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РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ

Астрахань, 9 мая 1945 г.
«...После четырех суровых 

лет боевых тягот и испытаний 
ожила, зашумела площадь воз-
ле старинных кремлевских стен. 
Алея пурпуром военных и тру-
довых знамен, полотнищами 
с приветствиями и лозунгами, 
она наполняется все новыми и 
новыми колоннами трудящих-
ся... Трогательные сцены радо-
сти разыгрываются на площа-
ди. Люди плачут, но это не сле-
зы страданий. Нет, это тихие 
слезы, они бывают тогда, когда 
у человека не хватает в запасе 
слов, а в сердце столько волну-
ющих чувств... Победа, товари-
щи, Победа!..»

 Газета «Волга», 10 мая 1945 г.

Победа – наша гордость  
и наша честь

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые астраханцы!

Сердечно поздравляем Вас с Днём Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. Этот день был, 
остаётся и будет символом национальной гордости, воин-
ской славы и доблести для всех народов, победивших фа-
шизм. Тысяча четыреста восемнадцать дней войны – это 
трагические и в то же время героические страницы нашей 
истории. 

В Астраханской области живут тысячи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла. Несмотря на 
преклонный возраст и фронтовые раны, они активно уча-
ствуют в общественной жизни, воспитывают молодое по-
коление на примерах истинного патриотизма, беззаветной 
любви к своей Родине. Желаем всем ветеранам здоровья, 
счастья, бодрости и оптимизма! 

Вторая мировая война для подрастающего поколения – 
уже история, но героические боевые традиции фронтовиков 
Великой Отечественной войны достойно продолжают моло-
дые воины армии и флота, которые добросовестно выпол-
няют свой конституционный долг, укрепляют оборону и без-
опасность Родины, проявляя выдержку, стойкость, упорство 
в совершенствовании боевого мастерства.

9 Мая – не просто праздник победителей. Это праздник 
всего народа, праздник молодых – детей, внуков и правну-
ков ветеранов Великой Отечественной войны. И пусть па-
мять о Победе сохранится на века!

С праздником, дорогие астраханцы! С Днём Победы!

Губернатор	 Председатель	Думы
Астраханской	области	 Астраханской	области
А.А.	Жилкин		 А.Б.	Клыканов
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Имена героев вписаны  
в историю войны

Братья казаки! 
Примите искренние и сердечные поздравления с 67-й го-

довщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. В календаре памятных дат страны этот празд-
ник занимает особое место.

В этот памятный день мы отдаём дань уважения бес-
примерному героизму ветеранов войны и тружеников тыла, 
спасших Европу от фашистского порабощения. На многих 
фронтах Великой Отечественной храбро сражались астра-
ханские казаки. Имена героев навсегда вписаны в летопись 
самой страшной и кровопролитной в истории войны. Их му-
жество и стойкость, сплочённость и взаимовыручка – до-
стойный пример для сегодняшнего поколения казаков.

 В памяти благодарных потомков навсегда останется под-
виг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся в смертель-
ной схватке с врагом. Главное, что можем и должны сделать 
мы с Вами в память о миллионах людей, погибших в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, – это не допустить 
невинных жертв, предотвратить новые конфликты и войны.

 В этот светлый и радостный день от всей души желаю 
вам, вашим родным и близким крепкого здоровья , счастья, 
благополучия, мирного неба над головой. 

Храни Вас Господь!
К.А.	Маркелов,		

атаман	Астраханского	окружного		
казачьего	общества	Войскового	казачьего	общества		

«Всевеликое	войско	Донское»

ПО ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ  
СТРОЕВЫМ ШАГОМ
9 мая 2012 года астра-

ханские казаки впер-
вые примут участие в Па-
раде Победы на глав-
ной площади областно-
го центра. Весь апрель и 
в эти предпраздничные 
дни проходят репетиции. 
Представители казачье-
го рода внесли весомый 
вклад в Победу, во время 
войны они верой и прав-
дой служили Отечеству. 
Сегодня об их подвиге на 
страницах газеты расска-
жут их внуки – участники 
Парада Победы в Астра-
хани.

