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I Форум казачьей молодежи
«Жить – Родине служить!»
C

9 по 12 июня 2017 года
на базе «Огонек-ПМ»
прошел I Форум казачьей молодежи «Жить – Родине служить!», где собрались более
100 молодых казаков из регионов Приволжского федерального округа, в возрасте
от 14 до 30 лет.
Проведение Форума было
направлено на возрождение
исторических, культурных и
спортивных традиций российского казачества, повышение
уровня физической подготовки
казачьей молодежи, совершенствование работы по военнопатриотическому воспитанию
молодежи на основе традиций российского казачества. На
пленарном заседании Форума
создана Ассоциация казачьей
молодежи Волжского казачьего
войска в соответствии с поручением Совета при Президенте
РФ по делам казачества.
Современная жизнь казачьей
молодежи была представлена
через проведение семинаров
и лекций на такие актуальные
темы, как подготовка молодежи
к службе в армии, мотивация
волонтеров в некоммерческих
организациях, взаимодействие
казачества с МВД и МЧС,
программы
государственной
поддержки молодежи. Участниками и докладчиками этих
площадок стали представители
органов государственной власти
Пермского края, общественных
организаций и вузов Перми.

Зрелищным событием прошедшего Форума был регионально-войсковой этап военноспортивной игры «Казачий
сполох» среди учащихся кадетских казачьих школ и корпусов
Приволжского
федерального
округа. Состязания включали
в себя несколько этапов: кросс,
марш-бросок, строевую подготовку, сборку-разборку автомата Калашникова, творческие номера.

Первые дни военно-спортивной игры «Казачий сполох» запомнились участникам
Форума многими яркими моментами. В первый вечер все
7 команд показали свои «визитки» – творческие номера, представляющие их регион, учебное
заведение и отражающие дух
казачества. После представления все команды встретились на казачьей вечерке – с
народными играми, танцами,
песнями под предводительством Степана Нестерова. Лучшие номера были показаны на
следующее утро на открытии
Форума казачьей молодежи.
Во второй и третий дни зарядку для ребят провели Михаил
Владимирович Юсев, чемпион
мира по бодибилдингу, призер «Арнольд Классик» (США)
среди мастеров, и Ирина Мамай, чемпион России-2016 по
кикбоксингу,
вице-чемпион
России-2017, победительница
первенства Европы-2015.
10 июня в рамках Форума
«Жить – Родине служить!» состоялось выездное заседание

Совета атаманов СЗКО ВВКО.
На повестке дня были рассмотрены темы, связанные со
взаимодействием КО округа
с органами военного управления в вопросах воинского учета
казаков и призыва молодежи
на военную службу.
Атаманом СЗКО ВВКО, казачьим полковником А.В. Заярным были поставлены задачи

по подготовке и проведению
очередного Фестиваля казачьей
культуры округа и Крестного
хода, посвященных 100-летию
со дня освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского
Свято-Николаевского
мужского монастыря.
В завершение Форума 12
июня все участники присоединились к Крестному ходу памяти убиенного Михаила Романова, который начался от
Пермского
Свято-Троицкого
мужского монастыря. Именно в этот день был убит брат
Николая II, Великий князь
Михаил Романов в Мотовилихинском районе города Перми
в 1918 году.
В организации и проведении Форума приняли участие
Свято-Николаевское станичное
казачье общество, Волжское
войсковое казачье общество,
автономная
некоммерческая
организация дополнительного
образования «Краевой казачий
центр «Пластун», министерство образования и науки Пермского края, Северо-Западное
(Прикамское) окружное казачье общество Волжского войскового казачьего общества,
ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь».
Пресс служба СЗКО ВВКО
по материалам
АНО ДО «Краевой казачий
центр «Пластун»
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День Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
9

мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей
Родины против фашистской
Германии и ее союзников.
На Октябрьской площади
Перми прошел парад в честь
Дня Победы, который состоял
из театрализованного пролога,
торжественного прохождения
войск Пермского гарнизона
и военной техники. В шествии
«Бессмертного полка» приняли
участие 40 тысяч пермяков.
В этом году Пермь отметила 72-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне.
Местом проведения парада
Победы стала Октябрьская
площадь.
Началась
торжественная
часть с традиционного театрализованного пролога, который
в этом году состоял из пяти
действий. В художественной
форме артисты выразили благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, показали фронтовой подвиг пермяков, работу
тыловых госпиталей, промышленную силу и мощь Прикамья
в военные годы
С трибун за ярким действием наблюдали главные гости
праздника – ветераны Великой
Отечественной войны. Для них
организовали 500 зрительских
мест и еще столько же – для
сопровождающих.
Перед началом торжественного прохождения войск воен-

К

азаки Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного казачьего общества Волжского
казачьего войска традиционно приняли участие во
всех праздничных мероприятиях.
9 мая в Чернушке состоялось торжественное мероприятие, посвященное принятию
присяги
казаками,
вновь

мощи народа, о тех, кто отдал
жизни на полях сражений в Ленинграде, в плену, на оккупированных территориях».
Торжественным маршем по
площади прошли барабанщики
Пермского кадетского корпуса
имени Героя России Федора
Кузьмина, далее – курсанты
Пермского суворовского училища, военнослужащие Пермского
военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, парадный
расчет воспитанников Новоильинского казачьего кадетского
корпуса имени атамана Ермака.
Прохождение военной техники на Октябрьской площади

завершил сводный военный оркестр под управлением Евгения
Тверетинова.
На площадь вышли участники «Бессмертного полка», главная задача которого – сохранить в семьях память о солдатах
Великой Отечественной войны.
Пермский «Бессмертный полк»
присоединился к всероссийскому движению в 2013 году,
тогда по улицам нашего города
прошли около 5 тысяч человек.
В 2016 году в колонне прошли
более 35 тысяч человек, в этом
году – около 40 тысяч человек.

в г. Яранске, Юрьянском районе и пгт Даровской.
В Звездном казаки ХКО
«Хутор Звездный» участвовали
в праздничных мероприятиях и
охране общественного порядка
при проведении всероссийской
акции «Бессмертный полк».
9 мая в ХКО «Благодать»
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Казаки и кандидаты вместе
с учащимися Юговской средней школы приняли участие

в параде. В рамках районного
месячника по благоустройству
казаки приняли участие в организации и проведении уборки
территории парка отдыха в поселке Юг, а также высадке совместно с жителями саженцев.
Закончились
праздничные
мероприятия в Юговской средней школе строевым смотром
песни и строя, где атаман В.Ф.
Мислевич, казаки А.В. Мазихин и А.В. Зеленкин вошли в
состав судейской коллегии.

