлить эту молитву». 

Казаки взяли на себя всю под-
готовительную работу. Накануне 
взрослые вырыли лунки для дере-
вьев, а в день посадки привлекли 
к делу и молодежь двух казачь- 
их организаций – Южно-Россий-
ского лицея казачества и наро-
дов Кавказа имени А. Ф. Дьяко- 
ва и художественно-строительно-
го колледжа, которому недавно 
присвоили имя бывшего атамана 
Терского войска казачьего гене-
рала Василия Бондарева. 

Сосновый бор посадили бы-
стро и дружно. Теперь прожива-
ющие геронтологического центра 
будут ухаживать за молодыми де-
ревцами.

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

О рденским знаком «За веру, Кубань и Отечест-
во» I степени награжден атаман Зеленчукского 
районного казачьего общества войсковой стар-

шина Владимир Федоров. Награду вручил глава админи-
страции Зеленчукского муниципального района Алексей 
Науменко. Участие в церемонии награждения принял 
благочинный православных приходов Южного Карача-
ево-Черкесского церковного округа протоиерей Евгений 
Субтельный. 

Владимир Иванович Федоров родился в 1957 году  
в станице Зеленчукской. Потомственный казак, чьи 
предки одними из первых поселенцев стояли у исто- 
ков образования и последующего обустройства стани-
цы. До выдвижения на должность районного атамана 
трижды переизбирался в должности атамана стани- 
цы Зеленчукской. Пост районного атамана Владимир 
Федоров занимает с 2013 года. 

ВыСШАя нАгРАдА 
КуБАнСКОгО ВОЙСКА
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КАЗАКИ НА ФРОНТЕ

О т лица всех казаков 
атаман Горячеводско-
го станичного каза-

чьего общества Валерий Поматов 
подарил ветерану шашку. Каза- 
ки пожелали Хамиту Салимову 
еще долгих лет жизни и крепкого 
здоровья. 

– Мы хорошо знаем Хамита 
Галиулловича, стараемся почаще 
навещать, поздравляем со все-
ми праздниками, приглашаем на 
встречи с казачатами. Бодрости 
и активности ветерана в его сто 
лет можно только позавидовать, – 
говорит казачка Горячеводско-
го станичного общества Елена 
Кучмасева. – Хамит Галиуллович 
принадлежит к легендарному по-
колению победителей, это бес-
спорно, вся его жизнь – пример 
мужества и любви к Отечеству. 
Пройдут многие годы, сменятся 
поколения людей, но уважение и 

признательность к тем, кто защи-
щал Родину, останутся навсегда.

Юбиляру вручили памятную 
медаль, подарки и цветы. Звучали 
стихи и песни военных лет. В от-
вет ветеран поблагодарил своих 

гостей за поздравления и внима-
ние, молодежи пожелал хорошо 
учиться, расти нравственными 
людьми, а также помнить и со-
хранять историческую правду о 
Родине. 

Юбиляр рассказал о боевом 
пути и своей семье, выразив ро-
дителям глубокое уважение и 
благодарность. Свою маму, выра-
стившую одиннадцать детей, сре-
ди которых он самый старший, 
Хамит Салимов назвал героиней. 

СПРАВКА: Хамит Салимов 
родился 16 марта 1920 года в 
Казахской ССР. В армию при-
звался в 1939 году и служил в 6-м 
кавалерийском корпусе. В 1940-х 
участвовал в освобождении Бес-
сарабии и Северной Буковины. 
Начало Великой Отечественной 
войны встретил в Ереване в 6-й 
танковой дивизии. В июне 1941 
года под Новороссийском принял 
первый бой с фашистскими за-
хватчиками. С декабря 1941-го 
по май 1942-го года участвовал 
в первой десантной операции по 
освобождению Керчи и Крым-

ского полуострова. В 1942-м сра-
жался на Северном Кавказе, был 
ранен и контужен, лечился в го-
спиталях. После в октябре 1943 
года прибыл на службу в Пяти-
горск, в 21-й отдельный учебный 
танковый полк. Здесь для нужд 
фронта было подготовлено свы-
ше полутора тысяч высококлас-
сных танковых экипажей. Демо-
билизовался в 1947 году. Остался 
в Пятигорске, окончил с отли-
чием пединститут и посвятил 
себя педагогическому труду. От-
личник народного просвещения 
РСФСР, ветеран труда СССР, 
кавалер ордена Отечественной 
войны II степени, обладатель ме-
далей «За оборону Кавказа», «За 
Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», «За доб-
лестный труд». 

Фото Елены КуЧМАСЕВОЙ. 

