АСТРАХАНСКИЕ КАЗАКИ ХРАБРО СРАЖАЛИСЬ
НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
27 июля – 100-летие с начала Первой мировой войны. С началом боевых
действий Астраханское казачье войско было мобилизовано и поэтапно выставило 1-й Астраханский казачий (первоочередной) полк, 2-й и 3-й Астраханские
казачьи полки, Особую сотню, Отдельную сотню и казачью батарею. Выступил на фронт в составе лейб-гвардии Сводного казачьего полка и Астраханский
лейб-гвардии казачий взвод. Всего в астраханских казачьих частях числилось
2,6 тыс. казаков и офицеров.
Наша газета первой публикует отрывки из новой книги «Астраханское казачество – путь сквозь века».
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Наши казаки поедут
на границу с Украиной
казаков направят в Ростовскую область на границу с Украиной
Астраханских
группами по 15 человек, каждая из которых будет дежурить от 14 до 20 дней.

Главной задачей представителей казачества станет помощь пограничным войскам в приеме беженцев
и их размещении. Эта мера вынужденная: ежедневно
границу переходят до одной тысячи граждан Украины,
и пограничные структуры с таким потоком уже не справляются. Предположительно, казаки будут находиться
на границе до середины сентября.
Как известно, распоряжением губернатора Астраханской области на территории региона введен режим
чрезвычайной ситуации из-за наплыва украинских беженцев. Как сообщил Константин Маркелов журналистам, на базе оздоровительного лагеря «Астраханские зори» создан временный пункт размещения, где
дежурят сотрудники всех необходимых социальных и
экстренных служб. Совсем скоро там откроют детский
сад. «Руководство Астраханской области предпринимает все меры для того, чтобы людям была оказана
полноценная и своевременная медицинская помощь,

помощь в трудоустройстве, психолога и т.д., – сказал
Константин Маркелов. – Мы обратились за помощью, в
том числе и финансовой, в Правительство Российской
Федерации. Пока используем средства, предусмотренные в областном бюджете на ликвидацию чрезвычайных ситуаций».
В регионе находится уже 770 беженцев, но эта цифра может увеличиться.

SOS!
Если у кого-то есть возможность
безвозмездно принять у себя беженцев,
сообщите об этом по телефону «горячей линии» 8 (8512) 51-68-68 (многопрофильный социальный центр «Семья»).

В ГОРОДСКОМ обществе «Астраханское»
прошел отчетный круг
В городском казачьем обществе
«Астраханское» прошел очередной отчетный круг. В присутствии окружного
атамана Константина Маркелова и городского атамана Андрея Тычкина казаки приняли в свои ряды новобранцев,
обсудили задачи на будущее и выбрали делегатов на внеочередной областной круг, который состоится в середине августа.

На круге произошла и своего рода
чистка рядов: из общества исключили внушительную группу казаков – 44
человека, которые уже на протяжении
года-двух не участвуют в казачьей жизни, а некоторые и вовсе не выходят на
связь или переехали.
Наряду с патрулированием, участием в праздниках и помощью спецслужбам, атаман округа Константин Марке-

памятная дата

Астраханские казаки
приняли участие в праздновании
700-летия Сергия Радонежского
в Сергиевом Посаде

Астраханские казаки приняли участие в охране общественного порядка на Патриаршем
крестном ходе и торжественных
богослужениях, которые состоялись в Сергиевом Посаде. Сюда
прибыли около 250 тысяч паломников.
Масштабное празднование
открылось 16 июля крестным ходом, который начался сразу после торжественного молебна в
Никольском соборе Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря.
Праздничная процессия проследовала из города Хотьково на Благовещенское
поле города Сергиев Посад.
А 18 июля в Троице-Сергиевой лавре прошли торжества с участием делегаций
от Поместных православных церквей и первых лиц государства и Божественная
литургия, которую отслужил патриарх Кирилл.
Помимо богослужений православные имели возможность посетить фестиваль
колокольной музыки, выставки «Город мастеров “Русь православная”», «Игрушка в культуре России. Русская матрешка»и Международный фестиваль духовнопатриотической музыки и народных традиций «От Сергия до наших дней».

лов призвал казаков больше внимания
уделить казачьему образованию. «Многие из вас жалуются на то, что учителя
в казачьих классах мало времени уделяют казачьим традициям и культуре,
что их работа непланомерна. Значит,
нам нужно помогать школам, проводить больше занятий с ребятами, охватывать больше учебных заведений, помимо тех, с которыми мы сотрудничаем постоянно. В вопросе казачьего образования самое главное – личный пример, собственный опыт, тем более что
очень школьники интересуются казачеством», – заметил Константин Маркелов. Кстати, городские казаки регулярно проводят мастер-классы для маленьких астраханцев в 28, 39, 11 и других школах.

