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В СВЯЗИ С 30-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ
СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

БРАТЬЯ АТАМАНЫ, КАЗАКИ,
ЛЮБЫЕ СЕРДЦУ КАЗАЧКИ!
Примите от меня поклон и уважение за верность нашему Союзу, которому
сегодня исполнилось 30 лет. А по самому действу — возродить и выстроить
практически из небытия, традиционные казачьи войска — нам все сто лет.
Мы создали казачьи общины и там, куда насильственно в годы лихолетья
были сосланы многие наши предки. Не оставили без нашего участия после
разрушения империи Советского Союза и казаков, и русских, когда их в
количестве 25 млн человек оказалось за пределами своей исторической Родины.
И русский народ оказался самым разделенным в мире!
Но ещё до этого развала, ощущая его приближение, мы поднялись по
сполоху и под предводительством наших золотых стариков и ветеранов войны,
сплотились. Удерживали многие насильственно отторгаемые от России
территории. Являли мы и выполнение интернационального долга, как в веках
наши деды и отцы.

Пытаясь удержать от развала армию ещё до введения реестра, мы с 1991
года полнокомплектно казаками формировали 29 частей и соединений, 44
погранзаставы и 3 погранотряда. Занимались допризывной подготовкой и на
сборах обкатывали молодежь.
Первыми создали казачьи классы, кадетские корпуса и гимназии для девочек.
Подняли многие и детские, и взрослые ансамбли, провели бесчисленное
множество фестивалей, казачьи Рождественские ёлки.
Многое упущено и не доделано. Не будем вину перекладывать на введение
реестра. Благо у одних и у других хватило ума не столкнуться лбами как этого
ждали его создатели. Немало уже делается сегодня совместно.
Потери! Они оказались очень значительными. Были они и в Приднестровье,
и в Абхазии, и в Югославии, и в Ермоловском батальоне. Но больше всего
косила повседневная смерть.
Много тому причин. Тяжестью, моральным угнетением было
искусственное расслоение, бедность и развал государства. Ведь первый призыв
в казачьи общины состоял в большинстве из стариков и ветеранов.
Единственная цифра — в общине моей родовой станицы Гниловской с 1990
года ушло в мир иной 134 человека. Да и 30 лет срок немалый!
Царствие им небесное, а среди нас вечная память о них. Не создали мы
должного числа музеев. Найдите сил и возможности, отыщите фотографии
первопроходцев. Поместите их на простой ватман, но с именами. Ибо они
существуют среди нас, пока их имена произносят.
О делах, что было допустимо сделать по времени упомянул. Не беру на себя
ответственность упоминать пофамильно героев возрождения, боюсь когонибудь упустить и обидеть. Награды на вашей груди — заслуженные. Носите
их с честью.
Огромная радость во мне, что все эти годы был в одном строю вместе с
вами. Не взыщите, если кого-то обидел, задел ненароком.
Казачьей судьбе большего всего благодарен за то, что смог передать
атаманскую булаву Павлу Филлиповичу. Нет сожаления, нет горести.
Нельзя обойти, несмотря и на праздник проблему сегодняшнего дня.
Многое мы повидали, но пандемию переживаем впервые. Здесь не все
однозначно при участие в ней мировой закулисы и такой солидарности лидеров
государств, которые строят нас на вакцинацию. Задумайтесь!
Она и нам, да и другим помешала достойно отметить такой значимый
юбилей.
А уверенность пусть в нас будет дедовская. Которые говорили «голод
пережили, переживем и изобилие».
Помните с нами бог и Царица небесная. С праздником — Днём
Возрождения казачества! Благополучия в семьях! Дружбы и взаимовыручки в
общинах!

