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В

74 раз наша страна отметила День Победы. Как всегда в праздничном параде
приняли участие казаки
Енисейского войска. Торжественным
маршем прошествовали они мимо
трибун, на которых находились ветераны Великой отечественной войны,
труженики тыла со своими семьями,
правительство края. Казаки не подведи. Они показали отличную строевую выправку, хотя, в отличие от
других формирований, не занимаются регулярно строевой подготовкой.
9 мая в честь Дня Победы казаки
Красноярского Отдела Енисейского Войскового Казачьего Общества
приняли участие в праздничном
шествии в Ленинском районе города
Красноярска.
Шествие возглавили: глава Ленинского района г. Красноярска капитан
l ранга, Бардаев Андрей Алексеевич, ветераны и труженики тыла. В
шествии приняли участие ветераны
боевых действий, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по
обороне член красноярского регионального штаба Общероссийского
Народного Фронта Швыткин Ю.Н. и
председатель Совета ветеранов Ленинского района Пашкова Г. И.
В сопровождении духового оркестра колонна прошла торжественным маршем до площади им. В.П.
Котельникова, где ветеранов встретили курсанты УВЦ СибГУ им.
М.Ф. Решетнева. Прохождение торжественной колонны жители города
приветствовали аплодисментами. На
Мемориальном комплексе, у подножия скульптурной группы состоялось
торжественное возложение цветов.
Шествие завершилось на площади
ДК имени 1 Мая торжественным митингом, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и праздничным концертом. По
приблизительным оценкам, в праздничном шествии в Ленинском районе
г.Красноярска приняли участие почти 5 тыс. человек.
На площади перед Дворцом Культуры имени 1 Мая прошла выставка
ретроавтомобилей, работала полевая
кухня.
Фото: Сергей Атылин.
Автор: Ирина Рымарчук.
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В Красноярске прошел
«Забег Победы»

Красноярске под эгидой
Общественного совета при
МУ МВД России «Красноярское» спортивного клуба
«Триатлета» и Енисейского Войскового Казачьего Общества прошел
ежегодный «Забег Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
Участники забега преодолели дистанцию длиной ровно в 1945 метров
– символически отсчитывающей год
окончания Великой Отечественной
Войны. По сложившейся за пять лет
традиции, в «Забеге Победы» приняли участие представители Общественного совета при МУ МВД РФ
с семьями, сотрудники полиции и
ветераны МВД, казаки Красноярского Городского Казачьего Общества,
спортсмены, ребята из клуба «Патриот», журналисты и прихожане
храма святого Пантелеймона- Целителя. Самому маленькому участнику забега едва исполнилось два года,
самой пожилой участнице - 82 года.
Всем участникам на финише вручили памятные подарки. Хотя в забеге
и не награждали победителей, справедливости ради стоит отметить,
что первыми преодолели дистанцию
настоятель храма святого Пантелеймона-Целителя при 20-й городской

клинической больнице, войсковой
священник Енисейского Войскового Казачьего Общества, протоиерей
Андрей Казанцев и штатный священник храма духовник молодежного казачьего братства имени святого
благоверного князя Дмитрия Донского протоиерей Георгий Кривоносов.
Каждый год в «Забеге Победы» принимают участие людей разных профессий, которых объединяет главное
– память о подвиге солдат Великой
Отечественной.
«Радует, что каждый год все больше ребятишек участвуют в забеге,
и для каждого из них он становится
частичкой военного прошлого, в котором их прадеды защищали страну
и смогли добиться для них самого
главного – чистого неба над головой
и возможности жить в мирной стране», - отметил один из организаторов
«Забега Победы», член Общественного совета при МУ МВД РФ «Красноярское», настоятель храма святого
Пантелеймона- Целителя при 20-й
городской клинической больнице,
протоиерей Андрей Казанцев.
Фото: Ирина Рымарчук,
Сергей Атылин.
Автор: Ирина Рымарчук.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПАСХИ

К

азаки Красноярского городского казачьего общества
встретили Пасху в храмах
города Красноярска. В войсковом казачьем храме святого благоверного князя Александра Невского
пасхальное богослужение возглавил
настоятель храма, протоиерей Павел
Богинский, сослужил ему помощник
войскового священника Енисейского Войскового Казачьего Общества
протоиерей Александр Глушанков.
В храме открылась выставка «Пасха Красная», на территории храма
работали творческие локации для
детей и ярмарка Воскресной школы.
Настоятель храма протоиерей Павел
Богинский вручил благодарственные грамоты ученицам 94-й школы:
Ксении Ботвенкиной, Ксении Долгановой и Виктории Рогачёвой, предоставивших на городской конкурс
видеоролик проектных и исследовательских работ «Живая история»
о войсковом казачьем храме г. Красноярска. Победителям выставки
«Пасха Красная» Дарье Черниговой,
Еве Боземба и Виктории Озаренковой
вручили памятные призы. Помощник
атамана Красноярского Городского
Казачьего Общества по связям с общественностью и взаимодействию
с епархией подъесаул Сергей Атылин для подшефного реабилитаци-

онного центра «Росток» и для детей
сотрудников Управления Росгвардии
по Красноярскому краю провел экскурсию по храму. Он рассказал ребятам о войсковых святынях, иконах,
подаренных казаками храму святого
благоверного князя Александра Невского: «Богородице Порт-Артурской»,»Богородице Русской»,»Богородице Бердичевской»,» Богородице
Песчанской», «Богородице Августовской», иконе «Всецаревича Алексия
всех войск казачьих главнокомандующего» и об иконе «Покрова Пресвятой Богородицы «Казачья». Почти
все эти иконы написаны после реальных исторических событий, связанных с российским воинством. Протоиерей Андрей Казанцев войсковой
священник Енисейского Войскового Казачьего Общества возглавил
праздничное богослужение в храме
святого Пантелеймона-Целителя при
20-й городской клинической больнице, ему сослужил штатный священник храма помощник войскового
священника протоиерей Григорий
Кривоносов, в алтаре прислуживал
заместитель атамана ЕВКО по молодежной политике подъесаул Антон
Руденко.
Фото: Иван Глушанков,
Сергей Атылин
Автор: Сергей Атылин.
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июня, в День защиты детей
казачий женсовет и казачата
станичного казачьего общества Сухобузимского района
«Суриковское» побывали у ребятишек, которые находятся на лечении
в детском отделении Центральной
больницы Сухобузимского района.
Болеющие дети, которые не могли
поучаствовать в районном праздничном карнавале и на концерте в Доме
культуры, посвящённым Дню защиты детей (а праздника, как известно,
хочется всем), опять получили возможность повеселиться и поиграть!
Ребятишки в детском отделении уже
ждали гостей, поэтому быстро спустились с медсёстрами в просторный
вестибюль. И на этот раз казачки
и казачата приготовили праздничную костюмированную программу, действующими лицами которой
были женщины из казачьего женсовета: Солнышко, доктор Айболит,
Фея, Леший, казаки Иван да Марья
и юные казачата из отряда «Казачок».

Эти полюбившиеся детям сказочные
персонажи выступали в соответствующих костюмах и от души повеселили всех. Под руководством казачьего
вахмистра И. Н. Шабалина казачата
показали детям свою новую программу: казачью пляску с использованием
шашек и нагаек, казачью песню и казачьи забавы. В конце мероприятия
все ребята получили сладкие призы,
которые для детей помогла приготовить потомственная казачка Вохмина В. П. Гостями праздника вновь

1 июня

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского

2 июня

Мчч. Фалалея, Александра и Астерия

3 июня

Празднество Владимирской иконе Божией
Матери

4 июня

Память II Вселенского Собора

5 июня

Прп. Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой

6 июня

Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа

6 июня

Святой блаженной Ксении Петерсбургской

7 июня

Третье обретение главы Иоанна Предчети

8 июня

Мчч. Аверкия и Елены

9 июня

Неделя 7-я по Пасхе, Отцев I Вс.Собора

стали маленькие воспитанники районного детского реабилитационного
Центра семьи «Сухобузимский», так
как они являются подшефными детьми сухобузимских казаков и поэтому
уже второй год участвовали в данном
мероприятии.
Под конец праздника казачата с ребятишками устроили общий весёлый
хоровод!
Ведущая праздника —
казачий сотник
Наталия Карепова

День Святого Духа. Сплошная седмица. Пост

17 июня отменяется.