По материалам сайта www.
gorodperm.ru

нослужащие
Президентского
полка комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации внесли на Октябрьскую
площадь Государственный флаг
и Знамя Победы. Командование
парадом осуществлял начальник
Пермского военного суворовского училища, генерал-майор
Виктор Батмазов. Принимал
парад советник командующего войсками Центрального военного округа, генерал-майор
Сергей Черномордин, который
совершил объезд коробок военнослужащих для приветствия
и поздравления.
Ветеранов войны, тружеников тыла и всех пермяков поздравили глава Пермского края
Максим Решетников и глава
Перми Дмитрий Самойлов.
Максим Решетников, и. о.
губернатора Пермского края:
«Нас объединяет память о подвигах и беспримерной духовной

вступившими в Хуторское Казачье Общество «Хутор Чернушинский». Казаки присягнули
на верность Вере Православной
и Российскому Отечеству.
Башкирский институт технологий и управления принял
участие в праздновании 72-й годовщины Великой Победы.
Праздничный день начался
с торжественного молебна у
Монумента Славы. На молебне
присутствовали атаманы, каза-

ки хуторского казачьего общества «Мелеузовское», преподаватели и студенты БИТУ.
9 Мая казаки Кировского
городского казачьего общества
торжественно возложили цветы и почтили память героев
Великой Отечественной войны
у монумента «Вечный огонь».
В торжественных мероприятиях
казаки ГКО приняли участие
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Игорь Сапко наградил победителей конкурса
«Смотр строя – Парад Памяти» в Прикамье
из
250 кадетов
Чернушки,

Перми,
Осы,
Сивы, Нытвенского, Пермского, Октябрьского, Кунгурского районов поборолись за
возможность представлять
Пермский край на масштабном патриотическом мероприятии Приволжского федерального округа.
На площади у Дворца культуры им. Кирова в Перми
9 Мая состоялся третий конкурс «Смотр строя – Парад Памяти».
Конкурс-смотр
посвящен
72-й годовщине Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне. Участниками
конкурса стали кадеты из девяти учебных заведений Прикамья. Прохождение строем
учеников кадетских школ оценивало компетентное жюри
по следующим показателям:
строевой шаг, дистанции и
интервалы в строю, равнение
в шеренгах, однообразное движение рук, положение головы, форма одежды учащихся,
а также мастерство и уверенность командира парадного
расчета, знаменной группы.
Первыми участниками Парада от нашего региона 7 ноября 2014 года стали ребята из

кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина и заняли третье место
среди всех парадных расчетов.
В прошлом году участниками самарского парада стали кадеты Новоильинского казачьего
корпуса имени атамана Ермака
(Нытвенский район), которые
завоевали второе место среди
28 парадных расчетов. По итогам смотра лучшими признаны
воспитанники Пермской кадетской школы имени генералиссимуса А.В. Суворова». Они
отправятся представлять край
на Парад Памяти в Самару 7
ноября. На втором месте – девушки из Новоильинского казачьего
кадетского
корпуса
имени атамана Ермака (Нытвенский район). Третье место
заняли ребята из Кондратовской школы (Пермский район).
Каждая команда была награждена памятными призами.
Награду победителям вручил
депутат Государственной Думы
Игорь Сапко. Он поблагодарил
учащихся и руководителей за
хорошую подготовку, ответственное отношение к делу,
пожелал успехов в дальнейшей
учебе, работе, а также достойного прохождения на параде в
Самаре.
По материалам сайта
wwwgorodperm.ru

СПРАВКА

Парад Памяти – это масштабное военно-патриотическое мероприятие, которое проводится с 2011 года в Самаре в рамках
федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Мероприятие посвящено легендарному военному
параду, состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года.
С каждым годом число участников увеличивается. Общее
количество участников парада 2016 года – более 35 тысяч
человек. В параде принимают участие все регионы Приволжского федерального округа – каждый представляет в шествии
свой расчет. Кроме того в качестве гостей на парад приглашены
представители Тюменской области, Забайкальского и Приморского краев, Республики Крым.

Вести Кировского городского
казачьего общества
2017 года в поне22 мая
дельник под предсе-

с участием кадетов казачьих
классов МЧС России.

дательством Главного федерального инспектора по
Кировской области В.В. Климова состоялось выездное
заседание
региональной
рабочей группы Окружной
комиссии Приволжского федерального округа в составе
Совета при Президенте РФ
по делам казачества по вопросу «О деятельности кадетского казачьего класса
МЧС России и перспективах
развития».
Перед заседанием Главный
федеральный инспектор участвовал в чаепитии с кадетами и торжественно вручил им
«кадетский» торт. Ответным
словом ребят было исполнение
казачьих песен.
На заседании с докладами
выступили Е.В Юдина., директор МОАУ «Гимназия имени Александра Грина», В.Н.
Рябенко, атаман Кировского
ГКО, член региональной рабочей группы, и А.Л. Никитинский, заместитель начальника
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ГУ МЧС России по Кировской
области.
Было решено:
1) рекомендовать правительству Кировской области оказывать содействие в обеспечении
участия кадетов в региональных и межрегиональных культурных, спортивных, патриотических мероприятиях, а также
мероприятиях, проводимых казачьим обществом, и оказывать
информационную, научную и
методическую поддержку;

2) рекомендовать МОАУ
«Гимназия имени Александра
Грина» и КГКО совместно с
правительством области, администрацией МО «Город Киров»
подготовить план культурных,
спортивных,
патриотических
мероприятий с участием кадетов на 2017/2018 учебный год;
3) рекомендовать правительству области, администрации
МО «Город Киров» проработать
вопрос финансового обеспечения мероприятий, проводимых

ГОЛОС КАЗАЧЕСТВА

В 2017 году в городе Кирове
реализуется конкурс проектов
по поддержке социальных инициатив местного сообщества
«Мой город – мой дом».
Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой
№ 1 «Содействие населению
в осуществлении местного самоуправления в МО «Город
Киров» муниципальной программы «Развитие
муниципального управления в
муниципальном образовании «Город Киров» в 2014–2020 годах»,
утвержденной
постановлением администрации города
Кирова от 06.11.2013 г.
№ 4323-п.
Кировское городское казачье общество
подало заявку для
участия в номинации
«Гражданская
инициатива» и стало одним

