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            «Кубань: гордимся, помним, созидаем!».

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», - писал поэт. Но счастлив тот, кто разделил со своей страной ее славу и кто эту славу приближал. 
Как заметил писатель А. Солженицын, у исторической России была такая характерность или явление такое,  которого не было ни в одной стране мира, это казачество. У государственных деятелей других стран, военачальников это явление вызывало зависть, а в случаях конфликтов - страх. Казаки во все времена верой и правдой служили Отечеству. 
Мужественный казак рисковал благополучием, здоровьем или жизнью осознанно, чтобы исполнить свой долг, сохранить доброе имя. В одной из песен казаков есть такие слова: «Но назад не пяться, нельзя отступать. Ради русской чести лучше умирать». В таких случаях мужество выбирает второе – гибель и честь, и отвергает первое – жизнь и бесчестье. И умирали казаки всегда с достоинством, мужественно, со стоическим презрением к своим мучителям. О бесстрашии и мужестве казаков можно судить по старинному боевому воинскому клику: «Кто хочет за веру христианскую быть посажен на кол, кто хочет быть четвертован. Кто готов претерпеть всякие муки за святой крест. Кто не боится смерти – приставай к нам. Не надо бояться смерти – от неё не убережёшься. Такова казацкая жизнь».
Проявляли мужество казаки и в походах. Они отрекались от всех земных радостей, от семейной жизни, от благоустроенного жилья, подолгу без движения сидели в засаде, не разводя огня зимой и мучаясь от жажды летом, питаясь, когда рыбой, когда птицей, выжидая единственного необходимого для победы мгновения.
Много казаков пало в горах и долинах Кавказа в борьбе с турками и горцами. Погибали на лесных завалах, поймав пулю в грудь, в сабельных рубках, падали под ноги коней, сражённые пиками и турецкими ятаганами, от удара кинжала в ночи; гибли днём и ночью, вместе и поодиночке в ночном поиске. Умирали от ран в горах среди павших товарищей в неравных схватках.
…На автостраде Ростов-Краснодар, недалеко от станицы Кущевской, возвышаясь над степью, стоит величественный монумент. За много километров видна 13-метровая фигура всадника в развевающейся бурке. Конь под ним - в стремительном порыве вперед. Кажется, вот раздастся боевой клич, и всадник бросится в горячую схватку.
Золотом сияют слова: «Здесь в августе 1942 года стояли насмерть, защищая ворота Кавказа, гвардейцы 4-го  Кубанского кавалерийского казачьего корпуса, удивив мир своей стойкостью и величием духа».
Именно тогда в здешних местах произошло первое крупное сражение казаков с фашистами. Бои в районе Шкуринской продолжались четверо суток. Действия казаков носили не просто оборонительный характер. Они сопровождались сильными контрударами, которыми обращали гитлеровцев в паническое бегство. Многодневные кровопролитные бои показали со всей очевидностью, что в тяжелой обстановке, сложившейся на левом крыле Северо - Кавказского фронта,  нашлась сила, способная несокрушимо стоять на месте как неприступная скала. Этой силой оказался казачий корпус. В ранце немецкого солдата, убитого в бою под Шкуринской, обнаружили письмо: «Все, что я слышал о казаках времен войны четырнадцатого года, бледнеет перед ужасами, которые мы испытываем при встрече с казаками теперь. Одно воспоминание казачьей атаки повергает меня в ужас и заставляет дрожать. Казаки - это какой-то вихрь, который сметает   на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как возмездия всевышнего».
Кубанский казачий корпус с честью прошел трудный боевой путь от Кубани до Праги. Его гвардейское знамя украшают высокие награды. Восемнадцать раз Москва победными залпами салютовала доблестным казакам Кубани. И это служит ярким выражением признания их боевых заслуг. В дни Великой Отечественной войны кубанские казаки показали, что они являются достойными хранителями славных боевых традиций запорожцев. Поколению победителей горечи и славы тех лет хватит на всю оставшуюся жизнь. Нам памяти и гордости должно хватить на все наше будущее.
Сегодня для кубанцев обращение к истории казачества стало своеобразным восстановлением к своим связи с прошлым, возвращением к своим истокам, корням, славным заветам и традициям наших предков- кубанских казаков. 
