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В собрании участвовали 
атаман Ставрополь-
ского казачьего округа 

Сергей Пальчиков, атаманы ка-
зачьих обществ разных округов 
войска Терского, а также гости с 
Кубани, представители казачьей 
интеллигенции, духовенство во 
главе с архиепископом Пятигор-
ским и Черкесским Феофилак-
том, потомственным терским ка-
заком, возглавляющем в Терском 
обществе попечительский совет. 
По его словам, членов ТОЛКС – 
людей разных национальностей 
и религиозных традиций, объеди-
няет одна общая идея – историче-
ское просвещение и сохранение 
историко-культурного наследия 
терских казаков. 

Прежде всего, это издатель-
ская деятельность. Директор 
общества атаман минераловод-
ских казаков Олег Губенко со- 
общил, что в 2020 году на 
Ставрополье выпустили пятый 
номер Терского сборника ти-
ражом 1200 экземпляров, из-за 
большого читательского инте-
реса переиздали первые три 
отредактированных выпуска, и 
только что вышла в свет шестая 
книга тиражом – 1400 экземп-
ляров, из которых треть ушла 
по подписке, а часть тиража по 
традиции будет направлена в  
библиотеки края. 

– Это заслуга всех, кто каким-
либо образом участвовал в ра- 
боте: практической помощью, 
материальной или же добрым 
словом. Спасибо всем, что вы  
с нами, – сказал, представляя 
книги, Олег Губенко.

Директор Фонда «Терское 
общество любителей казачьей 
старины», участник первой опе-
рации по наведению конститу-
ционного порядка на территории 
Чечни в 1996 году – один из ав-
торов нового Терского сборника. 
К 25-летию казачьего батальона 
имени Ермолова переизданы его 
«Записки ермоловца». Большой 
интерес для читателей представ-
ляют также исторические статьи. 

– Мы взяли курс на издание 
материалов, которые не видел 

никто, – рассказал участникам 
встречи Олег Вячеславович. – 
Архивные материалы, воспо-
минания, дневниковые записи 
людей, которые жили в период  
Гражданской войны. Смогли най-
ти записи, которые были сдела-
ны офицером Терского казачье-
го общества Нартовым в Праге  
в 1926 году. Его воспоминания  
о событиях на Тереке в 1917-
1918 годах – свидетельства 
бесценные. Он был очевидцем 
убийства первого выборного ата-
мана войска Терского Михаила 
Караулова, что дает нам возмож-
ность увидеть в этом трагиче-
ском событии новые элементы, 
о которых мы не знали. Так- 
же мы переиздали дореволю-
ционные работы Бентковского 
«Гребенцы», Михаила Карауло-
ва «Говор гребенских казаков» и 
антропологический очерк о тер-
ском казачестве. Такие материа-
лы очень актуальные и важные.

Свой взгляд на работу Терско-
го общества любителей казачь- 

ей старины представил архи- 
епископ Феофилакт:

– Когда начиналось его воз- 
рождение, мы с большим терпе-
нием и пониманием относились  
к тому, как смотрят в нашу сторо-
ну люди. Слава Богу, по прошест-
вии реальных трудов и реальной 
работы, выраженной в изданиях, 
можно сказать, что задумка состоя-
лась! Все, что нам нужно, помнить 
о своей истории, и не просто пом-
нить, а очень достойно, доступно 
историю передавать другим.

С этой целью общество про-
должает развивать различные 
направления исторического про-
свещения. Среди них – музейное 
дело. В этот день на территории 
казачьей управы открылся третий 
зал историко-культурного каза-
чьего центра. Он посвящен дово-
енному и военному времени. 

– Здесь, в таком компактном 
варианте, мы смогли воспроиз-
вести очень интересные вехи, 
относящиеся, в частности, к до- 
военной истории казачества. 

То, что казачество было забыто, 
полностью вычеркнуто из жиз-
ни общества, неправда! – под-
черкнул Олег Губенко во время 
экскурсии по новому залу. – Мы 
видим оренбургскую газету 1928 
года, и здесь обращение: «Кре-
стьяне и казаки!» То есть совет-
ская власть понимала, что это вы-
черкнуть из жизни невозможно! 

Газеты, журналы, фотографии 
прошлого столетия, карты, сол-
датские письма, похоронки, об-
мундирование, хлебные карточ-
ки… Экспозиция, посвященная 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, полна ценных 
экспонатов, многие из которых 
перекочевали в музей из семей-
ных архивов казаков. 

Вот немой свидетель бомбо-
вой атаки в августе 1942 года на 
железнодорожную станцию Ми-
неральные Воды – кусок рельсы, 
отлетевший от железнодорож-
ного полотна во время удара. Он 
врезался в стену саманного дома 
и пролежал там семьдесят лет. 

В центре экспозиции – бит-
ва за Кавказ, подвиги курсантов 
Новочеркасского кавалерийского 
училища, 17-го кавалерийского 
пограничного полка НКВД СССР, 
биографии казаков – героев Вели-
кой Отечественной войны, каза-
ков-ветеранов города Минераль-
ные Воды. 

В память о защищавших ру-
бежи Минвод курсантах-кавале-
ристах в 2020 году казаки уста-
новили обелиск. В планах этого 
года – памятник 17-му кавалерий-
скому полку. А также подготовка 
музейной экспозиции в честь 
25-летней годовщины Ермолов-
ского батальона, издание 7-го и 
8-го Терских сборников, проведе-
ние круглого стола, посвященно-
го юбилею воссоздания Терского 
общества любителей казачьей 
старины в 1900 году, традицион-
ная конная военно-историческая 
экспедиция. 

– Минераловодское казачье 
общество действительно заняло 
интересную и важную нишу по 
сохранению истории казачества 
на территории Северного Кавка-
за. Мне очень импонирует, что 
найдена правильная форма пере-
дачи новому молодому поколе-
нию всей исторической правды, 
которую мы сейчас ищем и пока-
зываем, – сказал атаман Ставро-
польского окружного казачьего 
общества Сергей Пальчиков. 

Терское общество любителей 
казачьей старины наградило бла-
годарственными письмами чле-
нов попечительского совета, бла-
готворителей, с чьей помощью 
ему удается реализовывать свои 
проекты. 

Встреча, посвященная итогам 
деятельности общества в прош-
лом году, завершилась театрали-
зованной композицией в курене, 
открытом на территории казачьей 
управы в январе 2020-го. В нем с 
исторической точностью воссоз-
дан дореволюционный быт тер-
ских казаков. 

Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

Терское общество любителей казачьей старины, воссозданное шесть лет назад, 
подвело итоги работы за прошлый год на территории казачьего культурно-исторического 

комплекса Минераловодского городского казачьего общества. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Участие в круге приня-
ли председатель коми-
тета Ставропольского 

края по делам национальностей 
и казачества Александр Писа-
ренко, федеральный инспектор 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в СКФО по Ставро-
польскому краю Юрий Бочаров, 
заместитель атамана Терского 
казачьего войска Юрий Васин, 
представитель Главного управ-
ления МВД России по Ставро-
польскому краю Иван Петренко. 
По благословению архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта – руководитель епар-
хиального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством протоиерей 
Стефан Фещенко. 

 В своем докладе Сергей Паль-
чиков подчеркнул, что пандемия, 
осложнившая год, не стала поме-
хой для принятия важных реше-
ний. Наоборот, в сложившихся 
условиях казаки смогли консо-
лидироваться и, кроме выпол-
нения своих основных задач, 
активно включились в краевую 
работу по борьбе с коронавиру-
сной инфекцией. 

– Были выставлены посты на 
границе региона, велась профи-
лактическая работа с граждана- 
ми, раздавались маски и продук-
товые наборы. Ежесуточно на по-
сты выходило до шестисот каза- 
ков. Я хочу всем казакам сказать 
слова благодарности за то, что они 
не остались в стороне, а актив-

но работали для защиты жителей 
края, – сказал С. Пальчиков. 