из 6 победителей среди более чем
50 заявок с проектом «Марафон
культурно-исторических традиций «Вятский казачий сполох2017».
Мероприятие
пройдет 2 сентября текущего года
при поддержке МО «Город
Киров», Управления Национальной гвардии по Кировской
области и ГУ МЧС России по
Кировской области для учащихся школ города.
Пресс-служба
Кировского ГКО
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Юбилей советника атамана ВВКО
Николая Евгеньевича Благова
2017 года испол22 мая
нилось 60 лет со дня

рождения советника атамана
Волжского войскового казачьего общества, атамана хуторского казачьего общества
«Офицерская казачья сотня»,
казачьего полковника Николая Евгеньевича Благова.
На протяжении нескольких
десятилетий Николай Евгеньевич вносит большой вклад
в развитие казачества России.
Об истории казачества, традициях и перспективах Николай
Евгеньевич поделился в интервью с нашей редакцией.
– Николай Евгеньевич, как
Вы стали казаком?
– Здесь, наверное, надо уходить чуть ли в не историю. Дело
в том, что по матери я Алябьев
и ее отца, моего деда, сослали
в Среднюю Азию строить железную дорогу, так как он был
офицером,
железнодорожником в царской армии. Потом
он стал красным командиром,
получил орден Красного Знамени и был реабилитирован
советской властью.
Мои корни по отцовской
линии с Ярославля и Дона, из
станицы Багаевской. Так получилось, что в армии отец служил в Ташкенте, там женился
на моей маме, и там же я родился.
Мне было около 5 или 6 лет,
когда мы переехали на Дон,
где я вырос и закончил школу.
Самое впечатляющее событие,
которое, может быть, заставило меня серьезно обратить
внимание на казачество, – это,
конечно, когда Семен Буденный прошел конным пробегом
в честь 50-летия революции
по донским степям. В то время мне было, наверное, лет 10
или 11.
Это было самое запоминающееся зрелище, когда огромные конные коробки остановились в нашей станице: целые
палаточные лагеря, телеги сопровождения... И еще живой
Семен Михайлович Буденный!
Вокруг него бравые казаки,
лошади… Тогда все дети захотели стать казаками. Поэтому
меня где-то, наверное, с класса четвертого-пятого дразнили
атаманом, я был лидером среди
одноклассников, я так атаманом и вырос.
– А до этого момента Вам
что-нибудь рассказывали о казачестве?
– Отцы не очень охотно
передавали нам казачьи традиции, потому что все было
попрятано, зарыто, сожжено,
запрещено. Очень долго сопротивлялось казачество советской
власти. Когда нас разделили на
белых и красных, 12 войск Российской Федерации сами себя
«уничтожили».
Коммунистическая партия
в свое время заимствовала
полностью уклад жизни казаков. Председатель поселкового
Совета – атаман хутора, первый секретарь района – атаман

Апрель – июнь 2017

района, товарищ атамана –
председатель райисполкома. И
проведение круга – это, пожалуй, собрание или съезд.
Вот это все, если заглянуть
назад, давным-давно было создано в казачестве: самое мощное самоуправление, не люб,
сняли папахи – и атамана
нет. Мы по-честному избирали походным атаманом только
того человека, который был
способен вернуть живыми доверенных ему людей. Мы участвовали во всех войнах, на
протяжении столетий защищая
Россию. Были пограничниками
и держателями власти. Иногда чуть-чуть бунтовали, как
Емельян Пугачев, Степан Разин. Были и такие случаи, когда
выражали недовольство, собирались, шли. Очень многогранно и сильно было казачье движение, так что советская власть
в лице Луначарского и Грантштейна поставила себе задачу
уничтожить память о казаках
как таковых.
Мы – часть русского народа,
со своими традициями, обычаями, которые заставила сама
жизнь принять. Ведь что такое хутор или станица на Дону
в XVI веке? Огромная степь,
где гуляют орды кочевников
и стоит огороженное небольшое село, где все старше 14 лет
были воинами, все вплоть до
стариков. У казака никогда не
было отставки, он просто переходил в другой разряд. Никогда
не было бездействующих калек.
Калеке даже с одной рукой все
равно заряжали ружье, и он на

паперти храма или дома инвалидов должен был произвести
хоть один выстрел. Было настолько все продумано, потому что нас всегда было мало.
Турки, кочевые ногайцы не нападали, так как понимали, что
у казаков ничего не возьмешь.
Все будет сожжено, все будет
убито. Сдаваться было нельзя,
потому что плен был жесточайший.
И очень много обычаев было
у Кубанского войска, в котором я достиг должности заместителя атамана Кубанского
казачьего войска, начиная с
рядового – хорунжего. У меня
есть личное дело, в котором отражен мой путь от лейтенанта
до полковника.
Казаков, к сожалению, частично использовали как жандармов, и эти функции нам не
принесли славы. Мы охраняли,
сопровождали и не могли отказать царизму в исполнении этой
службы, но это нас не украшало. К сожалению, это история,
и этого тоже не вычеркнешь.
– Ваша семья, дети также
живут, следуя казачьим традициям?
– Конечно, только надо понимать, что такое традиции.
Когда я пришел в казачество,
каждый меня встречал и говорил: «У тебя конь есть?», я
говорил: «Есть». Все, ты казак.
Такая глупость! Традиции наших предков – это жить по совести. В этом маленьком слове
ответ на все. А совесть – это
что? В первую очередь это –
Отчизна. Традиции каковы?