Один из самых известных и по-
читаемых в Ессентуках казаков, 
ветеран возрождения казачества, 

ветеран Великой Отечественной войны 
Валентин Коренюгин родился 14 января 
1927 года в станице Глубокой Каменского 
района Ростовской области в семье воен-
нослужащего. В 1937 году после ареста 
отца Валентин вместе с мамой и стар-
шим братом переехал в Ессентуки. Когда 
началась Великая Отечественная война,  
ему было четырнадцать лет. В 1941 году 
окончил семь классов средней школы № 
5, а в 1942-м, когда немецкие войска подо- 
шли к городу, Коренюгиных в числе дру-

гих жителей отправили в эвакуацию. До- 
ехав до Грозного, Валентин сбежал и до-
бровольцем ушел на фронт. Чтобы защи-
щать родные земли, казак сказал в военко-
мате, что ему восемнадцать лет, хотя на тот 
момент парню было всего пятнадцать. 

Юный участник войны начал службу 
в 317-й стрелковой дивизии, затем был 
направлен в 212-й запасной полк, в город 
Кропоткин, откуда переведен в 55-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию. В 1943-м 
освобождал Кавказ – города Георгиевск, 
Минеральные Воды, Тихорецк. 

В 1944 году Валентин окончил офицер-
ские курсы, после чего был направлен ко-

мандиром 1-го стрелкового взвода штраф-
ной роты. Позже был командиром самой 
роты: командование пришлось взять на 
себя во время боя. Много раз был ранен, 
два раза контужен. Принимал участие в 
боях по освобождению Белоруссии, Поль-
ши, закончил войну в Берлине. 

До 1956 года Валентин Андреевич про-
должал служить в рядах Вооруженных 
Сил СССР. Уволился в запас в 1956 году  
с должности командира роты 20-го отдель-
ного автотранспортного батальона. Вер-
нулся в Ессентуки. 

Валентин Андреевич награжден орде-
нами Отечественной войны I и II степе- 

ни, орденом Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Кавказа», «За отвагу», 
«За Победу над Германией», имеет множе-
ство юбилейных медалей.

В 1989 году стал организатором Ессен-
тукского городского казачьего общества, 
первым его атаманом. С 1998 года – пер-
вый товарищ атамана и начальник штаба. 
С 2002 года и по настоящее время является 
председателем совета стариков Ессентук-
ского казачьего общества. 

– Он смог сплотить возле себя людей, 
не только в Ессентуках, но и в Предгорном 
районе. Собирая станицы, рассказывал 
казакам, как важно помнить свои корни  
и предков, – вспоминает казачка Ессентук-
ского ГКО Юлия Подобреева. 

В свои 93 года Валентин Андреевич  
в добром здравии и при памяти, со всеми 
на связи, казаки и казачки часто навещают 
его, поддерживают, чем могут, помогают, 
на круг и другие мероприятия возят на 
машине. Регулярно за советами к перво-
му атаману приезжает нынешний – Вик-
тор Борисенко. Валентина Андреевича 
он называет не иначе как своим атаманом  
и учителем. 

нА СнИМКЕ: В. А. Коренюгин на 
встрече со школьниками, крайний 
справа в ряду ветеранов.

Фото из архива Юлии ПОдОБРЕЕВОЙ.

ВАЛЕнТИн АндРЕЕВИЧ
КОРЕнЮгИн

75 лет исполняется в этом году Великой Победе. 
Все меньше с нами ветеранов, многих из поколения победителей 

давно нет в живых. Но вечно молодым остается их подвиг, 
пока жива наша память. 

С ВЕКОВыМ ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАн! 
Житель Пятигорска ветеран Великой Отечественной войны Хамит Галиуллович Салимов 

16 марта отметил свое столетие. Вместе с военнослужащими Росгвардии, активистами Союза 
молодежи Ставрополья, Российского движения школьников, представителями власти и депутатами 

юбиляра пришли поздравить казаки Горячеводской общины.
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ИМЕНА И СУДЬБЫ

В1804 году в станице На-
урской Георгиевского 
уезда Кавказской губер-

нии родился Николай Иванович 
Евдокимов, которому суждено 
было стать одной из ключевых 
фигур кавказской истории XIX 
столетия. Своей блистательной 
карьерой будущий граф был обя-
зан исключительно собственным 
незаурядным качествам, так как 
его происхождение, казалось бы, 
не давало никаких шансов до-
биться высоких постов. Его отца, 
который был родом из крестьян 
Уфимской губернии Богорус-
лавской округи Руслановской 
слободы, в 1784 году отдали в 
рекруты, и он начал службу рядо-
вым в Пермском мушкетерском 
полку. Затем его перевели в ар-
тиллерию и в 1813 году удостои- 
ли производства в прапорщики. 
В отставку он вышел лишь спу-
стя 49 лет, в июне 1833 года, в 
чине подпоручика. Видимо, Иван 
Евдокимов был у начальства на 
хорошем счету, а потому его на-
значили начальником артилле-
рийского гарнизона в укреплении 
Темнолесском. На этой должно-
сти он пробыл двадцать лет. Во-
енная стезя выпала и его сыну, в 
десятилетнем возрасте переехав-
шему к отцу. Матерью Николая 
Ивановича была терская казачка 
Дарья Савельева, которая также 
не имела знатной родни, а пото-
му рассчитывать на протекцию ее 
детям (трое сыновей и шестеро 
дочерей) не приходилось. 