Многие культурные и спор-
тивные мероприятия пришлось 
отменить, но часть их удалось 
успешно перевести в формат он- 
лайн. Например, ежегодный осен- 
ний фестиваль казачьей культу-
ры, посвященный Дню Ставро-
польского окружного казачьего 
общества, а в 2020 году еще и 
30-летней годовщине возрожде-
ния казачества, впервые провели 
в дистанционном режиме, и это 
позволило собрать рекордное ко-
личество участников. 

Рассказал атаман о несении 
казаками государственной служ-
бы, работе казачьих дружин. 
Продолжается взаимодействие 
округа с воинскими частями Ми-
нобороны России. Казаки уча- 
ствуют в организации призыв-
ных кампаний, военно-патрио-
тическом воспитании молодежи. 
Сотрудничают с православными 
епархиями и приходами, органа-
ми власти, другими националь-
но-культурными организациями. 
Реализуются проекты по разви-
тию казачьей культуры и этно- 
туризма.

С докладами на круге также 
выступили председатель со-
вета стариков округа, предсе- 
датель контрольно-ревизионной 
комиссии и суда чести. Совету 
атаманов поручили создать ко-
миссию по земельному вопросу 
в Благодарненском районном 
казачьем обществе. Возможно, 
в будущем эта комиссия станет 
действовать на постоянной ос-
нове по всему Ставрополью. 
Как отметил окружной атаман, 
казаки активно работают на зем-
ле, и где-то это является одним 
из основных источников дохода 

казачьих обществ. Фермерство 
позволяет решать многие соци-
альные вопросы. Это рабочие 
места и возможность сохранить 
молодежь в сельской местности. 
Но порой возникают и спорные 
юридические моменты, которые 
округ решает в интересах каза-
чьих обществ. 

На круге утвердили новые по-
ложения Ставропольского окруж-
ного казачьего общества: «О 
совете атаманов СОКО ТВКО», 
которому по новому уставу пе-
решли некоторые полномочия 
окружного атамана; «О поряд-
ке распоряжения имуществом и 
распределении полномочий по 
распоряжению имуществом меж-
ду органами управления Ставро-
польского окружного казачьего 
общества ТВКО». Проекты поло-
жений были предварительно ра-
зосланы для ознакомления во все 
районные общества. Оба были 
приняты единогласно. 

Новый устав Ставропольско-
го окружного казачьего обще-
ства был принят на круге год 
назад. В январе этого года утвер-
жден губернатором Ставрополь-
ского края и зарегистрирован в 
Минюсте России. Единогласно 
деятельность атамана и правле-
ния была признана удовлетво-
рительной.

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества. 

ГОД ПРЕОДОЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
В Ессентуках прошел отчетный круг Ставропольского окружного казачьего общества, 

на котором атаман, войсковой старшина Сергей Пальчиков, отчитался перед 
выборными казаками о работе в нелегком 2020-м году.

Атаман ВсКО расска-
зал казакам о новой 
редакции Указа Пре-

зидента Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года, где право 
присваивать чины предоставля-
ется атаману Всероссийского ка-

зачьего общества. Предложения 
о присвоении чинов от есаула до 
казачьего полковника будут на-
правляться в Федеральное агент-
ство по делам национальностей.

Одно из главных направле- 
ний – работа с молодежью. По-

этому сегодня взят курс на раз-
витие казачьего образования во 
всех регионах страны. Именно 
с молодежью руководство Все-
российского казачьего общества 
связывает большие перспективы 
и именно в ней видит надежную 
опору в будущем. Для достиже-
ния этих целей при поддерж- 
ке Министерства просвещения, 
Министерства науки и высшего 
образования Российской Феде- 
рации разрабатывается кон-
цепция создания Ассоциации 
казачьих вузов. В нее войдут 
двенадцать высших учебных 
заведений страны – по одному 
от каждого войскового казачье-
го общества. На базе этих вузов 
планируется создание проек-
тных офисов, которые помогут 
молодым казакам правильно 
оформлять гранты и работать с 
грантовыми заявками, направ-
ленными на реализацию соци-
ально значимых проектов.

– Подготовка кадров для каза-
чьих обществ – одна из задач но-

вой Стратегии, – напомнил уча- 
стникам совещания Николай До-
луда. – Атаманов казачьих школ 
и кадетских корпусов выбирают 
сами дети, а это значит, что они 
уже являются лидерами в сво- 
их образовательных учреждени-
ях. В будущем из них вырастут 
грамотные управленцы, атаманы 
казачьих обществ. И мы прило-
жим все усилия, чтобы эти дети 
поступали именно в вузы с каза-
чьим компонентом.

Атаман ВсКО подчеркнул важ-
ность участия в ежегодном Все-
российском конкурсе на звание 
«Лучший казачий кадетский кор-
пус». Этот конкурс проводится по 
всей России, в нем должны при-
нимать участие абсолютно все 
казачьи войска. Но казачьи кадет-
ские корпуса есть, к сожалению, 
не во всех войсковых казачьих 
обществах. Эту недоработку, по 
мнению всероссийского атамана, 
надо исправлять.

О работе казачьих молодеж-
ных организаций в регионах 

подробнее рассказал заместитель 
атамана Константин Перенижко.

– На сегодняшний день наблю-
дается положительная динамика 
развития молодежных органи-
заций, – отметил он. – Однако 
существуют и проблемные во-
просы. В первую очередь, это вза-
имодействие руководителя моло-
дежной организации со штабом 
казачьего войска. 

На сегодняшний день при-
мером эффективного сотруд-
ничества молодежного лидера 
и атамана стали всего четыре 
казачьих войска. Среди них Тер-
ское и Кубанское. Заместитель 
атамана ВсКО отметил, что про-
блема в войсках связана с отсут-
ствием заместителя войскового 
атамана, курирующего вопросы 
молодежной политики и си-
стемы казачьего образования. 
Такие заместители назначены 
лишь в Кубанском, Терском и 
Оренбургском войсковых каза-
чьих обществах.

Источник – сайт ВсКО. 

СОВЕЩАНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО АТАМАНА

Николай Долуда обсудил с атаманами казачьих обществ, округов и отделов вопросы, 
касающиеся проведения отчетных кругов и учебно-методических занятий ВсКО,

утверждения уставов войсковых казачьих обществ, создания Ассоциации вузов, реализующих 
казачий компонент, а также развития казачьих молодежных организаций в регионах.
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СОБЫТИЯ

В Никольском соборе Чер-
кесска открылась экспо-
зиция, посвященная ис- 

тории Церкви и казачества, при-
уроченная к 800-летию со дня 
рождения святого благоверного 
князя Александра Невского. 

На открытии присутствовало 
духовенство города, учащиеся 
школ, казаки Баталпашинского 
отдела Кубанского казачьего вой-
ска, представители обществен-
ных организаций.

В экспозиции были представ-
лены документы, рассказываю-
щие об истории казачества, ста-
ринные фотографии, книги из 
личной библиотеки архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Фе-
офилакта, архивные материалы 
репрессированных за веру. 

Клирик Никольского собо-
ра Александр Гурин рассказал 
о причинах канонизации князя 
Александра Невского, показал 
экспозицию, где были представ-
лены известные храмы, посвя-
щенные святому, в таких странах, 
как Франция, Болгария, Грузия, 
Литва, а также о знаменитых хра-
мах в России, в том числе пол-
ковой церкви хоперских казаков. 
Помощник атамана Игорь Дей-
дименко рассказал о князе как 
государственном деятеле, воине 
и дипломате.

***
На Масленичной неделе в 

православной Свято-Никольской 
классической гимназии Кисло- 
водска состоялась встреча уча-
щихся казачьих классов с архи-
епископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом. 

Директор гимназии прото- 
иерей Иоанн Знаменский по-
благодарил архипастыря за по-
печение об учебном заведении  
и отеческую заботу об учащих 
и учащихся. После музыкаль- 
ного вступления, подготовленно-
го старшеклассниками, общение 

гимназистов с владыкой Феофи-
лактом продолжилось в гимна- 
зической трапезной, где были  
накрыты столы с блинами и чаем.

