П р е то р и я м алой родины

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА
В Климовской средней школе N° 1 с участием учеников б «В» класса
(классный руководитель О А Сазонова) прошло очередное
заседание детского патриотического клуба «Наследие».
Руководитель клуба, автор этих строк, провела для ребят медиа-час
«Казаки во славу Отечества», посвященный истории казачества,
сопроводив рассказ видеопрезентацией.
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Школьники узнали, что и сто
рия российского казачества на
считывает уже несколько веков.
Казаки — это часть славянского
народа, воины и охранники, по
граничное воинственное населе
ние Руси. Главным занятием ка
заков было военное дело: охрана
границ русской земли от врагов.
В мирное же время казаки зани
мались скотоводством, охотой и
рыболовством. Зем леделие не
было развито, потому что частые
набеги делали это занятие, тр е 
бующее покоя и постоянства, не
возможным.
Тысячи донских казаков, как
стало известно ребятам, жили на
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территории нынешнего Климовского района. В первой полови
не XVIII века в Климовской сло 
боде наряду с Митьковской ста
ли селиться донские раскольни
ки. Это были выходцы из донских
казачьих станиц. О казаках, про
живающих в здешних местах, в
книге исследователя В. Варзера
«М атериалы для оценки земель
ных уго ди й ...» говорилось так:
«Казаки небольшими группами
расселены по всему уезду (Новозыбковскому)... казаки в каче
стве более старого населения
территории осели в самых удо б 
ных для поселения местах по ре
кам: Снови, Ипути и Ирпы».

Сравнительно много проживало
казаков в поселениях: Сытая Буда, Сачковичи, Старый Ропск,
М огилевцы, Климово. Немало
казаков, когда-то живших на те р 
ритории нынешнего района, в
разные периоды существования
государства служили в составе
Стародубского казачьего полка.
В наши дни возрождение ка
зачества приходится на начало
90-х годов. В эти годы вышел
указ президента РФ о реабили
тации репрессированных наро- ;
дов, в том числе и казачества, j
Многие тогда осознали себя по
томками казаков. Лидеры обще
ственного казачьего движения
сразу же заявили, что казачество
считает для себя честью принять
активное участие в стр о и те ль
стве новой России.
Войсковой старшина Брянско
го Северского округа В.Д. Надточей говорит о том, что в недале
кой перспективе климовские ка
заки могут принять самое актив
ное участие в охране границ, ведь
наш район находится на стыке
трех суверенных государств. Они
принимают участие в охране об
щественного порядка во время
крупных православных праздни
ков, участвую т в возрождении
храмов и возлагают надежду на
молодежь, которую приглашают
на казацкие сходы и другие меро
приятия, также отбирают и на
правляют детей на учебу в Стародубский казачий корпус.
Казачество — это очень яркая
часть нашей русской культуры.
Поэтому членам детского пат
риотического клуба «Наследие»
было интересно познакомиться
с историей и обычаями казаков.
В. К Л А М Б О Ц К А Я ,
библиотекарь Климовской
детской библиотеки,
руководитель детского
патриотического клуба
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