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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые братья казаки, коллеги!
В 2017г., мы, внуки и правнуки поколения Победителей, будем в очередной
раз вспоминать Великий Подвиг наших отцов, матерей, братьев и сестер, которые,
как говорят в народе - «не щадя живота своего» ежедневно совершали Подвиги во
имя будущего нашей Родины, громили фашистских захватчиков, защищая каждую
пядь родной земли.
75 лет назад, началась битва за Кавказ, в которой приняла участие 15-я
Донская отдельная казачья кавалерийская дивизия под командованием С.И.
Горшкова, сформированная из казаков – ветеранов наших хуторов и станиц,
покрывшая себя незабываемой славой, доблестью и героизмом.
Памяти наших предков – казаков гвардейцев и во славу их Подвигов, Советом
РОСПД «За казачий Дон» разработан проект «Вспомним, братцы, про былое!»
(Аналитическое обоснование проекта и информацию о мероприятиях и Конкурсах,
Вы можете посмотреть на сайте «За казачий Дон» http://zadonkazak.ru/ , в разделе
«Атаман 21 век» конкурсы и состязания – Конкурс рефератных работ «Спасибо
деду за Победу» и межрегиональный подростковый конкурс – «Кому из нас
атаманом быть?»)
Данный проект рассчитан в первую очередь для подрастающего поколения.
Совет Движения, в рамках реализации государственной политики в
отношении казачества, понимая современную ситуацию вокруг России, помимо
проекта, рассчитанного на юбилейные мероприятия 75-летия битвы за Кавказ,
разработал собственную программу патриотического воспитания молодежи,
(положение о сборах, мастер-классе и график семинаров Вы можете
посмотреть на сайте «За казачий Дон» http://zadonkazak.ru/ , в разделе «Атаман 21
век»)
тем самым не на словах, а на деле реализуя властные полномочия общества на
достижения общей цели: - процветания Великой России.
Мы отдаём себе отчёт, что обороноспособность страны зависит не только от
усилий государственной власти, но и от усилий каждого из нас.

Со своей стороны, не уповая на возможную материальную и
административную поддержку региональной власти, мы за счёт внутренних
возможностей и потенциала нашего сообщества предлагаем заинтересованным
государственным властным структурам, общественным организация и
объединениям, казачьей и патриотической молодежи перечень мероприятий, в
которых они могут поучаствовать, согласно приведённых в положениях условий
участия.
Ещё раз обращаем Ваше внимание, что для того, чтобы мы двигались вперёд,
надо помнить о прошлом, жить настоящим и думать о будущем. От того насколько
мы будем активны во всех направлениях нашей работы (общественной,
государственной) зависит и привлечение внимания к нам со стороны как простых
жителей, так и государственных деятелей.
Нам необходим и государственный подход к будущему нашей молодежи.
Какое место она будет занимать завтра, опираясь на наши корни, неся в будущее
великую славу предков.
Всем нам необходимо срочно продумать возможность мотивации молодежи и
создать в своих Родах, общинах, Союзах и пр. казачьих сообществах так
называемый "центр притяжения", чтобы молодёжь не плевалась от наших "любо" по
поводу очередного награждения крестом за "потуги", а видела ежедневный
созидательный труд отцов, матерей, стариков, не сидящих на лавочках или со
стаканом по случаю.
Нам нужен для них потенциал всего сообщества на создание крепких Родов,
крепких общин и союзов, подкреплённых для них экономической мотивацией и
социальными лифтами, готовящими их в лидеры XXI века!!!
Только мы и никто другой обязаны это сделать. Мы в ответственности за
будущее казачества, которое делается сегодня.
Акцентируем ещё раз Ваше внимание: БЫЛОЙ СЛАВОЙ БОЯ НЕ ВЫИГРАТЬ!
Многим пора прекратить паразитировать на славе предков и понять, что мы
практически всё упустили. Отсюда и работа, и ответственность, которая на нас
ложится, обязывает пахать вдвое больше!!! Чтоб завтра мы перестали
констатировать факты - развалился, отобрали, исчезло, ничего нет и пр., а на советах
атаманов (Совете Родов) докладывали : - "в нашем полку прибыло", стадо выросло,
детей стало боле, прикупили, детей обучили и продвинули и т.д. Только
наступательные позиции, но с учётом опыта жизни наших предков!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ И К УЧАСТИЮ В
НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ.
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