Родители не имели возможно-
сти дать им хорошее образова-
ние. Позднее сам Николай Ива-
нович будет в шутку говорить, 
что воспитывался «на медный 
грош». Мальчик научился читать 
и считать, а со временем и усво-
ил те сомнительные развлечения, 

которые могли позволить себе 
солдаты и офицеры захолустных 
укреплений, разбросанных на ли-
нии. Но карты и выпивка все же 
не стали его главным жизненным 
интересом. Учителем для Н. И. 
Евдокимова было полное опасно-
стей и неожиданностей кавказ-
ское пограничье, не прощавшее 
ошибок и требовавшее личного 
мужества, находчивости, да и 
просто везения. 

В 1821 году Николай начи-
нает службу в качестве подпра-
порщика Тенгинского пехотного 
полка. Ермоловское время было 
насыщено боевыми походами, 
схватками с горскими партиями, 
которые непрестанно тревожили 
линию. Рота, в которой в должно-
сти писаря выпало служить Н. И. 
Евдокимову, прикрывала зарож- 
дающиеся курорты Кавказских 
Минеральных Вод. Так была впи-
сана первая страница его жизнен-
ного пути, связанная с Пятиго-
рьем. Как отмечалось в полковой 
истории, «тенгинцы были первы-
ми в деле устройства нынешних 
знаменитых минеральных вод». 
При этом они не только пресекали 
набеги «хищнических» партий, но 
еще и участвовали в строитель-
стве местной инфраструктуры, 
обеспечивая возможность разме-
щения курсовых (отдыхающих). 

Здесь и произошел случай, 
возможно, определивший судьбу 
будущего покорителя Кавказа. 
Он совершил правонарушение, 
за которое его ждало наказание. 
Но, по собственной инициативе 
отправившись в разведку, Н. И. 
Евдокимов сумел собрать важ-
ные сведения об ожидающемся 
набеге немирных горцев. Это 
позволило успешно отразить на-
падение хищников, и наградой 
для Евдокимова стало не только 

забвение былого прегрешения, 
но и произведение в прапорщики. 
В 1824 году Н. И. Евдокимов от-
правляется в Дербент, где, полу-
чив первый офицерский чин, про-
должает службу уже в Куринском 
пехотном полку. 

В борьбе с непримиримыми 
мюридами формировался буду-
щий покоритель Кавказа. Не раз 
его жизнь висела на волоске, но 
судьба хранила Николая Ива-
новича. Потом и кровью доста-
вались ему чины и награды, а 
каждая ступенька вверх по слу-
жебной лестнице могла стать 
последней. Между тем волею на-
чальства он вновь оказался в тех 
местах, где начался его путь на 
царской службе.

Произведенный в полковники 
Н. И. Евдокимов «по Высочайше-
му приказу в 21-й день июля 44 
г. переведен в Волгский каз. полк 
с назначением командиром она-
го, прибыл к полку того же года 
27 сентября…» Его задачей была 
оборона Кисловодской кордон-
ной линии. Вновь, как и на заре 
своей служебной деятельности, 
ему пришлось охранять курорты 
Пятигорья. 

…Когда в 1864 году заверши-
лось вооруженное противостоя-
ние, долго сотрясавшее Кавказ, 
и Николай Иванович избавился 
от тяжкого груза ответственно-
сти, он мог позволить себе отпра-
виться лечиться на Ессентукские 
минеральные воды, предпочтя их 
модным европейским курортам. 
Видимо, он и теперь не желал 
покидать край, на обеспечение 
благополучия которого положил 
столько сил. 

Начался новый этап в жизни 
генерала. Поселившись на хуторе 
близ Железноводска, названном в 
память о прошлых событиях его 
боевой жизни «Новый Ведень», 
Н. И. Евдокимов пробовал хозяй-
ствовать, но так и не преуспел на 
этом поприще. Судьбой ему было 
уготовано быть военным, а все 
остальные виды деятельности за-
канчивались неудачей. Кипучая 
натура графа не позволяла ему 
долго наслаждаться покоем, а зная 
склонность Николая Ивановича 
к масштабным проектам, не сто-
ит удивляться, что он каждый раз 
брался за начинания, которые из-
рядно истощали его кошелек, но 
не приносили искомого результата.

Так, он решил построить на 
р. Куме мельницу, которая со- 
ответствовала бы всем новей-
шим достижениям мукомольно- 
го производства. С этой целью 
был приглашен инженер-техно-
лог, очевидно, сумевший увлечь 
Н. И. Евдокимова заманчивыми 
перспективами. Там, где можно 
было обойтись небольшим произ-
водством, которого с лихвой хва-
тило бы на удовлетворение нужд 
немногочисленного окрестного 
населения, он строит огромное 
сооружение, для которого возво-
дится каменная плотина со шлю-
зом, усиленное металлической 
конструкцией из чугуна. Сама 

мельница также представляла 
собой каменное двухэтажное зда-
ние, снабженное эффективным 
оборудованием, способным пе-
рерабатывать внушительные объ-
емы зерна. Но их просто не ока-
залось, а содержание мельницы 
требовало не менее пятнадцати 
тысяч рублей оборотного капи-
тала. Учитывая, что стройка обо-
шлась графу в восемьдесят тысяч 
рублей, проект не только не при-
нес доход, но даже не окупился.

