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Организаторами мероприятия стали 
— Фонд «Терское общество любителей 
казачьей старины», Отдел по работе с 
казачьими обществами Республиканско-
го Дома дружбы народов Министерства 
РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений, Аланское республиканское 
окружное казачье общество Терское во-
йсковое казачье общество.

В работе конференции приняли 
участие: Олег Губенко, директор фонда 
«Терское общество любителей казачьей 
старины»; Феликс Киреев, старший на-
учный сотрудник Института истории и 
археологии РСО – А, кандидат историче-
ских наук, краевед, член Союза журна-
листов России; Аслан Цуциев, министр 
РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений; Андрей Бессонов, замести-
тель министра РСО-Алания по вопросам 

национальных отношений; Владимир 
Писаренко, советник Главы РСО-Алания, 
председатель СОРОО «Русское нацио-
нально-культурное общество «Русь»; 
Георгий Кочиты, директор Республикан-
ского Дома дружбы народов РСО-Алания; 
Антон Абрамов, начальник отдела по ра-
боте с казачьими обществами Республи-
канского Дома дружбы народов РСО-А; 
Тимур Адырхаев, атаман Аланского ре-
спубликанского окружного казачьего 
общества ТВКО; Андрей Лукин, атаман 
Владикавказского округа ТКВ; Георгий 
Зозров, заместитель атамана Северо-
Осетинского отделения СКВРЗ; атаманы, 
казаки и гости конференции.

Ведущий научной конференции 
— директор фонда «Терское общество 
любителей казачьей старины» Олег Гу-
бенко во вступительном слове напом-

нил собравшимся о том, что в связи с 
эпидемиологической ситуацией в 2020 
году пришлось отказаться от проведения 
ряда мероприятий, связанных с 30-ле-
тием со времени возрождения Терского 
казачества. Но, несмотря на сложности, 
было принято решение, собрав воедино 
и вспомнив все самые важные знамена-
тельные даты в истории Терского каза-
чества, возобновить в 2021 году работу 
по реализации, запланированные ранее 
мероприятий.

С приветственной речью к участни-
кам конференции обратился министр 
РСО-Алания по вопросам национальных 
отношений Аслан Цуциев, который по-
благодарил Олега Губенко за его актив-
ную работу по продвижению и популя-
ризации истории терского казачества и 
вручил ему благодарственное письмо от 
министерства и подарок — учебное по-
собие «Казачество в истории Северной 
Осетии», изданное в 2019 году обще-
ством «Русь» при поддержке миннаца 
республики для учебных заведений ре-
спублики.

В следующей части своего выступле-
ния Олег Губенко рассказал собравшим-

ся об истории создания Фонда «Терское 
общество любителей казачьей старины», 
которое издало уже шесть томов Терско-
го сборника. На конференции был пре-
зентован последний из них.  Шестой вы-
пуск серии книг по истории и культуре 
терского казачества содержит воспоми-
нания участника событий революции и 
Гражданской войны на Тереке Б. Нартова 
(1917–1918) и участника первой операции 
по наведению конституционного поряд-
ка на территории Чечни О. Губенко (1996) 
«Записки ермоловца», а также репринт-
ные материалы по истории, культуре и 
антропологии терских казаков.

Олег Губенко лично привёз книги 
во Владикавказ и передал заведующей 
инновационно-методическим отделом 
Национальной научной библиотеки Ре-
спублики Северная Осетия-Алания Нине 
Мазитовой 80 экземпляров всех шести 
томов «Терского сборника».

Выступление кандидата историче-
ских наук, автора книг по истории Вла-
дикавказа и Терского казачества Фелик-
са Киреева было посвящено 
событиям конца Гражданской 
войны на Тереке, итогом кото-

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»
27 февраля 2021 года во Владикавказе, в актовом зале Республи-
канского Дома дружбы народов, состоялась научная конференция 
«Терское казачество: прошлое, настоящее и будущее», в ходе кото-
рой была презентация шестого тома Терского сборника, изданного 
в этом году.
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рых стал уход части терских 
казаков в эмиграцию и лик-
видация Терского казачьего 
войска как административно-

территориальной структуры. Выступаю-
щий также рассказал о судьбах терских 
казаков в эмиграции, в том, что некото-
рые терцы за рубежом дожили до воз-
рождения Терского казачества в России 
и приветствовали избрание в 1990 году 
Войсковым атаманом ТКВ Героя Совет-
ского Союза В. Д. Коняхина.

В своём выступлении на конфе-
ренции Владимир Писаренко, советник 
Главы РСО-Алания, председатель СО-
РОО «Русское национально-культурное 
общество «Русь» рассказал и о том, что 
в этом году планируется отпраздновать 
30-летие начала возрождения Терского 
казачества. Также в текущем году необ-
ходимо отметить 30-летие выхода в свет 
первого постсоветского номера газеты 
«Терский казак», 250-летие основания 
старейшей станицы Луковская Северной 
Осетии, 5 лет со времени выхода инфор-
мационного интернет портала «Казаки 
Осетии».

Владимир Писаренко отметил, что в 
2021 году будет возобновлён выпуск се-
рии из четырёх книг в рамках библиоте-
ки «Терский казак». Эти издания займут 
достойное место в библиотеках истори-
ков, краеведов и людей, интересующих-
ся историей и культурой Терского каза-
чества.

«В начале минувшего года плани-
ровались обширные праздничные меро-
приятия, связанные с 30-летием со вре-
мени возрождения Терского казачества. 
Однако все планы пришлось отложить 
по причине введения режима самоизо-
ляции — то есть карантина в период 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Представители каза-
чества Северной Осетии не остались в 

стороне и приняли активное участие в 
деятельности регионального волонтер-
ского штаба Всероссийской акции «МыВ-
месте», в рамках которой была оказана 
адресная продуктовая помощь десяткам 
тысяч людям, находящимся в тяжелой 
жизненной ситуации», — напомнил в сво-
ем выступлении Владимир Писаренко.

В завершение выступления Влади-
мир Писаренко подарил Олегу Губенко 
и Аслану Цуциеву подарочный вариант 
книги «Песни гребенских казаков» с 
диском песен. Автором проекта, иллю-
стратором книги стала терская казачка, 
член Союза художников России Светлана 
Наймушина.

В рамках конференции состоялась 
фотовыставка «30 лет возрождения Тер-
ского казачества в Северной Осетии».

В заключительной части конферен-
ции каждый желающий смог высказать 
свое мнение об организации работы на-
учного форума, внести предложения о 
подготовке следующей конференции.

Казак станицы Архонская Николай 
Коломыц в своём слове отметил, что 
труд директора «Терского общества лю-
бителей казачьей старины» Олега Вя-
чеславовича Губенко и его коллег не 
ограничивается только издательской де-
ятельностью. Ими проводится большая 
работа и по сохранению исторических и 
культурных ценностей Терских казаков.

