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1 июля 2021 года в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе
г.Новочеркасска состоялась торжественная церемония вручения офицерских казачьих
чинов казакам Платовской сотни Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) им.М.И.Платова. 29 молодых казаков получили
первые офицерские погоны и чин хорунжего.

Это седьмой по счету выпуск Платовской сотни, вместе с которым общее количество
выпускников-платовцев ЮРГПУ(НПИ) теперь насчитывает 172 казака! В настоящее
время более 50 выпускников нашего университета служат в вооруженных силах и других
силовых структурах, около 40 человек работают на предприятиях и в организациях, 12 продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре; 6 находятся на гражданской и
муниципальной службе. 36 платовцев состоят членами казачьих обществ по местам
постоянного проживания. Из 29 сегодняшних выпускников 19 – участники Парадов
Победы в Москве на Красной площади, состоявшихся в 2020 и 2021 годах. Тринадцать
казаков участвовали в обоих парадах, остальные – в одном из двух.

После традиционной молитвы, которую совершил духовник войска настоятель
Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора Георгий Сморкалов,
казаки-платовцы предстали перед войсковым атаманом и гостями церемонии. Атаман
СКО «Платовское» И.А. Ревин доложил о готовности новобранцев к церемонии
вручения чинов. Принять участие в торжестве и вручить погоны молодому пополнению
Донского казачьего войска прибыли заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, ректор ЮРГПУ(НПИ) Юрий Разоренов, атаман
Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко, благочинный приходов
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский , заместитель главы
Администрации города Новочеркасска Игорь Тишкунов, атаман Новочеркасского
казачьего округа Андрей Демченко.
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Владимир Гурба, поздравляя платовцев, отметил огромный вклад родителей и
педагогов в дело воспитания молодого поколения казаков. Заместитель полпреда
подчеркнул, что возрождение казачества – это большая и сложная система. И одна из
ее важнейших частей – это работа с каждым молодым человеком в отдельности, это
обучение, воспитание, формирование личности современного человека! И нынешний
выпуск Платовской сотни – отличное подтверждение того, что Новочеркасский политех
в этой работе – на верном пути.

Со словами приветствия к молодым казачьим офицерам обратились атаман ВВД
Виталий Бобыльченко, ректор ЮРГПУ (НПИ) Юрий Разорёнов, благочинный приходов
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, заместитель главы
Администрации города Новочеркасска Игорь Тишкунов, духовник ВВД
протоиерей Георгий Сморкалов
.

По традиции, церемония завершилась прохождением взвода казаков, приведенных к
присяге, торжественным маршем по Соборной площади.
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