Другим начинанием стало 
строительство винокуренного за-
вода, который он решил обеспечи-
вать собственным сырьем. С этой 
целью Николай Иванович выпи-
сал элитные сорта винограда из 
Крыма, Кахетии и Кизляра, кото-
рые славились своими винодель-
ческими традициями. Кроме того, 
был разбит сад с различными 
фруктовыми деревьями, для чего 
было выделено семьдесят десятин 
земли. На это детище граф также 
не жалел сил и средств, потратив 
около семидесяти тысяч рублей. 
Будучи далеким от понимания 
всех тонкостей винокуренного 
производства, он рассчитывал на 
порядочность и профессиона-
лизм нанятых им управляющих. 
Но, как оказалось, знаменитый 
«Уч-гез», раскрывавший военные 
хитрости неприятеля, не сумел 
противостоять нечистым на руку 
дельцам. Каждый раз они находи-
ли «веские доводы», почему вино-
куренный завод несет убытки, и 
Н. И. Евдокимов все больше разо-
чаровывался в этом поначалу так 
радовавшем его проекте. 

Еще одним масштабным де-
лом, которое увлекло графа, ста-
ло разведение лошадей. Он завел 
огромный табун в тысячу голов, 
стремясь вывести новую поро-
ду путем скрещивания местных 
кабардинских лошадей и заку-
паемых в Персии и внутренних 
губерниях империи племенных 
жеребцов. Помимо этого, Н. И. 
Евдокимову принадлежали стада 
крупного рогатого скота и овец, 
которые, казалось бы, долж-
ны были приносить владельцу 
устойчивую прибыль. Но и здесь 
граф потерпел полное фиаско и в 
итоге продал скот.

Возникли проблемы и с самим 
хутором Новый Ведень. Возведя 
его по соседству с небольшим ру-
чьем, он приказал устроить здесь 
же два искусственных пруда, вода 
из которых вскоре стала подта-
пливать нижний этаж дома. Это 
обстоятельство требовало новых 
средств для исправления допу-
щенной ошибки, а учитывая, что 
граф затеял возведение десяти 
земляных плотин для задержки 
дождевой и снеговой влаги на 
своих полях, все это изрядно по-
шатнуло финансовую состоятель-
ность Николая Ивановича.

Причина столь неутешитель-
ного результата хозяйственной 
деятельности графа скрывалась в 
том, что он брался за нее скорее 
от скуки, нежели исходя из реаль-
ных потребностей. 

Впрочем, несмотря на такие 
финансовые неурядицы, автори-
тет графа был признан земляка-
ми, и в начале 1870 года его из-
брали в почетные мировые судьи 
по Пятигорскому уезду. Там, где 
дело касалось общественного ин-
тереса, Николай Иванович всегда 
был скрупулезно ответственен  
и бескомпромиссен.

Почти не покидавший свой 
хутор Николай Иванович сделал 
исключение осенью 1868 года, 
когда отправился навестить своего 
давнего соратника и покровителя 
Александра Ивановича Барятин-
ского в его имение под Курском. 
Служба на Кавказе сблизила этих 
столь разных людей, один из кото-
рых принадлежал к древнейшему 
аристократическому роду, а дру-
гой был выходцем из крестьянской 
среды. Но это не могло служить 
преградой для тех, кто вместе ве-
рой и правдой служил Отечеству. 
Примечательно, что вскоре после 
отъезда Н. И. Евдокимова гостем 
фельдмаршала стал имам Ша-
миль, приехавший к нему со всем 
своим семейством и очень жалев-
ший, что не застал здесь другого 
своего бывшего соперника. Вот 
так причудливо переплелись судь-
бы этих незауряднейших лично-
стей – героев своего времени.

На следующий год генерал 
был вновь приглашен в Петер-
бург, где император устраивал 
торжественную встречу с кава-
лерами ордена святого великому-
ченика и Победоносца Георгия 
по случаю столетия учреждения 
этой высочайшей награды импе-
рии. Александр II в своей речи 
упомянул Николая Ивановича 
как человека, которому он обязан 
умиротворением Кавказа. 

В ознаменование былых за-
слуг в сентябре 1871 года граф 
будет награжден орденом святого 
Владимира I степени – послед-
ним земным знаком внимания 
кавказскому воину. Через два 
года, 22 мая 1873 года, Николая 
Ивановича Евдокимова не станет. 