Геннадий Корнеевич НЕТРЕБА, 
войсковой старшина

– Меня война застала совсем маленьким, 
когда мне исполнилось всего четыре года. 
Это было в 1942 году на Кубани. Через хутор 
Романовский станицы Кавказская, где жила 

наша семья, фронт прошел дважды. Сначала в одну сторону, 
когда пришли немцы. Они практически всё разорили, и я пом-
ню, что мы здорово недоедали. Мой младший братишка умер 
от голода. В 1943 году фронт снова прошёл через хутор, ког-
да пришли наши, и вот тут мы немножечко ожили. Солдаты 
подкармливали нас – пацанов, и, может быть, благодаря это-
му мы выжили.

Помню, что мой отец, который работал железнодорожни-
ком, получил бронь, и его отправили в Баку перевозить нефть. 
А на разных фронтах воевали у меня практически все деды в 
кавалерийском корпусе Кириченко. Знаю, что все, кто выжил, 
дошли до Берлина. Воевал в морской пехоте, можно сказать, с 
первого дня войны до августа 1945 года и мой отчим.

Наверное, именно поэтому я чувствую свою сопричаст-
ность к великому празднику – Дню Победы. Это самый святой 
день для всей нашей семьи. Все мои дети и внуки знают о Ве-
ликой Отечественной войне, в том числе и из моих рассказов. 
И они понимают, какой ценой нашему народу досталась побе-
да над фашистской Германией.

Кирилл СОРОКИН, казак
– У меня во время Великой Отечествен-

ной войны воевал дед. Я знаю, что в 1942 году 
он попал в окружение и был взят в плен. Из-за 
того, что он отказался вступать в русскую осво-
бодительную армию под командованием Вла-

сова, его отправили в концлагерь. Оттуда он несколько раз бе-
жал, но ему повезло, и он выжил в нечеловеческих условиях, 
когда каждый день мог стать последним. Я горжусь своим де-
дом. Моим сверстникам сегодня трудно представить, что при-
шлось пережить тем, кто воевал на полях сражений, кто рабо-
тал в тылу или, как мой дед, находился в концлагере. Наше по-
коление не знает, что такое война, но думаю, что и я, и мои то-
варищи, если бы попали в похожие условия, не струсили бы. 
Ведь у нас перед глазами пример наших дедов и прадедов. И 
каждый год 9 мая мы всегда с благодарностью вспоминаем об 
их подвиге. А в этот раз у меня особый повод для гордости, по-
скольку на Параде Победы я буду представлять астраханских 
казаков. Это для меня высокая честь, и когда я буду идти по 
главной площади Астрахани в парадном строю, я буду думать и 
о своём дедушке, и о тысячах таких же, как он, солдатах, встав-
ших на защиту Родины.

Андрей РЯЗАНОВ, казак
– Мой прадед был казаком и воевал с фа-

шистами. Из его рассказов я знаю, что первые 
полтора года войны он сражался в казачьей 
сотне. Потом их полк был расформирован, по-
сле чего попал в батальон связи. Закончил 

вой ну он командиром этого батальона. Своего прадеда я пом-
ню смутно – мне было всего три года, когда он умер. Но тем не 
менее, вспоминая деда, я ощущаю чувство гордости за то, что 
принадлежу к тому же славному роду, что и он.

Не так давно мы с ребятами смотрели фильм «Мы из бу-
дущего». Фильм о таких же, как и мы, молодых ребятах, ко-
торые смогли перенестись в то время, когда шла война. Ког-
да им удалось вернуться, они были совершенно другими – на-
сколько война их всех изменила. Наверное, они поняли, что 
такое жертвовать своей жизнью за свободу Родины. Честно 
скажу, что из кинотеатра мы вышли потрясённые: такое ощу-
щение, что это мы были на той войне. Думаю, что если бы нам 
удалось вот так же оказаться хоть на короткое время в той 
жизни, то мы, наверное, так же вернулись изменившиеся, по-
тому что поняли цену жизни и цену победы.

