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Диктофонная запись поздравительной речи Верховного атамана СКР П. Ф.
Задорожного

Поздравляю казаков Всекамчатского Союза казаков России с 15-летием! Эти 15 лет –
годы самой организации ВСКР. Но преемственность ваши казаки ведут с 1991 года,
после образования Союза Сибирских казаков – одного из старейших подразделений
Союза казаков России.

Вы находитесь на самом краю нашей Родины. Вернее: Солнце Родины начинается с Вас.
Ваши казаки передают нам солнце по кругу. День начинается на Камчатке, а
заканчивается в нашем Приднестровье. Поэтому, от имени всех казаков России,
поздравляю камчатских казаков, атамана, атаманское правление, стариков, казачек и
казачат с 15-летием ВСКР. Желаю крепкого здоровья, тепла, уюта в Ваших семьях и,
самое главное – Божьей помощи во всех делах.

Обращаю также внимание на то, что у камчатских казаков крепкий казачий организм.
Находясь в отрыве от метрополии с 1991 года, Вы крепко держите в руках Знамя
Казачества. Ваши делегаты бывали на многих наших Больших кругах, Советах атаманов
и живут общими заботами в казачьей семье Союза казаков России. Живут по тем
программам, которые сложили для нас наши ветераны-казаки в 1990 году на Первом
учредительном большом круге СКР. Ветераны – которых практически уже нет в живых.
Они ушли в мир иной, но они дали нам программу действий на ближайшие 100 лет. И мы
эту программу выполняем.

Поэтому ещё раз поздравляю Вас и от всей души благодарю за казачью службу на
Камчатке!

Казаки Камчатки всегда достойно несли свою службу. Первое упоминание о казаках
Камчатки говорит нам, как о казаках, выходцах из Якутского казачьего полка. И Вы
являетесь правопреемниками той камчатской казачьей команды, замыкавшейся на
сибирских казаков.
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Особенно выражаю благодарность атаману Всекамчатского Союза казаков России,
Владимиру Иосифовичу Чечушкову, у которого вся семья и родственники несут казачью
службу: все три его сына и внуки – все они относятся к Союзу казаков России. Поэтому,
большое Вам спасибо, Владимир Иосифович, за эту службу, за казаков, которые входят
в состав Союза казаков России, за Всекамчатский Союз казаков России в целом.

У нас нет на Камчатке больше казачьих общин, имеющих к нам отношение.
Объявившийся недавно «Северо-Восточный казачий отдел Северо-Востока России»
никакого отношения к Союзу казаков России не имеет и на кого замыкается – не
понятно.

Бывайте здоровы! Бог не в Силе, а в Правде!

Верховный атаман Союза казаков России,

казачий полковник,

член Совета при Президенте РФ

по делам казачества,
П. Ф. Задорожный
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