Его похоронили у городского 
собора Пятигорска, установив на 
могиле памятник в форме часов-
ни. Последнее пристанище сол-
дата империи не переживет сму-
ту, поразившую его Отечество в 
ХХ столетии, и будет уничтожено 
в 1935 году. Удалось спасти лишь 
бюст генерала, автором которо- 
го был петербургский скульптор 
Н. А. Лаверецкий. Остается лишь 
догадываться, каких трудов и 
личного мужества это стоило 
хранителям памяти из Пятигор-
ского краеведческого музея…  
А уже в новом веке, в 2013 году,  
у стен восстановленного Спас-
ского собора на месте усыпаль-
ницы генерал-адъютанта, гене- 
рала от инфантерии графа Нико-
лая Ивановича Евдокимова бу-
дет установлена памятная доска. 

Post tenebras spero lucem (лат.). 
Надеюсь на свет после мрака.

Юрий КЛЫЧНИКОВ,
доктор исторических  

наук, профессор. 

ПяТИгОРьЕ В БИОгРАФИИ 
нИКОЛАя ИВАнОВИЧА ЕВдОКИМОВА

В этом году исполнилось пять лет возрожденному Терскому обществу любителей казачьей старины, 
продолжающему дело своих дореволюционных предшественников, представителей казачьей интеллигенции. 

Одно из направлений работы – издательская деятельность, через статьи современных ученых, историков, краеведов –
знакомство читателей с людьми, оставившими яркий след в истории Кавказа. Незаурядной личностью был граф 

Николай Иванович Евдокимов, в память о котором в Пятигорской епархии стали традиционными Евдокимовские чтения. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Офицерский род Карау-
ловых идет от Григория 
Семеновича, рожден-

ного 30 января 1820 года на Се-
верном Кавказе. Он был сыном 
унтер-офицера, позднее отец стал 
казаком и поселился в станице 
Галюгаевской.

В девятнадцать лет Григорий 
поступил на службу в Моздок-
ский казачий полк. В апреле 1847 
года он участвовал в сражени-
ях у реки Аргун, в январе 1850 
года отличился в отряде генерала 
Вревского, за что был произведен 
в хорунжие.

С 1854 года Григорий Семено-
вич был заведующим полковым 
правлением Моздокского каза-
чьего полка. В этом же году он 
был произведен в сотники, а в 
1859 году стал есаулом.

После образования Терско-
го казачьего войска, в 1861 году, 
есаул Караулов занял должность 
асессора войскового правления и 
переселился в образованную на-
кануне станицу Тарскую. К этому 
времени у него уже была семья 
– жена Анастасия Федоровна и 
дети Анна, Александра, Алек-
сандр, Кирилл. 

Анна вышла замуж за есаула 
Алексея Венеровского. Алек-
сандр решил пойти по стопам 
отца и заняться земельными дела-
ми. Кирилл окончил Ставрополь-
ское казачье юнкерское училище. 
Служил в пластунских частях Ку-
банского казачьего войска.

В 1867 году Григорий Карау-
лов стал войсковым старшиной, 
а 1 мая 1873 года он был уволен  
в отставку. За свою службу Гри-
горий Семенович был награжден 
орденами св. Станислава 3-й сте-
пени с мечами и бантом, св. Ста-
нислава 2-й степени, бронзовой 
медалью в память войны 1853–
1856 гг. и серебряной медалью за 
покорение Чечни и Дагестана.

Александр Григорьевич Карау-
лов родился 15 ноября 1851 году. 
Как и отец, он имел хорошее об-
разование, поэтому, поступив на 
срочную службу, в 1871 году уже 
получил чин хорунжего и зани-
мался землемерными вопросами. 
Последний его чин – коллежский 
советник, что соответствовало 
чину полковника.

23 января 1913 года Александр 
Караулов скончался. У него оста-
лись четыре сына – Николай, 
Михаил, Владимир, Павел и дочь 
Варвара. Определением Сена-
та от 4 июня 1901 года все дети 
были признаны потомственными 
дворянами. 

Михаил Александрович Кара-
улов родился 3 ноября 1878 года 
в станице Тарской Сунженского 
отдела Терской области (ныне  
с. Тарское, Пригородный р-н Се-
верной Осетии. 

В 1901 году Михаил Алек-
сандрович окончил филологи-
ческий факультет Петербург-
ского университета, а в 1902 
году он сдал выпускной экзамен 
при Николаевском кавалерий-
ском училище. В отставку с дей-

ствительной военной службы 
Михаил Александрович вышел 
в 1905 году в чине подъесаула.

В 1912 году во Владикавказе 
вышел в свет двухтомник В. А. 
Потто «Два века терского каза-
чества» (1577–1801 гг.), кото-
рый признается как первая на-
учно-исследовательская работа 
о терском казачестве.

В это же время молодой и 
энергичный подъесаул Сунжен-
ско-Владикавказского полка Тер-

ского казачьего войска Михаил 
Александрович Караулов собира-
ет материал о настоящем терско-
го казачества.

В 1905 году Михаил Карау-
лов выходит в запас, получает 
должность секретаря Терского 
областного статистического ко-
митета и начинает печататься в 
местных газетах. Но энергичная 
натура Караулова требовала боль-
шего, и он основал свою газету 
под названием «Казачья неделя», 
принимал участие в учреждении 
Терского общества любителей 
казачьей старины, публиковался 
в изданиях этого общества. В. А. 
Потто в главе IV первого тома  
книги «Два века терского каза-
чества» ссылается на его публи-
кации.