Блгв. кн. Феодора Ярославича (брата св.

18 июня Александра Невского), Новгородского
19 июня Пименовской иконы Божией Матери
20 июня Сщмч. Феодота Анкирского

22 июня Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.

23 июня Заговенье на Петров пост.

Собор Рязанских Святых. Собор Сибирских

23 июня Святых

24 июня Начало Петрова поста
Иконы Божией матери «Достойно есть»

24 июня («Милующая»)

10 июня Прп. Елены Дивеевской

25 июня Прп. Онуфрия Великого

13 июня Мч. Ермия Команского

27 июня Собор Дивеевских святых

14 июня Прав. Иоанна Кронштадтского

28 июня Руси, чудотворца
29 июня Свт. Тихона, еп. Амафунтского

15 июня Троицкая родительская суббота
16 июня День Святой Троицы. Пятидесятница

Святого Ионы, митрополита Московского и всея

Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских

30 июня святых.
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В ФАДН РОССИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА
С АТАМАНАМИ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК

17

апреля 2019 года, в Федеральном
агентстве
по делам национальностей прошло совещание с атаманами 11 казачьих
войск, включенных в Государственный реестр казачьих обществ.
В ходе совещания, проведенного
председателем Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества Анатолием Серышевым
и руководителем ФАДН России Иго-

рем Бариновым, были подведены итоги исполнения плана мероприятий в
2018 году по реализации Стратегии
развития государственной политики
Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года.
Также были рассмотрены вопросы
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
службы, повышения эффективности
взаимодействия российского казачества с органами государственной

власти и необходимости подготовки
проекта Стратегии на новый период.

апреля в г. Новосибирске под руководством
полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе Сергея Меняйло состоялось заседание постоянной окружной комиссии Совета при
Президенте РФ по делам казачества.
Открывая совещание, полномочный
представитель отметил: основой
развития казачьих обществ в России
является принятие на федеральном
уровне плана мероприятий в рамках
Стратегии развития российского казачества и создание условий для его
реализации на территории субъектов
Российской Федерации.
На сегодняшний день в Сибирском
федеральном округе осуществляется
подготовка нормативной правовой
базы, которая должна активизировать практическую деятельность
по выполнению соответствующих
планов и решений. Однако в ряде
регионов округа внедрение механизмов для её реализации затягивается.
В республиках: Алтай, Тыва, Хакасия не приняты региональные законы «О развитии казачества»; в Иркутской, Новосибирской, Томской
областях, республиках Алтай, Тыва,
Хакасия не разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие
уставную деятельность казачества.
«На федеральном уровне и в практике других субъектов Российской
Федерации представлен положительный опыт в этом направлении.
Необходимо его подробно изучить
и использовать для формирования
региональной нормативной правовой

базы, а также в качестве руководства
по повышению эффективности и совершенствованию уже имеющихся
документов», — сказал Сергей Меняйло.
В настоящее время проводится работа по внесению изменений в Федеральный закон от 5 декабря 2005 года
№  154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», ключевая роль в котором отведена взаимодействию органов государственной
власти и казачьих обществ, а также
участию органов местного самоуправления в развитии казачества
на территории страны. На данный
момент разрабатываются региональные механизмы его реализации,
в частности, рассматриваются варианты государственной службы российского казачества. «В сибирских
регионах важно организовать конкретную практическую деятельность
по реализации видов государственной службы. Должна быть чётко выстроена системная работа, которая
позволит качественно выполнить

Стратегию развития российского
казачества на территории округа», —
подчеркнул полномочный представитель.
Кроме того, участники заседания
обсудили ход подготовки делегаций
субъектов Федерации округа для
участия во втором смотре-конкурсе
«Лучший казачий кадетский класс
Сибирского федерального округа»,
который пройдёт в Новосибирской
области в июне 2019 года, а также
к участию регионов Сибири в первом
Межрегиональном фестивале казачьей культуры СФО в Томской области,
намеченном на июль текущего года.
Руководителям рабочих групп
по делам казачества во взаимодействии с региональными органами государственной власти, атаманам войсковых, окружных казачьих обществ
рекомендовано обеспечить целенаправленную подготовку сибирских
команд к окружному смотру с учётом
предложений и замечаний, поступивших по итогам проведения первого
конкурса.
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ойсковой священник
провел первое заседание расширенной коллегии
Красноярской
митрополии по взаимодействию
с казачеством
Встреча прошла в Архиерейском доме города Красноярска
15 мая 2019 г.
В заседании приняли участие
председатели профильных отделов всех пяти епархий митрополии, казачьи духовники,
атаманы и казаки станиц Красноярского края под председательством войскового священника Енисейского войскового
казачьего общества, руководителя отдела Красноярской митрополии по взаимодействию
с казачеством, настоятеля красноярского Пантелеимоновского
больничного храма протоиерея
Андрея Казанцева. Встреча началась с общей молитвы. Затем

отец Андрей зачитал выдержки из Концепции по духовному
окормлению казачества, Русской
Православной Церковью, принятой в 2015 году.
Далее собравшиеся наметили
планы работы на текущий календарный год и обсудили ряд
организационных вопросов. Затем участники встречи в форме
открытого диалога поделились
друг с другом опытом взаимодействия казачества и духовенства
со светской властью, культурными учреждениями и общественными организациями.
Отметим, что представители
наиболее удаленной от краевого
центра епархии Красноярской
митрополии — Норильской —
приняли дистанционное участие
в заседании.
Источник: http://yeniseicossack.pravorg.ru/

Совет атаманов в станице
«Преображенская» Березовского района
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сударственный университет
по специальности «экономика труда». Позднее, в период
с 1 988 по 1990 год, проходил
обучение на высших курсах
Комитета Государственной
Безопасности СССР.
Профессиональную карьеру, Серышев начал непосредственно по окончании
курсов КГБ. Занимал различные руководящие должности в Управлении Федеральной службы безопасности
Председатель Совета при президенте
России по Иркутской области.
России по делам казачества.
С 2 010 по сентябрь 2011 год,
Анатолий Серышев являлся
Анатолий
Серышев
родился первым заместителем начальника,
19 июля 1965 года в поселке Кобляко- Управления Федеральной Службы
во, Иркутская область. В 1988 году, Безопасности России по Республике
успешно окончил Байкальский го- Карелия. Позже, опытный управле-

Серышев
Анатолий Анатольевич

нец возглавил вышеуказанное ведомство.
В декабре 2016 года, Анатолий Анатольевич назначен на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации, от 13 июня 2018 года, Серышев Анатолий Анатольевич назначен на пост помощника Президента
Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин 11 февраля 2019 года назначил
Анатолия Серышева председателем
Совета при президенте России по делам казачества.
В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности, Серышев отмечен государственными наградами и знаками отличия.
Женат. Воспитывает двоих детей.

марта на базе
станичного казачьего общества
«Преображенское» состоялся Совет атаманов Красноярского отдельного
общества. Это было не обычное
заседание, а учебные сборы,
на которые прибыли не только
атаманы станиц, но и казаки,
работающие с детьми и занимающиеся их воспитанием.
Начался Совет с торжественного
построения и молитвы, священник
станицы Преображенской благословил всех на успешное его проведение.
А дальше последовали практические
занятия, во время которых атаманы
должны были подтвердить свои умения и навыки.
Свое мастерство во владении истинно казачьим оружием и правильным
его применением продемонстрировали атаман станицы «Преображенская» Г.И. Столяров и атаман хутора
«Таежный» П.В. Гущин. Атаман СКО
«Богучанское» А.М. Гаврилов своим
выступлением подтвердил то, что
атаманы умеют обращаться с оружи-

ем и обучают этому искусству своих
казаков.
Начальник штаба ЕВКО К.А. Светлов рассказал и продемонстрировал,
как нужно правильно выполнять
движения в строю, а казаки станицы
«Преображенская» на деле показали,
как они умеют это делать.
Но, пожалуй, самым интересным
занятием стала рубка лозы. Не случайно Совет атаманов проходил на
базе станицы «Преображенская», т.к.
казаки этой станицы являются непревзойденными мастерами этого вида
казачьих умений.
Г.И. Столяров и его казаки рассказали и продемонстрировали, как
нужно правильно обращаться с шаш-

