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                          Слава Богу, мы казаки! 

14 октября,  в день Покрова Пресвятой Богородицы, в селе Натырбово Кошехабльского района 

Республики Адыгея состоялись торжественные мероприятия, в которых приняла участие  

делегация Белореченского районного казачьего общества. Парад был  посвящён  322-ой 

годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска, Дню Кубанского казачества. 

Четким строевым шагом прошли  казаки Белореченского районного казачьего общества во 

главе с атаманом хорунжим Сергеем Ефимовым. Казаки Первомайского поселения, так же 

приняли участие в праздничном мероприятии.  

 От имени Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и атамана Кубанского 

казачьего войска, казачьего генерала Николая Долуды,  казаков приветствовал и поздравил с 

праздником заместитель руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края, помощник атамана Кубанского казачьего войска подъесаул Виталий 

Лысов. Во время тожественной части мероприятия, была проведена церемония награждения 

казаков, удостоенных наград губернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего 

войска и Майкопского казачьего отдела. В число награждённых вошли   казаки 

Белореченского казачьего общества. По завершению парада на главной площади села 

Натырбово для участников и гостей праздничного мероприятия была организована работа 

казачьих подворий и полевой кухни. Участники праздника смогли посмотреть большую 

концертную   программу творческих коллективов из Республики Адыгея и Краснодарского 

края, со своим репертуаром выступил народный ансамбль «Кубанские казаки».  

День кубанского казачества утверждён законодательным собранием Краснодарского края 

сравнительно недавно, 14 декабря 2006 года, но история этого праздника уходит вглубь веков. 

Войско получило нынешнее название в 1860 году, после того как Указом императора 

Александра II была образована Кубанская область, и казакам Черноморского войска было 

приказано именоваться Кубанским казачьим войском. Праздник отмечается в третью субботу 

октября.  

 

 



                                                              Ветеран живёт рядом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Юбилейная медаль 

25 октября в посёлке Комсомольском Первомайского поселения 

состоялось награждение юбилейной медалью, посвященной 75-

летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков, ветерана ВОВ Дмитрия Васильевича Гречишкина. От 

имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева глава поселения 

Н.Н. Милованов вручил заслуженную награду ветерану.  Так же на 

вручении медали присутствовали: депутат муниципального 

образования  Первомайского поселения Трухачёва М.Г., 

заведующая сельской библиотекой Рыбчинская М.И.,  председатель 

совета ветеранов посёлка Комсомольского Фоменко Е.М. 

преподаватель школы №17 Макарова С.А. и учащиеся Жуков 

Георгий и  Ботов Никита. 

Мы поздравляем нашего ветерана и желаем ему крепкого здоровья и 

мирного неба над головой. 

                                      Гречишкин Дмитрий Васильевич, родился 3-го августа 

1927года.  Призвался на войну в 1944году в город Туапсе в 60-й учебный 

стрелковый полк, в школу телеграфистов. В январе 1945 года, на пароходе 

«Центросоюз», его вместе с сослуживцами отправили в Иран, где он и 

отпраздновал День Победы. Там они охранял       военные объекты. В 1946 году   

перебросили его в Дагестан, в 35-й стрелковый полк         радиотелеграфистом. 

Была осень, сильный ветер забивал глаза песком, возле Гудермеса       они рыли 

траншеи. Затем   служба  в Грузии, на границе с Турцией, в 72-м отдельном 

батальоне.        Дмитрий Васильевич   обеспечивал связь с дальними 

высокогорными районами и охранял   боевые   склады. В 1949 году его послали на 

учения в горы, где он получил ранение, и его    отправили   в 365-й госпиталь 

Закавказского военного округа. 

                       Далее опять служба. Демобилизовался Дмитрий Васильевич в марте 

1951-го года на основании Постановления Совета Министров СССР как стрелок и 

радиотелеграфист. Дома встретил свою будущую  супругу, Дунаеву Лидию 

Ивановну. В мирное время работал почтальоном, затем плотником на ферме. 

Родились у супругов Гречишкиных две дочери, Татьяна и Наталья, которые 

подарили им внуков. Дмитрий Васильевич проживает в посёлке Комсомольском  

Первомайского поселения вместе с супругой Лидией Ивановной. Дети часто 

навещают своих родителей вместе со своими семьями. Дмитрий Васильевич 

прошёл достойный жизненный путь и сейчас радуется мирной жизни в семейном 

кругу 