Алексей ЛЕПЕХИН, сотник
– Мой дед во время Великой Отечествен-
ной войны был лётчиком. В этом году в ав-
густе ему исполняется 90 лет. Поэтому для 
меня День Победы неразрывно связан с име-
нем деда. Я вырос на его рассказах об этой 
вой не, о том единении людей и народов, кото-

рое помогло нам победить фашистов. Я помню, что всегда в 
этот день после парада, на котором дед обязательно бывал, 
в доме потом весь день звучали его любимые военные песни: 
«В землянке», «Тёмная ночь, «Смуглянка» и другие. Мы их и в 
этот раз обязательно будем петь под баян.

А ещё мне приятно, что в этом году, когда астраханские ка-
заки впервые будут участвовать в Параде Победы, мне дове-
рено возглавлять вместе со знамённой группой нашу колонну.

Евгений КОЖЕВНИКОВ, сотник
– У меня трое детей, в том числе два 

сына. Это будущие казаки – и они так же, как и 
я, будут служить Родине. Это наше призвание. 
И уже сейчас я им рассказываю те же исто-
рии про войну, которые мне в своё время рас-
сказывали мои деды. Хотя они уже не могут 

представить реальных ужасов и страданий, которые выпали 
на долю людей того времени. И Слава Богу! Но если надо, 
весь наш казацкий род непременно встанет на защиту страны, 
потому что нам с детства внушали, что основная забота каза-
ка – Родину защищать. 

Я помню, моего деда иногда спрашивали: за что ты вое-
вал, если у тебя ничего нет? Он всегда отвечал: «Я воевал не 
за награды, деньги и привилегии – я воевал за Родину».

Десятилетия мирной жизни не изгладили величие духа и 
героические дела наших отцов и дедов. Немеркнущий свет 
звёзд и крестов на братских могилах и обелисках будит со-
весть, постоянно напоминая, что все мы в неоплатном дол-
гу перед павшими воинами. По ним звонят колокола храмов, 
хранят назидательное молчание памятники-надгробья. Не-
мало на этих надгробьях и казачьих имен. И 9 мая в семьях 
астраханских казаков обязательно помянут всех тех, кто сло-
жил свои головы за нашу и вашу свободу. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Пройти все испытания помогла родная земля
Мой дедушка Русаков 

Михаил Георгиевич родил-
ся 1 июня 1924 года в стани-
це Копановской в семье по-
томственного казака. Узна-
вая подробности биографии 
таких людей, как он, убеж-
даешься, насколько близки 
и интересны страницы исто-
рии нашей страны и каждого 
уголка некогда Енотаевского 
уезда. 

Когда началась Вели-
кая Отечественная вой-
на, дедушке было семнад-
цать лет. Через год его при-
звали в армию. Воевал он 
в составе третьего Бело-
русского фронта рядовым 
стрелком миномётного пол-
ка. Сражался в Белоруссии, 
Латвии, Эстонии, дошёл до 
Берлина. По рассказам ба-
бушки, он всегда отличал-
ся крепким характером, же-
лезной отвагой, храбростью 
и мужеством. Конечно, все 
эти качества просто не мог-
ли бы не сочетаться в чело-
веке, который вырос на про-
сторах казацких степей.

Дед и правнук служили танкистами
Удивительна судьба нашего земляка – 

казака Матвея Белова. Он был расстре-
лян Советской властью после Гражданской 
вой  ны в 1920 году за то, что был атаманом 
станицы Грачевской. Сын его, Белов Алек-
сандр Матвеевич, погиб на полях сраже-
ний в годы Великой Отечественной войны. 
Внук его, Николай Александрович, в 17 лет 
был мобилизован на фронт. Второй внук, 
Василий Александрович, служил в ТСВТ, 
был водителем танка Т-54. Так случилось, 
что правнук – Василий Николаевич Белов 
– тоже служил в танковых войсках. В дан-

ное время Белов Василий Николаевич яв-
ляется активным казаком станицы Грачев-
ской Астраханского казачьего войска. Стар-
ший сын Василия Олег учится в Астрахан-
ском автодорожном колледже, а младший 
– Виктор, восьмиклассник казачьей школы 
станицы Грачевской, является активным 
участником районных и областных конкур-
сов. Он – продолжатель казачьих традиций 
своей семьи.