кой, а затем предложили всем
участникам встречи попробовать себя в рубке лозы. Тут уже
никто не мог устоять на месте,
даже атаман войска, казачий генерал П.П. Артамонов показал,
что он настоящий казак, умеющий владеть шашкой.
Завершилась встреча заседанием Совета, на котором были
подведены итоги работы казачьих обществ и намечены планы
на будущее. Всем станицам, участвующим во Всероссийском фестивале
народной культуры «Сибирская масленица», генералом войска П.П. Артамоновым были вручены благодарственные письма, а хозяева встречи
– казаки станицы «Преображенская»
приготовили в походной кухне вкуснейший обед.
Совет атаманов получился очень интересным и плодотворным. Все разъезжались с чувством хорошо и с пользой проведенного дня и благодарили
атамана станицы «Преображенская»
за отлично организованные занятия.
Атаман СКОР «Суриковское» есаул
Некрасова О.Н.
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Официально

Протокол

Официально
г. Красноярск Красная площадь, 3
20 апреля 2019 г. время: 13:00

Совета Атаманов Енисейского войскового казачьего общества
Рассмотрение
повестки дня:

П

редседатель Совета атаманов Енисейского войскового казачьего общества:
атаман Енисейского войскового казачьего общества казачий
генерал Артамонов Павел Петрович.
Состав Совета атаманов Енисейского войскового казачьего общества:
в состав Совета атаманов Енисейского войскового казачьего общества
по должности входят атаманы окружных (отдельских) казачьих обществ
Енисейского войскового казачьего общества, Заместители Атамана Енисейского войскового казачьего общества.
Присутствовали:
Председатель
Совета Стариков Енисейского войскового казачьего общества Сек
Владимир Алексеевич, председатель
Ревизионной комиссии Енисейского
войскового казачьего общества Вдовин Владимир Николаевич, председатель Суда чести Енисейского войскового казачьего общества Караулов
Виктор Алексеевич.

Открытие совета атаманов
Енисейского войскового казачьего
общества.
После совершения молитвы, председатель совета атаманов Ени-

сейского войскового казачьего
общества казачий генерал Артамонов П. П. объявил участникам заседания о том, что Совет атаманов
Енисейского войскового казачьего
общества правомочен решать вопросы повестки дня и объявляется открытым. Председатель совета
атаманов Енисейского войскового
казачьего общества казачий генерал Артамонов П. П. в приветственном слове Совету атаманов рассказал об удостоверениях казака.
Торжественно вручил удостоверения казака членам Совета атаманов
енисейского войскового казачьего
общества.

Повестка дня Совета
атаманов

Енисейского войскового казачьего
общества
1. Определение даты и места проведения Большого круга Енисейского
войскового казачьего общества.
2. Утверждение квоты выборных
казаков от окружного (отдельского)
казачьего общества.
3. Предложения в повестку дня
Большого круга Енисейского войскового казачьего общества.

По первому вопросу: выступил
Атаман Енисейского ВКО казачий
генерал Артамонов Павел Петрович,
предложил для проведения Большого круга Енисейского ВКО 19 октября 2019 года место проведения город
Красноярск. Совет атаманов одобрил
дату и место проведения Большого
круга Енисейского войскового казачьего общества.
Решили: Дата и место проведения
Большого круга Енисейского войскового казачьего общества — 19 октября 2019 года город Красноярск.
Голосовали за единогласно.
По второму вопросу: выступил
Атаман Енисейского ВКО казачий
генерал Артамонов Павел Петрович. Предложил определить квоту
выборных казаков от окружного (отдельского) казачьего общества для
делегатов Большого круга Енисейского войскового казачьего общества 1 от 20 казаков. В обсуждении
квоты атаманы округов и отделов
подержали квоту. Атаман Красноярского отдела предложил квоту
1 от 15 казаков. Атаманы Саянского
и Верхне-Енисейского округов обосновали сложность доставки такого
количества делегатов от Саянского и Верхне-Енисейского округов
и предложили квоту 1 от 20 казаков.
Оглуздин А. Н. согласился с их доводами.
Решили: Квота выборных казаков
от окружного (отдельского) казачьего общества для делегатов Большого круга Енисейского войскового казачьего общества. Составит
1 от 20 казаков.
Голосовали за единогласно.
По третьему вопросу: выступил
Атаман Енисейского ВКО казачий
генерал Артамонов Павел Петрович.
Предложил повестку дня Большого
Енисейского войскового казачьего
общества. Обсудили советом атаманов.
Решили: Утвердить предложения
в повестку дня Большого круга Ени-

сейского войскового казачьего общества:

1. Отчет войскового атамана.
2. Доклад ревизионной комиссии,
информация Совета Стариков Енисейского войскового казачьего общества. Информация Председателя
ревизионной Комиссии Енисейского
войскового казачьего общества, информация Атамана Норильского ГКО
Енисейского войскового казачьего
общества.
3. Выборы войскового атамана Енисейского ВКО
4. Избрание первого заместителя войскового атамана (товарища Атамана)
Енисейского ВКО, Утверждение состава Совета Атаманов Енисейского
ВКО, Совета Стариков Енисейского
ВКО, Суда Чести Енисейского ВКО,
Контрольно Ревизионной комиссии
Енисейского ВКО.
5. Утверждение штатно должностной структуры Енисейского ВКО.
6. Разное
Голосовали за единогласно.
В разном: Атаман Енисейского
ВКО казачий генерал Артамонов
Павел Петрович доложил о участи

10

апреля 2019 года казаки
Красноярского городского казачьего общества,
приняли активное участие в публичных слушаниях в Архиерейском доме по поводу строительства церквей в городе Красноярске.
На этом мероприятии вместе с казаками присутствовали атаман Енисейского казачьего войска, казачий
генерал Павел Артамонов и атаман
Красноярского городского казачьего
общества, казачий полковник Виктор
Лариков. За начало строительства
храма на Стрелке перед собравшимися выступил атаман Енисейского
казачьего войска Павел Артамонов. В
своём выступлении он отметил, что
для казаков место на Стрелке является исторически значимым, именно
здесь высадился отряд казаков Андрея Дубенского, и это место было
определено первым Красноярским
острогом. Все казаки проголосовали
за строительство храма на Стрелке.

в работе совещания Федерального
агентства по делам национальностей
Российской федерации с атаманами
войсковых казачьих обществ. Атаман
Енисейского ВКО казачий генерал
Артамонов Павел Петрович предложил атаманам и казакам Енисейского
войскового казачьего общества подать предложения в проект стратегии

развития казачества Российской Федерации с 2020 года.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Совета
Атаманов Енисейского ВКО
казачий генерал П.П. Артамонов
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9 мая в Норильске
Казаки Норильского городского
казачьего общества приняли
участие в праздничных
мероприятиях в честь Дня
Победы в Великой Отечественной
войне.

9

мая 2019 года, казаки Норильского городского казачьего общества
Красноярского отдела Енисейского
казачьего войска, приняли участие
в праздничных мероприятиях посвященных 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в г. Норильске.
В составе сводного парадного расчета
Норильского гарнизона, казаки НГКО
с честью и большой гордостью пронесли,
чеканя шаг по площади Героев г. Норильска, знамя Енисейского казачьего войска.
Атаман НГКО, казачий полковник Юрий
Кононченко совместно с ветеранами Великой Отечественной войны и руководителями города Норильска, возложил цветы к «Вечному огню».
В этот же день казаки Норильского городского казачьего общества и кадеты казачьего класса Средней школы № 27, возглавили шествие «Бессмертного полка»
в районе Талнах г. Норильска.
В праздничных мероприятиях принял
участие и казачий ансамбль «Казачий
спас» Норильского городского казачьего
общества. В исполнении, которого прозвучали народные казачьи песни. Жители
города Норильска тепло приветствовали
в этот день казаков Норильского городского казачьего общества, и участников
казачьего ансамбля «Казачий спас».
А казаки-дружинники Норильской ДНД
Норильского городского казачьего общества, совместно с сотрудниками полиции
обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения праздничных
мероприятий посвященных Дню Победы.
Атаман Норильского городского
казачьего общества
казачий полковник Ю.А. Кононченко

В

Лучший казачий класс Красноярского края

торой год Министерство образования Красноярского края совместно с Енисейским войсковым
казачьим обществом проводят смотр-конкурс
на звание «Лучший казачий класс Красноярского