Будучи председателем над-
партийной казачьей фракции 
Караулов защищает интересы 
казаков и кавказских горцев. 
При этом он не оставляет своей 
научно-исследовательской дея-
тельности, принимает участие 
в археологических раскопках, 
основании Терского войскового 
музея, войсковой библиотеки. 
Одновременно занимается сбо-
ром старинных сказаний и песен 
терских казаков. В этот период 
он написал несколько книг по 
истории терского казачества. 

23 февраля 1900 года на засе-
дании лингвистического отде-
ления Неофилологического об-
щества М. А. Караулов читает 
доклад «Говор станиц бывшего 
Моздокского полка Терского ка-
зачьего войска». Очерк дает ха-
рактеристику разговорной речи 
казаков бывшего Моздокского 
полка (станицы от Моздока до 
Кизляра). В докладе много ин-

тересных исторических фактов 
и событий. Территория станиц 
на протяжении полутора веков 

заселялась выходцами из раз-
личных мест, здесь собрались 
и волгские, и донские казаки, 
и крещеные калмыки, и южане 
России.

Караулов замечает, что стани-
цы делятся на несколько групп в 
зависимости от говора, особенно 
ярко выделяется женская группа, 
затем дети, старики и мужское 
население. Все это связано со 
сферой деятельности, образом 
жизни и кругом общения. Миха-
ил Александрович дает характе-
ристику произношению различ-
ных букв и слов при общении 
станичников.

В 1912 году выходит книга 
Михаила Караулова «Терское 
казачество в прошлом и настоя-
щем». В ней подробно и красочно 
описывается история и культура 
терского казачества, дается под-
робный социально-экономиче-
ский и природно-географический 
обзор Терской области на начало 
XX века.

Отсюда мы узнаем о первых 
казачьих поселенцах в этом ре- 
гионе, о формировании Гребен-
ского, Терского и других каза-
чьих войск, о создании оборо-
нительных укреплений, городов, 
крепостей. Основное место за-
нимает описание боевых дейст-
вий, некоторые сведения автор 
дает о быте, жизненном укладе 
казачества.

Очень много места в книге 
Михаил Караулов отводит во-
енным действиям на Кавказе, 
указывает на ту стратегическую 
роль, которую сыграло казачест-
во в расстановке военно-полити-
ческих сил в регионе.

Познавательными являются 
также этнографические наблю-
дения. Историк предоставляет 
сведения и об экономической со-
ставляющей быта казаков.

Жизнь казачества была беспо-
койной и опасной. Набеги горцев 
были частыми и порой разруши-
тельными. Все это выработало 
особый воинский стиль пове-
дения, который передавался из 
поколения в поколение. Тем не 
менее, по мнению автора, взаи-
моотношения казаков и горцев 
не всегда были враждебными, 
так как близкое соседство, обще-
ние не могло не повлиять друг на 
друга. Наиболее видным заимст-
вованием от горцев стали одежда 
и вооружение, поскольку они хо-
рошо подходили к местным усло-
виям региона.

Историк отмечает, что, не за-
бывая и о своих традициях, ка-
заки умело заимствовали все то 
хорошее, что было у их грозных 
соседей. Из книги мы узнаем  
о быте, традициях казачества, 
воспитании и образовании детей 
в казачьих семьях.

Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции 
«Отчизны верный сын» Анастасии Мазиевой, пос. Пятигорский 

МИХАИЛ КАРАуЛОВ – 
уЧЕныЙ-ИСТОРИК И ЛИТЕРАТОР

В семье Карауловых было не одно поколение терских казаков, оставивших свой след в истории казачества. 
Михаил Караулов – человек легендарный, проявивший себя не только в боевых действиях, но и как грамотный политик, 

истинный патриот своей Родины. Это пример для подрастающего поколения казачат.  Караулова можно причислить 
к летописцам истории казачества на Кавказе наряду с И. Д. Попко, В. А. Потто, В. И. Бенетковским. Из-под его пера вышли в свет 
произведения, которые в настоящем времени являются историческими документами, книги, которые в ближайшем будущем 
будут очень востребованы в изучении истории казачества на Кавказе, особенно во вновь возрождающихся казачьих классах.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

Несмотря на то, что в Про-
хладном погода действи-
тельно была прохладной и 

пасмурной, праздник получился 
радостным и теплым. Этому спо-
собствовали и его великолепная 
организация на центральной пло-
щади города, и профессиональ-
ная работа ведущих, и многочи-
сленные веселые конкурсы.

Казачьи песни, звучавшие со 
сцены, никого не оставляли равно-
душными, горожане, пришедшие 
на праздник, и казаки приехавшие 
на фестиваль в качестве зрителей, 
встречали каждую песню бурны-
ми аплодисментами и криками 
«любо!» Кто-то даже пускался в 
пляс под особо задорные песни.

