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В

о втором казачьем походе принимали участие
53 человека. За 16 дней похода конники побывали в городах Ахтубинск, Харабали, в селах Пологое Займище, Покровка, Батаевка, Золотуха, Удачное
Ахтубинского района, Сасыколи, Селитренное, Лапас Харабалинского района, Новоурусовка Красноярского района, в районных центрах Красный Яр и
Началово.
Общая протяженность похода составила 535,5 километра.

От Мамаева Кургана до Астраханского Кремля
За 16 дней конного похода казаки побывали в 35 населенных пунктах двух губерний
31 марта, ЗНАМЕНСК

Военный город впервые встретил отряд казаков
У

тро 31 марта было необычным:
закрытый военный город Знаменск впервые встречал отряд казаков
Астраханского окружного казачьего общества Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».
В голове колонны – атаман Константин Алексеевич Маркелов и глава города
Вячеслав Николаевич Дубровченко.
Слово предоставляется атаману К.А.
Маркелову: «Этот поход – наглядный пример всем мальчишкам, которые, оторвавшись от компьютеров, своими глазами могут наблюдать, как надо любить Родину,
быть настоящим патриотом и православным человеком. Казак без веры – не казак!»
От имени участников похода атаман
вручил подарки жителям Знаменска –
участникам Великой Отечественной войны и многодетным семьям.
«Впервые в нашем городе такое событие – на главной площади представители славного казачества Всевеликого
войска Донского», – сказал глава города
Вячеслав Николаевич Дубровченко. Он
был удостоен чести на коне, рядом с атаманом, въехать в город.
«Мы сегодня являемся свидетелями

знаменательного события: впервые видим здесь, в закрытом городе, российских
казаков. Очень приятно это сознавать. Испытываю гордость оттого, что вы есть в
нашей стране и вам доверено выполнять
ответственнейшие задачи по охране нашей Родины. Спасибо вам за это!» – сказал начальник 4 ГЦМП генерал-майор Михаил Ремович Королев. Приветствуя казаков, он добавил: «В историческом формуляре полигона появится запись: «Первый
конный поход казаков в военном городе».
Каждый час казаков в Знаменске был
расписан так, чтобы пребывание здесь им
запомнилось. Не обошлось без экскурсии
в уникальный музей 4 ГЦМП, где гости с
интересом слушали историю развития
отечественного ракетостроения и рассматривали подлинные образцы этого грозного оружия.
В воинском храме Спаса Нерукотворного при Духовно-патриотическом центре
полигона был отслужен молебен – Благословение путешествующих. Вел службу архимандрит Андрей, возглавляющий
военный отдел Ахтубинской епархии и
окормляющий ахтубинских казаков.
Глава города В.Н. Дубровченко внес
предложение о создании казачьей дру-

КСТАТИ
Возможно, в третьем по счету
походе примут участие и знаменцы.

1 апреля, АХТУБИНСК

Ветераны, как и прежде, в строю
М
ногие жители Ахтубинска знают
о военных действиях не понаслышке: среди жителей города, имеющего славную военную биографию, есть много героев России, которые готовы грудью
защищать страну.
В Ахтубинске по сей день живут и герои Великой Отечественной войны. Один
из них – Юрий Аркадьевич Положий – следил за конниками со слезами на глазах.
Оно и понятно: ветеран прошел всю войну
в составе казачьего конного полка. «Когда мне сказали, что к нам едут казаки, я
очень обрадовался. Мне так приятно, что
о нас, стариках, помнят, приятно, что казачество возрождается», – сказал ветеран.
Василий Григорьевич Кашкаха,
участник Великой Отечественной войны, и сейчас на боевом посту. Несмотря на свои 90 лет, Василий Григорьевич
встречается с учениками школ, посещает различные мероприятия для молодежи, где делится с подрастающим поколением своими воспоминаниями и жизненным опытом.
Благословил казаков и епископ Антоний, который, глядя на казачье войско,
сказал: «Сегодня на наших глазах оживает история».
Константин Маркелов вручил главе
района благодарственное письмо за помощь и содействие от участников похода.
Памятные подарки были вручены ветеранам Великой Отечественной войны Василию Кашкахе и Юрию Положему – старейшему казаку района, жителю поселка
Нижний Баскунчак, прошедшему войну в
составе V Донского казачьего кавалерийского корпуса, ветерану труда Антонине
Луцковой, а также многодетным семьям и
семьям с приемными детьми.

жины в Знаменске. Эта идея нашла поддержку у Астраханского казачьего общества, начаты необходимые переговоры.
Глава и сам ведет свой род от казаков, поэтому эта тема ему близка особенно.