края».
5 апреля в п. Березовка состоялось это соревнование.
В нем приняли участие команды двух школ п. Березовка —
№ 4 и № 5, команда Сухобузимского района и команда Норильской школы № 31.
Команды соревновались в следующих видах:
— строевая подготовка;
— визитная карточка команды;
— страницы «Российской военной истории и истории казачества»;
— знание материальной части стрелкового оружия;
— огневая подготовка;
— перетягивание каната.
Встреча началась с торжественного построения и посещения памятников березовцам, участникам Великой Отечественной войны, и локальных конфликтов. Начальник
муниципального отдела культуры администрации Березовского района О. С. Шиян рассказала о наиболее значимых
событиях истории Березовского района, а затем все перешли в Дом культуры, где состоялось первое соревнование:
демонстрация визитных карточек команд.
Наиболее удачной оказалась визитная карточка сухобузимской команды, во время которой ребята не только рассказали о своем участии в казачьем движении, но и продемонстрировали умение владеть казачьим оружием.
Зал активно их поддерживал аплодисментами и криками
«любо!».
Неплохо выступили казачата школы № 4 п. Березовка.
Они продемонстрировали умение владеть оружием, но вот
о себе ничего не рассказали.
Затем все команды разошлись, каждая по своему маршрутному листу.
Лучшими в строевой подготовке оказались казачата команды школы № 5 п. Березовка.
В знании материальной части стрелкового оружия победила команда Сухобузимского района.
Но самым зрелищным видом соревнований оказалось перетягивание каната. Участники команд прилагали максимум усилий, чтобы победить соперников. В итоге победила
команда школы № 5 п. Березовка (они представляли не казачий класс, а юнармию). На втором месте — сухобузимцы,
третье место досталось команде школы № 4 п. Березовка.
Для подведения итогов соревнований все вновь собрались
в актовом зале Дома культуры. Грамоты и кубки участники
конкурса получили за каждый вид соревнований. Вручали
награды атаман Енисейского войскового казачьего общества, казачий генерал П. П. Артамонов и его заместитель
А. Н. Оглуздин.
В общекомандном зачете первое место заняла команда
школы № 5 п. Березовка, второе — сухобузимцы, и третье
место у школы № 4 п. Березовка.

Хотя победа досталась команде березовской школы № 5,
в смотре-конкурсе на «Лучший казачий класс Сибирского федерального округа», который будет проходить в г.
Новосибирск, будет участвовать команда Сухобузимского района, т. к. они представляют казачество, а команда
школы № 5 выставила отряд юноармейцев.
Пожелаем сухобузимским казачатам успехов в столь ответственном соревновании.
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«В

Красноярском крае идёт подготовка
к историко-реконструкторской экспедиции «На струге по Енисею», посвящённой 400-летию основания города Енисейска — важнейшей вехи в истории освоения Сибири.
Руководитель экспедиции — ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН, профессор Сибирского федерального университета, доктор биологических
наук, член Русского географического общества Денис Рогозин. Он самостоятельно построил парусно-гребной казачий струг «Такмак» по образу старинных речных судов,
на которых ходили по рекам сибирские первопроходцы.
Струг возводили по образу казачьих лодок 13—18 веков.

К

Православие
На его создание, с соблюдением всех старинных технологий ушло два года.
В течение трех предыдущих навигаций струг проходил
испытания на Енисее и Красноярском водохранилище,
а его экипаж отрабатывал приёмы управления, слаженную греблю, хождение под парусом и маневры на течении.
Многие красноярцы уже успели заметить это необычное
судно: на Абаканской протоке, на Енисее от Дивногорска
до острова Отдыха, на причале Стрелки на День города,
на острове Сосновый, на праздниках в честь Дня народного единства на Театральной площади и площади Мира
и даже в павильоне МВДЦ «Сибирь» на патриотическом
фестивале.
В 2019 году запланирован более серьезный поход вниз
по Енисею до города Енисейска и участие в праздновании
его 400-летнего юбилея.
Струг «Такмак» с экипажем из 8 человек стартует 30—
31 июля 2019 г. из города Красноярска. Прибытие в город
Енисейск планируется 8 августа. Длина маршрута по лоции — 410 километров. А 10 августа струг с экипажем
примет участие в праздновании юбилея Енисейска.
«Во время экспедиции экипаж струга постарается максимально сохранить историческую идентичность: весь
экипаж будет в костюмах 17 века, походная утварь, посуда
и походные шатры будут тоже в стиле того времени. Мотора на струге нет — пойдём только на вёслах и по течению, а при благоприятном ветре — под парусом. Опыт
сплавов по Енисею, накопленный капитаном и членами
экипажа, позволяет считать данный поход вполне осуществимым», — говорит капитан «Такмака» Денис Рогозин.
Безопасность во время похода по Енисею — превыше
всего, поэтому на судне будут спасательные жилеты и все
прочие необходимые средства безопасности. Кроме того,
до начала экспедиции команда планирует приобрести
опыт прохождения Казачинского порога — для этого она
пройдет его на моторной лодке. А в последний выходной
день мая состоится тренировочный сплав от города Дивногорска до острова Отдыха с ночевкой на острове Сосновый.

НОРИЛЬСКИЕ КАЗАКИ И КАДЕТЫ ПРИНЕСЛИ ПРИСЯГУ
В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ ГОРОДА

азаки Норильского городского казачьего общества Енисейского казачьего войска
Государственного
реестра
казачьих обществ России и кадеты казачьего класса средней школы №27 14
апреля принесли присягу. Чинопоследование приведения к присяге состоялось в Кафедральном соборе в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Принимал присягу атаман Норильского городского казачьего общества,
ветеран боевых действий на Северном
Кавказе, член Норильского местного
отделения Всероссийской организации

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Красноярского
края Юрий Кононченко. Многие казаки являются ветеранами боевых действий, они участвовали в различных
военных конфликтах.
Председатель правления Норильского местного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА» Валерий Шабурин поздравил присутствующих с принятием казачьей присяги. Он отметил, что
этот день очень важен для каждого
казака и кадета, пожелал дальнейшего
развития казачества в Норильске и сотрудничества между общественными
организациями. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Благовещение
Пресвятой Богородицы

7

апреля 2019 года казаки Красноярского городского казачьего общества приняли участие
в праздновании одного из
главных православных праздников,
Благовещении Пресвятой Богородицы.
Праздничный молебен в войсковом
казачьем храме святого благоверного
князя Александра Невского отслужил настоятель храма, протоиерей
Павел Богинский. Ему сослужил помощник войскового священника Енисейского казачьего войска, протоие-

рей Александр Глушанков. В Храме
святого великомученика и Целителя
Пантелеймона при 20-й городской
клинической больнице праздничное
богослужение возглавил войсковой
священник Енисейского казачьего
войскового общества, председатель
Отдела Красноярской митрополии по
взаимодействию с казачеством, протоиерей Андрей Казанцев.
Автор: Сергей Атылин.

Казаки Красноярского городского казачьего
общества на праздновании Вербного воскресения

21

апреля 2019 года, в
Праздник Входа Господня в Иерусалим, во всех
храмах Русской Православной Церкви состоялись праздничные богослужения. В войсковом
казачьем храме святого благоверного
князя Александра Невского праздничное богослужение возглавил настоятель храма, протоиерей Павел
Богинский. Ему сослужили: помощник войскового священника Енисейского войскового казачьего общества,
протоиерей Александр Глушанков,
иерей Сергий Сенченко и диакон Виталий Полухин. После богослужения,
священнослужители вышли во двор
храма, чтобы окропить святой водой
принесенные вербы и благословить
горожан. В Храме святого великомученика и Целителя Пантелеймона при 20-й городской клинической
больнице праздничное богослужение
возглавил войсковой священник Енисейского казачьего войскового общества, протоиерей Андрей Казанцев.
По благословению отца Андрея, во
время праздничного богослужения,
в алтаре прислуживал подъесаул
КГКО ЕВКО, Антон Руденко.
Фото: Ирина Рымарчук, Иван
Глушанков, Дима Несик.
Автор: Ирина Рымарчук.
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В

Светлое Христово воскресенье посетили районную больницу с игуменом
Викторином, настоятелем
Петро-Павловского храма с. Аскиз.
Поздравили с праздником взрослых и детей, проходящих лечение, и сотрудников больницы...
Желаем всем болящим скорейшего
выздоровления! Будьте здравы и Богом хранимы! Духом бодры и родными любимы!