Астраханский взвод леб-гвардейского Сводного казачьего полка –
подлинные герои той далекой войны

ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

паМЯТЬ

Здесь похоронен герой первой мировой

3 и 4 июля 2014 года по поручению атамана Константина Маркелова казаки провели ремонтнореконструкционные работы надгробия
астраханца, героя Русско-Японской
войны Абезьянина Михаила Львовича.
Из всех захоронений казаков на старом
кладбище города Астрахани (ул. С. Перовской) именно могила Абезьянина
больше всего нуждалась в восстановлении.
Абезьянин Михаил Львович родился в г. Астрахани, позже поступил на
службу в Читинский казачий полк, где и
принял казачество. За особый героизм,
проявленный в ходе Русско-Японской
войны, удостоен трех Георгиевских крестов, был расстрелян в декабре 1919 г.
Необходимость скорейшего восста-

новления данной могилы была обозначена историками-исследователями
АОКО ВКО ВВД. Реставрационные работы проходили при финансовой поддержке группы охранных организаций
«Гарантия-Астрахань» и лично генерального директора Куличкова Владимира Владимировича.

призыв

Служите верой и правдой
В начале июля состоялись торжественные проводы юношей-казаков
воинской командой № 3055.
По традиции новобранцев благословил священник. С напутственными словам выступили первый заместитель (товарищ) атамана АОКО ВКО
ВВД Алексей Хаюров и начальник отдела по военной и призывной подготовке АОКО ВКО ВВД Андрей Христофоров.
Служить в Волгоград отправились: казаки СКО «Бахтемирское» Дмитрий
Французов и Евгений Ивченко и енотаевец Роман Поторокин.

РЕЙДЫ

Казаки против незаконной продажи алкоголя
Полиция и казаки провели рейды по торговым точкам, составлены протоколы о нарушениях.
Ночью 17 июня астраханская полиция устроила рейд по
ночным магазинам в поисках торговцев спиртным. Вместе с
полицейскими по адресам ездили казаки. Везде торговали алкоголем в запрещенное время с 22.00 и 10.00. Кроме того, на
днях в Астрахани сотрудники полиции совместно с казаками и
активистами молодежного движения выявили шесть торговых
объектов, в которых различные спиртные напитки продавали
несовершеннолетним.

Все, кто обладает информацией
о магазинах, в которых алкоголь
продают детям или после 22.00,
могут сообщить об этом
по телефонам:

102, 112
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ЧЕРНЫЙ ЯР

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦ

Мои предки – казаки из Вязовки
Дмитрий Заплавнов, глава МО «Черноярский район»:
– С местным казачеством взаимоотношения выстроил с первых дней
своего руководства районом. Есть тут и
личная причина: я и сам к казакам имею
самое непосредственное отношение –
мои деды были казаками. Родился я в
казачьей станице Вязовка. Наверное,
каждый руководитель привносит что-то
свое в жизнь людей, имея на это всю
власть и полномочия: свои и видение, и
мышление, и желание. Увлечение историей своих предков-казаков вылилось
в развитие казачества в районе повсеместно. Любовь к лошадям, привитую
родителями с детских лет, мне захотелось воплотить в конноспортивную школу для черноярских детей и подростков.
К вере в Бога и православию шел одному мне известными путями и, скажу без
утайки, тернистыми. Но эта вера помогла мне в воссоздании и восстановлении храмов в Старице, Зубовке, Солодниках, Подах. Но основной целью стало
строительство храма Иоанна Богослова
в моем родном селе Вязовка.
Во всех перечисленных мною мероприятиях принимают участие казаки Черноярской станицы, без них я бы
ничего не смог сделать – одному не
справиться. В качестве примера назову
одного из казаков – активного помощника во всех начинаниях, бывшего военного, прошедшего Афган, председателя отделения «Боевое братство», заместителя атамана по патриотическому воспитанию Александра Владими-

Енотаевка
Улицы райцентра патрулирует конный патруль
Салават Ахметшин, глава МО «Село Енотаевка»:

– Казаки в последние годы стали незаменимыми помощниками в общественной жизни села, а также в профилактической и воспитательной работе с молодежью. Лет пять назад начиналось с того, что мы стали казаков привлекать на массовые мероприятия по охране общественного порядка. Затем они заняли свое место
в добровольных народных дружинах: патрулировали улицы, организовали дежурство на дискотеках, в праздничные дни в общественных местах и Свято-Троицком
кафедральном соборе. Знаю, что, помимо нашего храма, они активно обеспечивают охрану и на других храмах как в районе, так и в областном центре.
Хочу отметить и активность казаков в мероприятиях по благоустройству. В планах – высадка Аллеи казаков. Буквально на днях казаки во главе с атаманом пришли на заброшенные участки на острове близ Енотаевки.
Но а главной считаю воспитательную работу всего нашего казачьего общества.
Казаки работают с молодежью. От меня, как от главы поселения, огромная им благодарность за поддержку и помощь в повседневной жизни.

Есть в Замьянах дух казачий!