«Все, что сделано ими за минувшие 
годы, является огромным вкладом в 
деле развития в современных условиях 
казаков Терека. А зная историю свое-
го народа — становишься уверенным в 
себе. Ведь это тот фундамент, опира-
ясь на который, выстраивается наше 
настоящее и планируется будущее», — 
подчеркнул Николай Коломыц.
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А указ от 4 февраля 2021-го №69 при-
зван совершенствовать механизм при-
влечения казаков к несению государ-
ственной или иной службы.

Так в новой редакции полпред пре-
зидента в федеральном округе «согласо-
вывает кандидатуры членов хуторских, 
станичных или городских казачьих об-
ществ, входящих в в состав войскового 
казачьего общества, выдвинутые… на 
должность атамана войскового казачье-
го общества, действующего на террито-

рии субъекта РФ, расположенного в пре-
делах федерального округа».

Подписанный Путиным указ при-
зван совершенствовать механизм при-
влечения казаков к несению государ-
ственной или иной службы.

Чины — забота атамана Всерос-
сийского казачьего общества. При со-
гласовании с уполномоченным пра-
вительством федеральным органом 
исполнительной власти по взаимодей-
ствию с казачьими обществами. И на 

основании представления атамана вой-
скового или окружного казачьего обще-
ства, не входящего в состав войскового 
казачьего общества.

Важен и такой аспект. Казаку, кото-
рый на госслужбе уже получил классный 
чин, дипломатический ранг, воинское 
или спецзвание, это зачтётся при при-
своении чина в порядке, который опре-
деляет уполномоченный правительством 
федеральный орган исполнительной 
власти по взаимодействию с казачьими 
обществами. Он же, по согласованию с 
Геральдическим советом при президенте, 

утверждает «описание предметов формы 
одежды, знаков различия по принад-
лежности к войсковым казачьим обще-
ствам членов казачьих обществ, внесён-
ных в государственный реестр казачьих 
обществ в РФ». А также порядок ноше-
ния формы одежды, утверждённой на-
стоящим Указом. И он же утверждает и 
форму, и знаки различия по чинам чле-
нов тех окружных (отдельских) казачьих 
обществ, что в госреестр РФ внесены, но 
в состав войсковых казачьих обществ не 
входят.

Заседание состоялось под предсе-
дательством депутата Государственной 
думы Российской Федерации, замести-
теля председателя комитета Госдумы по 
делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками Виктора 
Водолацкого.

Приветствуя участников заседания, 
Виктор Петрович Водолацкий подыто-
жил работу комиссии за прошедший год, 
а также утвердил план работы на 2021 г., 
включающий ряд мероприятий всерос-
сийского и международного масштабов.

Затем с докладом «О ходе реализа-
ции Стратегии государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021–2030 
годы» выступил Станислав Анатолье-
вич Бедкин — заместитель руководи-
теля Федерального агентства по делам 
национальностей. К обсуждению был 
представлен проект дорожной карты по 
консолидации казачества, который на-
правлен на разработку тех мероприятий, 
которые послужат объединению казаче-
ства.

Далее рассмотрели вопросы:
— по заключению соглашений о со-

трудничестве между казачьими обще-
ственными организациями и Войско-
выми казачьими обществами, а также 
взаимодействие с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации;

— о создании рабочей группы по ин-
формационному обеспечению деятель-
ности Комиссии. Весь негатив, который 
сегодня публикуется в некоторых СМИ 
наносит непоправимый ущерб в процесс 
становления личности молодого поколе-
ния и для того чтобы с этим бороться от 
нас требуется приложить немалые уси-

лия по организации и распространению 
положительного контента.

Бурными обсуждениями сопрово-
ждались доклады Алексея Алексеевича 
Озерова — ведущего научного сотрудни-
ка Северо-Кавказского научного центра 
высшей школы Южного Федерального 
Университета «о кадетском образовании 
и военно-патриотическом воспитании 
казачьей молодёжи в сети казачьих об-
разовательных учреждений» и Тараса 
Федоровича Слоквенко — помощника 
атамана ВсКО по работе с казачьей мо-
лодёжью, председателя Союза казачьей 
молодежи России «о Союзе казачьей мо-
лодёжи и приоритетных направлениях 
его работы».

Сегодня возможность активного 
участия казачества в социокультурной 
жизни выходят за рамки этничности. Ка-
зачьи общества, казачьи кадетские клас-
сы, военно-патриотические и поисковые 
клубы открыты для подрастающего по-
коления, а воспитание казачьей молодё-
жи в первую очередь зависят от семьи и 
преемственности традиций.

По итогам заседания приняли реше-
ния:

— в двухнедельный срок не только 
от членов комиссии, но и от всех казаков 
принять предложения в проект дорож-
ной карты по консолидации казачества, 
который затем будет направлен в Совет 
при Президенте РФ по делам казачества;

— обратиться в профильные ми-
нистерства и ведомства по вопросу 
поддержки патриотических проектов: 
фильма «Азовское сиденье», символи-
зирующего великий подвиг донских ка-
заков и художественного фильма «Паде-
ние Феникса», идеологическую основу 
которого составляют казаки.

ЗАСЕДАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
16 марта 2021 года в Администрации Президента РФ прошло 
очередное заседание постоянной комиссии по работе с обще-
ственными объединениями казаков Совета при Президенте РФ по 
делам казачества. В заседании приняли участие члены комиссии 
и приглашённые атаманы общественных казачьих организаций и 
атаманы окружных (отдельских) казачьих обществ.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВНЁС РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АКТЫ,
КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ КАЗАЧЕСТВАДавнишний указ от 7 мая 2005-го «О порядке присвоения главных 

чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, 
внесённых в госреестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции» утрачивает силу.
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— Уверен, с Вашим приходом каза-
чье общество получит новый импульс 
развития. Президентом страны Вла-
димиром Путиным утверждена Стра-
тегия государственной политики в от-
ношении российского казачества на 
2021–2030 годы. Среди главных целей 
стратегии — консолидация российского 
казачества, сохранение и использова-
ние его наследия и культуры. Северная 
Осетия имеет богатые казачьи тради-
ции. И руководство республики наме-
рено их поддерживать и продолжать. 
Как мы помним, первоначально Штаб 
Терского казачьего войска располагал-
ся именно во Владикавказе. Поэтому 
готовы к полному взаимодействию в 
решении вопросов казачества, — под-
черкнул Вячеслав Битаров. 

Виталий Кузнецов выступил с рядом 
предложений, касающихся поддержки 
казачьего движения, военно-патрио-
тического воспитания молодежи и дру-
гих вопросов. В том числе обсуждалось 
проведение во Владикавказе летом те-
кущего года заседания Комиссии по вза-
имодействию с Министерством обороны 
Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества.