Народ привлекла ярмарка, раз-
вернувшаяся на площади. Для 
детей была организована игровая 
зона, где они могли познакомить-
ся со старинными казачьими и 
горскими играми.

Фестиваль пришелся на про-
щеное воскресенье перед началом 
Великого поста, и несмотря на то, 

что это христианская традиция – 
русского и казачьего населения 
Северного Кавказа, кабардинцы, 
балкарцы и жители города дру-
гих национальностей с большим 
удовольствием приняли участие в 
празднике. Без всякого преувели-
чения можно сказать, что он объ-
единил всех присутствующих, и 
светлая радость, полученная от 
увиденного и услышанного, не 
делилась по национальному и ре-
лигиозному признакам. 

Все выступающие были от-
мечены грамотами и кубками от 
организаторов фестиваля – адми-
нистрации города Прохладного 
и Терского войскового казачьего 
общества. Казачьи награды вру-
чил войсковой атаман Александр 
Журавский. 

По окончании фестиваля, отве-
дав угощений за братской трапе-
зой и попросив, как полагается в 
этот день, прощение друг у друга, 
казаки разъехались по домам.

Сайт ТКВ. 

П роводить Масленицу 
вместе с казаками при-
ехали архиепископ Пя- 

тигорский и Черкесский Феофи-
лакт, глава Пятигорска Андрей 
Скрипник, председатель город-
ской думы Людмила Похилько, 
первый товарищ атамана Тер-
ского казачьего войска, директор 
Фонда «Терское общество лю-
бителей казачьей старины» Олег 
Губенко. 

Архипастырь напутствовал ка- 
заков перед началом Великого 
поста. Представители власти го-
рода пожелали им бережно хра-
нить и развивать казачьи тради-
ции, знакомить с ними молодое 
поколение. 

Народные гулянья сопровож-
дались выступлениями казачь-
их коллективов, традиционными 
для казаков играми и забавами. 
Всем присутствующим хватило 
каши, приготовленной на поле-
вой кухне. 

Теперь, в дни Великого по-
ста, казаки готовятся не только  
к Пасхе, но и к другому празд-
нику – 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 
И в районе конно-спортивного 
комплекса, ставшего в послед-
нее время местом проведения  
и кругов, и праздников казачьей 
культуры, планируется открыть 
парк «Патриот».

Казаки уже съездили в 
Брянск, откуда привезли для 
него зенитную установку и гау-
бицу. Всего же приказом Мин-
обороны России в собствен-
ность Пятигорска передается 
семь объектов демилитаризо-
ванной военной техники. Она 
будет размещаться на специаль-
ных постаментах. Помимо уже 
привезенных машин, в парке 
«Патриот» можно будет увидеть 
бронетранспортер, танк Т-80 Б, 
боевую разведывательную ко-
мандирскую машину 85-милли- 
метровку. Парк будет открыт в 
преддверии Дня Победы. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

Фото Светланы жАРКОВОЙ.

ВЕСь КАВКАЗ В гОСТяХ 
у ТЕРЦЕВ 

В первый день весны город Прохладный Кабардино-Балкарии радушно встречал гостей 
практически со всего Северо-Кавказского федерального округа. Первый фестиваль 

казачьей культуры терских казаков собрал в республике сольных исполнителей и творческие  
казачьи коллективы из Ставропольского края, Дагестана, Чечни, Северной Осетии-Алании  

и, конечно, из населенных пунктов самой Кабардино-Балкарии.

ПРОВОды МАСЛЕнИЦы 
И БудуЩИЙ МуЗЕЙ

Казаки Горячеводского станичного общества собрались на проводы Масленицы 
на территории казачьего конно-спортивного комплекса. В этом году их традиционный 

поистине семейный  праздник стал открытым для высоких гостей.
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Традиционный районный 
конкурс «Казачьему роду – нет 
переводу!» прошел на своей 
исторической родине – в посел-
ке Комсомолец Кировского го-
родского округа. Он состоялся 
уже в двадцать шестой раз. Рай-
онные соревнования выявили 
самых спортивных, хозяйст-
венных и творческих знатоков 
казачьей культуры и истории.

Организаторами конкурса вы-
ступили Павловское районное ка-
зачье общество, администрация 
Кировского городского округа, 
военный комиссариат Кировско-
го городского округа и Курского 
района, а также местное отделе-
ние Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту 
России. 

Традиционно соревнования от-
крыл автор идеи конкурса ново-
павловский казак Иван Ковальчук 
вместе с образцовым ансамблем 
«Станичники» города Новопав-
ловска. Интересно, что название 
для полюбившегося всему Став-
рополью детского фестиваля он 
придумал случайно, заметив сим-
волическую фразу «Казачьему 
роду – нет переводу»! на настен-
ном календаре. Также поболеть 
за молодых казаков-конкурсантов 
приехали начальник Комсомоль-
ского территориального отдела 

Вячеслав Ковальчук, атаман Но-
вопавловского ГКО Владимир 
Роговой, благочинный Новопав-
ловского округа иерей Владислав 
Цапко, атаманы первичных каза-
чьих обществ Павловского каза-
чьего общества. 