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВА

Власть от Бога, и мы никогда
не должны идти против нее.
Мы должны с ней уметь правильно договариваться. Мы на
вид самые вольные, а на самом
деле самые дисциплинированные. Про нас говорят, что мы
пьющие. Надо вспомнить, что
когда объявлялся поход, то до
ухода на переформирование
или возвращение домой объявлялся сухой закон. И человек,
его нарушивший, подвергался
смертной казни.
Самой главной была задача
вернуться домой, продолжить
свой род. У казаков никогда
не было незаконно рожденных, никогда не было домов
сиротских, брошенных сирот. По Руси они везде были,
а у нас дети всегда были распределены в семьи. У казаков
самое главное, что сохранено, – это институт семьи. Вот
вас воспитали родители, чтобы
вы женились и создали новые
семьи. Меня так воспитали, я
своих детей так воспитал. Вот
вам и традиции казачьи. Казаки всегда опирались на здоровую часть населения.
Все вокруг меняется, мы
должны
приспосабливаться,
но вот совесть должна остаться
и уважение. Самое главное среди традиций – это уважение.
Правильный человек никогда
не предаст традиции и род. Память — это единственный рай
на Земле, из которого нас никто не выгонит. Наполняйте
свою память хорошими вещами, а плохие забывайте.
– Как и когда в Прикамье
возродилось казачье движение?
На каком этапе Вы подключились к этой деятельности?
– Дело в том, что я приехал
сюда 11 лет назад, а в Прикамье начало возрождаться казачье движение с 1990-х годов
как везде. И по этому поводу
я бы хотел сказать, что я здесь
все время переживаю ретроспективу.
Я иногда чувствую себя человеком, как будто перемещенным во времени и наблюдающим, какие мы здесь делаем
ошибки, и пытаюсь их предотвратить. За это меня иногда не
любят: «Вот приехал с Кубани,
тут нас учит всему», «Мы заменим милицию, мы заменим
полицию…» Не заменим, нам
надо встроиться. Нам надо
стать сильными, и мы всем
станем нужны. Нам надо самое
главное научиться друг друга прощать. И внутренне быть
добрыми по отношению друг
к другу, даже если он сегодня
не реестровый казак, а просто
общественник, он завтра будет
реестровым.
Сегодня мы в Прикамье
в меньшинстве. 11 лет назад
меня убедил Виктор Нефедов
поехать с ним в Чернушку.
Я приехал и увидел школу.
Почти 400 человек были одеты
в казачью форму. И тогда я начал помогать.
Никаких должностей я не
хочу в казачестве, потому что

я всего уже достиг. Никогда
никакое казачество меня защитить не может, потому что
я человек, имеющий путь, я
точно знаю, что будет завтра с
нашим движением. А человек,
имеющий путь, может защитить всех.
– В Пермском крае и других регионах казаки совместно
с полицией патрулируют улицы, занимаются охраной общественного порядка. Планируется
ли создание профессиональных
самостоятельных дружин?
– У нас есть юридические
лица, мы вошли в государственный реестр, мы готовы выйти охранять улицы, у нас есть
форма одежды и все остальное.
Я, Игорь Орлов и Юрий Борисовец написали дополнение
к закону об охране общественного порядка. В первом чтении
он уже принят, преград очень
много, но мы примем этот
закон.
– Что дает закон?
– Он дает возможность получения финансов законно.
Дает возможность защиты казака, чего мы давно добились
на Кубани, создав казачью полицию. Сломали руку – вам
заплатят, вас убили – семья
будет обеспечена. Казаки уже
работают, но раз сходили они
на
общественных
началах,
два. Сколько можно?Сегодня
у
нас
еще
два
пункта из нашей программы не выполнены. Это финансирование
Казачьего штаба за счет администрации края, создание легитимных должностей. И, конечно, перевод нашего кадетского
корпуса имени атамана Ермака
хотя бы на региональный уровень с увеличением финансирования. Мы добиваемся этого. И еще есть необходимость
постановления о вводе во всех
районах должности помощников или советников глав по военным вопросам, делам казачества и воспитания допризывной
молодежи. То, что было сделано
на Кубани еще в давние-давние
времена Николаем Игнатьевичем Кондратенко.
– Какие виды досуга казаки
предпочитают? Чем казаки занимаются вне службы?
– Живут полноценной жизнью. В каждой местности поразному. Рыбачим, охотимся,
за девчонками ухаживаем, семьи создаем. Технические виды
спорта нам не чужды. Чтобы
даже сделать шаг и вступить в
общество обычно спрашивают:
«Для чего?» Для того, чтобы
плечо товарища почувствовать. Вдруг в случае чего, придет беда, а мы вместе. Мы уже
организованная запасная часть
для государства Российского.
Каждый из нас, кто вошел в
реестр, подписал желание служить государству, выполняя государственную и иную службу,
взяв на себя обязательства добровольно.
– Зачастую в мероприятиях
казачества принимают участие
преимущественно люди в возрас-
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От первого лица
те. Как много молодежи в казачьем движении?
– Этим надо заниматься. У
нас есть миграционная прореха, которая нас очень сильно
губит. Например, в Краснодарском крае дети учатся в восьми
кадетских корпусах. Вот пока
они кадеты – они наши, как
только они заканчивают – они
исчезают. Из них 7–12% сразу идут в общество, и до 30
лет – еще около 5–6%. После
30 лет – более 60%. Вот это
«прореха» от 17 до 30 лет у нас
мало представлена. Это, кстати, статистика по всей стране.
В это время люди ищут себя
или им некогда заниматься
традициями, хозяйством и всем
остальным.
– На территории СевероЗападного объединенного окружного казачьего общества есть кадетские казачьи классы, расскажите о них. Сколько их? Планируется ли дальше открывать
новые кадетские корпуса?
– Это жизнь покажет. Сейчас в Пермском крае открыто
две школы – это казачий корпус в Новоильинском и школа
в Чернушке, по 400 человек
в каждой. И где-то полторы
тысячи кадетов в общей сложности у нас набирается. По
два, три класса почти в каждом районе. Это Октябрьский,

Чернушка, Куеда, Орда, Оса...
Только начинается это движение, и родители его подхватывают. Инициаторами всего являются родители, потому что
казачество
дисциплинирует.
Не все из них станут казаками,
как я сказал ранее, но главная

задача – отвлечь детей от улицы, чтобы им было интересно.
– Каким Вам видится будущее прикамского казачества?
–
Хорошим.
Медленно,
но уверенно мы идем вперед.
Власть нас начинает признавать, верховная тоже. Боятся
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немножечко. Нам большой
свободы не дадут, но мы будем
жить, мы будем Родине служить
и обречены на успех. Все говорят, почему в стране так плохо
жить и какой есть секрет, как
жить лучше. Вспомните наших
отцов и дедов после войны, раз-

Вести хуторского казачьего
общества «Бельское казачество»
Деятельность ХКО «Бельское казачество»
по военно-патриотическому воспитанию учащихся
«Бельское

казачество»

города Уфы СЗКО ВВКО
ХКО
вошло в состав Ассоциации «Со-
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Пресс-служба СЗКО ВВКО

Поэтическое творчество
наших казаков
Атаману
Анатолию Васильевичу
Заярномупосвящается
Ведь то судьба, что мы вдруг
вместе,
Что о других тут говорить?
А жизнь бежит и не стоит
на месте,
И в этом мире каждый хочет
жить.
Но ты прошел всю школу
испытанья,
Тебе ведь хочется любить?!
Вот только так приходит
осознанье,
Вот только так мы учимся
дружить!