3 апреля,
батаевка,
Болхуны

Встречали всем
миром

С

Благодарственное письмо губернатора Астраханской области было вручено казаку станции Енотаевской Василию
Курдюмову – за личный вклад в обеспечение общественного порядка, активную
жизненную позицию и в связи с 60-летием со дня рождения. Он получил и подар-
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ки – от губернатора, атамана и от главы
Ахтубинского района.
Сразу после митинга казаки вместе с
жителями Ахтубинска возложили к памятнику героям Великой Отечественной войны венок, цветы и горсть земли с Мамаева кургана.

МНЕНИЕ
Многодетная мама Мария Ткачева:

Уважение – героям войны
– Приход конников вызвал неподдельный интерес у сыновей. Это очень хорошая акция, которая прививает уважение к
героям войны, не дает забыть о Дне Победы. Мне, потомственной казачке, вдвойне приятно, что я оказалась причастной к
возрождению казачьих традиций.

ело Батаевка Ахтубинского
района встречало конный поход почти в полном составе: на площадке возле местной школы собрались не только ученики, их родители
и учителя, но и старики, люди среднего возраста и молодежь. Многие молодые родители пришли на митинг с
детьми.
Аналогичная реакция и у жителей
села Болхуны, куда прибыли конники. Рассказывает Наталья Владимировна Мадянова: «Мои земляки с удовольствием пришли встречать казаков. С интересом смотрели концерт
творческих коллективов области. Детям, конечно же, понравилась джигитовка. Такого интереса к казакам я
не ожидала: ребята обступили всадников со всех сторон, наблюдали за
ними и слушали их рассказы, как завороженные».
Участники конного похода побывали также в ахтубинских селах Пироговка и Золотуха.

МНЕНИЕ
Елена Аркадьевна Петрова,
жительница села Болхуны,
мать двух сыновей:
– Мы в восторге оттого, что через
наше село прошел конный поход казаков. Благодаря казакам и конному походу наши дети увидели, что значит уважительно относиться к своему прошлому, к
тем людям, которые отдали свою жизнь
за нас. От всей души хочу сказать спасибо организаторам. Пусть подобные мероприятия проходят чаще. Они учат подрастающее поколение уважать подвиг
наших прадедов, помнить о героях своей
страны, помнить нашу историю.

Петр Семенович Моисеев,
ветеран Великой
Отечественной войны,
с. Сасыколи:

6 апреля, САСЫКОЛИ

8 апреля, ТАМБОВКА

На сельской улице – праздник
«Э

История – в семейной
фотографии
П

то здорово, что конный поход сегодня побывал у
нас», – восхищались сасыкольцы. Подержать в руках шашку и погладить коней выстроилась целая очередь из
ребят всех возрастов. Такой подарок от казаков школьники
получили заслуженно: специально к митингу ребята выучили
стихотворения о войне и казачьей жизни.
В Сасыколях осталось в живых всего два ветерана. Петр
Моисеев в годы войны служил в рядах Первого Украинского
фронта, с войсками которого дошел до Польши, был ранен.
После победы над Германией солдат несколько лет служил
на Кавказе. Сейчас Петр Семенович – примерный семьянин:
у него 6 детей и 23 правнука.
Второй ветеран – Георгий Тимофеевич Каширский – хоть
и не смог прийти на встречу с казаками, но не был забыт организаторами. Ему также передали подарок от конного похода
и рассказали о нем на митинге. Совсем недавно сельчане поздравляли его с 70-летием Победы в Сталинградской битве.
Ветеран попал в «сталинградский котел» 1 июля 1942 года,
успев окончить даже первый курс военного училища.
В Сталинграде лейтенант Каширский был ранен. После
госпиталя вернулся в строй. Война для солдата окончилась
30 ноября 1944 года в Прибалтике. После второго ранения
вернувшись домой, бравый солдат нашел свою вторую половину. Свадьба была – так получилось – 9 мая 1945 года.

Известие о победе стало самым главным свадебным подарком.
«Героев нужно помнить. Их подвиг живет до тех пор, пока
жива память. Спасибо нашим ветеранам за нашу жизнь», –
сказал глава Харабалинского района Алексей Штонда. Он поблагодарил участников конного похода за внимание, проявленное к жителям района.

10 апреля, НОВОУРУСОВКА

Здесь будет часовня
И

менно в этом селе по проекту «Казачьи рубежи России» появится новый храмчасовня Сергия Радонежского.
Межрегиональный проект под эгидой РПЦ и совета по казачеству при Президенте РФ будет реализован в десяти регионах нашей необъятной страны, в том числе в
Астраханской области.
Всадники прибыли в Новоурусовку, чтобы помолиться. Возле будущей часовни
Сергия Радонежского был отслужен молебен.