Елена Полякова, глава МО «Замьянский сельсовет»:

ровича Давыдова. В данный момент
он возглавляет казачью конноспортивную школу. На него можно положиться
во всем, на полпути дело не будет брошено. В планах на базе школы устроить
туристический маршрут по Черноярской
станице с построенными куренями, катанием на лошадях, национальной кухней, тропой по памятным местам и посещением музея.
Многие туристы из разных концов
страны интересуются нашей историей,
казачьими традициями и обычаями. Думаю, у нас все получится. Конечно, есть

КРАСНЫЙ ЯР

Мы поддерживаем
все инициативы казаков
Нургали Байтемиров,
глава МО «Красноярский район»:
– Красный Яр был основан как казачья станица. И сегодня он остается важным стратегическим населенным пунктом на границе с Республикой Казахстан. Казаки, как и раньше, продолжают охранять границу. Казачья добровольная дружина совместно с пограничниками отдела Пограничного Управления ФСБ России по
Республике Калмыкия и Астраханской области в с. Красный Яр регулярно выходит в наряд.
Возрождение казачества – это не только имидж района, но и в первую очередь работа по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Поэтому в районе принята муниципальная целевая программа «Поддержка Красноярского станичного казачьего общества в 2013 – 2017 годах», которую мы поддерживаем
финансово. Казакам выделено здание под управу. Там сегодня главный штаб красноярского казачества, где молодежь занимается спортом, проходят репетиции ансамбля казачьей песни «Веселый круг». Летом будет проведен ремонт, чтобы были
все условия для работы.
Атаман красноярского казачества Василий Васильевич Бурлицкий с любым вопросом приходит ко мне. Мы не только принимаем решения на бумаге, но и просто
можем поговорить на любые темы. Я знаю, что сегодня волнует наших казаков, какие вопросы надо решать в первую очередь, что необходимо для того, чтобы провести военно-полевые сборы, для поездки казачат на мероприятие, для подготовки
к областному празднику «Казачья станица» и т.д.
Вот, например, идея конноспортивной школы была от казаков. А решали все
вместе, и школу скоро будем открывать. Казаки – люди неравнодушные, мы много делаем для становления казачества, но главное, что мы всегда понимаем друг
друга.

трудности с финансированием. Но самая большая проблема – в недопонимании роли казачества у некоторых жителей района. Это не их вина, что они
никак не принимают всерьез казаков.
Ведь в течение ста лет, когда казачество в нашем Астраханском крае было
предано забвению, выросло уже три поколения. Но верится, что у молодежи
мы правильно формируем мышление:
возвращение к историческому прошлому – это неплохо, это возвращение к памяти народа и изучение ошибок, для
того чтобы их никогда не повторять.

рейд

– Казачество как общность плотно вошло в нашу жизнь. Я, как глава,
обращаюсь к атаману села Абакумову Алексею в весенний период с просьбами помочь в наведении порядка на
сельском кладбище, на улицах села.
Активно помогают казаки во время паводка в берегоукрепительных работах.
Участвуют в рейдах в рамках профилактики правонарушений, в охране общественного порядка.
По воспитательно-просветитель
В гостях у юных казаков села Замьяны
ской части незаменимые казачки –
атаман Маркелов
Г.А. Аншакова, руководитель нашего
школьного музея и педагог Александра Васильевна Жмурова. Вместе они ежегодно проводят много мероприятий, посвященных истории и традициям казачества. У
нашей школы статус «казачья». В музее собраны уникальные материалы о становлении казачества в нашей станице, о людях, прославивших землю замьяновскую.
Александра Васильевна Жмурова историю, обряды казачества излагает в лирическом жанре, а школьники участвуют в театральных постановках.

Казаки против незаконной продажи
алкоголя
П

олиция и казаки провели рейды по торговым точкам, составлены
протоколы о нарушениях
«В круглосуточных продуктовых
магазинах на улицах Победы и Полякова после 10 вечера без проблем
и лишних вопросов осуществлялась
реализация пива», – рассказывают в
пресс-службе УМВД. Нарушение запротоколировали, вызвали на место
владельца.
На улице Космонавтов работница
киоска закрылась и поначалу отказывалась общаться, утверждают полицейские. «Только после переговоров
женщина, продавшая два с половиной
литра, согласилась ответить на вопросы сотрудников полиции и заполнить
документы через окно». На женщину
составили протокол.
Всего за последнее время были
проверены 18 объектов ночной торговли. С начала года чаще всего штрафовали магазины известной
сети «Сюрприз». 11 раз работники
отдела организации применения административного законодательства
УМВД возбуждали расследования и
проводили проверки. По фактам рейда в областное минэкономразвития
ушло письмо с просьбой приостановить «Сюрпризу» лицензию на торговлю алкоголем.

КСТАТИ
За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, законом предусмотрено наложение штрафа: на граждан в размере до 2 тысяч рублей, на юридических лиц до 40 тысяч рублей
с конфискацией товаров, напоминают в УМВД.
Кроме того, на днях в Астрахани
сотрудники полиции совместно с казаками и активистами молодежного дви-

жения выявили шесть торговых объектов, в которых различные спиртные на-

питки продавали несовершеннолетним.
Среди них оказались не только небольшие дворовые магазины, но и сетевой супермаркет на улице Софьи
Перовской. Здесь астраханке 1997
года рождения без всяких вопросов
реализовали пиво. Продавщица, жительница Володарского района, даже
не поинтересовалась возрастом девушки.
В ходе проверки документов в другом магазине выяснилось, что у предпринимателя отсутствует лицензия на
торговлю спиртосодержащей продукцией. По данному факту проводится
проверка.
В отношении продавцов, которые
продали несовершеннолетним пиво и
коктейли, составлены административные протоколы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надо заниматься спортом, а не бежать ночью
в ларек за пивом!
Дмитрий Твердохлебов, казак:

– Несмотря на запреты, в городе активно торгуют алкоголем в ночное время. Хуже того, пиво и коктейли продают даже несовершеннолетним. Совместный
рейд с полицией принес весомые результаты. Безобразие пресекли. Но мы обязательно будем проверять горе-торговцев и дальше. Я удовлетворен тем, что помогал полицейским. Закон должен соблюдаться!