дружество ветеранских организаций
Республики
Башкортостан».
17 апреля 2017 года на повестке дня
Ассоциации «Содружество ветеранских организаций Республики Башкортостан» рассматривалось обращение Хуторского казачьего общества
«Бельское казачество» о вхождении
в Ассоциацию. С докладом по данному вопросу выступил исполнительный
секретарь Ассоциации Хайрат Рашитович Тактаев, заместитель председателя
республиканского отделения ВООВ
«Боевое братство», член Общественной палаты РБ.
В своем выступлении Х.Р. Тактаев
отметил положительную активную деятельность ХКО «Бельское казачество» в
вопросах патриотического воспитания
молодого поколения в духе любви к Родине и преданности Отечеству. Республиканское отделение ВООВ «Боевое
братство» и казаки неоднократно совместно участвовали в мероприятиях,
посвященных военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, на базе республиканского экономического лицея-интерната и интерната
№ 2 города Уфы. Руководители организаций, входящих в Ассоциацию «Содружество ветеранских организаций
РБ», единогласно проголосовали за
вхождение ХКО «Бельское казачество»
в состав Ассоциации. С этим событием
казаков поздравил Александр Михайлович Палтусов, председатель правления

рушенную страну. Какой там
был секрет? Если каждый человек сегодня на своем месте,
как и каждый казак, процентов
на 15, 20, 30 отнесется к своему
делу ответственней, повысит
свою квалификацию и производительность труда, через 3–4
года страна расцветет, и то же
самое произойдет в казачестве.
Если каждый вступивший в
общество принесет свою идею
и ее исполнит, то мы будем
лучшими. Мы и сегодня одни
из лучших в Волжском войсковом казачьем обществе.
45 лет я каждое утро встаю
и иду на работу, в сентябре будет
45 лет трудового стажа. Ничего
страшного, кем только не работал. Каждый день спускался на
700 метров под землю в шахту
в Узбекистане, работал. Прыгал с парашютом в воздушном
десанте, работал. Надо быть человеком, ценить человеческие
отношения и перестать ныть.
Как минимум девять десятых
нами написанного, нами придуманного не выполнено. Надо
перестать писать о космосе,
а писать надо о том, что сегодня происходит. Если мы будем
ставить перед собой реальные
цели и выполнять намеченное,
мы обречены на успех.

Когда один – ведь ты не воин,
Когда вокруг тебя семья,
Ведь ты в душе своей доволен
И в никуда уходит «Я».
Теперь хочу сказать о главном,
Что в нашей жизни шебутной
Мы забываем о заглавном:
Кто охраняет мир, покой?!
Башкирского республиканского отделения Общероссийской общественной
организации «Дети войны». Он подарил
на память казакам копию Знамени Победы. ХКО «Бельское казачество» работает по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
7 мая 2017 года администрация и
учащиеся ГКОУ Уфимской санаторной
школы-интерната № 2 совместно с казаками ХКО «Бельское казачество» провели Митинг памяти, посвященный 72-й
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. Перед учащимися выступили
учителя и казаки ХКО «Бельское казачество». Они напомнили об исторической
роли СССР во Второй мировой войне,

о том, что Советский Союз был главной
военно-политической силой, обусловившей победный ход войны, о роли СССР
в защите народов мира от порабощения фашизмом и необходимости помнить о подвиге народов нашей Родины.
Воспитанники школы на митинг принесли фотографии своих дедов и прадедов. И это не только ветераны армии
и флота, но и те, кто работали в тылу,
воевали в партизанских отрядах, пережили блокаду, были узниками фашистских лагерей – все те, кто соприкоснулся с войной, пережил те страшные
события и вышел победителем.

ГОЛОС КАЗАЧЕСТВА

Удел у нас предписан сразу,
Чего об этом говорить,
Но в жизни так – одна зараза
Не даст другим спокойно жить.
Мы много лет с тобой носили
И славу Родины, и честь.
Не опозорятся могилы,
Пока такие люди есть!
Ю.И. Демидюк
02.02.2017

Пресс-служба
ХКО «Бельское казачество»
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Слуга трех господ
(Продолжение.
Начало в № 6–2017 г.)