— Считаю, что для Терского войско-
вого казачьего общества и региона это 
будет хорошей инициативой. В рамках 
данного мероприятия также запланиро-
ваны масштабные военно-полевые сбо-
ры в шести субъектах округа. В Северной 
Осетии, в частности, есть все необходи-
мые для этого условия, — подчеркнул 
Виталий Кузнецов.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С АТАМАНОМ ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ВИТАЛИЕМ КУЗНЕЦОВЫМ
Вячеслав Битаров провёл рабочую встречу с помощником пол-
преда президента РФ в СКФО, атаманом Терского войскового 
казачьего общества Виталием Кузнецовым. Как сообщает пресс-
служба главы стороны обсудили вопросы сотрудничества.

Вячеслав Битаров поздравил Виталия Кузнецова с утверждением в должности.

— Виталий Владимирович, можно 
расценивать Ваше назначение на пост 
помощника полпреда главы государства 
как доверие власти казачеству? Какой 
круг вопросов в этой должности Вам 
предстоит решать? 

— Безусловно, это говорит о дове-
рии. Стратегия государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021–2030 
годы, утверждённая Указом главы го-
сударства, определяет приоритетные 
задачи. Так, в их числе — привлечение 
членов казачьих обществ к несению го-
сударственной службы, совершенство-
вание механизмов взаимодействия с ор-
ганами власти.

В мои обязанности в должности по-
мощника полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
входит широкий круг вопросов, связанный 
с организацией исполнения Стратегии.

Поясню: 9 августа 2020 был подписан 
Указ о Стратегии, а уже в ноябре издано 
распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации, в котором прописан пе-
речень целевых показателей по её реа-
лизации. Там чётко указаны критерии, по 
которым будет определяться выполне-
ние задач, поставленных президентом.

И для достижения этих государствен-
ных задач нужны инструменты. Сегодня 
один из важнейших наших приоритетов 
— интеграция российского казачества в 
систему государственного управления. 
Войсковые атаманы должны быть погру-
жены в федеральную и региональную по-
вестки и работать на повышение прести-
жа казаков в России, в жизни регионов.

— Казачество прошло путь своего 
становления. Вы приняли Терское во-
йско в год 30-летия его возрождения и с 
определёнными достижениями, и с про-
блемами. Сейчас активно знакомитесь с 
ситуацией в казачьих округах. Над чем, 
прежде всего, по Вашему мнению, необ-
ходимо работать? 

— Ситуация в Терском казачьем во-
йске не самая простая, но и не катастро-
фическая. Она рабочая. И поэтому самое 
главное — нужно работать. Я готов делать 
всё от меня зависящее двадцать четыре 
часа в сутки. Мне даже порой жаль, что 
в неделе семь дней, а не восемь. Сейчас 
я постоянно выезжаю в субъекты наше-
го федерального округа, где действуют 
окружные казачьи общества, изучаю 
сложности и сильные стороны на местах.

Считаю, что нужно вытягивать на бо-
лее эффективный уровень нашу штаб-
ную систему, строить такую модель вну-
тренней организации работы в войске, 
чтобы оно действовало чётко, слаженно, 
как единый организм.

В Пятигорске 2 февраля прошла ра-
бочая встреча полпреда Президента Рос-
сийской Федерации в СКФО Юрия Чайки с 
атаманами и председателями советов ста-
риков окружных казачьих обществ ТВКО. 
Мы видим, что вопросы, которые там 
были подняты, важнейшие, уровень об-
суждения я бы назвал беспрецедентным.

И главное — это наша молодёжь.  
Войско должно быть нацелено на это 
направление, потому что оно пронизы-
вает все остальные. Говоря о госслужбе, 
о службе по контракту, мы, по сути, всё 
время говорим о молодёжи в самом ши-
роком понимании этого слова. Это её ра-
бочие места и социальные лифты. Став-
ки на молодёжь нужно делать в первую 
очередь, что бы мы ни развивали.

Это будущие атаманы, наш кадровый 
резерв. Моё видение таково: ученик дол-
жен превзойти своего учителя. И наши 
атаманы должны растить своих преем-
ников согласно этому принципу.

– Сегодня Терское, как и другие  
войска России, входит в состав Всерос-
сийского казачьего общества. Какие 
практические результаты Вы почувство-
вали после создания этого объединения? 

— Очевидно, что этот шаг — созда-
ние Всероссийского казачьего общества 
— позволил улучшить взаимодействие 

казачьих войск страны со всеми ведом-
ствами на федеральном уровне. ВсКО 
ведёт работу в составе Совета при Пре-
зиденте России по делам казачества, во 
всех профильных комиссиях.

Ещё один важный плюс — на пло-
щадке ВсКО появилась точка обмена по-
ложительным опытом от войска к войску. 
Это методическое сопровождение, пере-
дача лучших практик во всех сферах.

Атаман ВсКО Николай Долуда провёл 
большую работу, участвуя в разработке 
механизма реализации тех планов, ко-
торые заложены в Стратегии развития 
казачества. Многое делает для объеди-
нения усилий казаков, направленных на 
развитие нашего Отечества, чтобы каза-
чество стало достойной опорой России. 
Атаману удалось собрать вокруг себя 
настоящих профессионалов, людей, ко-
торые не первый год занимаются ор-
ганизацией государственной службы 
российского казачества, вопросами мо-
лодёжи.

Ну и, разумеется, консолидация рос-
сийского казачества. Здесь многое уже 
сделано по выстраиванию вертикали 

управления, и впереди немало работы, 
далеко идущих планов. Нужно объеди-
нять казаков хорошими и правыми де-
лами.

— Учредителем нашей газеты яв-
ляется Духовный центр казачества Пя-
тигорской епархии. После избрания на 
круге Вы встречались с архиепископом 
Пятигорским и Черкесским Феофилак-
том, кстати, потомственным терским 
казаком, которому небезразлична де-
ятельность казачества в регионе. И не 
случайно в знак плодотворного сотруд-
ничества не так давно Вы преподнесли 
владыке юбилейную медаль «30 лет 
возрождения ТКВ». С какими напут-
ствиями архиепископ Феофилакт об-
ратился к Вам как к атаману, которому 
предстоит возглавлять войско в бли-
жайшие годы? 

— Встретиться с нашими право-
славными пастырями я планировал по-
сле выборного круга в первую очередь 
и собираюсь делать это максимально 
часто, как только будут позволять наши 
обоюдные возможности.

Мы уже не раз встречались с ми-
трополитом Ставропольским и Невин-
номысским Кириллом, недавно прошла 
встреча с епископом Георгиевским и 
Прасковейским Гедеоном и, разумеется, 
с архиепископом Пятигорским и Чер-
кесским Феофилактом. Мы поговорили 
максимально плодотворно.

Очень отрадно, что и владыки, и 
все наши окормляющие батюшки всег-
да готовы к самому доброму соработ-
ничеству с казаками! И казаки сами 
должны знать не просто об этой готов-
ности присутствия Русской Православ-
ной Церкви в наших делах, а о самом 
живом и деятельном участии.