Члены детской общественной организации 
«Ступени» МБОУ «ООШ с. Грачи»  

Енотаевского района

Вернулся дед в родное 
село в 1946 году. Работал в 
колхозе: мотористом, механи-
ком, трактористом. Все про-
фессии были ему по душе. 
Женился на Пелагее Алексе-
евне, урождённой Бондаре-
вой. У них родился сын Вик-
тор и дочери Валентина, Ли-
дия. Семья всегда жила в со-
гласии и мире, взаимопони-
мании. Главной особенно-
стью нашей большой семьи 
считались большое трудолю-
бие и патриотизм. А по муж-

ской линии всем передава-
лось обострённое чувство 
справедливости. В доме ца-
рила атмосфера добра, всег-
да пахло вкусным хлебом и 
парным молоком.

Судьба деда – целая веха в 
истории нашей малой Родины, 
и я очень горжусь этим. Имен-
но широкие просторы казац-
кой станицы Копановской дали 
силы для того, чтобы мой дед 
доблестно прошел фронто-
вые годы, прожил интересную, 
долгую, героическую жизнь.

В Древней Руси имели 
огромное значение летопи-
си, сказания, повести и жи-
тия. Героями произведений 
были люди, защищавшие 
свою Родину. Так и мы долж-
ны стать сыновьями нашей 
Великой матери – России и 
нашей малой Родины – ста-
ницы Копановской. Помнить 
о прошлом, ведь память 
должна служить современ-
ности!

Марина Русакова,
с. Копановка

Астраханские 
казаки храбро защищали 
Отечество
После окончания Гражданской войны в России казачество как служивое сосло-

вие было ликвидировано. В последующем астраханские казаки познали всю 
тяжесть расказачивания, и если в 1936 году донские, кубанские, уральские, даль
невосточные казаки были восстановлены в воинских правах,  то астраханские каза-
ки такого положения не получили. Поэтому,  когда началась Великая Отечественная 
война и Советское руководство начало формировать казачьи кавалерийские сое-
динения,  астраханских среди них не было.

Всего за 1941–1945 гг. были 
сформирована 91 кавалерий-
ская дивизия, из них воевали 75, 
в числе которых была сорок одна 
казачья кавалерийская дивизия: 
15 кубанско-терских, 9 ураль-
ских, 7 донских, 4 сибирских, 2 
забайкальские, 2 дальневосточ-
ные, 2 казачьи кавалерийские 
дивизии довоенного состава. В 
этих дивизиях воевало в годы 
войны около 660 тысяч казаков 
(в Первую мировую войну каза-
чество выставило в армию 360 
тысяч казаков). В начале вой  ны 
казачьи соединения действо-
вали в составе кавалерийских 
корпусов, которыми командова-
ли такие прославленные каза-
ки, как генерал-лейтенант Кири-
ченко Н.Я., генерал-майоры До-
ватор Л.М., Пархоменко Ф.А.,
Усенко М.А., Стрепухов П.В., 
Крюков В.В., полковники Тута-
ринов И.В., Скляров С.Ф., пол-
ковой комиссар Очкин А.П. и 
другие.

