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Вячеслав Григорьевич Науменко
(1883—1979)
Боевой офицер, участник
Первой мировой и Гражданской
войны в рядах Белой армии.
С 1920—1958 год - Войсковой
атаман
Кубанского
казачьего
войска в
Зарубежье.
Вячеслав
Григорьевич
Науменко уроженец ст. Петровской Кубанской области, фигура
недостаточно освещенная в отечественной историографии.
Пройдя путь от казака до генерал-майора
Генерального
Штаба, Войскового атамана Кубанского казачьего войска в За-

рубежье, он стал высококлассным военным профессионалом.
Героическое участие в делах и сражениях создали В.Г.
Науменко имя в Армии.
С его именем связано объединение казаков, разбросанных
по различным государствам Европы и США , сохранение единства и духа казачества за рубежом. В эмиграции атаман бережно хранил казачьи регалии
,богатейший архив, культурные и
исторические традиции казачества, мечтая передать святыни
на Родину, на вовек незабвенную
Кубань.
Наладил выпуск печатных
периодических изданий, где публиковались его работы об истории и ратных подвигах казачества. Написал и издал книгу «Великое предательство». Пройдя
через испытание войны, вся
творческая
и
общественная
жизнь Вячеслава Григорьевича,
истинного интеллигента и всесторонне образованного человека, была посвящена казачеству и
Кубани.
Он занял достойное место в
рядах боевого российского офицерства и своим примером еще

раз доказал, что кубанские казачьи династии, аккумулируя опыт
поколений,
остаются
опорой
России.