С владыкой Феофилактом мы го-
ворили о казачьей молодёжи, о её во-
церковлении. О том, что сами атаманы 
должны приводить ребят в храм. Сами 
идти на богослужения и вести их за со-
бой, вместе с семьями, и в субботу, и в 
воскресенье. Это наша историческая 
особенность, которую мы не имеем 
права терять.

Говорили о единстве. Наша задача 
— организовать жизнь так, чтобы каж-
дый из нас говорил не «я сделал», «я 
добился», а «мы сделали», «мы доби-
лись». Все вместе.

И если мы что-то не сделали хоро-
шего за минувшие годы, то только по-
тому, что меж нами не было этого «мы».

ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ: «МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ЕДИНЫ»
Северо-Кавказский федеральный округ стал первым в стране, где 
пост помощника полномочного представителя Президента России 
занял казачий атаман. Вступив в должность, Виталий Кузнецов, 
возглавляющий Терское казачье войско, дал эксклюзивное интер-
вью газете «Лик Кавказа».
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Основная идея встречи состояла в 
популяризации знаний по истории сво-
его края, в данном случае истории Тер-
ских казаков, которые внесли огромный 
вклад в становлении и развитии госу-
дарственности Северной Осетии.

Это мероприятие прошло по ини-
циативе отдела по организации дея-
тельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам не-
совершеннолетних МВД по РСО-Алания 
и отдела по работе с казачьими обще-
ствами Республиканского Дома дружбы 
народов Министерства РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений.

В своём вступительном слове Вла-
димир Писаренко, советник Главы РСО-
Алания, председатель СОРОО «Русское 
национально-культурное общество 
«Русь» рассказал ребятам об истории 
создания музея истории Терского каза-
чества и сегодняшней жизни казаков, 
представил всех участников меропри-
ятия. Показал фотографии известных 
представителей терского казачества: 
М.  М. Шаталова, А. П. Митина, В. Д. Ко-
няхина, Ю. К. Запоева, П. К. Цаллагова, 
А. П.  Стародубцева, принявших актив-

ное участие в возрождении терского ка-
зачества 30 лет назад.

Феликс Киреев, кандидат историче-
ских наук, краевед, старший научный со-
трудник Института истории и археологии 
РСО-Алания, член Союза журналистов 
России, автора книг по истории Влади-
кавказа и Терского казачества показал 
экспонаты музея и рассказал о быте и 
повседневной жизни казаков до начала 
февральской революции 1917 года. По-
делился с ребятами очень интересной 
информацией о форме одежды казаков 
и условиях призыва на воинскую службу 
в царскую армию, о героическом подви-
ге казачества в период Великой Отече-
ственной войны.

В завершение встречи старейшина 
казачьей общины города Владикавказ 
Николай Марин напутствовал ребят быть 
достойными гражданами нашего обще-
ства, уважать старших, любить родителей 
и поблагодарил сотрудников МВД РСО-
Алания за активную работу, направлен-
ную на профилактические мероприятия 
с подростками, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации и формированию у 
них чувства патриотизма.

19 марта 2021 года в Музее терского казачества имени Г. А. Верте-
пова состоялась встреча с подростками Владикавказа, стоящими 
на учёте в Подразделении по делам несовершеннолетних Мини-
стерства внутренних дел Республики Северная Осетия-Алания.

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ
ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Мероприятие началось с привет-
ствия участников онлайн-урока Асланом 
Цуциевым, министром РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений:

«В последнее время подобный фор-
мат реализации просветительских ме-
роприятий стал популярным в нашей 
стране — неоднократно проводился 
тотальный диктант по русскому языку, 
этнографический и географический дик-
тант, а также по осетинскому языку.

Нам пришла идея расширить гра-
ницы. Сначала организовать ребятам 

лекции по истории Российского казаче-
ства, а потом предложить написать 
диктант — проверить, как они усвоили 
материал. После чего поощрить авто-
ров работ с самыми высокими баллами 
грамотами и призами от ведомства.

Сегодня мы организовали пробный 
урок, если опыт окажется положи-
тельным, то мы будем продолжать 
налаживать и развивать образова-
тельный проект».

Участников мероприятия и учени-
ков Моздокской школы поприветствовал 

Владимир Писаренко, советник Главы 
РСО-Алания, председатель СОРОО «Рус-
ское национально-культурное общество 
«Русь». Он рассказал о том, что написав-
шие Северо-Осетинский казачий диктант 
получат сертификаты, набравшие макси-
мальные баллы соответственно призы, а 
также добавил, что школе будут переда-
ны в дар 25 учебников по истории каза-
чества Северной Осетии. 

«Мы довольны результатами про-
шедшего сегодня урока, есть техниче-
ские недостатки, которые к следующей 
ZOOM-трансляции мы устраним. В пер-
спективе онлайн мероприятия позво-
лят нам привлечь для участия в уроках 
специалистов из разных регионов Рос-
сии, а возможно и зарубежья. По предва-
рительной информации детям урок по-
нравился, и это самое дорогое для нас», 
— подчеркнул Владимир Писаренко.   

Первую виртуальную лекцию для 
учащихся провёл кандидат историче-
ских наук, краевед, старший научный со-
трудник Института истории и археологии 
РСО-Алания, член Союза журналистов 
России, автора книг по истории Влади-

кавказа и Терского казачества Феликс 
Киреев. Школьники станицы Терская 
получили развернутую информацию об 
истории Российского казачества, жизни 
терских казаков на Северном Кавказе. 
Отдельно Феликс Киреев рассказал об 
образовании и истории станицы Тер-
ская, ответил на вопросы участников 
трансляции.

В мероприятии приняли участие: 
Юрий Кушнаренко, преподаватель исто-
рии Терской школы, который модериро-
вал мероприятие из станицы, Николай 
Марин, председатель совета стариков 
Владикавказской казачьей общины, 
Виктор Темников, председатель совета 
стариков казачьей общины станицы Тер-
ской, Георгий Кочиты, директор Респу-
бликанского Дома дружбы народов РСО-
Алания, представители СМИ РСО-Алания, 
Павел Михайлянц, директор Моздок-
ского Дома дружбы, Людмила Бузоева, 
директор СОШ станицы Терская, Сергей 
Мартынов, атаман хуторского казачьего 
общества станицы Терская АРОКО ТВКО, 
заместитель атамана АРОКО по Моздок-
скому району, представители СМИ РСО-
Алания.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ
ОНЛАЙН-УРОК ИСТОРИИ ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА
5 марта 2021 года во Владикавказе в конференц-зале Русского 
национально-культурного общества «Русь» впервые в Северной 
Осетии прошёл интерактивный онлайн-урок по истории Терского 
казачества для учащихся средней школы станицы Терская Моз-
докского района РСО-Алания. Этот проект экспериментальный и, 
по словам авторов, при положительной реакции школьников, для 
кого и было задумано данное мероприятие, они выйдут с предло-
жением о проведении онлайн-уроков и в других школах республи-
ки. Уже есть предварительные согласования с атаманами станиц 
Павлодольская и Луковская Моздокского района.
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17 февраля 2020 года во Владикавказе в Республиканском Доме 
дружбы народов РСО-Алания состоялось мероприятие, на кото-
ром министр РСО-Алания по вопросам национальных отношений 
Аслан Цуциев передал казакам Владикавказского округа Терского 
казачьего войска шесть комплектов казачьей формы одежды. 