Александр Трушин, казак:

– Больше всего возмутило то, что алкоголем торговали без утайки. Многие
знали магазины, где можно в любое время приобрести спиртное, и ехали сюда со
всех концов города. Пока государство борется с пьянством, некоторые предприниматели как будто специально спаивают народ. Возле магазинов ночью случались драки, причем хулиганит молодежь. Теперь стало спокойней, жители благодарят за наведенный порядок.

Дмитрий Ткачёв, казак:

– Я надеюсь, что рейды будут проходить регулярно. Нужно пропагандировать среди астраханцев трезвый образ жизни. Особенно молодых. Спортом нужно заниматься, а не бежать ночью в ларек за пивом. В конном походе, на военнополевых сборах у нас сухой закон. Дисциплину все соблюдают. И это правильно.
Атаман понимает, что здоровье – на первом месте. Я считаю, что мы своим поведением и поступками уже доказали: астраханские казаки – спортивные, подготовленные и дисциплинированные люди.

27 июля – 100 лет с начала первой мировой войны
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Астраханское казачье войско в огне боев
К

ак мы уже сообщали, до конца года издательская группа планирует собрать материал для выхода книг «Астраханцы-герои» о событиях Великой войны 1914 – 1918 гг. и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и «Астраханское казачество – путь сквозь века». Издания посвящены двум юбилейным датам – столетию начала Первой мировой войны и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Астраханское казачество –
путь сквозь века»

Особый акцент в книге будет сделан на роль казачества в истории России, Летом и осенью 2013 года исследовательской группой проводились этнографические и фотоэкспедиции в
Енотаевский и Черноярский районы.
В итоге был собран большой материал о жизни казаков – их быте, культуре, народных традициях. «Это и дома,
и музеи, и старинные фотографии казаков. Этот уникальный материал войдет в книгу об истории астраханского казачества», – рассказала руководитель агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области Марина Зайцева.
В сентябре издательские проекты будут презентованы на московской
международной выставке-ярмарке. Сегодня мы впервые публикуем отрывки
из новой книги.
«К 1914 году Астраханское казачье войско в боевом отношении представляло собой внушительную силу.
Оно было разделено на два отдела: в
1-й входили станицы Астраханской губернии (в них проживало 2/3 казачьего
населения – штаб-квартира в г. Енотаевск), во 2-й – станицы Саратовской губернии (штаб-квартира – г. Камышин).
Возглавлял Астраханское казачье вой
ско астраханский губернатор (являвшийся наказным атаманом). В 1913 г.
общее население войска составляло
около 40 тыс. человек.
Астраханское казачье войско имело
4,4 тыс. казаков строевого и запасного
разрядов. Кроме них, имелось 162 офицера и военных чиновника.
В «войсковом ополчении» состояли
все казаки, не принадлежащие к «служилому составу», но способные носить
оружие. Казакам ополчения до 48-летнего возраста велся учет.
В соответствии с «Положением о
воинской службе казаков Астраханского казачьего войска» 1881 г. в мирное
время Астраханское войско обязано
было содержать на службе один че
тырехсотенный конный полк в составе
32-х офицеров и 656-ти нижних чинов,
а в военное время – три четырехсотенных конных полка и одну запасную конную сотню. Общая численность этих частей – 2,2 тыс. сабель.
1-й Астраханский казачий (первоочередной) полк и запасная сотня комплектовались казаками вне зависимости от места проживания, а сотни льготных полков формировались из казаков
определенных станиц. Так, 1-й отдел
комплектовал 2-е, 3-и и 4-е сотни полков 2-й и 3-й очереди, а 2-й отдел – 1-е
сотни.
Кроме того, с 27-го мая 1906 г.
при создании лейб-гвардии Сводноказачьего полка в составе 3-й сводной
сотни полка был сформирован Астраханский лейб-гвардии казачий взвод
(два обер-офицера и 45 казаков).
С началом Первой мировой войны
Астраханское казачье войско было мобилизовано и поэтапно выставило также 2-й и 3-й Астраханские казачьи
полки, Особую сотню, Отдельную
сотню и казачью батарею. Выступил на фронт в составе лейб-гвардии
Сводного казачьего полка и Астраханский лейб-гвардии казачий взвод.
Всего в астраханских казачьих частях
числилось 2,6 тыс. казаков и офицеров.
С началом войны 1-й Астраханский казачий полк под командованием
полковника графа А.А. Келлера (брата
прославленного генерала-кавалериста

Ф.А. Келлера) в составе 16-ти офицеров и 576-ти казаков отбыл на фронт.