Глава 4.
Юго-Западный фронт
Несмотря на тяжелое ранение, полученное Деменевым
под городом Ван, молодой организм офицера быстро справился с болезнью, и уже через две
недели его выписали из госпиталя и дали месячный отпуск
для восстановления здоровья.
И Деменев поехал в свою родную станицу Платоновскую.
Но не дали Герасиму полностью использовать предоставленный ему отпуск. Спустя две
недели его послали на медицинскую комиссию, которая
признала его годным к военной
службе. После чего направили
Деменева на Юго-Западный
фронт в восьмую армию, которой в то время командовал
генерал-майор А.А. Брусилов,
и назначили заместителем начальника штаба 2-й Сводной
казачьей дивизии, состоящей
из кубанских и терских казаков, которой командовал
генерал-майор Петр Николаевич Краснов. Приняв рапорт
Деменева и ознакомившись
с его документами, Краснов
снял телефонную трубку, позвонил кому-то и сказал:
– Святослав Варламович,
зайдите ко мне.
Через минуту в кабинет комдива вошел невысокого роста
и среднего телосложения полковник, которому Краснов,
показывая рукой на Деменева,
сказал:
– Вот вам, Святослав Варламович, новый заместитель,
войсковой старшина Деменев
Герасим Владимирович, который прибыл к нам с русскотурецкого фронта после ранения. А это, – показывая рукой
в сторону полковника, – и есть
начальник штаба нашей дивизии – полковник Денисов Святослав Варламович, с которым
Вам предстоит вместе служить
и воевать.
После чего Краснов поздравил Деменева с прибытием во
2-ю Сводную казачью дивизию
и, обращаясь к полковнику Денисову, сказал:
– Святослав Варламович,
введите войскового старшину
в курс дела и приступайте
к работе.
А когда Деменев с Денисовым вышли из кабинета Краснова, то Денисов сказал Деменеву, что ему повезло, что он
попал в эту дивизию, потому
что в ней служат его земляки,
которыми командует боевой
и очень талантливый генерал
Петр Николаевич Краснов.
После чего Денисов представил
Деменева работникам штаба
и ввел его в курс дела. И началась у Герасима Владимировича новая рутинная, незнакомая
и непривычная для него штабная работа. Немного позже от
Денисова и других офицеров
штаба Деменев узнал о боевом
пути генерала Краснова и его
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боевых подвигах, о которых
ходили легенды не только в
дивизии и 8-й армии, но и по
всему Юго-Западному фронту. Но больше всего офицеры
восхищались рейдами дивизии
по вражеским тылам, которые
возглавлял лично сам Краснов.
Не очень-то верил Деменев в
рассказы работников штаба о
легендарных подвигах Краснова, считал, что все это не что
иное, как фронтовые байки. Но
то, что все в дивизии: и рядовые казаки, и офицеры – уважали своего комдива, Деменеву
как кадровому военному нравилось. Да и высокие боевые
награды: орден Святого Станислава II степени с мечами,
французский орден Почетного
легиона, орден Святой Анны
IV степени, орден Святого Владимира IV степени с мечами
и бантом, орден Святого Георгия IV степени, висевшие на
груди генерала, а также Георгиевское оружие – подтверждали правдивость офицерских
рассказов о Краснове. А вскоре
Деменев и сам лично увидел,
на что способен их генерал.
К моменту прибытия Деменева в дивизию в ее штабе
уже заканчивалась разработка плана очередного рейда по
тылам врага. Обстановка на
Юго-Западном фронте в это
время была очень сложная.
Под натиском германских и
австро-венгерских войск российская армия отступала. И
чтобы остановить противника,
командование Юго-Западного
фронта и командование 8-й армии приняли решение активизировать проведение рейдов по
вражеским тылам. А учитывая
имеющийся во 2-й Сводной
казачьей дивизии опыт подобных рейдов, эту операцию поручили генералу Краснову. Но
буквально за сутки до намеченного рейда, когда для этого все
было подготовлено, разведчики
из головного дозора доложили
Краснову, что на сопредельной
вражеской территории в селе,
расположенном недалеко от
линии фронта, сосредоточилось
большое количество немецкой
пехоты. Солдаты и офицеры
разбрелись по всему селу и отдыхают. Узнав об этом, Краснов без всякой подготовки, сам
лично повел дивизию в атаку
на это село.
На эту операцию Краснов
взял и нового заместителя начальника штаба Деменева, видимо, для того, чтобы в бою
проверить, на что он способен.
Развернувшись в лаву, казаки
вихрем налетели на село, где
врасплох застали германцев,
не ожидавших нашего наступления. В панике немцы стали
разбегаться по селу, спасаясь
от казаков. Но казаки настигали их и беспощадно рубили
шашками. В этой короткой
атаке казаки захватили несколько вражеских пулеметов,
угнали большое количество не-

мецких лошадей-тяжеловозов,
а с пушек сняли затворы. Нескольких неприятельских солдат и офицеров взяли в плен,
от которых узнали, что в этом
селе казаки разгромили целую
немецкую бригаду, только что
прибывшую на фронт.
Через сутки после этой атаки на немцев дивизия под личным командованием Краснова
и с участием начальника штаба
дивизии Денисова совершила
подобный предыдущему, но
только уже плановый и тщательно подготовленный рейд
по австро-венгерскому тылу,
этот рейд оказался не менее
удачным, чем предыдущий, и
задержал продвижение противника на несколько дней.
Анализируя результаты проведенных рейдов по вражеским
тылам, командование 8-й армии и ЮЗФ пришло к выводу,
что подобные рейды способствуют достижению намеченных целей и дают возможность
нашим войскам передохнуть
и тщательнее подготовиться
к отражению атак противника.
Поэтому Краснову было поручено продолжать водить свою
дивизию в рейды по вражеским
тылам, и он регулярно их проводил, сея панику в стане врага
и наводя ужас на солдат противника.
Такое положение дел на
фронте не устраивало немцев
и австро-венгров, и они решили покончить с дерзкой дивизией. И в один из осенних дней
1915 года, когда 2-я Сводная
казачья дивизия сравнительно
легко прорвала оборону противника и ушла в очередной
рейд по его тылам, немецкое
командование заранее перебросило к месту прорыва этой
дивизии венгерскую конницу,
которая должна была преградить путь русским войскам,
возвращающимся на свои позиции, и уничтожить их. Командование ЮЗФ и 8-й армии
об этом маневре противника
тогда не знало, как не знали
о нем и в штабе 2-й Сводной
казачьей дивизии. Поэтому на
обратном пути дивизия Краснова неожиданно наткнулась
на вражеский заслон, который
был обнаружен нашим передовым дозором. Перед Красновым встал вопрос: «Что делать?
Увести дивизию обратно в тыл
противника и продолжить рейд
или с боем прорываться через
вражеский заслон?» И он, выслушав мнение полковых командиров, которые были полны решимости пробиваться,
повел дивизию на прорыв. Под
покровом ночи казаки незаметно подошли к противнику на минимальное расстояние и, развернувшись в лаву,
внезапно бросились в атаку.
Началась беспощадная рубка.
Но бой длился недолго. Не выдержав такого стремительного
натиска казаков, венгры прекратили сопротивление и в па-
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нике начали разбегаться. Этот
короткий, но очень жестокий
ночной бой закончился в пользу казаков. Дивизия успешно
прорвалась через вражеский
заслон и с минимальными потерями личного состава вернулась на свои позиции.
Специально устроенная немецким и австро-венгерским
командованием ловушка для
2-й Сводной казачьей дивизии
обеспокоила руководство 8-й
армии и ЮЗФ, поэтому Краснову было рекомендовано временно отказаться от проведения
подобных рейдов по вражеским
тылам. Но складывающаяся на
фронте обстановка вынуждала
продолжать такие рейды. Да
и Краснов со своим штабом
был полон решимости проводить их. И дивизия начала готовиться к очередному рейду.
С тех пор как Деменев прибыл во 2-ю Сводную казачью
дивизию, с каждым новым
рейдом по вражеским тылам он
все больше и больше убеждался
в правоте оценки личным составом дивизии боевых качеств
комдива Краснова. А побывав
вместе с ним в боях и увидев,
как он руководит боем своей
дивизии, Деменев уже перестал сомневаться в правдоподобности легенд, слагаемых
о Краснове. И хотя сам Краснов лично не рубил врагов
шашкой и, по сути, «отрывал
от дела» целую сотню казаков,
охранявших его и в полную
силу в боях не участвовавших,
но само присутствие генерала вдохновляло казаков в бою.
И чтобы не подвести своего
комдива, они дрались с неприятелем, как черти, с двойной
и даже с тройной энергией.
К этому времени в штабах
ЮЗФ и 8-й армии произошли кадровые перестановки.
Был освобожден от занимаемой должности командующий
фронтом генерал Н.И. Иванов,
вместо которого назначили командующего 8-й армией генерала Брусилова, а командующим 8-й армией был назначен
генерал Пестрецов. Произошли
изменения и во 2-й Сводной
казачьей дивизии. Ее пополнили 10-м Донским казачьим
полком, которым еще до войны несколько лет командовал
Краснов. В результате этого
пополнения дивизия стала еще
более боеспособной.
Регулярные рейды 2-й Сводной казачьей дивизии по вражеским тылам и стойкость
русских солдат в окопах достигли своей цели и охладили
воинственный пыл германцев и австро-венгров, которые
вынуждены были прекратить
наступление и перейти к обороне. В результате на фронте
наступила позиционная война,
в ходе которой войска обеих
противоборствующих
сторон
готовились к очередным схваткам. Российские войска вели
подготовку к очередному на-