22 февраля 2021 года в Каза-
чьем культурно-историческом 
центре на территории управы 
Минераловодского городского 
казачьего общества состоялось 
ежегодное собрание Терского 
общества любителей казачьей 
старины.

Участие в нём приняли председа-
тель попечительского совета общества 
Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, директор Терского обще-
ства и атаман минераловодских казаков 
Олег Губенко, член попечительского со-
вета атаман Ставропольского окружного 
казачьего общества Сергей Пальчиков, 
казачье духовенство, атаманы и казаки 
Терского войска. Начало работе положил 
архиепископ Феофилакт. Владыка по-
желал плодотворной работы и призвал 
Божие благословение на участников 
собрания: «Я рад, что в наше Терское 
общество любителей казачьей стари-
ны смогло объединить людей разных 

взглядов, национальностей, разных ре-
лигий и традиций».

С отчётом о проделанной работе 
выступил директор Терского общества 
Олег Губенко. Из событий прошедшего 
2020 года были выделены основные. Это: 
открытие памятника новочеркасским 
курсантам воинам-кавалеристам в городе 

Минеральные Воды; проведение Шестых 
Евдокимовских чтений; конный переход 
— военно-полевая экспедиция; проведе-
ние традиционного праздника молодого 
вина; переиздание книги почетной ка-
зачки Терского войска члена Союза пи-
сателей России Тамары Лобовой «Крик 
подстреленной птицы»; презентация 6-го 

Терского сборника, научного издания по 
истории казачества на Северном Кавказе, 
в котором печатаются статьи современ-
ных учёных, а также дореволюционных 
историков и этнографов. Тираж книги со-
ставил 1400 экземпляров.

Сборник включил в себя впервые 
опубликованную рукопись Б. Нартова, 
написанную в Праге в 1926 году, переиз-
данную к 25-летней годовщине создания 
Ермоловского батальона работу Олега 
Губенко «Записки ермоловца», переиз-
данные в репринтном варианте работы 
И. Бентковского «Гребенцы», М. Кара-
улова «Говор гребенских казаков» и 
К.  Малинина «Терские казаки» (антро-
пологический очерк).

В рамках собрания ТОЛКС состоялось 
открытие третьего зала в музее. Собран-
ные в нем экспонаты отражают хроно-
логию событий Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. и участие казаков в 
военных действиях.

Завершилось собрание историче-
ским театрализованным представлени-
ем в казачьем курене, который входит в 
комплекс культурно-исторического цен-
тра казачества.

ТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАРИНЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ГОДА

22 февраля 2021 года в храме Архистратига Божия Михаила ста-
ницы Луковской состоялась торжественная церемония принятия 
присяги казаками Луковского станичного казачьего общества.

В течение одного дня терские казаки 
города Моздок, станиц Луковская, Пав-
лодольская, Терская и селение Киевское 
продемонстрировали незаурядную орга-
низацию сборов, воинскую дисциплину и 
боевую выучку.

А на сборы каждое первичное казачье 
общество района направило своих каза-
ков, в том числе и молодое поколение.

— Члены школьного казачьего от-
ряда «Пластуны» станицы Терская при-
няли участие в полевом выходе на по-
лигоне «Русский». Офицеры воинской 
части № 23511 провели с ними занятия, 

— сказал Сергей Мартынов, атаман ху-
торского казачьего общества станицы 
Терская, заместитель атамана АРОКО по 
Моздокскому району. — Здесь были созда-
ны учебные места по боевой стрельбе из 
автомата Калашникова, метания учебной 
гранаты РГД-5, проведены занятия по ме-
дицинской подготовке, учились сборке и 
разборке автомата Калашникова на вре-
мя. Ребята выполнили упражнение №1 по 
боевой стрельбе из АК-74М с расстояния 
100 м из положения лёжа. Затем отраба-
тывали навыки метания учебной гранаты 
из окопа. Тем самым на практике закрепи-
ли знания, полученные на уроках ОБЖ по 
основам военной службы. Каждый казак 
смог испытать и проверить свои навыки 
и умения. Хорошие результаты в стрельбе 
по мишеням показали Денис Дубовской 
и Адам Хачукаев. В общей сложности ре-
бята провели на армейском полигоне 4 
часа. Получили новые знания и умения и 
массу незабываемых впечатлений.

«Хочу поблагодарить командование 
воинской части № 23511 за грамотную и 
высокопрофессиональную организацию 
мероприятия, казаки надеются на даль-
нейшее сотрудничество», — добавил 
Сергей Мартынов.

МИННАЦ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОДАРИЛ КАЗАКАМ ШЕСТЬ КОМПЛЕКТОВ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ

В набор формы, приобретённый ми-
нистерством РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений, вошли: папа-
ха, черкеска, бешмет, башлык, полугали-
фе, сапоги, пояс и кинжал. Казачья фор-
ма одежды — исторически сложившийся 
символ, неотъемлемый атрибут, опреде-
ляющий принадлежность казаков к Тер-
скому казачьему войску.

В завершении мероприятия Атаман 
Владикавказского округа ТКВ Андрей 
Лукин рассказал об итогах работы за 
2020 год и рассказал о планах на нынеш-
ний год. Среди приоритетных задач на 
2021 год остаются работа с молодёжью, 
подготовка к военной службе. Реализа-
ция программ по сохранению и разви-
тию казачьих традиций.

Священником прихода иереем Андре-
ем Раснянским был совершён молебен на 
начало благого дела. Затем казаки и ка-
зачата отряда «Пластуны» перед крестом 
и святым евангелием произнесли слова 
присяги на верность Отечеству, Терскому 
казачеству и вере Православной.

Отец Андрей преподал новопосвя-
щенным казакам свое благословение и 
пожелал всем помощи Божией.

По окончании церемонии к казакам 

с напутственным словом обратился ата-
ман Ю. Л. Москалев и пожелал им следо-
вать идеалам казачьего братства, свято 
хранить верность Отечеству и защищать 
Святую Православную веру, как делали 
это их деды и прадеды.

Поздравили казаков с присягой и 
отметили важность добрых традиций 
атаман Моздокского района В. Г. Попо-
вич, глава администрации ст. Луковской 
С.  Н. Минашкина и родители казачат.