Владыка призвал учащихся 
«всегда радоваться тому, что есть 
сейчас, тому, что Бог дал имен-
но в эту минуту», напомнил, что 
«Бог каждого любит всяким», и 
обратился к ребятам с просьбой: 
«Когда вы захотите что-то ре-
шить в своей жизни, обязательно 
задайтесь вопросом: «Господи, 
Тебе это понравится, если я так 
поступлю?» И только тогда, по-
размыслив, делайте задуманное». 

Гимназисты задали дорого-
му гостю много вопросов о его 
школьной жизни, о дружбе, лю-
бимой литературе, фильмах, со-
циальных сетях и межнациональ-
ных отношениях.

***

Несколько встреч с казаками 
и казачьей молодежью в пред-
дверии Великого поста по бла-
гословению архиепископа Фе- 
офилакта провел руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством прото- 
иерей Стефан Фещенко. Одна из 
них состоялась также в Свято-
Никольской православной клас-
сической гимназии. 

Беседа была посвящена ду-
ховно-нравственным качествам 
христианина и казака. Священ-
ник ответил на многочисленные 
вопросы. 

Студенты Пятигорского госу- 
дарственного университета узнали 
о важности соблюдения поста и 
других православных традициях. 

Встречу организовали кафед-
ра исторических, социально-фи-
лософских дисциплин, востоко-
ведения и теологии Пятигорского 
госуниверситета и епархиальный 
отдел по взаимодействию с каза-
чеством.

С казачьей кадетской школой 
№ 19 в поселке Горячеводском 
отдел по взаимодействию с ка-
зачеством Пятигорской епархии 
недавно заключил договор о 
сотрудничестве. Документ со-
держит положения о подготовке 
и реализации совместных про-
грамм и проектов, о проведении 
мероприятий, направленных на 
патриотическое, социально-куль-
турное и духовное воспитание 
казаков и членов их семей. Согла-
шение подписано в соответствии  
с предписаниями Синодального 
комитета Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с ка-
зачеством сроком на три года с 
дальнейшей пролонгацией. 

Такой же документ будет 
подписан и с лицеем в поселке 
Иноземцево. 

В казачьем лицее им. А. Ф. 
Дьякова протоиерей Стефан 
Фещенко встретился с новым 
руководителем Оксаной Майо-
ровой. Поздравил директора с 
назначением и передал благо-
словение архиепископа Феофи-
лакта. В лицее обучаются дети 
из различных районов и городов 
Ставропольского края и респу-
блик Северного Кавказа по на-
правлениям казачьих обществ и 
отделов с обеспечением прожи-
вания в общежитии-интернате 
«Дом казака». 

Главной особенностью учеб-
ного заведения является реали-
зация казачьего компонента в 
системе основного и дополни-
тельного образования. 

Одна из встреч в казачьей шко-
лы № 19 города Пятигорска была 
посвящена Дню православной 
книги. Ее участниками стали пер-
воклассники. 

Руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с ка-
зачеством рассказал учащимся о 
Священном Писании и книгопе-
чатании на Руси, ответил на во-
просы о наступающем Великом 
посте и пригласил ребят на эк-
скурсию в храм.

В казачьей библиотеке-фи- 
лиале № 4 имени Андрея Губи- 

на юные читатели и библиотека-
ри узнали о книгах Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета, 
времени написания священных 
книг, существующих переводах, 
а также об основных богослужеб-
ных книгах. 

Также протоиерей Стефан 
Фещенко встретился с учащи-
мися Государственного казен-
ного специального учебно-вос- 
питательного учреждения «Гор-
нозаводская средняя общеоб-
разовательная школа закрытого 
типа».

Директором специализиро-
ванного учебного заведения на 
протяжении шести лет является 
Степан Любенко – казак и бое-

вой офицер войск специального 
назначения. 

С его приходом Горнозавод-
ская специальная школа смогла 
выстроить отлаженную систему, 
основанную на военно-патриоти-
ческом, духовно-нравственном и 
физическом воспитании.

Пообщавшись с ребятами, ока-
завшимися в трудной жизненной 
ситуации, священник передал 
всем благословение архиеписко-
па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, с которым учащиеся 
давно знакомы, напомнил о при-
ближающемся Великом посте и 
важности исполнения христиан-
ских заповедей.

***
В актовом зале администрации 

Горячеводского территориально-

го управления прошла встреча с 
казаками Горячеводского станич-
ного общества. Участие в каза-
чьем сборе приняли настоятель 
казачьего храма Успения Божией 
Матери протоиерей Стефан Фе-
щенко и атаман станичного об-
щества и депутат городской думы 
Владимир Савченко. Священник 
рассказал об истории масленич-
ных гуляний, приближающемся 
Великом посте и необходимости 
частого посещения богослуже-
ний в Святую Четыредесятницу.

Горячеводское станичное ка-
зачье общество вместе с атама-
ном и правлением на протяжении 
многих лет оказывает поддерж-
ку казачьему храму и участвует 

в жизни прихода, исповедуется  
и причащается Святых Христо-
вых Таин в начале и конце мно-
годневных постов.

НА СНИМКАХ:  вверху сле-
ва – учащиеся казачьего класса 
Свято-Никольской православ-
ной  классической  гимназии 
встречают архиепископа Фе-
офилакта; внизу слева – от-
крытие выставки  в Николь-
ском соборе Черкесска;  вверху 
справа – руководитель отдела 
по взаимодействию с казачест-
вом Пятигорской и Черкесской 
епархии протоиерей Стефан 
Фещенко  в казачьей кадет-
ской школе № 19; внизу спра-
ва – встреча, посвященная Дню 
православной книги,  в библио-
теке им. Андрея Губина.

ОБ ИСТОРИИ, ВЕРЕ И ТРАДИЦИЯХ
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ПАТРИОТИЗМ

Ветераны построились 
перед памятником ка-
закам-минераловод -

цам, погибшим во время боевых 
действий на территории Чечни. 
Здесь состоялась панихида, во 
время которой казаки вместе с 
руководителем епархиального 
отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Пятигорской епархии 
протоиереем Стефаном Фещенко 
и настоятелем казачьего храма 
святых Царственных страстотер-
пцев протоиереем Борисом Анд-
реевым молитвенно вспомнили 
всех своих погибших товарищей.

К монументу легли цветы в 
память о казаках, выполнявших 
свой боевой долг в Чечне, Аф-
ганистане, Приднестровье, Юж-
ной Осетии и других горячих 
точках. 

Встречу посвятили 25-летию 
формирования 694-го отдельно-
го мотострелкового батальона 
135-й мотострелковой бригады 
58-й армии, более известного как 
Ермоловский батальон. Сформи-
рованный во время военного кон-
фликта в Чечне, в подавляющем 
большинстве из добровольцев –
терских казаков, он стал первым 
официальным казачьим подраз-
делением в современной истории 
России.

Казаки не случайно встре-
тились 7 марта, накануне пер-
вой битвы ермоловцев в горо-
де Грозном в 1996 году. «Мы 
заходили в Грозный 8 марта в 
четыре часа дня. До темноты 
оставалось не более двух часов, 
а нам была поставлена зада-
ча углубиться через Заводской 
район в столицу республики до 
места расположения стадиона, 
выставляя и обустраивая через 
каждый километр блокпост, – 
так описывает первый день вой-
ны Олег Губенко, воевавший в 

составе казачьего батальона,  
в «Записках ермоловца». – Чем 
дальше мы продвигаемся впе-
ред, тем больше нагромождение 
со всех сторон коммуникаций, 
производственных корпусов и 
нефтеналивных башен. Картина 
довольно жутковатая, попахива-
ет какой-то сюрреальностью...

Мы еще до конца не осозна-
ем, что втягиваемся в простран-
ство первого боя, и состояние, 
охватившее душу, лишено томи-
тельного страха. Скорее, было 
какое-то любопытство, желание 
увидеть и почувствовать нечто 
новое, неизведанное.