Полк пошел в разведку

18 – 19-го июля полк успешно осуществил мобилизацию. По железной
дороге он перебрасывался на СевероЗападный фронт – 21-го июля его эшелоны прибыли в Тамбов, 24-го июля в
Брянск, а 26-го июля в Вильно (ныне
– Вильнюс), где и осуществлялась выгрузка части. Выгрузившись, полк двинулся на местность Кроны.
Полку предстояло исполнять функции корпусной конницы Гвардейского корпуса – т. е. войсковой конницы.
Выполняя эту роль, Астраханский казачий полк провел первые разведывательные действия. Вышестоящим командованием ему ставилась следующая задача: к 6-ти часам утра 29-го
июля провести разведку на фронте
Мариамполь-Кальвария. Для выполнения первой боевой задачи были отправлены 3 разъезда по 7 коней каждый
– хорунжего Канова, подхорунжего Че-

Черноярская сотня казаков,
в центре командир полка полковник
граф Артур Артурович Келлер,
фото 1913 г., Саратов

Красноярская сотня на праздновании 10-летия Отечественной войны 1812 года –
еще немного, и начнется новая война. Многие из них погибнут
редникова, старшего урядника 1-й сотни Волкова. Разъезды должны были
действовать на значительном фронте:
55 – 72 – 85 верст соответственно.
Успешно осуществив разведку и собрав разъезды, полк выступил сначала на Кошеуры, а 1-го августа по железной дороге выдвинулся на Белосток. Гвардейский корпус в состав
Северо-Западного фронта не попал,
и астраханским казакам участвовать в
Восточно-Прусской операции не пришлось.
В соответствии с замыслом русского верховного командования ряд частей и соединений был сосредоточен в
Польше, впоследствии войдя в состав
9-й армии. Главной задачей 1-го Астраханского казачьего полка было при
крытие развертывания на левом берегу
Вислы перебрасываемых сюда частей.

Люди выходили к казакам
с квасом и водой
Полк прибыл в Варшаву, где должен присоединиться к 1-й бригаде 2-й
гвардейской пехотной дивизии (г. Новогеоргиевск), а одной сотне было приказано остаться в распоряжении 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии
генерал-майора К.Г. Некрасова. Для
последней цели была оставлена 3-я
сотня полка под командованием есаула Коваленкова в составе 2-х оберофицеров, 16-ти урядников и 115-ти казаков.
Главные же силы полка выступили походным порядком и 4-го августа
пришли в м. Лончно. Показательно, что
местное польское население было благожелательно как к астраханским казакам, так и к русской армии в целом. Так,
журнал военных действий полка фиксирует: «Люди радушны, выходят к казакам с квасом и водой».

Вместе с прикомандированной 5-й
сотней лейб-гвардии Атаманского полка астраханцы осуществляли дальнюю
разведку на фронте Плоцк – Кутно.

Боевое крещение

Астраханскими казаками был захвачен шпион – т. н. «старик-нищий», который высматривал расположение русских войск и притворялся, что не зна-

ет языка. В палке-посохе шпиона были
найдены лоскутки материи для сигнализации, а также ремонтная книжка
нижнего чина германской армии. Показательно, что этого «старика» органы военной контрразведки искали давно, но вычислили и захватили шпиона
именно астраханцы.
13-го августа полк прибыл в
г. Влоцлавск, выслав разъезды для
разведки на фронте Нешава – Радзев – Коло. Причем один разъезд участвовал в перестрелке с отрядом противника.
Боевое крещение 1-й Астраханский казачий полк принял в бою 14-го
августа 1914 г. у г. Нешава. 1-я сотня полка севернее Нешавы атаковала
германскую пехоту, загнав ее остатки в
населенный пункт и там их уничтожив.
В этом бою сотник Догадин с частью казаков 1-й сотни и охотниками
(т. е. добровольцами) других сотен
полка атаковал пулеметы, которые и
достались астраханцам. Противник
уклонился в лес, но здесь был атакован полусотнями под командованием
есаула Коваленкова и подъесаула
Свешникова.
В итоге из состава пехотной части
противника удалось уйти лишь тремчетырем бойцам – 66 немецких пехотинцев были уничтожены. Бой был знаменателен первыми подвигами астраханцев, проявлением воинского героизма. Так, есаул Коваленков рубился
в пешем строю вместе с рядовыми казаками, казак Василий Тайсаков спас
вахмистра 1-й сотни Кропотова – он
убил готовившегося выстрелить германца ударом шашки.
Были понесены и первые боевые
потери – смертельно ранен старший
урядник Яков Калуженин (раненым
германским офицером в лесу), погибли казаки Сиволобов, Куранов, ранены младший урядник Козлов и казак
Лебедев.