КАЗАКИ СТАНИЦЫ ЛУКОВСКАЯ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ КАЗАКИ МОЗДОКСКОГО ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ СБОРАХ
17 марта 2021 года казаки Моздокского районного казачьего обще-
ства АРОКО ТВКО совместно с воинской частью № 23511 провели 
на полигоне «Русский» военно-полевой сбор.
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Войсковой старшина Тимо-
фей Варламович Астахов жил 
в XIX—начале XX веков, кава-
лер многих государственных 
наград Российской империи, 
участник нескольких войн и 
боевых походов. После тяже-
лого ранения вернулся в род-
ную станицу и занялся благо-
творительной деятельностью. 
При его участии была открыта 
первая в станице школа. 

Помня историю своих предков, Луков-
ское станичное казачье общество во гла-
ве со своим атаманом приняло решение 
устроить турнир в честь известного героя. 

Под крышей нового спортивного зала со-
брались сотни мальчишек и девчонок из 
Моздокского района, чтобы поучаствовать в 
соревнованиях, показать себя на ринге, на-
браться опыта у старших товарищей.

По словам организаторов, турнир пла-
нируется сделать традиционным и привлечь 
к нему еще больше участников не только из 
Моздока, но и из соседних районов. Лучшие 
участники были награждены грамотами и 
ценными призами.

Юрий Москалев, атаман станицы Луков-
ская: «Сегодня спортсмены покажут свои 
достижения. Кто-то плачет, кто-то раду-
ется, но на то и есть соревнования. Всем хо-
чется пожелать здоровья, счастья и чтобы 
бои были только на ринге или татами».

Игорь Стародубцев, заместитель главы 
Луковского сельского поселения: «Та база, 
которая дается на таких соревнованиях, 
позволяет в дальнейшем поступать в вузы 
Минобороны и МВД».

27 марта 2021 года в храме 
Успения Божией Матери города 
Моздока помянуть погибших 
соратников собрались казаки и 
атаманы Моздокского районно-
го казачьего общества АРОКО 
ТВКО. Заупокойную панихиду 
совершил настоятель храма, 
благочинный церквей Моздок-
ского округа протоиерей Арте-
мий Пономаренко.

В этот день 25 лет назад при проведе-
нии мероприятий по восстановлению кон-
ституционной законности и правопорядка 
на территории Чеченской Республики по-
гибли казаки Моздокского района Северной 
Осетии Андрей Папенков, Павел Немцов.  

Андрей Папенков и Павел Немцов про-
ходили службу в Ермоловском батальоне. 
Батальон Ермолова — так назвали его сами 
казаки, но официально он назывался 694-м 
батальоном 135-й мотострелковой бригады 
58-й армии СКВО. Сформирован был бата-

льон из казаков Терского и Кубанского во-
йск. До формирования батальона многие 
казаки уже прошли локальные войны в 
Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, 
Югославии, в 1995 году казачий взвод в со-
ставе 503-го полка успешно воевал на тер-
ритории Чечни. От регулярной российской 
армии внешне батальон мало чем отличал-
ся, только казачьи шевроны выделяли ер-
моловцев.

В конце февраля батальон прибыл в 
Чеченскую Республику. Ермоловцы долж-
ны были охранять левый берег Терека, по-
могать защищать казачьи семьи в станицах 

Наурского, Шелковского и Над-
теречного районов. Март 1996 
года для терских казаков был 
особенно тяжелым, федераль-
ные войска несли большие по-
тери, и батальону был отдан 
приказ выдвигаться в предго-
рье Ачхой-Мартановского райо-
на, где в бою за освобождение 
Орехово погибло 12 казаков, 
50 были ранены. В этих боях и 
погиби терские казаки Андрей 
Папенков, Павел Немцов. Летом 
1996 года Ермоловский бата-

льон, понёсший большие потери, вывели из 
Чеченской Республики.

В этот скорбный день казаки Моздок-
ского района возложили венки к могилам 
Андрея Папенкова, Павла Немцова. Пред-
ставители казачьих обществ не сумевших 
приехать и помянуть своих соратников по 
Ермоловскому батальону из Ставрополь-
ского края, Мурманска и Германии приняли 
участие в памятном митинге по видеосвязи.

Низкий поклон и Вечная память каза-
кам, отдавшим жизни за Родную землю.

4 января 2021 г. скончался ка-
зак Владикавказской общины 
Владимир Брыксин. Причиной 
смерти стал коронавирус. 

В течение нескольких дней врачи боро-
лись за жизнь Володи, но из-за крайне тя-
желой формы болезни спасти его не смогли. 
Перед смертью он лежал в красной зоне Ар-
хонской специализированной клинической 
инфекционной больницы. 

Родился Владимир Брыксин в городе 
Орджоникидзе (Владикавказ). Отслужил 
срочную службу в десантных войсках СА. В 
Терском казачьем войске он с первых дней 
возрождения, где проявил себя очень до-
стойно, кроме того, принимал участие в ло-
кальных военных конфликтах на Северном 
Кавказе, оказывал помощь братской Южной 
Осетии в двух конфликтах с Грузией. 

Позже Владимир Брыксин служил в По-
граничных войсках ФСБ РФ в звании пра-
порщика. 

Последнее время работал в МУП «Вла-
дикавказские водопроводные сети» в долж-
ности сварщика. 

Ветеран боевых действий. Был награж-
дён медалью «Во славу Осетии». 

Упокой Господь его душу.

Казаки, Совет Стариков, Совет 
Атаманов, Правление Кавказ-
ского линейного казачьего 
войска выражают соболез-
нование родным и близким с 
безвременной кончиной Нико-
лая Николаевича Дудкина.

Николай Николаевич Дудкин по зову 
сердца влился в казачьи ряды в самом на-
чале восстановления казачьего народа на 
Тереке. Он был человек чести, совести, вы-
сокой нравственности. И какие бы посты не 
поручали казаки Николай Николаевичу он 
всегда с успехом выполнял поставленные 
задачи. 

Его трудом в одном из районов города 
Пятигорска Посёлок была создана третья 
сотня. Далее ныне покойный Атаман стани-

цы Горячеводской Виталий Никифорович 
Дубинин назначает Н. Н. Дудкина походным 
атаманом станицы Горячеводской. Николай 
Николаевич превосходно справлялся со 
всеми задачами, поставленными Атаманом. 

С 1994 года Николай Николаевич за-
меститель атамана Пятигорского Округа по 
идеологии. Он издаёт газету, разъезжает по 
Ставрополью и всему Терскому Войску по-
могая тем, кому тяжело.

С началом наведения Конституцион-
ного порядка в Чечне Николай Николаевич 
выезжает лично зачастую рискуя жизнью 
возглавлял доставку гуманитарной помо-
щи, вывозил беженцев, помогал трудоу-
страивать, прописывать несчастных людей. 
Блестящий казачий офицер, превосходный 
семьянин, воспитал внука Петра в казачьем 
духе. Помогал в создании казачьей партии. 
Объездил много городов и станиц в РФ. По-
могал в создании казачьих классов и моло-
дёжной сотни. 