14

апреля 2019 г. казаки
Красноярского городского казачьего общества передали войсковому храму
святого благоверного князя Александра Невского вышитую икону
Пресвятой Богородицы «Иерусалимской». Вышила икону жительница г.
Красноярска Ольга Яненко, автор
схемы для вышивки — есаул Андрей
Рымарчук. Помощник войскового
священника Енисейского казачьего
войска, протоиерей Александр Глушанков освятил икону. В икону вшита ладанка, привезённая из Русского
монастыря Святого Пантелеймона
на Афоне.
Фото: Ирина Рымарчук
Автор: Ирина Рымарчук

26

мая 2019 г. в Красноярске прошёл крестный
ход в честь Дня детей
и Дня славянской письменности и культуры. Крестный ход
возглавил митрополит Красноярский
и Ачинский Пантелеймон. Казаки
Енисейского Войскового Казачьего
Общества пронесли по улицам города икону создателей славянского
алфавита, святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия. По сложившейся традиции, крестный ход прошел
от памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому) у Архиерейского
дома до поклонного креста на месте
возрождаемого кафедрального собора
Рождества Пресвятой Богородицы на
Стрелке. В шествии приняли участие
священнослужители Красноярской
епархии, воспитанники красноярских
воскресных школ, детско-юношеский духовный хор «София», члены
епархиальной дружины разведчиков
«Мангазея» и прихожане храмов города Красноярска. Крестный ход сопровождал колокольный перезвон.
У поклонного креста на месте возрождаемого кафедрального собора на
Стрелке состоялся молебен, по окончании которого митрополит Пантелеймон отметил благодарственными
письмами директоров, духовников и
сотрудников красноярских воскресных школ. Благодарственные письма
глава Красноярской митрополии вручил казакам ЕВКО, подъесаулам Антону Руденко и Валерию Шрайнеру.

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!

В

о Вселенной настало время
возгласа, возвещения святой вести. И под небесами,
во всех христианских храмах и общинах раздается: «Христос
Воскресе!». Звучит в сердце каждого человека, который верует в жизнь
вечную, Иисуса Христа и Святое Его
Евангелие.
Что дает нам Пасхальная радость?
Чему мы так радуемся? Началу новой жизни — обновленной, неповторимой и непохожей на ту, что была
до Воскресения Христова; даже на ту,
что была у каждого из нас до сегодняшнего дня Пасхи, до сегодняшнего
Пасхального торжества.
Что произошло с каждым из нас
во время Великого поста? Мы можем ответить на этот вопрос так:
обновление и очищение наших душ.
Мы старались как могли призывать
имя Божие во время Великого поста.
Мы стремились раскаиваться, размышлять над своей жизнью и своими поступками — и результат был

достигнут. Радость новизны, нашего
духовного перерождения, радость
того, что жизнь вечная стала ближе
и чувство ее присутствия наполняет
наши души, сердца, телеса.
Возлюбленные братья и сестры!
Мы все знаем, что наше тело — смертно. Но душа наша — бессмертна,
и это и есть наша жизнь. Мы стремимся к обретению вечной жизни,
что открылась человечеству во всей
полноте в Воскресении Христа —
во всей его могучей силе и победе
над злом, грехом и адом. И, очищая
свое тело от болезни греха, мы готовим его к будущему восстанию, когда Господь придет второй раз, чтобы
поднять и телеса наши для радости
вечной жизни.
Господь призывает нас Своей Пасхой строить жизни на земле так, чтобы Царство Божие всегда пребывало
в наших сердцах. Царство Божие,
сказал Господь, внутри нас есть (Лк.
17:21), но выражено оно чувством
любви к жизни, к Божиему творению,

к самому Господу. Выражается оно
благодатной силой, которая дается
в Пасхальном Воскресении Господа
Иисуса Христа.
Сердечно, дорогие братья и сестры,
поздравляю вас с пасхальными днями! Желаю многолетия, Божиего
благословения и призываю вас всех
хранить любовь, уважение и почитание друг друга: старших и младших.
Призываю вас стремиться в храмы
Господние, творить добро, которое
и будет знаком для нас, знаком того,
что Царство Божие внутри нас.
Пасхальной радости всем, кто живет рядом с нами, кто руководит
нами, кто сохраняет мир на земле,
кто борется с беззаконием и насилием!
Митрополит Красноярский и Ачинский, глава Красноярской митрополии
(Из Пасхального послания, апрель
2019 года).
ИСТОЧНИК KP.RU
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Выдающиеся казаки

Таинство елеосвящения
в казачьем храме

14

апреля 2019 г., в
дни Великого поста, в войсковом
казачьем храме
святого благоверного князя
Александра Невского совершено Таинство Елеосвящения, которое возглавил настоятель храма, протоиерей
Павел Богинский. Ему сослужили: помощник войскового
священника Енисейского войскового казачьего общества,
протоиерей Александр Глушанков и протоиерей Сергей
Сенченко. Казаки Красноярского городского казачьего
общества приняли участие в
таинстве.
Автор: Сергей Атылин.

Беседы со священником в реабилитационном
центре «Росток»

12

апреля 2019 года казаки Красноярского городского казачьего общества,
совместно с Общественным Советом
при МУ МВД РФ «Красноярское»,
организовали для подшефного реабилитационного центра «Росток» встречу с помощником
войскового священника Енисейского казачьего
войска, протоиереем Александром Глушанковым.
Отец Александр рассказал ребятам об основах
православия, о войсковом казачьем храме святого
благоверного князя Александра Невского, в котором он служит штатным священником. В преддверии больших православных праздников, Вход
Господень в Иерусалим и Пасхой Господней, отец
Александр рассказал воспитанникам центра об
истории этих праздников и объяснил их значение,
а также ответил на интересующие ребят вопросы.
Подобные встречи и беседы со священником в
центре решили проводить регулярно.
Фото: Сергей Атылин
Автор: Сергей Атылин

Бакланов Яков Петрович
Б
акланов Яков Петрович родился 15 марта 1809 года
в станице Гугнинской (Баклановской) Донского Войска в семье хорунжего. Его отец,
участник Отечественной войны
1812 года, заслужил офицерский чин,
дававший право на наследственное дворянство. Рос и воспитывался Яков Петрович на улице родной
станицы с детьми простых казаков.
Обучали грамоте и наукам сначала
приходской пономарь, а потом и станичный дьячок — обучение ограничилось изучением псалтыря и часослова. К шестнадцати годам Яков
научился читать, писать и считать,
но лучше всего обучился он владеть
пикой и шашкой, метко стрелять
и стал лихим наездником — выучился ездить верхом на необъезженных, норовистых степных лошадях.
Воинская служба начинается для
Якова Петровича с 1825 года — он
зачисляется урядником в казачий
полк. К 1828 году Яков Петрович
получил погоны хорунжего и вскоре отправился с полком, которым
к тому времени командовал его отец,
на Русско-турецкую войну. Участвуя в войне против Турции, ходил
Бакланов охотником на штурм Браилова, отличился в деле под Бургасом, при переправе через реку
Камчик первым бросился в воду
под огнем двенадцати турецких орудий. В боях Бакланов был храбрым,
дерзким, и за излишнюю пылкость
отец не раз собственноручно «дубасил по спине нагайкой», как потом
признавался Яков Петрович. За доблесть, проявленную в Турецкой войне, Бакланов был награжден орденами Святой Анны IV и III степеней.
В 1834 году Бакланов был переведен на Кавказ — именно кавказский
период службы принес Якову Петровичу наибольшую известность.
Служба на Кавказе считалась для
донцов делом хлопотным и опасным: привыкшие биться с врагом
в вольной степи, казаки в горах чувствовали себя крайне неуютно, неся
большие потери не от воинственных