7 апреля, ХАРАБАЛИ

Бесценные реликвии казаков
К

азаки шутят: наконец, на Благовещение, они отогрелись – светит солнце. В храме они выстояли праздничную службу и причастились. А главное – почтили память о подвиге старшего поколения.
Утром казаки приехали в гости к харабалинским школьникам. Конники показали ребятам чудеса джигитовки и навыки владения казачьим оружием, рассказали о походной жизни.
Следующая остановка – Братский
сад. Возле могил павших воинов застыл
почетный караул. Многие горожане не
могут сдержать слез: отныне в Братском
саду – месте упокоения героев страшной войны – есть частичка земли с Мамаева кургана, обагренная кровью тысяч
бойцов. Венки и цветы возложили атаман Константин Маркелов и глава района Алексей Штонда.
Харабалинские поисковики нашли в
окрестностях города Георгиевский крест
4-й степени, а по номеру выяснили, что
награда принадлежала Григорию Кочетову. Крестом казак был награжден за то,
что «находясь под действительным огнем, орудийным выстрелом подбил неприятельский пулемет». Награду передали на хранение в Астраханский музей

Боевой Славы в экспозицию, посвященную истории астраханского казачества.
Следопыты также передали атаману

осле полудня казачий отряд уже ждали в Тамбовке. Особенно не терпелось
поговорить с атаманом Маркеловым Кириллу Еримицкому. В семье мальчика
есть особая реликвия – фотография. В годы советской власти за ее хранение можно
было лишиться не только дома и имущества, но и жизни. Поэтому мужеству Еримицких,
сохранивших портрет деда Ивана Семеновича, героя Первой мировой, остается только
преклоняться. Портрет деда Кирилл Еримицкий принес показать атаману.
«Я был необыкновенно тронут поступком мальчика. Бесконечно уважаю семью казаков, которая сохранила портрет предка. Надеюсь, что пройдет немного времени и он
тоже примет казачью присягу и будет служить верой и правдой. Пример доблести и чести у него перед глазами есть – его предок», – поделился глава астраханских казаков
К.А. Маркелов.

К. Маркелову уникальную книгу о Великой Отечественной войне: история великой битвы в статьях и заметках.

КСТАТИ
В будущем панихиды по воинам будут проходить в городе Харабали
в храме-часовне апостола Фомы. Сегодня он строится на харабалинской
земле в рамках программы «Казачьи рубежи России». Фундамент уже готов, завезены стройматериалы. Скоро начнут возводить стены, а вот купол с крестом и внутренний свод заказали в Волгодонске.

11 апреля, КРАСНЫЙ ЯР

– Идея конного похода сегодня
нужна, как никогда. Мне очень приятно
знать, что наш подвиг не забыт. Нужно, чтобы подобные акции проходили
как можно чаще: они просвещают молодежь, прививают любовь к Родине. Спасибо казакам за то, что они так торжественно, с почестями прославляют наших героев!

Сергей Михайлов,
младший урядник,
походный атаман
Красноярской станицы:
– Я испытываю гордость за наших
стариков, которые воевали и победили.
У меня бабушка, донская казачка с Ростова, защищала родину.

Валерий Плаксин, товарищ
походного атамана:
– В течение похода я вез капсулу с
Мамаева кургана и держал ее у самого
сердца – ведь это святая земля!

Ветеран
Николай Григорьевич
Шумеленков, с. Красный Яр:
– Конный поход – очень нужное мероприятие, потому что возрождение казачьих традиций – полезное дело для
воспитания молодежи. Во времена моего детства казаки служили нам примером: они добросовестно, честно защищали рубежи нашей Родины. Хорошо,
что сейчас это возвращается. У молодежи должны быть корни и традиции.

казачата рассказали о своих делах
В
Красноярской станице потомственных казаков много, причем
всех возрастов – от мала до велика. Самые юные казачата – ученики казачьего класса Красноярской СОШ – встречали всадников с плакатами и фотографиями, рассказывающими о школьных
буднях.
Председатель Совета стариков Красноярской станицы Владимир Тихонович Иванчихин и глава районного Совета ветеранов Михаил Андреевич Журавлев от имени всех красноярцев поблагодарили казачество за сохранение в памяти астраханцев великого подвига солдат.
От всех участников конного похода ветеранам Михаилу Михайловичу Тутаринову
и Константину Александровичу Мантурову, а также нескольким многодетным семьям и семьям с приемными детьми атаман Константин Маркелов вручил подарки. «Мне особенно приятно, что в Красном
Яру казачество славится добрыми делами. В этом году мы вспоминаем не только Великую Отечественную, но и людей,
которые отдавали свои жизни на фронтах
Первой мировой. Светлая память нашим
воинам-освободителям!» – подчеркнул
атаман Константин Маркелов.

В Красноярском районе в живых
осталось, увы, всего 35 ветеранов.
А всего из этих краев на войну ушли
8270 человек, а вернулось около 5

тысяч. В память об убиенных казаки возложили к памятнику венки, цветы и землю, привезенную с Мамаева
Кургана.

