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ЦЕЛЬ :

Повысить уровень знаний кадет истории
кубанского казачества, о казаках, героически
защищавших родную землю и прославивших ее,
об участии казачества в героических событиях
страны
и
края,
о
реабилитации
репрессированного
кубанского
казачества,
подвергшегося массовому террору, в ходе
которого репрессии проводились в форме
расказачивания.


Казачество – социально этническая и
историческая общность людей, сложившаяся
на южных окраинах русских земель в XIV
веке, и ставшая в XVIII веке военным
сословием в России.




Еще в XIV-XVII веках вольные люди - городовые и
сторожевые казаки - несли службу на российских границах.



В XV-XVI веках на Днепре, Дону, Волге, Тереке, Урале
возникли самоуправляющиеся общины так называемых
вольных казаков.
В начале XVIII века русское правительство подчинило
казачество центральной власти; использовало казаков для
охраны границ и в войнах, превратило их в
привилегированное военное сословие, создав из него
иррегулярные войска.





В 1920 году казачество как сословие было упразднено.
Одновременно проводилась политика «расказачивания»,
сопровождавшаяся репрессиями.

ОТМЕНА ТРАДИЦИИ КАЗАЧЬЕЙ ВОИНСКОЙ
СЛУЖБЫ
12 декабря 1917 года — Обращение Совета народных комиссаров «Об отмене
обязательной воинской повинности и об установлении полной свободы передвижения
казаков» за подписью Владимира Ленина:
 «Отменить обязательную военную повинность казаковъ и заменить постоянную службу
краткосрочнымъ обученiемъ при станицахъ, установить полную свободу передвиженiя
казаковъ». На самом деле — уничтожение сложившейся военизированной структуры
казачьих войск и сведение на нет одного из основных достоинств казачьих сообществ
— способности к быстрой мобилизации и приведению в боевую готовность.
 21 декабря 1917 года — Обращение Совета народных комиссаров «Трудовым
казакам»: призыв «сбросить покорность офицерам, помещикам, богачам».На самом
деле — попытка вбить клин между «казаками-помещиками» и «казакамитружениками». Однако в реальной жизни почвы для разжигания классовой борьбы
внутри казачьих сообществ практически не было, потому что фактически
отсутствовало деление на классы.

РЕШЕНИЕ О НАЧАЛЕ ТЕРРОРА


24 января 1919 года — основной декрет советской власти по
отношению к казакам: «Признать единственно правильным самую
беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем
поголовного их истребления. Провести беспощадный массовый
террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим
какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской
властью… Конфисковать хлеб… Провести полное разоружение,
расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока
сдачи…».



8 апреля 1919 года — резолюция РКП(б): «Насущная задача — полное, быстрое и
решительное уничтожение казачества… Во всех станицах, хуторах немедленно
арестовать всех видных представителей данной станицы или хутора,
пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в
контрреволюционных действиях, и отправить как заложников в районный
революционный трибунал…».





10 апреля 1920 года — письмо Владимира Ленина:
Задача органов В.Ч.К. заключается в том, чтобы само слово «казачество» исчезло
из русского языка раз и навсегда…».



«20 апреля 1936 года — Постановление
Центрисполкома СССР:



«Отменить для казачества все ранее
существовавшие ограничения в отношении их
службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной
армии, кроме лишенных прав по суду…».



26 апреля 1991 года — по закону РСФСР «О
реабилитации репрессированных народов»,
казачество — «исторически сложившаяся культурноэтническая общность людей», в отношении которой
проводилась на государственном уровне политика
клеветы и геноцида и установление режима
террора».

РЕАБИЛИТАЦИЯ КАЗАЧЕСТВА
16 июля 1992 года — Постановление
Верховного совета РФ о реабилитации
казачества, отменившее как незаконные все
репрессивные акты в отношении казачества,
принятые начиная с 1918 г.






В 1992 году состоялся Третий Всекубанский казачий съезд. Принято новое
название- Всекубанское казачье войско. Войсковой атаман- В.П. Громов.
Законодательный орган- Кубанская Казачья рада.
Сформировано войсковое правительство.
Знамя Кубанского казачьего войска Указом Президента Российской
Федерации от 9 февраля 2010 г. N 168 в частности учреждены: Положение
о знамени войскового казачьего общества, внесенного в государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а так же рисунок и
описание знамени Кубанского казачьего войска.
Владимир Прокофьевич Громов —
казачий генерал, войсковой атаман
Кубанского казачьего войска
(1990—2008 гг.), заместитель
губернатора Краснодарского края
(1998—2000 гг.), Герой Труда
Кубани. Внѐс значительный вклад в
возрождение казачества на Кубани.