Главная боевая задача

Полк после боя вернулся во Влоцлавск. Главной задачей, стоявшей перед 1-м Астраханским казачьим полком в августе 1914 г. в Польше, были
маневренные действия по прикрытию

сосредоточения русских войск и разведке. В необходимых случаях проводилась и разведка боем. Так, 22-го августа в результате боя астраханского
казачьего разъезда с германским (до
40 чел.) погибли хорунжий Голубев и
казак Ф. Поляков. 23-го августа разъезды (особенно сотника Аратовского)
также действовали весьма интенсивно.
Без огневых контактов казачьих
и германских разъездов не проходило ни дня. Под влиянием разведывательной информации, добываемой
астраханским казаками, постепенно
русское командование пришло к справедливому мнению о второстепенности р-на Нешавы.
Август, сентябрь был для астраханцев «жарким» в боевом отношении. Так, у Кружина отряд подъесаула Свешникова встретился с
полуэскадроном противника. Когда на
помощь коннице германцев подошла
пехота, казаки были вынуждены отойти, потеряв 6 человек убитыми и ранеными. 18-го сентября астраханские
казаки взяли реванш – засада урядника Яненкова подкараулила разъезд 12-го драгунского полка немцев.
В завязавшейся схватке 6 германцев
были перебиты.
Астраханцы активно действовали
в Варшавско-Ивангородской операции. Так, две сотни полка с 2-мя пулеметами в цепи приняли участие в
наступательном бою 30-го сентября у
д. Лужевек – противник не выдержал
натиска и отошел. 1-го октября 1-й
Астраханский полк оказывал содействие Сводному казачьему и 1-му Хоперскому полкам в атаке фольварка у
д. Лужевек.
В этот период была сформирована Сводная казачья бригада во главе с командиром 1-го Астраханского казачьего полка полковником графом А.А. Келлером. Первая задача
бригады – рейд к Гроднику для подрыва железной дороги. В ходе выполнения этой операции, когда отошли хоперцы и артиллеристы, только самоотверженность астраханских казаков
спасла бригаду. В составе бригады
полк активно действовал на переправах через р. Бзура – в стратегически
важном районе. Вновь проявили себя
разъезды и отряды астраханцев».
(Продолжение следует)

Память

Школьник из Володарского изучает
по архивам историю Первой мировой
К сожалению, интерес к Первой мировой как к историческому событию небольшой, потому что больше изучают
Великую Отечественную войну. Но в
Володарской средней школе № 2 благодаря учителю истории М.А. Кулькатовой ученики восьмого класса решили
исследовать некоторые аспекты этого
исторического события.
Например, Дмитрий Ляпаев заинтересовался ролью казачества в Первой
мировой войне. Из архивных данных
Дима узнал, что иностранцы говорили о русских казаках, что
они сто1ят британского флота. Такая высокая оценка вызвала гордость в душе мальчика. И он решил узнать как можно
больше об этом особом служивом сословии.
Государство давало казакам за службу определенные
привилегии, и главные из них – владение землей и автономность управления (казачий круг, выборные атаманы). В этом
было основное отличие казаков от остальной армии. Казачьи части состояли из кавалерии, пехоты (пластунские полки) и артиллерии. Они не были добровольческими, кто пойдет служить – решал казачий круг и старшины.
Так как Дима астраханец, ему интересно было узнать о
роли именно астраханских казаков в Первой мировой войне.
Столкновения отдельных разъездов астраханцев с гер-

манцами начались еще в начале лета
1914 года. 27 июля прапорщик Аулов с
пятью казаками, находясь в разъезде,
столкнулся с противником из 18 человек. П.П. Свешников, командир первой
сотни, с 35 казаками, проводя разведку, столкнулся у деревни Земновода с
эскадроном 8-го гусарского полка 9-ой
германской кавалерийской дивизии.
Видя свое многократное численное
превосходство, немцы кинулись в атаку, но астраханцы развернутым строем
нанесли встречный удар, в короткой жестокой схватке зарубив 30 человек и захватив в плен офицера (в качестве «языка»), обратили немецких кавалеристов в бегство, сами не
понеся никаких потерь. За эти отважные атаки есаул П.П.
Свешников и прапорщик Аулов (посмертно) были награждены георгиевским оружием.
За время этой войны погибли 250 казаков-астраханцев.
Они остались верны присяге и России.
«Я считаю, – пишет в своем эссе Дима Ляпаев, –
что затяжная война вызвала огромное напряжение сил, но
казаки честно выполнили свой долг перед Отечеством».
Интерес к истории своей Родины, к разным ее периодам
должны поддерживать все учителя истории. Ведь без знания о прошлом нельзя строить будущее.
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Сегодня наш собеседник – иерей Дионисий. Он родился 17 августа 1981 года в
Астрахани. В 2000 году окончил Астраханский базовый медицинский колледж, после
чего поступил в Саратовскую духовную семинарию, которую окончил в 2005 году.
19 августа 2005 года рукоположен во
диакона, а 21 августа во пресвитера архиепископом Астраханским и Енотаевским
Ионой и назначен благочинным Успенского кафедрального собора Астрахани.
В том же году награжден правом ношения набедренника, камилавки и наперсного креста.
В 2009 году окончил экстерном СанктПетербургскую духовную академию с присвоением квалификации теолога.
В ноябре 2009 года назначен на должность настоятеля Успенского кафедрального собора. 1 декабря 2011 года назначен окружным священником и духовником Астраханского окружного казачьего
общества Всевеликого войска Донского.
Женат, воспитывает двух детей. Тезоименитство: 4 ноября.
– Отец Дионисий, не секрет, что современный человек несколько отдалился от церкви, в храм ходит лишь
тогда, когда приспичит, либо по большим праздникам, не особенно усердствует в молитве, да и посты не соблюдает. Что же делать людям, чтобы совсем не уйти из-под крыла Бога?
– Я не совсем могу согласиться с этим
утверждением. В последние годы, и это
подтвердит любой священник городского
храма, по воскресным дням людей в церкви становится все больше. Причем значительную часть составляют люди молодые, которые ищут и находят Бога в храме. Они посещают храм регулярно. Конечно, от общего числа людей, населяющих
регион, это ничтожно мало.
Быть воцерковленным человеком достаточно сложно. Особенно живя в современном обществе, пропагандирующем
свободу образа жизни, мыслей. Нам отовсюду говорят: «Берите от жизни все». Но
апостол Павел по этому поводу говорит