Выставляем первый блокпост, 
второй необходимо создать около 
путепровода, где два дня назад 

шел сильный бой, в котором по-
дразделение внутренних войск 
понесло серьезные потери. Дви-
гаемся дальше...

Стрельба началась неожи-
данно. Первые секунды я не мог 
понять, что происходит, и с удив-
лением смотрел на то, как пули 
цокают и утыкаются в дорогу и 
как начинают бить в ответ наши 
стволы.

Опомнившись, скатываюсь с 
«брони», оглянувшись назад, 
сдергиваю с плеча РПГ-7, встав-
ляю «выстрел» и, «нащупав» 
цель, жму на курок.

Бой разворачивался стреми-
тельно по всем правилам клас-
сической засады. Узкая, зажатая 
строениями и коммуникациями 

и простреливаемая с двух сторон 
дорога была для боевиков подар-
ком. От основных сил баталь-
она оказалась отрезанной голова 
колонны, в которой находились 
комбат и взвод разведки – один из 
БТРов был подбит и тут же заго-
релся…»

– Нам есть чем поделиться 
с молодежью, мы можем пере-
дать свой опыт и помочь в ре-
ализации некоторых проектов 
Терского казачьего общества, – 
сказал Олег Губенко, выступая 
на собрании, которое провели 
здесь же, на территории казачьей 
управы. Главным вопросом ста-
ло обсуждение и формирование 
состава совета казаков – вете-
ранов боевых действий. В него 

вошли семь человек, и Олег Гу-
бенко, атаман Минераловодского 
городского казачьего общества, 
стал председателем. 

По его словам, раньше вете-
ранский казачий актив не был 
оформлен и зарегистрирован, а 
теперь такое сообщество заявило 
о себе как о формировании, спо-
собном решать важные вопросы. 
Казаки сформулировали положе-
ние совета, которое направили 
руководству Терского войскового 
казачьего общества для принятия 
решения о создании официаль-
ного консультативного органа 
ТВКО. 

Совет казаков-ветеранов счи- 
тает главным поддержку участ-
ников боевых действий, их се- 
мей, вдов, оказание материаль- 
ной, продуктовой помощи, со-
действие в получении лечения, 
участие в военно-патриотичес-
ком воспитании казаков-каде-
тов, сохранение исторической 
памяти. 

Атаман Ставропольского ок-
ружного казачьего общества 
Сергей Пальчиков поддержал 
инициативы казаков и пригла-
сил ветеранов боевых действий 
15 мая в город Прохладный Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, где 25 лет назад формиро-
вался батальон имени генерала 
Ермолова. Там состоится обще-
войсковое мероприятие, посвя-
щенное юбилею казачьего бое-
вого соединения. 

А Минераловодское город-
ское казачье общество и Терское 
общество любителей казачьей 
старины, директором которого 
является атаман Олег Губенко, 
посвятят 25-летию Ермоловско-
го батальона экспозицию в куль-
турно-просветительском центре 
казачества. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

К ак совершенствовать 
работу казачьих об-
ществ Терского вой-

ска по ключевым направлениям 
Стратегии  государственной по-
литики Российской Федерации в 
отношении российского казачест-
ва на 2021-2030 годы? 

Чтобы обсудить этот воп-
рос, с рабочим визитом Став-
рополье посетили заместитель 
атамана Всероссийского каза-
чьего общества по развитию 
казачьего образования, работе 
с молодежью и культуре Конс-
тантин Перенижко, заместитель 
атамана ВсКО по совершен-
ствованию государственной и 
иной службы российского ка- 
зачества Валерий Ефремов, а так-
же начальники соответствующих 
отделов войска Александр Оже-
ред и Юрий Бабийчук. 

Делегация посетила несколь-
ко образовательных учрежде-

ний, реализующих в своих про-
граммах казачий компонент, а 
также Ставропольский краевой 
казачий центр, штаб Ставро-
польской окружной казачьей 
дружины и ее отделение в Не-
винномысском городском каза-
чьем обществе. 

Завершением стала видеокон-
ференция с участием атамана Тер-
ского казачьего войска Виталия 
Кузнецова, атаманов всех казачь- 
их округов ТВКО и представите-
лей органов власти Ставрополь-
ского края и республик СКФО, 
курирующих вопросы казачест-
ва. Обсуждались вопросы несения 
казаками госслужбы, развития 
системы казачьего образования, 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи, взаимодействия 
казачьих обществ с органами ис-
полнительной и муниципальной 
власти, а также были определе-
ны задачи терских казаков по 

выполнению требований новой 
Стратегии. 

Представители Всероссий-
ского казачьего общества поде- 
лились инструкторско-методиче-
скими материалами, рассказали, 
как усовершенствовать то или 
иное направление работы каза-
чьих обществ на примере имею-
щихся успешных практик. 

Члены делегации высоко оце-
нили увиденное в Ставрополь-
ском казачьем округе. В част-
ности, оценили организованную 
в крае работу по привлечению 
казаков к несению службы по 
обеспечению общественной бе- 
зопасности. На Ставрополье уже 
несколько лет казаки занимают-
ся этим на профессиональной 
основе, в крае успешно дейст-
вует Ставропольская окружная 
казачья дружина, выступающая 
помощником органов правопо-
рядка. 

Заместитель атамана ВсКО 
Валерий Ефремов отметил, что 
терское казачество в Северо-
Кавказском регионе обладает 
мощнейшим положительным по-
тенциалом, который сегодня еще 
не реализован в полном объеме. 

Пресс-служба 
комитета  

Ставропольского края 
по делам 

национальностей 
и казачества. 

ДРУЗЬЯ ВСПОМИНАЛИ 
МИНУВШИЕ ДНИ…

На территории казачьего культурно-исторического комплекса Минераловодского городского 
казачьего общества собрались более шестидесяти казаков, принимавших участие в различных

военных конфликтах, произошедших за последние сорок лет. 

СЛУЖУ РОССИИ, КАЗАЧЕСТВУ 
И ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ!
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ДОМ КАЗАКА-ДВОРЯНИНА 

Д ом был построен Ни-
кифором Алексееви- 
чем Даркиным на тер-

ритории курортного парка Цвет-
ник в 1898 году. По словам кра-
еведа Александры Коваленко, он 
«представляет собой ярчайший 
образец поздней эклектики. Вы-
строенный на рубеже, когда уже 
появилось новое направление – 
модерн, очень красивый, богатый 
особняк является памятником 
русской архитектуры конца XIX 
века». Кроме того, дом Дарки- 
на – часть архитектурного ан-
самбля старинного курорта. 

Пока на сайте Управления 
Ставропольского края по сохра-
нению объектов культурного на-
следия идет обсуждение вопро-
са, быть или не быть особняку, 
попробуем разобраться, чем еще 
ценен он, помимо архитектурно-
го решения, каково его историче-
ское значение? 

Как утверждал несколько лет 
назад в своей статье в «Пяти-
горской правде» ныне покойный 
краевед и журналист Вадим Ха-
чиков, переулок, где стоит этот 
дом, соединяющий проспект Ки-
рова (бывшую Царскую улицу) 
с Красноармейской (ранее Ели-
заветинской) улицей, не всегда 
был безымянным, а именовался 
до революции Даркинским – по 
фамилии хозяина особняка Ни-
кифора Алексеевича Даркина, 
командира 1-го Полтавского пол-
ка Кубанского казачьего войска в 
1886–1897 гг. Род Даркиных дво-
рянский, именно поэтому новая 
власть, ненавистная к прошло- 
му, сменившая в старой части  
Пятигорска все исторические на-
звания, никак не могла мириться 
и с Даркинским переулком. 