В последнем периоде 
вой ны были созданы конно-
механизированные группы. 
Это обычно крупное объедине-
ние численностью до 40–50 ты-
сяч личного состава, включа-
ющее конницу, моторизован-
ные соединения и обеспечива-
ющие части: артиллерию, ин-
женерные, поддерживаемые 
авиацией. Такие группы вводи-
лись в прорыв и вихрем про-
носились по тылам вражеских 
группировок, нарушая управле-
ние, снабжение и громя дерзки-
ми атаками резервы врага. Наи-
более известными в годы Вели-
кой Отечественной войны были 
конно-механизированные груп-
пы генерал-лейтенантов Пли-
ева И.А. и Осликовского Н.С.
Насколько успешными бывали 
конные атаки, можно судить по 
бою в районе станицы Кущев-
ской 2 августа 1942 года. Казаки 
15-ой донской и 1-ой кубанской 
казачьих дивизий конской лавой 
шириной по фронту 2 км стреми-
тельно, сверкая клинками, ярост-
но обрушились на 101-ю пехот-
ную дивизию врага под названи-
ем «Зелёная роза». В атаке уча-
ствовали все казаки, команди-

ры, политработники и даже ра-
ботники особых отделов. В са-
бельной атаке было зарублено 
более 1800 вражеских солдат и 
офицеров, сожжены бутылками 
с горючей смесью десятки тан-
ков и БТР, потери казаков соста-
вили 137 человек. В этом бою от-
личился 55-летний лейтенант, 
ставший в 1943 году Героем Со-
ветского Союза, командир эска-
дрона, донской казак Недору-
бов Константин Иосифович, 
который в Первую мировую вой-
ну был награждён четырьмя Ге-
оргиевскими крестами. 

Астраханские казаки, хотя и 
не сформировали кавалерий-
ской части, но активно участво-
вали в защите Отечества в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Почти 5 тысяч бывших ка-
заков Астраханского войска и их 
потомков, а также жители каза-
чьих станиц ушли в Красную ар-
мию защищать Родину. Напри-
мер, из станицы Замьянской 
ушли на фронт 542 человека, 
погибло 306, из них 38 казаков-
замьянинцев, после войны ушло 
из жизни еще 33 казака. Из ста-
ницы Грачи полегло на поле 
брани в этой войне более 200 
человек. Какую ни возьми стани-
цу Астраханского войска, каждая 
отдала на жернова сражений за 

Родину не одну сотню жизней 
своих мужчин. 

Я считаю их всех казаками, 
потому что они вышли из каза-
чьих станиц. Среди наших каза-
ков есть настоящие герои. На-
пример, Кулагин Василий Ми-
хайлович (1923 г. р.) из станицы 
Грачи, кавалер всех трёх орде-
нов Славы, впоследствии после 
войны дослужился до полковни-
ка. Елизаров Виктор Василье-
вич (1909 г. р.) из хутора Черё-

мухина станицы Красноярской, 
стрелок 2-ой механизированной 
бригады, за совершенный под-
виг в бою на реке Днестр в райо-
не г. Могилева-Подольского 13 
сентября 1944 года получил зва-
ние Героя Советского Союза. Ки-
риллов Дмитрий Васильевич 
(1925 г. р.), бывший разведчик, на-
граждён двумя медалями «За от-
вагу». Казак станицы Казачебу-
гровской Горбунов Петр Яков-
левич (1923 г. р.) был связистом, 

в звании старшего сержанта на-
граждён тремя медалями «За от-
вагу».

Казак станицы Замьянов-
ской ефрейтор Красной армии 
Абакумов Алексей Михайло-
вич прошёл через три войны, а 
его двоюродный брат снайпер 
Абакумов Алексей Романович 
в годы Второй мировой войны 
истребил 87 белофинов. Прош-
ли через горнило войны казаки 
Нагибин Алексей Михайлович, 
Дерягин Андрей Васильевич, 
Зацепин Валерий Тимофее-
вич, Тунгулуков Василий Ива-
нович, награждённый двумя ор-
денами Красной Звезды. 