у нас в гостях

Полковой священник и духовник Астраханского окружного казачьего
общества иерей Дионисий:

Верующий человек
без храма неполноценен
совершенно четко: «Все мне позволительно, но не все полезно».
Потому как очень часто то, что нам
сейчас очень хочется, позже проявляет
свое негативное свойство, например различные зависимости. Человек, который
становится членом Церкви Христовой, должен отдавать себе отчет, что с каждым своим приходом в храм, с каждым годом своего воцерковления он обязан становиться
лучше, чище, добрее, светлее и никогда не
останавливаться на достигнутом.
– Ну, а казаки-то посещают храм?
– Вопрос для меня печальный. На
воскресных богослужениях я могу наблюдать лишь единичных людей. И это беда
не только нашего города. Я интересовался у священников других епархий, где есть
казачьи общества: ситуация схожая. Постоянно посещающих церковь единицы.
Это наша боль. Конечно, это наша вина –
священников, окормляющих казаков. Значит, не всегда мы находим и доносим до
сердец казаков нужные слова.
Может быть, это и лень самих казаков, которые не хотят и не находят время
посвятить выходной день молитве. Это и
расплата за советское прошлое, когда из
ума и душ людей вытравливали любое понятие о Боге. Это и потеря преемственности казачьих традиций.
Но будем надеяться, что ситуация поменяется. И если мы хотим возродить казачество в былой форме, я глубоко убежден, что делать это нужно, не забывая молодое поколение.
– Как вы сами пришли к тому, чтобы стать священником?
– Путь к вере у каждого свой, инди-

ступил в Саратовскую духовную семинарию и там уже окончательно созрел. В
2005 году владыка Иона меня рукоположил в сан священника и направил служить в Успенский собор.
– Не препятствовали выбору сына
родственники?
– Нет. Со стороны родственников никаких преград не было. Наоборот, все
были рады. Не всегда однозначно относились к моему выбору одноклассники и однокурсники. Многие не понимали, спрашивали: «Зачем тебе это? Ты можешь свою
жизнь связать с любой иной профессией и
реализовать себя в другом месте». Но потом понимание появилось.
– Какие мысли были у вас, когда вам
предложили окормлять астраханское казачество? Не думали отказаться?

Казачьи рубежи России

вести из станиц

Семьи казаков стали призерами

В этом году в празднике Семьи, любви и верности в Красном
Яру приняли участие казачьи семьи
Овсянкиных (Юрий, Елена и дочь
Наталья) из Верхнего Бузана и Пичугиных (Дмитрий, Наталья и сын Денис) из Красного Яра.
Эти семьи достойны уважения и
подражания у своих земляков. Они
живут в любви, согласии, растят и
воспитывают детей, ведут здоровый
образ жизни. Конечно, они волновались, потому что впервые в таком качестве
вышли на районную сцену. Но их поддерживали зрители, и конкурсы прошли на
«ура».
Первый конкурс – «Семейный портрет». Оригинальным было представление семьи Овсянкиных, которое было в виде презентации и сопровождалось
стихотворением, которое составила и читала младшая дочь Наталья. Зрители в
этом конкурсе узнали все о каждой семье: их любимых праздниках, увлечениях,
традициях и т.д. А дальше странички семейного альбома «Народная мудрость»,
«Вдохновение», «Яблоко от яблони…», «Детский театр» и «Веселые нотки» перелистывались семьями в меру их прохождения. Здесь каждая семья показывала свои знания, способности и умения в семейных делах.
Победила в этом конкурсе семья казака Юрия Овсянкина (на снимке), третье место тоже у семьи казаков – Пичугиных. Они награждены дипломами и ценными призами.
Т. Михайлова

Енотаевские казаки объявили конкурс

Редакция газеты «Енотаевский вестник» и Енотаевское казачье общество
объявили творческий конкурс «Жива казачья родова» в рамках празднования
межрегионального фестиваля-конкурса «Казачье Поволжье».
Номинации: 1. «Казаки от казаков ведутся». 2. «О нашем прошлом расскажут наши фото».
Адреса для писем: 416200, Астраханская область, Енотаевский

район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», МИПП «Издатель»,
enotaevka111@mail.ru или нарочно. Работы принимаются до 25 августа 2014 года.