С 1997 года Н. Н. Дудкин заместитель 
атамана В. К. Храбрых. Николай Николаевич 
всеми силами стремился укрепить и объ-
единить терских казаков. До последних дней 
своей славной, легендарной жизни Николай 
Николаевич отдавал всего себя общему делу. 

Вечная слава и вечный покой славному 
казаку Николай Николаевичу Дудкину. Пусть 
земля будет ему пухом. Царство ему небесное!

Верховный Атаман Вольных казаков 
Юга РФ Ю.С. Чуреков

ПАМЯТНИК В ЧЕСТЬ
ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА
17 октября 2020 г. в городе Про-
хладный, на территории сквера 
возле здания местной админи-
страции состоялось открытие 
памятника в честь тридцатиле-
тия возрожде-
ния казачества. 
Автор памят-
ника является 
Александр Геор-
гиевич Алябьев.

В торжественном 
мероприятии при-
няли участие: атаман 
Терского войскового казачьего общества 
Виталий Владимирович Кузнецов, глава 
местной администрации городского округа 
Прохладный КБР Игорь Владимирович Тара-
ев, митрофорный протоиерей, настоятель 
кафедрального собора Марии Магдалины 
и собора Симеона Столпника города Наль-
чика, благочинный церквей Нальчикского 
округа Пятигорской епархии Валентин Ни-
колаевич Бобылев, атаман Терско-Малкин-
ского окружного казачьего общества ТВКО 
Николаи Григорьевич Любуня, протоиерей, 
настоятель Никольского и Скорбященского 
храмов города Прохладного и храма Тихона 
Московского села Красносельское Кабарди-
но-Балкарской республики, председатель 
миссионерского отдела Нальчикского бла-
гочиния Андрей Петрович Маршалкин.

Перед открытием памятника, Виталий 
Кузнецов вручил награды казакам, внёсших 
заметный вклад в дело возрождения ка-
зачества. Сам атаман Терского войскового 
казачьего общества в знак уважения при-
нял кинжал от казаков Терско-Малкинского 
округа.

В МОЗДОКЕ ПОМЯНУЛИ КАЗАКОВ 
ОГИБШИХ В БОЮ 25 ЛЕТ НАЗАД 

ТУРНИР ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ
ПАМЯТИ ТИМОФЕЯ АСТАХОВА

ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА БРЫКСИНА

ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ДУДКИНА
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Во встрече приняли участие: Вла-
димир Писаренко, советник Главы РСО-
Алания, председатель СОРОО «Русское 
национально-культурное общество 
«Русь»; Таймураз Исаков, начальник 
отдела стратегического планирования 
Комитета по делам молодежи РСО–Ала-
ния; Артур Гагиев, специалист по рабо-
те с молодёжью КДМ РСО-Алания; Осман 
Саламов, заместитель атамана Северо-
Осетинского отделения Союза казаков-
воинов России по экономическому раз-
витию.

Владимир Писаренко попривет-
ствовал участников встречи, предста-
вил гостей мероприятия и проинфор-
мировал ребят о реализации стратегии 
развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении 
российского казачества в Северной 
Осетии и мероприятиях проводимых в 
этой области. Кратко рассказал о патри-
отической работе среди казачьей моло-
дёжи республики.

О программах в области грантовой 
деятельности, возможности участия в 
молодёжных форумах и проектах рас-
сказал Артур Гагиев. Было сказано о 
перспективах строительства карьеры 
для молодых людей активно участвую-
щих в общественной жизни республики, 
в особенности в результате реализации 
грантовых или конкурсных программ.

Общение прошло в форме живого 
диалога. Казачью молодёжь интересо-
вали самые разные вопросы: как стать 
активистом, что делается в республи-
ке для поддержания активности моло-
дёжи.

Отвечая на вопросы ребят, Тайму-
раз Исаков подробно рассказал, зачем 
нужно принимать участие в молодёж-
ном самоуправлении, посветил учени-
ков в механизмы продвижения своих 
проектов. Проинформировал участни-
ков встречи о том, что Комитет по де-
лам молодёжи Северной Осетии разра-
ботал и успешно реализует программу 
патриотического воспитания граждан. 
Сегодня комитетом реализуется масса 
проектов и программ, способных под-
держать инициативы молодых людей и 
оказать стартовую помощь в их испол-
нении.

По завершению встречи состоя-
лась беседа уже в неформальной об-
становке, где ребята задали Осману 
Саламову вопросы, касающиеся жизни 
казачества.

В целом, встреча прошла в инте-
ресной атмосфере, молодёжь проявила 
огромный интерес к обсуждаемой теме, 
это свидетельствует о том, что основная 
цель мероприятия выполнена: вызвать 
интерес и мотивировать молодёжь ак-
тивно участвовать в жизни общества.

Десять лет со дня основания 
будет отмечать в этом году 
государственный ансамбль 
Министерства культуры Север-
ной Осетии «Казаки Терека». 

Казачий коллектив родился на моз-
докской земле и уже завоевал симпа-
тии зрителей не только в Осетии, но и в 
соседних республиках. Сейчас артисты 
готовятся к своему юбилейному концер-
ту, который планируют в мае. Зрителям 
представят обновленный репертуар ка-
зачьих песен и хореографических номе-
ров. К юбилейному концерту готовится 
и детская студия при государственном 
ансамбле.

«Казаки Терека» исполняют патри-
отические, строевые, лирические и шу-
точные песни. В репертуаре ансамбля 
уже более 100 произведений и компо-

зиций. Артисты возрождают и старые 
забытые мотивы, о которых узнают от 
старожилов станиц. Все это помогает со-
хранять и преумножать не только тради-
ции ансамбля, но и традиции казачества. 
Об этом говорят и сами представители 
сословия — участники коллектива.

Юрий Лебедев, артист ансамбля «Ка-
заки Терека»: «В коллективе я с три-
надцатого года. Уже восемь лет. В ан-
самбль меня привёл мой атаман Львов 
Александр Николаевич по просьбе моего 
руководителя Лилии Максимовой».

Лилия Максимова руководитель ан-
самбля «Казаки Терека»: «Идёт подго-
товка новых номеров. Программа будет 
интересной. Хотим показать каких ре-
зультатов мы достигли. Познакомить 
наших уважаемых зрителей с настоя-
щей, красивой, казачьей культурой. Ис-
полнять будем не только песни тер-
ских, но и донских и кубанских казаков».

Новая экспозиция рассказывает о 
предвоенном и военном времени. Здесь 
можно увидеть газеты, журналы и фото-
графии прошлого столетия, карты, сол-
датские письма, похоронки, обмунди-
рование, хлебные карточки — многое 
в музейные витрины перекочевало из 
семейных архивов ставропольских ка-
заков.

Словно эхо войны 
среди экспонатов – сви-
детель бомбовой атаки в 
августе 1942 года на ж/д 
станцию «Минеральные 
Воды», кусок рельсы, от-
летевший от железнодо-
рожного полотна во вре-
мя удара, врезавшийся в 
стену саманного дома и 
пролежавший там 70 лет.