ступлению, в котором главный
удар решено было направить на
Луцк. А германские и австровенгерские войска готовились
к отражению наших атак. Для
этого они создали на этом направлении непреодолимую, как
им казалось, линию обороны,
состоящую из двух, а местами даже из трех укрепленных
полос, на каждой из которых
построили целый ряд окопов
и блиндажей, соединенных
между собой траншеями.
Перед каждой линией окопов и траншей установили по
полтора десятка рядов заграждений из колючей проволоки.
Вторую полосу обороны, такую
же, как и первую, они построили на расстоянии пяти–семи
километров от первой, а на
расстоянии десяти километров
от второй – третью. Кроме технических боевых сооружений
немецкое и австро-венгерское
командование сосредоточило
на Луцком направлении большое количество своих войск.
И вот такую сильно укрепленную линию обороны противника российским войскам предстояло прорвать.
Поэтому
войска
ЮгоЗападного фронта, и особенно 8-й армии, на которую был
возложен главный удар фронта
на город Луцк, основательно
готовились к этой операции.
Готовилась к прорыву обороны
противника на своем участке
фронта и 2-я Сводная казачья
дивизия. Работники штаба вместе с командиром дивизии неоднократно проигрывали различные варианты предстоящей
операции. Краснов лично проверял проекты планов, в которые часто вносил свои коррективы. Сложность предстоящей
операции для 2-й Сводной казачьей дивизии заключалась в
том, что она не имела необходимого количества пехоты, без
которой казакам при наступлении приходится очень трудно.
И штаб дивизии пришел к выводу, что в сложившейся ситуации придется бросить на прорыв
обороны противника спешенных казаков Терского полка.
Краснов одобрил этот план и
сказал, что он лично поведет
пластунов в атаку. А Денисову
приказал, как только пешие казаки прорвут оборону противника и австро-венгры начнут
отступать, возглавить и ввести
в прорыв конницу. Денисов
с
Деменевым
предложили
Краснову поручить им вести в
бой пеших казаков. Но Петр
Николаевич отверг это предложение и сказал:
– Бой, господа офицеры,
предстоит
очень
тяжелый,
и, чтобы добиться в нем успеха,
я должен лично вести в атаку
свое подразделение. Это придаст казакам больше уверенности. А будет уверенность –
будет и победа.
Продолжение в следующем номере
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Войсковой казачий крестный ход с иконой
Божией Матери «Избавительница от бед»
П

все целехоньки. Матерь Божия
уберегла!
Вот так и шли казаки под
Покровом Богородицы от дома
к дому, от села к селу, от города к городу. Шли и несли на
своих плечах «Избавительницу
от бед». А верующие провожали образ Пресвятой Богородицы и совершали Крестный ход
с иконой вокруг храма.
Вдумайтесь только в название иконы Божией Матери – «Избавительница от бед».
А кто из нас не желал бы избавиться от всех бед, потому
и встречают эту икону люди
со слезами, слезами веры, надежды и любви, того, чего так
нам не хватает в современном
мире.
«Бог есть любовь! Пребывающий в любви, пребывает в Боге,
и Бог в нем» (св. Ап. Иоанн
Богослов).

о благословению Митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия на территории Пермской епархии
с 24 апреля по 27 июня волжскими казаками проводился
Войсковой казачий крестный
ход с иконой Божией Матери
«Избавительница от бед».
Как рассказал есаул Александр Викторович Дмитриев,
командир конвоя казачьего
Крестного хода, с этой чудотворной иконой казаки ездят
по благословению Митрополита Самарского и Сызранского
Сергия по всему Поволжью,
заезжая во все города и селения, где есть храмы, молитвенные дома и монастыри.
Казаков встречают не только в
храмах, но и в воинских частях
и тюрьмах.
В ожидании чудотворного образа на пути следования
казаков собиралось немало
верующих, встречавших икону радостным «Христос Воскресе!» Местные жители могли
пройти Крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы по своему поселению, помолиться за свой родной край.
В каждом храме, где делали
остановку крестоходцы, перед
образом совершался молебен с
акафистом.
Вместе с иконой казаки
несли Войсковую Святыню –
Крест-мощевик, в котором собраны мощи более двадцати
Святых воинов, частица Животворящего Креста Господня,
частица Горы Голгофы. Прихожане прикладывались к одной
из самых известных святынь
Поволжья, просили у Пречистой Девы Марии избавления
от напастей и искушений, молились за своих родных, близких, чтобы заступничеством
Божией Матери улеглись печали и оставили скорби.
Колокольным звоном встретила Крестный ход с походной
иконой Чернушинская земля.