Победители конкурса каждой номинации награждаются ценными подарками
от редакции газеты и спонсоров на праздновании фестиваля-конкурса «Казачье
Поволжье» (конец августа). Обращаться: 8 (85143) 92-2-13.
Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 30-00174 от 02.04.2012 г.

видуальный, личностный. Все приходят к
Богу в разном возрасте. В моем детстве
как такового религиозного воспитания не
было, в юношестве меня привела в церковь моя тетя. После я стал прихожанином храма Иоанна Златоуста, пел на клиросе, затем отец Виктор взял меня в алтарь. Процесс воцерковления происходил там.
Одновременно я учился в медицинском колледже, и ближе к концу обучения передо мной встал вопрос: кем
быть? Свою жизнь я хотел посвятить
медицине, поступить в академию. Но,
увидев свое внутреннее тяготение к
служению Церкви Христовой, стал серьезно об этом задумываться. Для того
чтобы больше себя испытать и получить богословское образование, я по-

– Любое назначение, которое идет от
нашего епархиального архиерея, в нашей
церковной среде не обсуждается. Нет такого: хочу – не хочу. Дается послушание,
и ты должен исполнять. И с тебя спросится, конечно, как относишься ты к данному поручению.
Когда мне поручили быть окружным священником, я был немного знаком с казачеством. Будучи священником здесь, в Успенском соборе, я присутствовал на кругах, советах атаманов. Впечатление было неоднозначное.
Видно было отдельных людей, которые
действительно болеют идеей, хотят чтото сделать, изменить жизнь к лучшему,
свою и вокруг себя. Нельзя говорить о
том, что не делалось совсем ничего. Но
все же настоящую работу я увидел после того, как стал уже окружным священником, после утверждения на должность атамана Константина Алексеевича Маркелова.
– Вы не просто частый гость, вы
полноправный участник казачьих смен
для детей. Какие эмоции у вас вызывает общение с детьми и какие вопросы
они задают, чем интересуются?
– Хорошо помню самый первый раз,
когда нужно было ехать в «Чудотворы»
для беседы с детьми и совершения молитвословий. Этот период запомнился
особенно. Общение с детьми по-особому
заряжает. Вопросы самого разного толка
задавали. Начиная с отношений с родителями, сверстниками, учебы до серьезнейших вопросов спасения души, загробной жизни.
– Отец Дионисий, Ваши пожелания
казакам.
– Когда приходится выступать на
собраниях, на круге, я неоднократно говорю, чтобы казаки не забывали о своей обязанности не только служить отечеству, но и церкви. Верующий человек без
храма неполноценен. Желаю, чтобы казаки почаще исповедовались, причащались
и бывали на воскресных и праздничных
богослужениях.

Храм в Харабалях будет возведен к 24 августа
В г. Харабали в рамках межрегионального православного проекта «Казачьи рубежи России» идет строительство храма в честь апостола Фомы.
На днях стройку инспектировал
атаман К.А. Маркелов. Строители
заверили: к 24 августа часовня будет готова. Однако нужны деньги на
иконостас и внутреннее убранство.
«Я обращаюсь ко всем неравнодушным астраханцам и в первую очередь к бизнесу: независимо от того,
в каком районе области вы проживаете, поддержите эту акцию. Издревле церкви строили всем миром – это
объединяло людей, делало их крепче
в моральном плане», – сказал вицегубернатор и тут же преподнес личный пример: глава правительства и
куратор района министр промышленности Сергей Кржановский бросили
несколько тысяч рублей в урну для
пожертвований.
Вот что рассказал нашему корреспонденту заместитель главы Харабалинского района П.Д. Колесников:
«В первую очередь хочу поблагодарить людей, откликнувшихся на призыв по сбору средств на строительство
храма. На сегодняшний день собрано
1 млн 200 тыс. рублей. Плюс к этому
предприниматели оказывают помощь
не только деньгами, но и стройматериалами, и техникой. Зачастую помогают люди, у которых каждая копейка на счету. Огромное им за это спасибо. После окончания строительства
мы отметим всех людей, принявших в
нем участие.
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Строительство храма ведется по
благословению владыки Антония, епископа Ахтубинского и Енотаевского, и
идет одновременно по двум направлениям: это возведение кирпичных стен
и изготовление в инженерном центре
«Грант» в г. Волгодонске свода, барабана, купола и креста.
КСТАТИ
Если вы тоже хотите принять
участие в строительстве харабалинского храма или храма в
селе Новоурусовка Красноярского района, который так же будет
возведен в рамках проекта «Казачьи рубежи России», вы можете
отправить смс с текстом «xram
сумма» (где «сумма» – это количество средств, которые вы хотите пожертвовать) на короткий номер
3443.
Обратите внимание, что стоимость самого сообщения составляет 10 рублей. Это значит, что
с баланса вашего мобильного снимут на 10 рублей больше суммы,
заявленной в сообщении.
У храма чрезвычайно сложная архитектура. Кладкой занимается бригада рабочих из Астрахани, имеющая
большой опыт по возведению культовых сооружений. После кладки сразу
начнутся отделочные работы.
Я верю, что новый храм станет настоящим украшением нашего города».  
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