В центре экспозиции 
– Битва за Кавказ, под-
виги курсантов Новочер-
касского кавалерийского 
училища, 17-го кавале-

рийского пограничного полка НКВД СССР, 
биографии казаков-героев Великой От-
ечественной войны, ветеранов-казаков 
города Минводы.

В память о защищавших рубежи Мин-
вод курсантах-кавалеристах в 2020 году 
казаки установили обелиск. Увековечи-
вать имена героев-защитников города 

продолжат и в 2021 году, хотят установить 
мемориал 17-ому кавалерийскому полку.

Также в планах: подготовка музей-
ной экспозиции в честь 25-летней го-
довщины Ермоловского батальона, про-

ведение круглого стола, посвященного 
юбилею воссоздания Терского общества 
любителей казачьей старины в 1900 году, 
традиционная конная военно-историче-
ская экспедиция.

КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ ПОПОЛНИЛАСЬ НОВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ
В казачьем музее в городе Минеральные Воды открыли экспози-
цию, посвященную Великой Отечественной войне.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
С КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖЬЮ

«КАЗАКИ ТЕРЕКА» ОТМЕТЯТ ЮБИЛЕЙ

17 марта 2021 года в актовом зале Владикавказского профес-
сионального училища № 5 по инициативе Северо-Осетинского 
отделения Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья и отде-
ла по работе с казачьими обществами Республиканского Дома 
дружбы народов прошла встреча с казачьей молодёжью.
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МАГАЗИН «КНИГИ ОСЕТИИ»

№1 (26), январь-март 2021 г.

Уникальный проект музея создан 
по инициативе казаков Павлодольского 
станичного казачьего общества Алан-
ского республиканского окружного об-
щества ТВКО, руководимого атаманом 
Николаем Скорниковым при поддержке 
главы АМС Павлодольского сельского  
поселения Андрея Прокопенко, а также 
людей, неравнодушных к судьбе родной 
станицы.  

Историко-этнографический музей 
станицы Павлодольской с полной уве-
ренностью можно считать народным. 
К созданию музейной экспозиции при-
ложили усилия многие жители станицы 
Павлодольской. Люди приносили сюда 
семейные реликвии — старинные пред-
меты казачьего быта, сохранившиеся до-
кументы, фотографии. Так в экспозиции 
музея представлены интересные ста-
ринные предметы: прялка, рубель, ступа 
и т д. Собранные здесь уникальные ма-
териалы с момента основания станицы 
и до революционных событий 1917 года 
выходят далеко за рамки истории от-
дельно взятого населённого пункта.

Казачье поселение, станица Павло-
дольская, было основано в 1777 году во 
время обустройства Моздокской линии. 
Здесь находился один из самых древних 
станичных храмов — Николаевская цер-
ковь, построенный в 1803 году. Позднее, 
в 1912 году, в станице был построен но-
вый храм Нерукотворного образа Иисуса 
Христа. 18 мая 1889 года на местном клад-
бище была освящена церковь Св.  Нико-

лая, сооруженная в память чудесного 
спасения царской семьи. Её освящение 
состоялось при большом скоплении на-
рода в присутствии войскового началь-
ства. Чин освящения совершил епископ 
Владикавказский Иосиф. Сооружена эта 
церковь была на средства генерал-май-
ора Стефана Александровича Венеров-
ского.

В экспозиции нашли отражение 
исторические корни Терского 
казачества, его становления 
как особой этнической группы 
русского народа. Создателям 
музея в результате кропотли-
вого труда удалось отыскать в 
различных архивах станицы ин-

тереснейшие документы первой поло-
вины XIX века, которые рассказывают о 
становлении Терского казачества в Моз-
докском районе, его взаимоотношениях 
с горцами, о том, как в ходе этих взаи-
моотношений рождалось удивительное 
братство народов, населяющих ныне Се-
верный Кавказ.

Музей истории и быта казаков уже 
пользуется успехом особенно у моло-
дёжи, которые смогли прикоснуться к 
предметам старины родной станицы. Об-
зорные экскурсии по музею для станич-
ников проводятся регулярно казаками 
станичной общины. В планах казачьего 
общества сделать музей одним из цен-
тров воспитательной работы с детьми, а 
в перспективе «жемчужиной» туристи-
ческого маршрута по земле Моздокского 
района.

Работа по развитию музея продол-
жается, идёт сбор экспонатов для фор-
мирования новой экспозиции музея. По 
мнению казаков, их усилия в первую 
очередь направлены на сохранение ка-
зачьих традиций, истории, обычаев и 
возрождение ремёсел, ранее существо-
вавших в станице Павлодольской.

Николай ТУРОВЕРОВ

***
И ты такой ли, как и прежде, богомольный
В чужедальней басурманской стороне?
Так ли дышишь весело и вольно,
Как дышал когда-то на войне?
Не боишься голода и стужи,
Дружишь с нищетою золотой, —
С каждым человеком дружишь,
Оказавшимся поблизости с тобой,
Отдаёшь последнюю рубаху,
Крест нательный даришь бедняку,
Не колеблясь, не жалея — с маху,
Как и подобает казаку.
Так ли ты пируешь до рассвета
И в любви такой же озорной, —
Разорительный, разбойный, но при этом
Нераздельный, целомудренно скупой.

***
Мы шли в сухой и пыльной мгле
По раскаленной крымской глине.
Бахчисарай, как хан в седле,
Дремал в глубокой котловине
И в этот день в Чуфут-кале,
Сорвав бессмертники сухие,
Я выцарапал на скале:
Двадцатый год — прощай Россия!

1920 г.

Офицер

Его вели убийцы на расстрел,
Толпа безгласная пугливо расступалась,
Но на неё спокойно он смотрел,
И сердце гордое его не волновалось.

Привык он смерть с отвагою встречать
На гибельных полях неумолимой битвы.
Когда уста торопятся шептать
Последние слова напутственной молитвы.

Никто не смел приблизиться к нему —
Все от него как от чумы бежали
И даже взглядами трусливыми ему
Сочувствия в беде не выражали.

Всех устрашал его господский вид,
Его фигура в одеянье сером
И каждый знал, что власть его казнит
За то, что был он царским офицером.

За то, что Родину он грудью защищал,
Что за паёк скупой не торговался,
Что он часов рабочих не считал,
С врагами Родины постыдно не братался.

За то, что был он русским до конца,
Безропотно неся лишенья и кручину.
За то, что не сменил он честного лица
На красную разбойничью личину.

В СТАНИЦЕ ПАВЛОДОЛЬСКОЙ
ОТКРЫТ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
26 февраля 2021 года в станице Павлодольской Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания был открыт исто-
рико-этнографический музей. Музей расположился в актовом 
зале станичной администрации. Открытие музея в связи с эпи-
демиологической ситуацией не удалось провести торжественно 
и масштабно. В мероприятии приняло участие минимальное 
количество человек.
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