Воевали на войне и казачки. 
До сих пор легендой является в 
станице Замьяновской бывшая 
медсестра 169-й стрелковой ди-
визии Купряжкина (Смирно-
ва) Наталья Ивановна, награж-
дённая орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За обо-
рону Сталинграда» и многими 
другими медалями. Из станицы 
Красноярской вышел генерал-
полковник Тутаринов Иван Ва-
сильевич. Среди активных 
участников Великой войны за 
Родину ещё множество слав-
ных имен из станицы Грачев-
ской: Суханов Иван Григорье-
вич, Бирюков Николай Мар-
келович, Коваленков Алек-
сей Анд реевич, кавалер орде-
на Красной Звезды кавалерист 
Спрядышев Иван Гаврилович 
(служил у генерал-лейтенанта  
И.А. Плиева), Косов Фёдор 
Григорьевич.

Когда грянула Великая Оте-
чественная война, из станицы 
Дурновской много станичников 
ушло защищать Родину. В раз-
ных родах войск воевали потом-
ки казаков, а некоторые и в ка-
валерии. Успешно командовал 
эскадроном старший лейтенант 
Исаев Николай Михайлович, 
в бою погиб кавалерист стар-
ший лейтенант Горбунов Миха-
ил Николаевич. Сын Георгиев-
ского кавалера Павел Фёдоро-
вич Вилков тоже служил в ка-
валерии, за отличия в боях был 
произведён в офицеры и погиб 
28 апреля 1945 года в Герма-
нии в звании старшего лейтенан-
та. Пали смертью храбрых бра-
тья Владимир Александрович 
и Михаил Александрович Со-
ловьёвы, сыновья казака Алек-
сандра Константиновича Со-
ловьёва. Под Ленинградом сло-
жил голову отец пятерых мало-
летних детей Иван Никаноро-
вич Щербаков. Вилков Сте-
пан Павлович из Черноярской 
станицы защищал Севастополь, 
воевал под Новороссийском, в 
Польше, в Карпатах, в Чехосло-
вакии, в Германии, награждён 
орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, ме-
далью «За Победу над Герма-
нией». Среди казаков – участ-
ников Великой Отечественной 
вой ны мы можем встретить фа-
милии потомственных казачьих 
родов. Это Астаховы, Виля-
вины, Елизаровы, Барановы, 
Шеины, Тиховы, Горбуновы, 
Аристовы, Щербаковы, Боро-
дины, Бочкаревы, Гогладины, 
Лебедевы, Кузнецовы, Тута-
риновы, Журавлёвы, Плато-
новы, Кожемякины, Ивановы, 
Сиволобовы, Марины, Кикте-
вы, Белянины, Лепехины, Ли-
суновы и многие другие. Вечная 
им слава и память!

Г.К. Нетреба, 
председатель Совета  

стариков Астраханского  
окружного казачьего общества 

Казачьим подразделениям Красной армии была предоставлена честь принять 
участие в Параде победителей 24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

В гигантском сраже-
нии под Москвой доблесть 
и мужество проявили наши 
земляки: командир орудия  
А.В. Тихомиров, совершив-
ший героический подвиг, 
уничтожив семь немецких 
танков; бесстрашно сра-
жался гвардии капитан  
А.А. Сергеев, которому поз-
же было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Среди защитников Мо-
сквы – астраханцы: ко-
мандир противотанково-
го орудия С.Е. Герогиянец, 
разведчики М.В. Столбов,  
Х.З. Измайлов, пулемёт-
чик В.И. Васякин, минёры  
П.П. Реснянский и  
А.Ф. Чернышев, кавале-
ристы С.Ф. Пустовайлов 
и Н.Е. Будников, артил-
леристы М.Г Павленко и  
А.Н. Молчанов, медицин-
ские сёстры И.И. Холи-
на и М.И. Попова, лётчики  
Е.А. Разуваев, В.Я. Филатов 
и др.