Атаман Кубанского казачьего войска,
казачий генерал Н.А. Долуда. В ноябре
2007 года Войсковым сбором
Кубанского казачьего войска избран
атаманом Кубанского казачьего войска,
это решение утверждено Указом
Президента Российской Федерации от г
Указом Президента Российской
Федерации от г. 265 атаману Кубанского
войскового казачьего общества Долуде
Николаю Александровичу присвоен
высший чин казачьего генерала.
Никола́й Алекса́ндрович Долу́да (род. 10
июня 1952) — казачий генерал, войсковой
атаман Кубанского казачьего войска,
заместитель губернатора Краснодарского
края (2006-20.01.2020). Внѐс
значительный вклад в возрождение
казачества на Кубани

Почему 26 апреля в календаре знаменательных и памятных дат Кубани называется Днем реабилитации
кубанского казачества? Потому что для сотен тысяч казачьих семей он служит точкой отсчета истории и
жизни «до» и «после».
Тысячи казаков ежегодно в этот день чтут память казаков и казачек, погибших в годы Гражданской войны,
невинно убиенных и замученных в годы расказачивания. Вспоминают тех, кто, несмотря на репрессии и
гонения, сумел даже на чужбине сохранить преданность родной земле, веру, обычаи, язык и дух своего
народа, сумел воспитать своих детей и внуков в казачьих традициях.
26 апреля 1991 года был подписан Федеральный закон «О реабилитации репрессированных народов, в
том числе и казачества». Это не просто документ, вернувший право кубанскому казачеству на продолжение
своих традиций. Это слова прощения за все бесчинства у тех, кто два столетия назад осваивал и возделывал
кубанскую землю, защищал ее границы.

Наравне с казаками репрессиям подверглись многие народы России. Но, в отличие от них, казаков
уничтожали не по этническому признаку, а из политических соображений. Расправы растянулись на годы.
Самый черный день пришел 24 января 1919 года, в самый разгар Гражданской войны, когда большевикам
стало ясно, что ни от земли, ни от воли, ни от веры казачество добровольно не откажется и что никакими
воззваниями и посулами его не обмануть. Именно тогда было распространено принятое на заседании
Оргбюро Центрального комитета РКП (б) циркулярное письмо «Об отношении к казакам». Письмо, ставшее
смертным приговором целому народу.
Массовый террор, репрессии, голодомор, поголовное истребление назвали обобщенно и емко
«расказачиванием». Само слово «расказачивание» означало прекращение существование казаков
насильственным путем. Хутора и станицы переименовывались в села и волости, казакам предписывалось
сдавать оружие и «снимать лампасы». Станицы обезлюдели. В некоторых было уничтожено до 80 процентов
жителей. Были стерты с лица земли сотни станичных кладбищ. Уничтожен казачий быт, с корнем вырвана
уникальная многовековая культура.

Никто уже не надеялся, что придет время, когда без вины виноватых казаков оправдают. Но, к огромному
счастью, этот день настал 26 апреля 1991 года.
Сегодня казачество празднует уже 29-ю годовщину своей реабилитации. Чуть более четверти века назад
кубанское казачество получило право на свою новую историю, казаки вновь обрели возможность жить по
своему укладу. Восстановлена беспощадно разорванная связь между трагическим прошлым, настоящим и
будущим.
26 апреля – это день уважения, скорби по всем тем, кто подвергся репрессиям 20-х годов прошлого века,
символ торжества и исторической справедливости.
Расчеты Кубанского казачьего войска и учащихся кадетских казачьих корпусов Кубани, маршем по
улице Красной прибывшие на Театральную площадь г. Краснодара, ежегодно принимают участие в
параде по случаю годовщины подписания закона «О реабилитации репрессированных народов».
Наравне с другими корпусами и наш Новороссийский казачий кадетский корпус ежегодно участвует в
данном мероприятии, а взвод барабанщиков под руководством Палауты А.В. и Седова С.С.
ежегодно открывает парад в г. Краснодаре.

По просмотру данной презентации просим вас
принять участие в обсуждении
вышеизложенного материала в группе кадет
8-1 взвода в Whats App.