В соревнованиях участвовали 
девять команд: казачий кадетский 
класс средней школы № 2 города 
Новопавловска, команды Золь-
ского, Старопавловского и Ма-
рьинского станичных казачьих 
обществ, станицы Советской, 
Новосредненского и Свято-Ге-
оргиевского хуторских казачьих 
обществ, средней школы № 6 
поселка Комсомолец и команда 
военно-патриотического клуба 
«Сечь» Новопавловского город-
ского казачьего общества.

Юных казачат ждали разно-
образные задания: конкурс на 
знание истории Отечества и ка-
зачества «Мы были, мы есть и 
мы будем!», разборка и сборка 
автомата и снаряжение магазина, 
рубка шашкой лозы с папахой, 
конкурс набрасывания колец на 
шашку «Зааркань коня», сорев-
нование «Меткий стрелок», кон-
курс казачек «Лучшая хозяюшка» 
и зрелищный творческий этап 
«Делу время – потехе час!» 

По результатам всех испыта-
ний первое место заняла команда 

казачьего общества станицы Со-
ветской, второе Старопавловского 
станичного общества. Теперь двум 
этим командам предстоит защи-
щать честь Павловского общества 
в краевом конкурсе «Казачьему 
роду – нет переводу!», который 
пройдет на Ставрополье в мае. Тре-
тье место разделили команда ВПК 
«Сечь» Новопавловского ГКО и 
сборная Новосредненского хутор-
ского казачьего общества. 

Впрочем, проигравших на 
этом конкурсе не было, всех 
участников наградили дипло-
мами, почетными грамотами, 
благодарственными письмами. 
Увезли команды и ценные по-
дарки: палатки, спальные меш-
ки, туристические коврики, 
рюкзаки, плетеные корзины, 
термопоты. 

Казаки Старомарьевского ху-
торского казачьего общества по-
заботились о питании казачат во 
время конкурса, наварили по- 
левой каши и организовали слад-
кий стол. 

Казаки Павловского районно-
го казачьего общества вырази-
ли благодарность сотрудникам 
Дворца культуры поселка Ком-
сомолец за теплый прием и ор-
ганизацию конкурса на высоком 
уровне. 

Литературно-музыкальный 
вечер «Страницы истории» 
организовал и провел в доме 
культуры станицы Советской 
(государственной) девичий ка-
зачий клуб «Аксинья» под руко-
водством Светланы Козменко. 
В нем участвовали и казачата 
малого круга станичного каза-
чьего общества. 

На вечер пригласили каза-
ков из станиц Старопавловской, 
Марьинской, а также Курского 
районного казачьего общества. 

Перед гостями и местными жи-
телями выступили начальник 
отдела культуры администрации 
Кировского городского округа 
Елизавета Овчаренко, атаман 
станичного казачьего общества 
Александр Проказин, начальник 
штаба Курского районного каза-
чьего общества подъесаул Вале-
рий Баксаляр.

Литературно-музыкальный ве- 
чер был посвящен истории воз-
никновения и развития казачест-
ва. Все это исполнители поведали 
через театрализованные компози-

ции, песни, стихи. Юные казачки 
из Зайцевского хуторского каза-
чьего общества демонстрировали 
свое мастерство владения шашкой. 

Режиссер киностудии «Каза-
чий Терек», урядник Курского 
районного казачьего общества 
Николай Шаула показал свой 
фильм о возрождении Курского 
районного казачьего общества. 

Пресс-служба  комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества.

ВСТРЕЧИ нА КИРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

«КАЗАЧИЙ КЛАдЕЗь» 
Книга Витислава Ходарева под таким названием увидела свет.  Впервые ее представили на семинаре по социальному 

проектированию, который провели казаки Центрального районного казачьего общества в рамках реализации проекта 
«Ресурсный центр терского казачества». 

Издание последней при-
жизненной книги из-
вестного ставрополь-

ского поэта и терского казака 
Витислава Васильевича Ходарева 
стало частью крупного проекта. 
Как сообщалось ранее, в конце 
2019 года проект «Наследие «ка-
зачьего Пушкина» победил во 
втором конкурсе на предостав-
ление грантов Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Книгу представил аудитории 
товарищ атамана Ставрополь-
ского округа Андрей Воронцов 
и сообщил, что теперь предсто-
ит ряд презентаций для самой 
широкой аудитории – казаков 
и всех жителей края. На встре-
чах с почитателями творчества 
Ходарева будет раскрыто со-
держание издания, подробности 

долгой работы над ним, ранее 
неизвестные факты биографии 
поэта, редкие фотоснимки и 
многое другое. 

Издание получилось краси-
вым и красочным, и уже стало 
библиографической редкостью – 

его тираж совсем небольшой, 
всего 700 экземпляров. 

Тем не менее «Казачий кладезь» 
Витислава Ходарева в скором вре-
мени станет доступен всем жела-
ющим: электронная версия книги 
находится в разработке. 