горцев, а от эпидемий и непривычного климата. С горцами в XIX веке
воевали около 100 тысяч донцов,
из них в боях полегли 1 763 человека, а от болезней скончались более
16 тысяч. До середины 1840-х годов считалось, что выходцы с Дона
на Кавказской войне почти бесполезны — казаков старались пристроить
денщиками, вестовыми, ординарцами, то есть держать подальше от боевых столкновений. Яков Петрович
Бакланов сумел развеять миф о непригодности станичников к серьезным делам на Кавказе. За удаль
и бесстрашие был представлен к Ордену Святого Владимира IV степени
с бантом.
Этот великан (его рост — 202 сантиметра) внушал врагам страх. Даже

спустя много десятилетий после его
мирной кончины у чеченцев в ходу
была поговорка: «Не хочешь ли
убить Бакланова?». Этот вопрос
адресовали тому, кому желали дать
понять, что он — безнадежный хвастун и не отдает себе отчета в своих словах, поскольку убить Якова
Петровича в бою оказалось не под
силу никому. Он нередко получал
ранения, но всегда с невероятным
мужеством переносил их, оставаясь
на ногах даже после большой потери крови, отчего черкесы и чеченцы
считали его заговоренным от смерти.
Никто в его полку не смел во время
боя покинуть рядов; легко раненные
должны были оставаться во фронте;
те же, кто лишился лошади, должны
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были биться до той поры, пока не добывали себе новой. Ужас наводило
на горцев черное знамя 20-го полка. На черном шелковом полотнище
с вышитой на нем мертвой Адамовой
головой (черепом) и двумя скрещенными под ней костями горела золоченая надпись из «Символа веры» —

жили своим командиром. В одном
бою Яков Петрович оказался под
прицельным огнём горских стрелков. Не раздумывая, его своим телом
закрыл знаменитый разведчик-пластун Скопин, имевший к тому времени три георгиевских креста. Пуля
раздробила ему плечо, но Бакланов

«Чаю воскрешения мертвых и жизни
будущего века. Аминь». Знамя являлось баклановским значком 20-го
полка и было визитной карточкой
отчаянного воина. Яков Петрович
до конца своих дней не расставался
с этой боевой походной реликвией.
В бою Бакланов был страшен.
В трудные минуты боевой обстановки он с шашкой в руках первым
бросался на своем коне вперед.
Его удар рассекал врага от темени
до седла. Бакланов был непримирим
и безжалостен к трусам и говорил
обычно оплошавшему казаку, показывая огромный кулак: «Еще раз
струсишь, видишь этот мой кулак?
Я тебя этим самым кулаком и размозжу!» Зато за храбрость всячески
поощрял и по возможности берег
своих подчиненных, поучая при
этом: «Покажи врагам, что думка
твои не о жизни, а о славе и чести
казачества». За строгий нрав, отвагу и могучее здоровье (Бакланов
был ранен более десяти раз) его называли «Ермаком Тимофеевичем».
Казаки любили, гордились и доро-

был спасен. Вскоре 20-й полк стал
образцовым партизанским соединением.
В 1848 году Бакланов производится в подполковники, в следующем
году награждается золотой шашкой с надписью: «За храбрость».
В 1850 году командир казачьего полка Яков Петрович Бакланов получил
полковничий чин.
В апреле 1850 года предстояла
смена донским полкам, находившимся на Кавказе. Донской казачий 20-й полк должен был идти домой, а с ним вместе и его командир.
Но Бакланов был нужен на Кавказе,
и главнокомандующий войсками
князь Воронцов пишет военному
министру графу А. И. Чернышову:
«Доложите Государю, что я умоляю
Его оставить нам Бакланова… Этот
человек дорог нам за свою выдающуюся храбрость, свой сведущий
ум, за военные способности, знание
мест и страх, который он внушил неприятелю…» Просьба эта была выполнена, и Бакланов остался на передовой, получив под свое начало
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донской казачий 17-й полк. С ним
остались по доброй воле пять сотенных командиров и адъютант, а также
несколько рядовых казаков. Вскоре
17-й донской полк стал образцовым.
В 1851 году Бакланов получил
с Дона посылку, в которой ему прислали значок — на черном полотнище череп со скрещенными костями
и надпись — «Чаю воскрешения
мертвых и жизни будущего века.
Аминь». Этот мрачный символ, получивший название «Баклановского значка», наводил ужас на горцев,
и с ним Яков Петрович не расставался до конца жизни В 1857 году Яков
Петрович возвращается на Кавказ.
На этот раз Бакланову была поручена должность походного атамана.
В основном он занимался административными делами, не участвуя
в боевых действиях. В 1859 году
Яков Петрович получил орден Святой Анны I-й степени, став полным
кавалером этого ордена, в следующем году произведен в генерал-лейтенанты. В 1861 году Бакланов был
назначен окружным генералом 2-го
округа Донского казачьего войска,
а в 1863 году направлен в Вильно —
для похода в восставшую Польшу.
Вначале Яков Петрович возглавлял казачьи полки, затем исполнял
должность начальника администрации одного из польских округов. В Польше Бакланов действовал
другими методами, чем в Чечне.
Он не конфисковывал без разбора
имения повстанцев, но, по возможности, учреждал опеки над малолетними детьми сосланных и сохранял
за ними имущество. В Польше Бакланов провел до 1867 года. За Польскую кампанию Бакланов получил
свою последнюю награду — орден Святого Владимира II степени.
Но удаль была уже не та — старого
воина беспокоила больная печень,
а в 1864 году большой пожар в Новочеркасске лишил его дома и всего
имущества. С 1867 года Яков Петрович доживал свой век в Санкт-Петербурге — всю свою генеральскую
пенсию он раздавал увечным воинам и нищим. Умер он в 1873 году
в бедности и безвестности. Похоронили героя за счет «признательного
войска донского» в Петербурге.

О детях войны и времени
Интервью Председателя Совета стариков Сек В.А. с Советником атамана ЕВКО, казачьим
полковником Бруновым Б.П.
— Уважаемый Борис Петрович,
совсем недавно мы отмечали 74 годовщину Великой Победы. Этот
праздник навсегда останется в памяти наших поколений как праздник «со слезами на глазах». Традиционно мы вспоминаем и чествуем
всех ветеранов войны и труда —
и погибших и живых. Все меньше
остается людей, которые не по книгам и фильмам знают, что такое война. В связи с непрекращающимися
попытками переписать историю,
становятся очень важными свидетельства и воспоминания очевидцев
того страшного военного времени.
Вы мальчиком встретили войну,
жили на оккупированной территории. Расскажите об этом.
— Сочетание слов «дети войны»
появилось в нашем активном словаре сравнительно недавно, хотя о них
можно было заговорить лет пятьдесят назад. Отечественная война
1941—1 945 годов выпала на детей,
рожденных в 30-40е годы прошлого, т. е. XX столетия. Тысячи людей,
таких как я, прошли через горнило
войны, через тяжелые испытания,
а особенно те, которые были на оккупированных фашистскими войсками
территориях нашей страны.
К таким детям отношусь и я, так как
к началу войны в 1941 году мне было
9 лет. Хорошо помню, как в сентябре
1941 года вся наша кубанская станица
провожала на фронт большую группу мужчин-добровольцев. В их числе
был и мой отец — Пётр Демьянович,
которому к этому времени было всего
37 лет. Накануне вечером он собрал
нас детей, а нас, сыновей было у него
трое, наказал слушать маму, хорошо
учиться, беречь его казачью шашку, острый клинок и плётку. Обещал
вернуться домой месяца через дватри. Однако уже весной 42го в станице появились первые отступающие отряды Красной Армии. Все они
двигались на восток, в направлении
Сальских степей, Сталинграда. В начале июля 1942 года последний отряд