Пресс-служба СЗКО ВВКО,
по публикациям
ХКО «Хутор Чернушинский»,
Нины Сивовой,
Светланы Земенковой,
Светланы ЯровойМеньшиковой,
станичного казачьего
общества «Медведь»
К моменту, когда казаки занесли икону, храм был полон
людей, их лица сияли, в глазах
читалось ожидание чуда, ведь
многие сюда пришли именно
за этим — получить от Божией
Матери чудо исцеления и избавления от бед и скорбей.
Опять наступает на Руси
время тревожное, и опять берутся казаки за оружие, на
этот раз пока духовное, оружие
это – Крестный ход да молитва. А в суровую годину, коль
пошлет Господь такое испытание и придется выступить на
защиту своего Отечества, каждый казак готов защищать его с
достоинством и честью.
Много помощи, чудес и исцелений принесла икона Божией Матери «Избавительница от

бед» верующим людям почти за
столетие. И сегодня они прикладываются к святыне вновь
и вновь, получая долгожданную
помощь и благодать Святого
Духа. Только так может возродиться русский народ!
Об этом и о многом другом,
что волнует нынче казаков, беседовали после молебна за чашкой чая казаки двух обществ:
станицы Красноглинской и
Чернушинского хуторского казачьего общества «Хутор Чернушинский». Говорили о войне
и мире, об обнищании духовной культуры русского народа и проблемы современного
образования обсудили.
Красноглинские казаки с
восторгом описывали крестные ходы, в которых прошли

со своею святыней. Они и на
Афоне побывали, и в Испании,
и в Донецкой и Луганской республиках. Рассказали, как в
украинской земле под обстрел
попали, да так, что кабина в
решето превратилась, а казаки

СПРАВКА

Чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Избавительница
от бед» был явлен в 1917 году в селе Ташла Самарской области.
На месте обретения забил святой источник. Традиция Крестного
хода представителей Волжского казачьего войска с этой святыней зародилась в Самаре в 2013 году. За это время волжские
казаки обошли практически все Поволжье — Нижегородскую,
Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую области, Республику
Мордовия, Республику Марий Эл.
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Современное казачество

«Ответный визит»
В

игры, условия, провел инструктаж, пожелал удачи всем футболистам. Он же был судьей на
протяжении всей игры. Время
соревнований пролетело незаметно. В каждом матче было два
тайма по 20 минут. Очень повезло с погодой, не было жары и
дождя. На матч пришли и еловские ребята, которые болели не
только за свою команду, но и за
гостей, потому что они знакомы и дружат еще со школьных
лет. Хоть наша команда проигрывала другим, ребята не отчаивались, не теряли чувства
юмора. На поле во время игры
были слышны смешные высказывания, реплики, от которых
смеялись не только болельщики, но и соперники с судьей.
И от этого поднималось настроение. А вот теперь и результаты встреч…
1. ХКО «Свято-Петропавловское» – Дружина им. А. Невского – 1:0.
2. Сборная школы с. Елово – Дружина им. А. Невского – 2:2 (дополнительное время 1:0).
3. ХКО «Свято-Петропавловское» – сборная школы с. Елово – 1:1 (пенальти 2:1).

от и состоялся футбольный матч на Еловской
земле, о котором говорилось еще в ноябре 2016 года. Тогда казаки Еловского общества «Свято-Петропавловское» приезжали в
Чайковский. В мае 2017 года
дружина имени святого благоверного великого князя
Александра Невского Чайковского благочиния нанесла
ответный визит в село Елово.
Футбол был посвящен Дню
Победы в Великой Отечественной войне и обязательно пропагандировал здоровый образ
жизни. Такие соревнования
благотворно влияют на молодежь и подростков, укрепляют
здоровье, силу воли и желание
преодолевать трудности. Эти
встречи объединяют, независимо от того, кто одержит победу.
Ведь самая главная победа –
это победа нас собой.
С командой из Чайковского
приехали и наставники ребят,
воспитатель общежития Маргарита Васильевна Трухина –
руководитель дружины имени
А. Невского и инспектор ПДН,
лейтенант полиции Виктория
Олеговна Чугунова, чтобы по-

болеть, поддержать дружину
в игре. Благочинный храмов
Чайковского округа Георгий
Машлякевич благословил на
игру.

Игра началась с разминки,
знакомства и построения. В
футболе принимали участие три
команды: дружина им. А. Невского, Хуторское казачье обще-

ство «Свято-Петропавловское»
и сборная школы села Елово.
Матч открыл атаман Еловского казачьего общества Олег
Орлов. Он напомнил правила

Маргарита Трухина

Кубок Атамана
2017 года МБОУ
30 апреля
«Сарсинская средняя

общеобразовательная школа» принимало участников
соревнований по волейболу
на Кубок Атамана ХКО «Хутор Октябрьский» Пермского
края среди учащихся общеобразовательных учреждений Октябрьского муниципального района.
Все участники соревнований были построены в
спортивном зале Сарсинской
СОШ. С торжественной приветственной речью выступили
учитель физической культуры
МБОУ «Сарсинская общеобразовательная школа» М.В.
Минько, атаман ХКО «Хутор Октябрьский» есаул В.И.

Загвоздкин, а также начальник штаба ХКО «Хутор
Октябрьский подъесаул А.Ф.
Пачин.
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С каждым годом все больше команд стараются принять
участие в данном мероприятии, но в этом году руководством ХКО было принято
решение об ограничении участия команд в связи с финансовыми трудностями. После проведенной жеребьевки девушки и юноши были
поделены на две подгруппы, где и предстояло выявить сильнейшую командупобедительницу.
Спортивный праздник для
детей продлился весь день, по
окончании соревнований состоялось награждение победителей
и призеров переходящим кубком и медалями. В завершение
спортивных соревнований за
подготовку и активное участие в
мероприятии тренерам и представителям команд были вру-

12 мая 2017 года после долгой и продолжительной болезни на
42-м году жизни ушел
из жизни казак хуторского казачьего общества «Хутор Звездный»
Александр Николаевич
Евреинов.
Он был в числе первых, кто стоял у истоков зарождения «Хутора Звездный», светлым, добрым, талантливым человеком.
Память о нем навсегда останется в наших
сердцах! Будем помнить всегда!

чены Благодарственные письма
атаманом ХКО «Хутор Октябрьский» В.И. Загвоздкиным.
Хуторское казачье общество выражает благодарность
и признательность за оказанную материальную поддержку
в проведении соревнований
индивидуальным
предпринимателям И.Г. Гильфанову, А.В. Тихонову, а также
директору МБОУ «Сарсинская СОШ» Г.И. Зайцевой за
предоставление спортивного
зала школы и за тесное взаимодействие в патриотическом воспитании молодежи
и пропаганду физической
культуры и спорта в Октябрьском районе.
А.Ф. Пачин,
подъесаул, начальник штаба
ХКО «Хутор Октябрьский»
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