Сведения о Никифоре Алек-
сеевиче Даркине нашей газете 
предоставила собиратель исто-
рии казачества, член Союза пи-
сателей России Тамара Лобова. 
Информацию о том, что над до-
мом Даркина нависла угроза раз-

рушения, как сообщило краевое 
телевидение, Тамара Михайлов-
на восприняла близко к сердцу. 
За годы исследовательской рабо-
ты она собрала о Даркиных уве-
систую папку материалов. «Род 
Даркиных переплетен с родом 
Свидиных, а Свидины – ближай-
шие родственники Лобовых», – 
пояснила она свою личную заин-
тересованность. 

Прежде всего попробуем отве-
тить на вопрос, почему же Дар-
кины, числившиеся в Кубанском 
войске, имели земли и имуще-
ство на территории войска Тер-
ского? В «Исповедной росписи» 
Успенской церкви станицы Горя-
чеводской за 1827 год упоминает-
ся хорунжий Даркин. 

– Речь идет об Алексее Дар-
кине, – поясняет Тамара Лобо-
ва. – Он офицер Линейного ка-
зачьего войска. В 1680 году это 
войско разделили на два: Терское 
и Кубанское. В Кубанское вошли 
черноморские казаки и часть ли-
нейцев. Офицер Алексей Даркин 
попал с полком в Кубанское. Его 
сыновья родились в Линейном 
войске, но уже вместе с отцом чи-
слились в Кубанском. Офицеры 
переводились из войска в войско 
и из полка в полк. Почти не пе-
реводились рядовые, но и такие 
случаи известны в истории. 

О хозяине дома в Даркинском 
переулке Пятигорска, Никифо-
ре Алексеевиче, писал автор 
полковой истории Е. И. Гулыга: 
«Природный кубанский казак, 
окончил Ставропольскую гим-
назию с золотой медалью. Был 
очень неглупый и сердечный 
человек, хотя довольно-таки гру-
боватый. Перед назначением на 
должность командира полка он 
был командующим 2-м Хопер-
ским льготным полком. Даркин 
отлично знал быт и дух казака, 
любил и старался развивать его 
лучшие природные качества. За 
безупречную службу Н. А. Дар-
кин был награжден орденами: 

Святого равноапостольного кня-
зя Владимира 3-й степени, Свя-
того Станислава 2-й и 3-й сте-
пени с мечами и бантом, Святой 
Анны 2-й и 3-й степени с мечами 
и бантом, а также медалями: «За 
покорение Западного Кавказа», 
светло-бронзовой в память вой-
ны 1877–1878 годов, серебряной 
на Александровской ленте в па-
мять коронации их величеств, 
крестами: «За службу на Кавка-
зе», «железным» pумынским за 
форсирование Дуная и знаком на 
шапку «За покорение Западного 
Кавказа». После производства в 
генералы Никифор Алексеевич 
не вышел в отставку, а служил 
советником Бухарского хана. За 
выдающиеся заслуги был награ-
жден Бухарской «Золотой зве-
здой» 1-й степени, о чем было 
объявлено приказом № 4 по ка-
зачьим и иррегулярным войскам 
от 29 января 1901 года». 

Кстати, с Эмиром Бухарским 
Сеид-Абдул-Ханом, пожаловав-
шим Даркину «Золотую звезду», 
Никифор Алексеевич дружил, и 
в 1899-1902 годах именитый друг 
в летнее время проживал в его 
доме. 

Никифор Алексеевич Даркин 
родился в станице Суворовской. 
Датой его рождения в разных 
источниках почему-то называет-
ся либо 10 марта 1840 года, либо 
13 марта 1841-го. А в «Наград-
ном листе» от 26 января 1896 
года, копия которого хранится  
у Т. М. Лобовой, указано 13-е 
марта 1842 года. 

Детство и юность Никифора 
Алексеевича были неразрывно 
связаны с Иваном Гавриловичем 
Свидиным, легендарным полков-
ником Собственного Его Импера-

торского Величества Конвоя. Эту 
дружбу, еще от совместной учебы 
в церковно-приходской школе, 
они пронесли через всю жизнь. 
Вместе служили в 5-й конно-ар-
тиллерийской батарее. Оба отли-
чились при покорении Западного 
Кавказа. Заслуженные Георгиев-
ские солдатские кресты открыли 
им дорогу в Ставропольское юн-
керское казачье училище. Друзья 
окончили его по первому разряду 
и получили звания хорунжих. 
Нерушимую дружбу отцов затем 
скрепили семейные узы детей. 

Михаил Свидин женился на Ма-
рии Даркиной, а Георгий Даркин 
на Александре Свидиной. 

В доме Ивана Гавриловича 
Свидина 78-летний Никифор 
Алексеевич Даркин и умер в 1924 
году. Оскорбленный и унижен-
ный советской властью генерал 
поздно ночью пришел к лучшему 
другу и свату, бросил на пол бур-
ку, лег на нее, уснул и больше не 
проснулся…

Род Даркиных связан не 
только со Свидиными, Эмиром 
Бухарским, но и с другими вы-
дающимися современниками. 
Заслуживает внимания выписка 
из метрической книги Спасского 
собора Пятигорска о крещении 
25 августа 1894 года одной из 
дочерей Никифора Алексеевича 
и Екатерины Дмитриевны Дар-
киных Екатерины. Восприем-
никами записаны начальник 2-й 
Кавказской казачьей дивизии ге-
нерал-лейтенант Илья Иванович 
Сафонов и баронесса Стефанида 
Адриановна фон Клопман. 

Коснемся немного и судеб вну-
ков Никифора Алексеевича. Его 
дочь, Мария Никифоровна, вы-
шедшая замуж за конвойца Ми-
хаила Свидина, имела пятерых 
детей: сына Алексея, дочерей Га-
лину, Фаину, Маргариту и Ирину. 
С младшими дочерьми, прожи-
вавшими в последние годы жизни  
в Ростове-на-Дону, была знако- 
ма Тамара Михайловна Лобова.  
В гости к сестрам Маргарите и 
Ирине она отправилась вместе с 
известным кубанским писателем 
Виктором Ивановичем Лихоно-
совым. 

Выяснилось, что Ирину Ми-
хайловну Свидину, 1915 года 
рождения, крестила государыня-

императрица Александра Федо-
ровна. 

После революции ее отец Ми-
хаил Свидин ушел воевать в Бе-
лую армию. В 1920 году с женой 
Мирией Никифоровной, сыном и 
двумя старшими дочерьми быв-
ший телохранитель царя уплывал 
на пароходе из Новороссийска. 
Двух младших дочек, Иру и Риту, 
к отплытию парохода должен был 
доставить один верный казак. Но 
он опоздал на несколько минут... 
Корабль только-только отплыл, 
родители видели своих детей на 

берегу. Мать кричала, плакала. 
Но ничего изменить было нельзя. 
Ирину с сестренкой казак отвез 
назад к дедушке, Ивану Гаврило-
вичу Свидину, в станицу Батал-
пашинскую.

Новая власть отобрала у ге-
ройского старика табун лошадей 
и все награды. В 1928 году быв-
ший блистательный офицер-кон-
воец, служивший трем импера-
торам, умер в бедности. А за его 
внучек взялась чрезвычайка. Два 
раза Маргариту и Ирину выводи-
ли на расстрел  – пугали, требова-
ли, чтобы открыли, «где дедушка 
спрятал сокровища»…

Жизнь Ирины Михайловны, 
волей случая оставшейся с се-
строй в СССР, была полна тяже-
лейших испытаний. В 1958 году 
через Красный Крест ее разыс-
кала родная сестра Галина из 
Аргентины. Тут и открылась вся 
правда о Свидиных. Отец с ма-
терью долго жили в Югославии. 
А после Великой Отечествен-
ной войны английская королева 
выдала отца вместе с десятками 
тысяч других казаков Сталину. И 
по дороге в Советский Союз в по-
езде Михаила Свидина насмерть 
замучили чекисты. А мать с деть-
ми после этого спешно уехала  
в Аргентину. Мария Никифоров-
на Свидина (урожденная Дарки-
на) умерла в 1953 году.