саперов Красной Армии, отступая,
взорвал мост на дамбе, которая перегораживала речку. Много воды ушло
в нижнюю пойму, а речка обмелела.
В ней оказалось много речной рыбы
и раков. Мы, дети и старики, ходили
ловить рыбу и раков.
— Как Вы первый раз увидели немцев? Где это было?
— В один день июля мы пошли
на речку купаться и ловить рыбу.
Примерно в полдень мы услышали
гул моторов автомашин. Увидели,
что колонна грузовых машин с верхней улицы медленно спускается
к дамбе. На каждой машине сидели
солдаты в немецкой военной форме,
другие стояли на подножках, и даже
сидели на крыльях передних колёс.
Все они были вооружены. Мы бросили ловить рыбу и следили, как машины медленно въехали на, а затем
остановились у взорванного моста.
Расстояние от нас до немцев было
70—100 метров. Я хорошо видел загорелых молодых немецких солдат
в зелёно-голубой полевой форме.
Рассматривание друг друга длилось
недолго, минут 10. Вдруг, солдаты
вскинули автоматы, и над нашими
головами пронёсся свист пуль. Было
очень страшно. Солдаты громко хохотали, кричали и стреляли. Мы все
бросились на берег реки и огородами
побежали по домам, бросив на реке
все свои снасти. Вся станица была
всполошена. Дома мама собрала нас,
детей, и сказала, чтобы держались
друг друга и со двора никуда не уходили.
— Что делали фашисты во время
оккупации с простыми людьми?
— Все улицы станицы были заполнены немецкими войсками. Некоторые солдаты забегали во дворы
и на ломанном русском языке требовали: «Матка, курки, яйки, молёко».
Первый день прошел более «спокойно». Утром движение войск на восток
продолжалось. Но теперь немецкие
солдаты сами ловили курей, гусей,
поросят и уносили с собой. Так продолжалось несколько дней. Вечерами, когда стадо коров приходило
домой, немцы стали останавливать
коров и доить их. Отдельные коровы
не узнавали своих хозяев и пытались
немцев поднять на рога. Их немцы

просто расстреливали из автоматов.
Станичники кричали, плакали, но
немцы никакого внимания на это
не обращали. Фашисты «хозяйничали» везде. Они ходили по садам,
огородам и собирали фрукты и овощи. Один солдат не заметил в нашем
саду яму с нечистотами и провалился
по пояс. Другой помог ему выбраться, с криками они побежали к реке.
Я издали наблюдал эту картину и радовался, что хоть как-то отомстил
немцам за грабёж.
— Сейчас, через много лет, я вспоминая это, хочу сказать канцлеру
Германии — Меркель: «смотри, попадешь в более глубокую яму и не выберешься из неё за поддержку бандеровца Порошенко, который убивает
своих граждан — украинцев на югевостоке Украины»
Как фашисты относились к казакам, коммунистам?
— Мы, дети войны, убелённые
сединой, помним, как в оккупации
нас грабили и унижали фашистские
сволочи и предатели —полицаи.
В немецкую комендатуру и полицейский участок в нашей семье забрали столы, стулья, всю хорошую
посуду, шкаф, кровать, постельное
белье и другое имущество. Наша семья в числе других была обозначена
на воротах двора и ставнях дома черными крестами, потому что мой отец
был коммунистом. Он вступил в члены ВКП(б) в 1940 году. Таких семей
коммунистов в станице было 25, и все
они были отмечены черными крестами. Каждую ночь к нам приходили
2 полицая и один немец — искали
моего отца или партизан, как об этом
признался впоследствии один из полицаев. Дверь в дом никогда не запиралась на крючок или замок. Я, мои
братья, Николай и Владимир, и мама
спали на полу. Мы всегда думали,
что нас схватят и увезут, но, как говорится, обошлось. Фашисты не успели
сделать своё черное дело.
Чувство ненависти к фашистским
солдатам и предателям-полицаям
у нас росло каждый день. Прошло
много времени, мы, дети войны, состарились, но любовь к Отчизне,
своей Родине, навсегда останется
с нами. Я вырос в казачьей семье,
отца потерял на фронте, стойко пере-
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носил все трудности жизни. Активно
участвовал в возрождении и развитии Енисейского казачьего войска.
Мне присвоен чин «казачий полковник». Я всегда буду предан России,
казачеству и православию.
— Борис Петрович, как Вы относитесь к попыткам героизации бандеровцев и других прихвостней фашистов?
— В год 74-летия Победы мы отдаём дань памяти тем, кто не жалел
своего живота на полях сражений
с коричневой чумой, фашизмом,
за свободу будущих поколений
не только России, но и стран Европы. Более 70 лет мировое сообщество
пребывает в мире и спокойствии.
Будь проклят навеки фашизм и бан-

Наше творчество

деровщина, которые пытаются поднимать свои головы на Украине.
Я верю, что добро победит, правда и мудрость восторжествуют
и на Украине, а гарантом этому
есть могучая и непобедимая Россия
со своим умным, добрым, мужественным народом.
— Борис Петрович, как можно сохранить память поколений о Великой победе?
— Память минувшей войны неподвластна времени. Она бережно
хранится и передаётся из поколения
в поколение. Нет в России ни одной семьи, которую так или иначе,
не затронула бы война. Посмотрите
на растущее число участников акции
«Бессмертный полк». В нашей семье

есть человек, память о котором будет
жить вечно в наших сердцах — это
мой отец — Брунов Пётр Демьянович. Кто он? Земледелец и солдат.
Честно работал, честно отдал свою
жизнь за свою семью, нас, детей
и светлое будущее своей Родины!
И мы, дети войны, не можем не знать
об истории нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Обязаны знать, помнить, чтобы передать
эти знания будущим поколениям.
Оглядываюсь с гордостью назад:
Прекрасно родовое древо наше!
— Спасибо, Борис Петрович.
Нам очень ценны Ваши свидетельства и воспоминания.
— Честь имею, казачий полковник
Брунов.

«Весь двадцатый век корыстно замалчивались великолепные казачьи поэты…,
И все же они пробились к нам… сквозь железобетонные заслоны космополитической
пропаганды».
Поэт Валерий Хатюшин.

КОНЬ
«Что мой верный друг, не весел,
Что грустишь моя краса?
Я в торбе тебе навесил
Золотистого овса.
Что не ешь его проворно,
А, мотая головой,
Вкусно пахнущие зерна
Рассыпаешь пред собой?
Иль меня ты, друг, не слышишь,
И заветный сахарок
Не берешь, а только дышишь
На протянутый кусок.
Не кусаешь в шутку руки,
Не балуешься со мной,Иль почуял день разлуки,
Мой товарищ дорогой?»«Нет, хозяин, я не болен,
Рад служить я казаку,
Но рассеять ты не волен,
Лошадиную тоску.

Для меня давно не тайна,
Что сегодня ты принёс
Лишь с похмелья и случайно
Этот сахар и овёс.
Обо мне ты забываешь,
Подъезжая к кабаку,
Одного меня бросаешь,   
Кинув повод на луку;
Долго жду тебя на вьюге
У заснеженных перилСколько раз мои подпруги
Отпустить ты позабыл?
А потом хвативши водки,
Зря вихляясь на бока
Ты меня к чужой молодке
Гонишь вскачь от кабака;
Запотелый круп дымится
В непогоде ледяной,
И смеется вся станица
Над тобой и надо мной».

Частушки на военную тему

Автор: Антонина Секацкая, педагогветеран, мать казака-есаула СКОСР
«Суриковское»
Сергея Секацкого.

Ставьте ушки на макушки:
Мы с подругою вдвоём
Вам военные частушки
С удовольствием споём.

***
Мой милый край, в угаре брани
Тебе я вымолвил — прости;
Но и цветам воспоминаний
Не много лет дано цвести.
Какие пламенные строфы
Напомнят мне мои поля
И эту степь, где бродят дрофы
В сухом разливе ковыля;
Кто дали мглистые раздвинет —
Унылых лет глухую сень —
И снова горечью полыни
Дохнет в лицо горячий день:
Набат станиц, орудий гулы,
Крещенье первого огня,
Когда судьба меня швырнула
От парты прямо на коня.
Нам всем один достался жребий,
Нас озарил один закат,
Не мы ль теперь в насущем хлебе
Вкусили горечь всех утрат?
Неискупимые потери
Укором совести встают,
Когда, стучась в чужие двери,
Мы просим временный приют —
Своих страданий пилигримы,
Скитальцы не своей вины.
Твои ль Париж закроют дымы
Лицо покинутой страны
И беспокойный дух кочевий;
Неповторимые года
Сгорят в твоем железном чреве
И навсегда, и без следа.
Ужели все мы песни спели,
И больше песен нам не петь?
И много лет еще в отеле
Из окон будем мы смотреть?

