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Боградский район РХ

Резко –континентальный климат продолжает удивлять жителей Восточной Сибири. То
снегопады до 350мм осадков за сутки, то заморозки в мае до -8 градусов по Цельсию, то
черные бури в степях Хакасии и другие природные катаклизмы не остановили плановой
поездки на юг Красноярского края и районы Хакасии.

Войсковой атаман Кривоногов В.А. вместе с начальником штаба есаулом Стариковым
отправились в путь – дорогу. В с. Троицком Боградского района был вновь воссоздан
казачий хутор, наказной атаман урядник Ортиков Юрий. Хороший, крепкий
хозяйственник. Не покинул свои родные края и своих детей возле себя воспитал Все
вместе живут по казачьим традициям на копенском хуторе, как называют казачий
выселок в деревне. Старший сын живет в отчем доме, дочь рядом, а сейчас еще дом
строит для подрастающей дочери. Никуда не уехал, прикипел к родной земле ! Баянист
отменный, ведет и аккомпанирует в районном доме культуре в хоре Русской песни. По
месту жительства играет вечерами в клубе. Когда войсковой батька спросил Юрия,
почему во времена гробостройки он никуда не уехал ? Ответ был прост, а кто же на
земле будет работать. Удивительная семья – девять детей и никто не покинул свою
Малую Родину! К тому же оказалось, что войсковой атаман и Юрий Ортиков были и
остаются самыми близкими друзьями : вместе учились до четвертого класса, сидели за
одной партой, жили по соседству, вместе играли немудреные детские игры. Только вот
судьба их разбросала по Земле –Матушке, но вновь старые друзья вместе.

Следующим пунктом назначения – станица Боград, родовое гнездо батьки, откуда он
уже уехал навсегда в город Красноярск в далеком 1970 году. Принято решение
реставрировать Поклонный крест на месте расстрела казаков в 1919 году. Выделены
средства и дано поручение уряднику Вадиму Писареву к дате проведения Большого
Совета атаманов войска, который будет проходить в г. Минусинске 25 июня т.г., крест
был приведен в порядок. Делегация атаманов, следующая на Совет Атаманов, проведет
богослужение на Кресте вместе с походным войсковым священником подъесаулом
Любочко – о. Димитрием.
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До неузнаваемости изменились родные места атамана ! Когда заехали в хутор Большая
Ерба, то в глаза бросилась полнейшее запустение. Покосившиеся дома, почти сгнившие
плетни, заборы, тыны…. Только усадьба хуторского атамана ст. урядника Ларькина
Григория Николаевича отличалась опрятностью, чистотой. Значит не все так плохо, как
показалось на первый взгляд. Если есть хозяйская жилка – переходи на натуральное
хозяйствование, не ленись – трудись и тогда точно с голоду не помрешь ! Были решены
вопросы юридического характера, по оказанию помощи фермерскому хозяйству.

Состоялись рабочие встречи с представителями законодательной и исполнительной
власти района.

КазакИнформЕЕКВ

2/2