Из глубокого тылового рай-
она страны в 1941 году Астра-
хань превратилась в прифрон-
товой город. Линия оборони-
тельного рубежа протяженно-
стью 70 км проходила от села 
Янго-Аскер до села Джакуев-
ка. К концу 1942 г. внутри го-
рода было создано 1380 огне-
вых точек, дзотов, железобе-
тонных укрытий, баррикад и 
других видов заграждений. 
Ежедневно на строительстве 
были заняты около 20 тыс. че-
ловек, преимущественно жен-
щины и молодёжь.

Боевую выправку  
хранил до почтенных лет
Стлались безбрежные степи Таврии. Танки бороздили 

пространство,  залитое солнцем юга,  и броня тонула в 
нём,  точно в море. Бок о бок с танками шла гвардейская ку-
банская конница…»

В. Величко, «Очерки»  
(издательство «Советский писатель», Москва, 1957 год)

Автор свидетельствует, 
что фронт противника был 
сломан, смят. Конница и тан-
ки действовали в глубоком 
вражеском тылу, как таран, 
– в ночь на 26 октября (1943 
год – авт.) кубанская конни-
ца сделала бросок в тыл фа-
шистским войскам на семь-
десят километров. В свою 
очередь противник, подни-
мая гусеницами пыль на до-
рогах, сделал головокружи-
тельный манёвр из глубины 
Таврии и обрушился на наши 
войска. Весь день 27 октября 
танки и спешившиеся казаки 
вели кровопролитный бой у 
села Весёлого.

 Один из героев очерка 
В. Величко «Таврия – Крым» 
– наш земляк, офицер, геро-
ически сражавшийся в годы 
Великой Отечественной вой -
ны, Константин Иванович 
Дорохин (на снимке слева). 
Он был командиром первого 
эскадрона 36-го кавалерий-
ского полка 4-го казачьего ку-
банского кавалерийского гар-
низона. За умелые боевые 
действия в Крыму гвардии ка-

питан Дорохин награждён ор-
деном Александра Нев ского. 
Это довольно редкая награ-
да. 

Укреплённый фашистами, 
с сильнейшей линией огня, 
Турецкий вал на перешейке 
между Азовским и Чёрным 
морями казался неприступ-
ным. Мрачной громадой воз-
вышался он. Два года немцы 
ввинчивали в него свою тех-
нику и смертоносное оружие. 
Через каждые 90 – 100 ме-
тров стоял дот – целый гар-
низон с хранилищами про-
дуктов, боеприпасов и воды. 
Семьдесят четыре дота на 
6800 метрах! Немцы и мыс-
ли не допускали, что совет-
ские войска могут появиться 
перед крепостью. 

Вслед за танками «конни-
ца летела в ворота вала, при-
зывно ржали кони. Уже про-
ходил через огонь третий 
эскадрон, как вспыхнули на 
казаках бурки и шинели, пе-
редний взвод закипел в огне 
и весь взялся пламенем… А 
впереди, за Турецким валом, 
у Армянска, казаки уже заня-

ли рубеж – эскадрон Констан-
тина Дорохина молнией раз-
вернулся перед городом, с 
ходу опрокинул немцев и пе-
ребил их… Занимался рас-
свет, стали видны лица лю-
дей. Константин Дорохин, не-
большого роста, смуглый ка-
зак, держал фуражку в руках, 
и ветер трепал его чёрный 
чуб, шевелил чёрные бакен-
барды. Дорохин сильно по-
ходил на молодого Баграти-
она…» 

Мне пришлось общаться 
с Константином Ивановичем 
довольно много: в бытность 
свою я заведовала Чернояр-
ским музеем, а он, как вете-
ран и человек с активной жиз-
ненной позицией, часто при-
ходил к нам, встречался с мо-
лодёжью, школьниками. Пом-
ню его в один из Дней Побе-
ды 1990-х годов – весёло-
го, в праздничном настрое-
нии. Он плохо слышал, но 
выправку имел боевую и 
бод рость духа сохранил до 
весьма почтенного возрас-
та. «Знаешь, Таня, а я ещё 
и рюмочку-другую за Победу 

выпиваю!» – тогда ему было 
уже за восемьдесят. Глядя на 
этого мирного человека, труд-
но было представить его на 
коне и с шашкой наголо, од-
нако это было.