Ах, Германия, Германия,
Страна неверная,
Заключила договор —
Сама напала первая.
Распроклятые фашисты
В мире жизнь нарушили,
Осквернили нашу землю,
Города разрушили.
За свою родную землю
Встанем грудью, как один
Будь уверена, подруга,
Мы фашистов победим!
Лезли к нам в страну бандиты
Бешеной оравою,
Были все они разбиты,
Наше дело правое.
Немец шёл в Россию прямо,
Из России косяком,
Шёл в Россию он обутыйИз России босяком.
Мчится Гитлер из России,
И на всех ругается,
Победить хотел Москву,
А Москва кусается.
Все немецкие вояки
На словах были сильны,
Только после каждой драки
Мыли в озере штаны.
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Сохраняя традиции

Бей фашистов на земле,
Бей их в воздухе, в воде,
Чтобы долго вспоминали,
Как в России угощали.

Много лет беды не знаем,
На границе тишина,
С 45-го 9-го,
Как закончилась война!

Ганц хотел владеть колхозом
Был свинцом к земле пришит,
Он давно уже землёю
Под Можайском лежит.

Поздравляем от души
Прадедов и дедов,
Ведь они завоевали
Для страны Победу!

И в тылу в военны годы
Пришлось много пережить,
На быках пришлось народу
И пахать, и боронить.

Экскурсия в Народный музей
истории и развития судоходства
в Енисейском бассейне
9 мая 2019.

Пережили голод, беды,
Но все верили в успех,
«Всё для фронта, для Победы!»
Таков лозунг был для всех.
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Нам завещаны память
и место в строю

мая накануне празднования
74-ой годовщины Великой
Победы казаки и казачий женсовет станичного казачьего
общества «Суриковское» Сухобузимского района провели Урок Памяти
для учащихся Сухобузимской средней школы и школьников — юных казачат. Это патриотическое мероприятие для молодёжи сухобузимские
казаки организуют уже в третий раз.
На Урок Памяти учащиеся приехали
в Сухобузимский районный краеведческий музей, в зал Боевой славы.
Как уже было заведено, ребят встречали потомки солдат, павших в боях
за Родину и умерших от ран после
войны: дети, внуки, сёстры и братья,

племянницы и племянники фронтовиков, которые пришли на мероприятие с портретами своих героев.
На Урок Памяти были приглашены
труженики тыла, Дети войны и внук
Героя Советского союза Портнягина
Сергея Николаевича — Молотков С.
Н, который и начал мероприятие
с рассказа о своём знаменитом деде.
У копии знамени Победы торжественно замерли в почётном карауле
юные казачата, ведь это их прапрадеды стояли насмерть, завоёвывая
нашу Победу. И на этот раз не обошлось без слёз, не смогли их сдержать казачки, которые рассказывали
школьникам о своих отцах — солдатах Великой Отечественной войны:

погибших, искалеченных и пропавших без вести. Дети войны — казаки Постовалов Б. В. и Морозов Б. Н.
исполнили для присутствующих
проникновенную песню «От отца
осталась мне гимнастёрочка». Обсуждая текст этой песни, Дети войны
правдиво поведали о том, что на самом деле смогли оставить им в то
тяжёлое для страны время их отцы,
кроме своих боевых наград и простреленных вражескими пулями
гимнастёрок. Юный казак Захар Шабалин прочитал стихотворенье «Солдаты», в котором говорится, как матери провожали на фронт своих совсем
ещё молодых сыновей, которым было
в ту пору по 17, 18 и 19 лет. Взволнованные и притихшие ребята внимательно рассматривали фотографии
солдат Великой Отечественной войны, ведь они узнали об историях их
боевой жизни из уст тех людей, которых они часто встречают на улицах
села, не зная при этом, кем были их
родители и близкие родственники…
А были они освободителями человечества от «коричневой чумы» —
от фашизма!.
Ведущая Урока Памяти
сотник Карепова Наталия
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апреля 2019 года казаки
Красноярского городского казачьего общества совместно с Сибирским ЛУ
МВД РФ организовали для учащихся
94 школы города Красноярска экскурсию в Народный музей истории и
развития судоходства в Енисейском
бассейне. Ребята познакомились с
историей судостроения и развитием
судоходства на Енисее, узнали о знаменитых речниках. Музей был открыт
в здании Енисейского речного пароходства в 1992 году. Среди экспонатов
представлены макеты самых разных
судов: от казачьих лодок до современных образцов гражданского и грузового судостроения, а также специальное оборудование и снаряжение.
Ребятам рассказали об особенностях
навигации на Енисее и профессии
речника. Все желающие смогли сфотографироваться с экспонатами музея
и получили ответы на интересующие
их вопросы. В завершении экскурсии
старший инспектор по делам несовершеннолетних Сибирского ЛУ МВД
РФ Людмила Истомина рассказала
ребятам о мерах безопасности на объектах железнодорожного, воздушного
и водного транспорта.
Автор: Сергей Атылин
Фото: Сергей Атылин
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Здесь всё, как обычно, привычно, сурово,
Останки в земле и в земле медальоны…

У

же во второй раз, с 22 апреля
по 10 мая 2019 года молодые казаки СКОСР «Суриковское» под
руководством казачьего сотника
Михаила Михайловича Удодова принимали самое активное участие в Вахте Памяти, направленной на поиски пропавших
без вести красноармейцев, защищавших
нашу Родину от фашистов. В поисковом
отряде работали: Влиско Дарья и Барановский Вадим из с. Сухобузимского, Шевелёв Данила из с. Нахвальского и Буланов
Алексей из с. Кононово. Нашей казачьей
группе пришлось уехать далеко от дома,
так как раскопки проводились снова в д.
Муравьёво Старорусского района Новгородской области. Проживание на открытой
местности были почти — что экстремальными и требовали от ребят выносливости,
смекалки, а также умения работать и отдыхать в полевых палаточных условиях.
По словам М. М. Удодова, погода, по сравнению с прошлым годом, была более благоприятной. Но местность, где работали
юные поисковики, расположена в болотистой зоне, поэтому раскопки велись в сырой и водянистой почве. Известно, что
сибиряки — народ смелый и сноровистый,
именно эти качества показала наша казачья
молодёжь. Для ребят совершенно по-новому открылся старорусский мир тишины,
где когда-то гремели бои, а наши солдаты

стояли насмерть в яростной схватке с врагом с 1 942 по 1944 год у Старой Руссы.
Ведь всё, что поисковики обнаруживали
под землёй, свидетельствовало о многочисленных убитых, а также умерших от голода
и пыток на данной территории. На этом месте, в приспособленном свинарнике для наших пленных был расположен временный
концлагерь, где от голода и холода гибли
сотни советских солдат. По — прежнему,
главной находкой для поисковиков был
солдатский смертный медальон, внутри
которого содержалась информация о красноармейце, по которой можно было точно
установить личность умершего солдата.
Членами нашего отряда обнаружено 5 медальонов, поэтому сухобузимская поисковая группа была признана лучшей. Надо
сказать о том, что работа по поиску погибших на данной территории ведётся уже
не первый год, поэтому на местах ранее
обнаруженных останков красноармейцев
была произведена подготовка процедуры
захоронения останков в Старой Руссе. Всего на этот раз было предано земле 52 гроба.
Ребята привезли фильм о торжественной
церемонии погребения советских воинов
в Старой Руссе, который был представлен участникам встречи нашего отряда
в Сухобузимской средней школе. В тот
период времени, когда на месте раскопок
находились сухобузимские поисковики

на территорию захоронения погребённых
солдат приехали их родственники из Якутии и из гор. Архангельска. Наконец-то
они установили личности своих близких,
пропавших без вести на этих полях сражений по найденным солдатским смертным
медальонам. Они были благодарны отряду
поисковиков за самоотверженный труд, который помог им определить место вечного
покоя их родных. Дарья Влиско о своём
участии в раскопках с большим волнением
сказала следующее: «Боялась, конечно, поначалу, но когда впервые откопала фалангу
пальца убитого солдата, испытала чувство
тихой и глубокой грусти… А в этот момент вокруг уже собрались другие ребята,
и стояла такая тишина, от которой звенело
в ушах …» Все члены сухобузимской казачьего поискового отряда и их руководитель М. М. Удодов в торжественной обстановке были награждены атаманом ЕВКО
казачьим генералом П. П. Артамоновым
Атаманской грамотой, которую полагается
хранить в роду вечно, как и память о тех,
кто ценой своей жизни завоевал нашу Победу!
Карепова Наталия
начальник штаба
СКОСР «Суриковское»,
председатель районного
Совета ветеранов