В новой России Ирине Ми-
хайловне Кузнецовой (урож-
денной Свидиной), крестнице 
последней русской императри-
цы, уже в преклонном возрасте 
удалось доказать свою принад-
лежность к знатному русско- 
му роду. У Тамары Лобовой 
есть копия Диплома, выданного 
Ирине Михайловне в 1994 году 

Дворянским собранием, в кото-
ром записано, что она является 
«потомком дворянского рода 
Свидиных, а также Даркиных и 
баронов фон Клопманов». 

Будем надеяться, что сама уни-
кальная и драматическая история 
знатного русского рода Дарки-
ных-Свидиных заступится за 
особняк конца XIX века, судьба 
которого сегодня решается в Пя-
тигорске. 

Елена ХРИСТОСОВА. 

В Пятигорске решается судьба особняка генерала Даркина, расположенного 
в центре города-курорта. Эта постройка имеет статус объекта культурного наследия. 
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ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Я всегда слышала в нашей 
семье, что у меня был 
замечательный прапра-

дед, участник Великой Отечест-
венной войны. Иван Дмитриевич 
Кравченко ушел из жизни, когда 
меня еще не было на свете. Но  
в нашем доме сохранились его 
фотографии, награды. 

Иван Дмитриевич родился 8 
февраля 1916 года в селе Нины в 
семье бедных крестьян с четырь-
мя детьми: две дочери и два сына. 
Окончил четыре класса церков-
но-приходской школы (тогда это 
было очень хорошее образова-
ние) и еще мальчиком прислу-
живал батюшке в алтаре и пел в 
церковном хоре.

В тридцатые годы началась 
коллективизация, и всех стали 
насильно сгонять в колхозы, за-
бирать личное хозяйство. Весь 
уклад жизни был нарушен, на-
чались репрессии, голод. В 1933 
году, когда люди от голода выми-
рали семьями, отец моего прапра-
деда Александр и брат Михаил 
уехали на заработки в Чечню и 
пропали без вести. Примерно в 
1935 году мой прапрадед, единст-
венный оставшийся в семье муж-
чина, начал работать в лесниче-
стве, где и протрудился всю свою 
жизнь, за исключением периода с 
1937-го по 1946-й годы.

Весной 1937-го Иван Дмитри-
евич женился на Татьяне Васи-
льевне Некрасовой. А в октябре 
этого же года был призван на 
действительную военную службу 
и стал курсантом 10-го конноар-
тиллерийского полка, где служил 
до апреля 1938 года, а затем, до 
октября 1940-го, в 246-м артилле-
рийском полку.

На начало войны моему пра-
деду было двадцать пять лет. Уже 
в первые дни после вторжения 
Германии на территорию СССР 
он был призван в ряды Красной 
Армии. Из архивных документов 
я узнала, что Иван Дмитриевич 
был в звании старшего сержанта, 
исполнял обязанности замести-
теля командира кавалерийского 
взвода 155-го полка.

В октябре 1941 года он попал в 
плен и до конца войны никогда не 
забывал все ужасы концлагерей. 
Три раза бежал, его снова возвра-
щали, избивали, морили голодом, 
но вопреки всем трудностям он 
выжил. 

Весной 1945 года Иван Дмит-
риевич вернулся из Норвегии до-
мой, где его ждали жена и дети. 
После Победы моему прапраде-
ду и его семье пришлось нелегко, 
так как еще в течение 1946 года 
его проверяли на благонадеж-
ность.

Нельзя не вспомнить добрым 
словом и мою прапрабабушку, 
которая провела войну одна с 
двумя детьми и в честь которой 
моя бабушка получила имя Та-
тьяна.

Татьяна Васильевна Некра- 
сова (Кравченко) родилась при-
мерно в 1914 году, осталась 
сиротой в четыре года. Всего в 
семье были три сестры и пять 
братьев. После смерти роди-
телей ее два года воспитывал 
старший брат Степан, а уже в 
шесть лет Таню отдали в бога-
тую семью – в няньки годова-
лому ребенку, и она ухаживала 
за ним пять лет. Затем, один-
надцатилетней девочкой, нача-
ла работать по дому в другой 

семье. Там ей пришлось очень 
трудно, за малейшую провин-
ность ее жестоко избивали.

В 1933 году начался голод, Та-
тьяна разыскала свою старшую 
сестру Александру, и они начали 
жить вместе. Чтобы как-то про-
кормиться, вдвоем собирали ко-
ренья, желуди. Иногда голодали 
по нескольку дней, но чудом вы-
жили. Когда стало чуть полегче, 
сестры пришли пешком в село 
Нины к старшему брату Степану, 
где он жил с женой и работал в 
лесном хозяйстве. Он помог им 
устроиться на работу. Татьяна 
трудилась поваром практически 
бесплатно, за кусок хлеба. Здесь, 
в лесном хозяйстве, она и позна-
комилась с будущим мужем, и ве-
сной 1937 года он привел невесту 
за руку в свой дом.

22 января 1938 года у Ивана и 
Татьяны родилась дочь, которую 
назвали Александрой, а следом за 
ней, 19 июня 1939 года, появился 
на свет сын Владимир. 

Пока Иван был в армии, Тать-
яна жила с его родной сестрой и 
детьми, но ее сердце всегда грели 
воспоминания о совместно про-
житых месяцах с любимым му-
жем и о небогатом, но теплом и 
уютном доме.

Когда в 1941 году началась вой-
на, прапрабабушка была беремен-
на третьим ребенком. Но ей при-
шлось так много работать, что, к 
сожалению, она потеряла его… 

Иван Дмитриевич написал 
жене всего два письма в 1941 
году, и больше от него не было 
никаких вестей. Но Татьяна про-
должала ждать мужа все долгие 
военные годы разлуки и верила 
в чудо.

Однажды летом 1945 года, ве-
чером за скудным ужином прои-
зошло что-то необыкновенное: 
обеденный стол стоял в углу под 
иконой Божией Матери Тихвин-
ской, и прямо на маленького Во-
лодю с потолка полилась струй-
ка чистой воды, при этом погода 
была сухой и теплой. Все были 
потрясены этим необычным яв-
лением и рано легли спать. В 
ту же ночь прапрабабушке при-
снился сон: как будто она идет 
по берегу реки, а по другому бе-
регу параллельно движется икона 
Божией Матери. Она поняла, что 
это добрый знак, и через несколь-
ко дней получила долгожданное 
письмо от мужа: он жив и здоров, 
находится в городе Свердловске, 
приедет в ноябре на три неде-
ли домой. Так и все и произош-
ло. Прапрадед приехал домой с 
подарками: несколько военных 
брюк, китель и шинель, также 
американские военные ботинки 
на шнурках и две пары кирзовых 
сапог, тушенка, галеты и марля. 
По тем временам это было просто 
богатство. Прапрабабушка, кото-
рая всю войну проходила в меш-
ковине, сшила себе из брюк юбку, 
а китель переделала в пиджак.

Нищета была ужасная, и семья 
решила отдать оставшиеся вещи 
и ботинки племяннику Ивана 
Дмитриевича Александру, пото-
му что он был совершенно раз-
дет и даже не мог выйти из дома. 

Когда отпуск закончился и пра-
прадеду надо было возвращаться 
в Свердловск, он затосковал, за-
нервничал и со слезами сказал, 
что ни в чем не виноват, никого 
не предал и никуда от семьи и 
родного дома не уйдет. Пусть бу-
дет, что будет…

И Господь помог, Ивана Дмит-
риевича оставили в покое. На-
писали пару раз, чтобы он воз-
вращался в Свердловск, но он 
не ответил. На этом все закончи-
лось, хотя потом прапрадед всю 
жизнь ждал, что придут и аресту-
ют, хотя и не было его вины.

Иван Дмитриевич вернулся к 
привычному образу жизни в ав-
густе 1947 года. Постепенно все 

наладилось: семья перестала го-
лодать. Супруги жили дружно,  
в заботах о своих детях. Прапра-
бабушка зарабатывала деньги и 
продукты тем, что хорошо ши- 
ла. Прапрадед продолжил работу 
в лесном хозяйстве. 