И яркое тому подтверждение - «Атамань» – широкомасштабный проект, который стал изюминкой Приазовья и Кубани. "Здесь наши истоки, наша сила, отсюда пошел наш кубанский характер", – сказал губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв об этнографическом комплексе  Атамань. «Атамань» - это удивительное место, где можно повернуть время вспять, увидеть ожившую историю, почувствовать вкус жизни казаков.  Как известно, первое, что сделали черноморские казаки после высадки на таманскую землю – это построили Храм Покрова Божьей матери. Поэтому и праздник в честь 219 годовщины прибытия казаков на Тамань начался с Божественной литургии именно в этой церкви. После окончания службы казаки стройными рядами направились к памятнику казаку-запорожцу. Там состоялось торжественное построение казаков Кубанского казачьего войска в честь 219-й годовщины освоения таманской земли и столетия открытия памятника первым казакам, высадившимся на Кубань. На площадке собрались казаки со всех районов Краснодарского края, чтобы поклониться и отдать дань символу зарождения Кубанского казачьего войска – казаку-запорожцу. Медалями и орденами были награждены атаманы казачьих войск из разных районов края. Казаки поздравили Кубанский казачий хор с двухсотлетием и возложили цветы к памятнику – колыбели казачьего таманского войска. 
За три года этнографический комплекс, призванный стать своего рода визитной карточкой кубанского познавательного туризма, заметно похорошел. Перед нами настоящий музей казачьего быта с девушками- экскурсоводами , одетыми в традиционные наряды и знающими все о каждой вещи. Каждая хата имеет свою специфику, связанную с каким-то ремеслом. Все соответствует эпохе казаков-переселенцев: документы и фотографии, иконы и разная хозяйственная утварь.  Каждый  объект в Атамани был создан и находится под опекой  какого - либо из муниципальных образований Кубани.
 Именно здесь, на этой земле, становится ясно: вековые корни не вырубить топором и не выжечь каленым железом даже в самые суровые дни. Многие наши деды погибли в жестоком бою или в страшные годы века ушедшего, но умирая, верили в бессмертие казачьего духа, волевого нрава, лихости защитников Отечества и веры православной. И мы, наследники богатейших традиций предков, должны воскресить память о них и  снова превратить казачество в мощную силу, опору государства Российского.
  Сегодня кубанские казаки — это воины, студенты, фермеры, ученые, это депутаты и главы поселений. Такими они пришли к 20-й годовщине со дня подписания Закона «О реабилитации репрессированных народов». Дате, подарившей возможность снова жить так, как велит казачья кровь, давшей возможность вновь служить государству и своему народу, не боясь кровавых расправ и преследований. У войскового собора казаки вместе со своим атаманом Николаем Долудой вновь крестились и молились о том, чтобы страшные ошибки не повторялись.
— Если б не репрессии, выжегшие казачью культуру вместе почти со всем казачьим сословием, нам не пришлось бы в конце восьмидесятых годов прошлого века возрождать казачий дух. Потому как продолжали бы жить по привычным для нас устоям и традициям, как делали и делают это до сих пор многие народы. И было бы нас сейчас не 130000, а несколько миллионов, и не праздновали бы мы сейчас эту дату. Но история не терпит сослагательного наклонения, как не терпит она недоказанных фактов. И потеряв эту нить истории однажды, мы ответственнее подходим ко всему, что делаем сегодня, — прозвучало обращение атамана ко всем собравшимся в этот день на казачьем празднике, посвященном знаменательной дате. — Мы вернулись к истокам. Мы снова стали опорой и надеждой государства. Это и есть воскрешение казачьего народа, чудо, в которое никто не верил. Троекратное казачье «Слава» и тридцать салютных залпов в ответ разнеслись над площадью.
О неповторимом казачьем духе говорил губернатор края Александр Ткачев:
- Сама история доказала: Кубань и казачество неразделимы! Кубанское казачье войско сегодня – реальная сила. С каждым годом растет его авторитет. И если двадцать лет назад мы начинали возрождение войска всего сотней казаков, то сегодня в казачьем строю верой и правдой служат отечеству больше 40 тысяч кубанцев! Казачество было, есть и будет надежным форпостом нашего отечества. Казачьему роду - нет переводу! 
— подытожил он.
















