Иван Дмитриевич и Татьяна 
Васильевна Кравченко оставили 
после себя большую «родовую 
веточку». Кроме двоих детей, у 
них четверо внуков (в том числе 
моя бабушка, Татьяна Владими-
ровна), семеро правнуков (в том 
числе моя мама, Александра Вик-
торовна), пятеро праправнуков и 
одна прапраправнучка – моя дочь 
Богдана. Долг нашей большой 
семьи сохранить память о наших 
предках.

Мой прапрадедушка умер  
19 апреля 1970 года, ему было 
всего 54 года, а прапрабабушка –  
4 июля 1980 года, ей было 66 лет. 

Моя бабушка по праву гордит-
ся своим дедом, и я завидую ей, 
потому что она слушала его рас-
сказы. 

– Про военные годы дед рас-
сказывать не любил, не желал 
говорить и о жизни в плену,– 
вспоминает бабушка. – Охотнее 
дедушка рассказывал о своих 
друзьях-однополчанах. Многие 
из них так и не вернулись домой. 
Дед часто вспоминал свой по-
следний бой. Но если и говорил о 
войне, то очень неохотно, самую 
малость. Его больше волновало 
мирное настоящее, чем военное 
прошлое, и была огромная над-
ежда на то, что этого больше ни-
когда не повторится!

Мой прадедушка, Владимир 
Иванович, с гордостью рассказы-
вал о своих отце и маме, стараясь 
передать нам, своим правнукам, 
историю семьи, также хранил не-
сколько военных фотографий и 
документы моих прапрадедушки 
и прапрабабушки. 

Каждый год в День Победы 
моя семья ходит на митинг в на-
шем городе Минеральные Воды 
и чтит память участников Вели-
кой Отечественной войны, в чи-
сле которых и наш предок Иван 
Дмитриевич Кравченко. 

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ… 
Из реферата участницы Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» Марии Кравченко, г. Минеральные Воды.

ПАМЯТЬ В КАМНЕ

И менно при нем бы-
ло построено зда-
ние двухклассного 

училища, ныне школы, казачья 
управа 1905 года, а также храм 
святых апостолов Петра и Павла, 
который был варварски разрушен 
в 1937 году, но сегодня возрожда-
ется на глазах горожан. Здесь, в 
центре города, рядом с истори-
ческими зданиями и святым ме-
стом, и поставили монумент вы-
сотой более двух метров. 

Гордей Тутов изображен на 
камне в полный рост, а за ним 
дорога, ведущая к храму, – сим-
вол неразрывной связи каза-

чества и Православия. Храня 
память о предках, казаки при-
нимают активное участие в воз-
рождении городской церкви, ре-
гулярно вносят пожертвования, 
помогают в благоустройстве 
территории. 

– Обдумывая эскиз памятни-
ка, мы решили воплотить в этом 
человеке всех предков. Памят-
ник посвящен казакам, осно-
вавшим когда-то нашу стани- 
цу, – рассказал атаман Новопав-
ловского городского казачьего 
общества Владимир Роговой.

Г. А. Тутов принял присягу 
в 1887 году. В родной станице 

прожил всю жизнь. Последний 
предреволюционный атаман 
избирался на эту должность 
три срока подряд, с 1905 по 
1917 год. 

Памятник предкам-основате- 
лям освятил благочинный пра-
вославных церквей Новопавлов- 
ского округа, настоятель храма 
святых апостолов Петра и Павла 
иерей Александр Гордин. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 

Фото казаков Новопавлов-
ского городского казачьего об-
щества.

Памятник первопоселенцам установили в Новопавловске по инициативе  и на средства казаков 
городского казачьего общества. На гранитном камне изображен последний предреволюционный 

атаман Гордей Артемович Тутов – один из выдающихся деятелей истории станицы Новопавловской.
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КАЗАК И ВЕРА 

22 февраля в хра-
ме святых Цар-
ственных стра-

стотерпцев в Минеральных 

Водах, единственном в России  
на территории казачьей уп- 
равы, владыка Феофилакт со-
вершил крещение над седь-

мым ребенком минераловод-
ского казака.

Так совпало, что отец четы-
рехмесячной Варвары, предсе-
датель совета стариков Минера-
ловодского городского казачьего 
общества Петр Голдин, в этот 
день отметил свое 73-летие. 
Маме Варвары, Екатерине, 46. 
Для нее это пятый ребенок.

Семья Голдиных соблюдает 
православные и казачьи тради-
ции, которые передает своим 
детям. 

Поздравляя родителей и вос-
приемников с духовным рожде-
нием маленькой казачки, вла-
дыка Феофилакт пожелал всем 
крепости душевных, телесных 
сил и помощи Божией в воспи-
тании ребенка.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

По какому-то неве-
роятному стечению 
обстоятельств храм 

Архистратига Божия Михаила 
стоит на улице Революцион-
ной. Революция 1917 года, как 
известно, была богоборческой. 
Церковь в Государственной 
разделила судьбу многих хра-
мов Русской земли. Вначале ее 
разграбили строители нового 
мира, а в церковном здании обо-
рудовали клуб. В годы Великой 
Отечественной его полностью 
разрушили. А уже в послево-
енные годы, когда ослабла ате-
истическая пропаганда, для ор-
ганизации прихода был передан 
станичный жилой дом, распо-
ложенный по улице Ленина. Он 
был обустроен под церковь на 
средства прихожан. 

На рубеже прошлого и ны-
нешнего веков наконец было 
принято решение о строитель-
стве нового храма и выборе для 

него места. Десять лет назад 
в возведенной Михайловской 
церкви стали совершаться регу-
лярные богослужения. 

21 ноября 2019 года, в день 
престольного праздника, храм 
освятил архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. 
Сейчас настоятель иерей Дио-
нисий Федюнин и прихожане 
заняты внутренним церковным 
убранством. Активно участвуют 
в жизни прихода казаки станич-
ного общества. 

Божественную литургию ар-
хиепископ Феофилакт совершил 
с сонмом духовенства Новопав-
ловского благочиния и руково-
дителем отдела по взаимодейст-
вию  с казачеством протоиереем 
Стефаном Фещенко. А после 
богослужения освятил четыре 
мозаичных образа, которые из-
готовили в Москве на пожертво-
вания верующих. Казаки доста-
вили иконы из столицы. 

Как рассказал атаман станич-
ного казачьего общества Алек-
сандр Проказин, их изготовил 
известный столичный мастер-мо-
заист раб Божий Вадим. Именно 
он, когда придет время, приедет 
в Государственную, чтобы разме-
стить эти образы на стенах хра-
ма. Все верующие с нетерпением 
этого ждут.

Архиепископ Феофилакт по- 
благодарил прихожан за актив-
ное участие в благом деле, на-

помнив, что образ – не просто 
украшение храма или дома, а 
видимый, ощутимый знак при-
сутствия Божия: 

– Когда мы создаем иконы, 
то тем самым говорим: «Госпо-
ди, в нашей жизни самое глав-
ное место занимает Твой образ». 
Создать и поставить икону – это 
то же самое, как зажечь маяк на 
берегу, для того чтобы иметь над-
ежный указатель к пристани, куда 
можно прийти, чтобы не разбить 

свой корабль жизни о подводные 
рифы, – сказал владыка. 

Архиерейской грамотой за 
активную помощь храму архи-
пастырь наградил предприни-
мателя Александра Родина и 
вручил благодарность подъесау-
лу станичного общества Игорю 
Ширяеву. 

Елена ХРИСТОСОВА.

Фото Светланы ЖАРКОВОЙ.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СТАНИЧНОГО ХРАМА

27 февраля архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
совершил Божественную литургию в Михайловском храме 

станицы Государственной (Советской). 

ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ КАЗАЧКИ 
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт по традиции совершает 

Таинство Крещения над детьми священнослужителей, а поскольку сам по роду 
терский казак, по возможности и над детьми из казачьих семей. 
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Но все началось, в бук-
вальном смысле слова, 
от печки. На казачьем 

подворье (в историко-культурном 
центре казачества) радушные хо-
зяйки, перенявшие все секреты 
мастерства от бабушек, пекли 
блины в русской печи по старин-
ной технологии и своим люби-
мым рецептам. 

– Видите, как все было мудро 
продумано у наших предков, – 
говорит Вера Труфанова, ловко 
направляя в огонь чугунную ско-
вородку при помощи чапельника  
с длинной ручкой. – Все казачки  
у нас рукодельницы, мы любим 
готовить, и все, что здесь на столе, 
сделано нашими руками. Масле-
ницу нужно отмечать с радостью, 
как и с радостью потом встречать 
Великий пост. 

Вера Федоровна – потомствен-
ная казачка. По профессии педа-
гог. Именно с ее первого казачье-
го класса в девятнадцатой школе 

в начале этого века начиналось 
казачье образование. 

...Блины в русской печи по-
лучаются румяные, ажурные. 
Их пекут много, чтобы не толь-
ко здесь, на подворье, накрыть 
праздничные столы, но и при-
нести угощение в дома тех зем-
ляков, кто нуждается в помощи. 
Благотворительную акцию для 
одиноких и пожилых людей, се-
мей в трудной жизненной ситу-
ации вместе с женским советом 
организовала депутат Госдумы 
России Ольга Казакова. Приеха-
ла в гости, осмотрела музейный 
комплекс, подворье. 

– В такой праздник хочется 
прикоснуться к старинным тра-
дициям, – делится Ольга Михай-
ловна. – Мы провожаем все самое 
плохое, призываем добро. Здесь, 
в традиционном интерьере, вме-
сте с казачками и волонтерами 
готовим угощение для тех людей, 
кто нуждается в заботе и нашем 

внимании. Вручаем самый глав-
ный символ Масленицы. 

Блины весь день развозили по 
адресам. Каждому говорили теп-
лые слова поддержки. 

– Очень хочется передать те-
пло, уют, добро в каждый дом, 
– говорит директор Центра реа-
лизации молодежных проектов  
и программ Анна Крымова. 

Из казачьего подворья, где 
готовится праздничное угоще-
ние, праздник выходит на улицы, 
устремляется к майдану. 

– Мы Масленичную неделю 
празднуем широко, со станични-
ками. Всегда он сопровождается 
различными выступлениями, ка-

зачьими видами спорта, народны-
ми гуляниями. Не побоялись не-
погоды, выпавшего снега. Верим, 
что проводим эту сумасбродную 
суматошную зиму, и придет нор-
мальная весна. 

На площади кулачные бои, 
состязания по перетягиванию 
каната, конкурсы на вынос- 
ливость и эстафеты с коро- 
мыслом – специально для жен-
щин. А еще зрелищные показа-
тельные выступления местного 
военно-патриотического клуба 
«Медведь». На высоком уров-
не проходят соревнования по 
рубке шашкой. Сразившись со 
сборной Терского войска, горя-
чеводцы выходят победителя-
ми. Среди местных казаков есть 
чемпионы России. 

...Дымятся самовары и поле-
вая кухня. Для станичников чай 
на дровах, каша-кулеш и, конеч-

но, блины. Кроме того, казачки из 
местного женсовета приготовили 
множество традиционных празд-
ничных яств, да и каждая казачья 
сотня, как принято в Горячевод-
ске, принесла угощения. 

Праздник Масленицы обычно 
включает и обряд сжигания чуче-
ла. Но только не в Горячеводске. 
Здесь оно лишь создавало празд-
ничный антураж. 

– Сегодня казаки гуляют. Но 
основной особенностью этого 
события является то, что в Го-
рячеводской общине принято 
решение не поджигать это чуче-
ло и не преследовать языческие 
традиции, – говорит руководи-
тель отдела по взаимодействию с 
казачеством протоиерей Стефан 
Фещенко. Священник желает 
всем помощи Божией, хорошего 
течения предстоящего Великого 
поста и всех благ.

Кстати, в преддверии Святой 
Четыредесятницы прихожане ка- 
зачьего Успенского храма Пяти-
горска, где отец Стефан настоя-
тель, вместе с казаками Горяче-
водского станичного общества, 
стоявшими у истоков возрожде-
ния Успенского Второафонско-
го Бештаугорского монастыря, 
собрали продукты для братии и 
трудников. В обитель доставили 
700 килограммов муки, 350 ки-
лограммов картофеля и 20 литров 
растительного масла.

Великий пост начался. А Мас- 
леничная неделя, как и принято 
в христианской традиции, бы- 
ла ознаменована у горячевод-
ских терцев народными гуля-
ниями, подарившими радость 
многим землякам, и добрыми 
делами. 

Маргарита РЕККО, 
журналист. 

МАСЛЕНИЦА, 
ШИРОКАЯ И РАЗДОЛЬНАЯ 
В преддверии Прощеного воскресенья и Великого поста, казалось, гулял весь поселок Горячеводский. 

Проводы Масленицы для жителей организовала Горячеводская казачья община. Казаки во главе с атаманом 
Владимиром Савченко пригласили в гости главу города Дмитрия Ворошилова, депутатов думы города-курорта. 

Вэтом году районный кон-
курс «Казачьему роду нет 
переводу» состоялся в селе 

Коммаяк с участием семи команд 
по четыре человека в каждой. 

Юные казаки и казачки прохо-
дили по семь испытаний. Демон-
стрировали знания истории своего 
региона и родной культуры, руби-
ли лозу под папахой, собирали и 
разбирали автомат Калашникова, 
соревновались в меткости, стреляя 
и набрасывая кольца на шашку, по-
казывали творческие номера. Де-
вушки шинковали капусту на ско-
рость и носили воду на коромысле. 

Новосредненское хуторское, 
Марьинское сельское и Новопав-
ловское городское казачьи обще-
ства стали лидерами состязаний. 
Команды, занявшие призовые 

места, и их руководители полу-
чили ценные призы и грамоты. 
Обладатели первого и второго 
мест представят Кировский го-
родской округ на краевом кон-
курсе. Также, по решению жюри, 
специальными призами и грамо-
тами наградили лучшего казака, 
лучшую казачку и лучших уча-
стников в каждой из номинаций. 

Интересно прошли и общели-
цейские казачьи игры в поселке 
Иноземцево. Обычно лицеисты на-
чинают участвовать в них с пятого 
класса, но в этом году педагоги 
подключили и первоклашек, нем-
ного поменяв для них программу: 
спортивные испытания комплекса 
ГТО. Готовность к труду и оборо-
не школьники проверяли вместе  
с родителями. Участники выпол-

няли упражнения на гибкость и 
растяжку, прыгали в длину, про-
ходили ряд силовых испытаний – 
подтягивание, отжимание, пресс. 

Ребят с пятых по десятые клас-
сы ждала классическая програм-
ма казачьих игр: перетягивание 
каната, армреслинг, жим гири, 
бой подушками и упражнение 
на меткость при помощи игры в 
дартс. 

А в конкурсе «Казачья кух-
ня» участвовали все лицеисты 
из тридцати двух классов. Сов-
местно с родителями они готови- 
ли традиционные казачьи блюда: 
фаршированного карпа, узвар, 
безалкогольный сбитень и многое 
другое. По результатам конкурса 
были определены: самое яркое 
представление стола, самое боль-

шое количество блинов, лучшее 
конкурсное блюдо и самое кра-
сочное оформление стола. 

Пресс-служба комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества. 

ИНТЕЛЛЕКТ, СМЕКАЛКА, ЛОВКОСТЬ…
Краевой конкурс «Казачьему роду нет переводу» в Кировском городском округе и Молодежные краевые

казачьи игры, ежегодно проходящие на базе казачьего лицея им. А. Ф. Дьякова, завоевали большую 
любовь у казачьей молодежи и проводятся на Ставропольской земле уже третий десяток лет. 
Но есть и соревнования местного уровня для популяризации казачьей культуры и традиций.  