Его хорошо знают и помнят 
земляки. Родился он в селе 
Вязовка. После войны рабо-
тал (в 1960-е годы) предсе-
дателем Черноярского сель-
совета. Когда ему было под 
90 лет, сноха и две внучки за-
брали его в Волгоград. Един-
ственный сын в то время уже 
умер. На своё 90-летие Кон-
стантин Иванович ещё приез-
жал в Чёрный Яр, его здесь 
чествовали, а уже на 95-ле-
тие делегация из района по-
сещала его в Волгограде.

К.И. Дорохин умер на 96-м 
году жизни…

Живёт о нём память в 
сердцах людей, помнит его 
земля наша и та, отбитая у 
врага, крымская…

«Казачья артиллерия уже 
открыла огонь, и над боевы-
ми порядками зашуршали 
её снаряды. Константин До-
рохин начал выдвигать свой 
спешившийся эскадрон впе-
рёд – казаки поползли по ров-
ной и унылой местности и за-
цепились за окраину Армян-
ска – зарылись в землю, ис-
чезли меж развалин. Тяжё-
лый танк вошёл в боевые по-
рядки и стал в укрытие. Из 
люка показался закопчённый 
дымом офицер. «Кубанцы? – 
спросил он и добавил: – Тут 
нам горячо будет!» «Горячо 
будет!» – ответили казаки. 

Вечная и светлая память 
защитникам нашей Родины.

Татьяна ЛЯШЕНКО

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Давайте 
вспомним!

Мы с вами чтим память 
погибших в Великой Отече-
ственной войне, в Афгани-
стане и Чечне. Но помним ли 
мы другие великие сражения, 
в которых наши предки гибли 
ради нашего будущего?

В 1812 году французы 
вторглись на территорию на-
шего государства и 26 авгу-
ста (7 сентября) произошло 
Бородинское сражение. После 
него Наполеон скажет: «Бо-
родинское сражение было са-
мое прекрасное и самое гроз-
ное, французы показали себя 
достойными победы, a рус-
ские заслужили быть непобе-
димыми».

Потери сторон были нема-
лыми. Русские войска потеря-
ли 45 тысяч человек, а фран-
цузы 30 тысяч.

Подвиг, который нель-
зя забывать. И астрахан-
цы не забыли! Не так давно 
на Бородинском поле ребята 
из Астрахани обнаружили па-
мятник, датированный 1912 
годом. На граните надпись: 

«Благодарные внуки астрахан-
цы незабвенным и прославлен-
ным дедам своим, кирасирам-
героям Бородина. 26 августа 
1812 года. Поставлен 1912 
года».

Когда я увидел эти фото-
графии, то внутри что-то 
кольнуло. Гордость и сожале-
ние одновременно. Гордость 
за Героев, погибших в битве, 
гордость за астраханцев, уча-
ствовавших в защите государ-
ства. И сожаление о том, что 
сегодня мало кто вспоминает 
этих Героев! 

Пусть юбилейная дата – 
200-летие Бородинского сра-
жения – станет поводом 
вспомнить славных русских 
солдат, которые храбро сра-
жались за Родину!

Игорь Астранин,  
лидер астраханского  

отделения движения «НАШИ»
Кстати

Юлия Михайлова, руководитель Астраханского региональ-
ного отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»: «Я 
была приятно удивлена тому, что мы – астраханцы, не забыва-
ем о погибших в военных действиях отцах, дедах, земляках. В 
этом году в августе исполняется 200-летие Бородинской битвы. 
По всей России уже началась подготовка к патриотическим меро-
приятиям, и мы не должны оставаться в стороне. Мы с большим 
удовольствием отправимся в эту экспедицию. Студенческие от-
ряды готовы взять на себя обязательство по благоустройству 
этого памятника, даже несмотря на то, что находится он за преде-
лами Астраханской области».

Во «втором Сталинграде»  
установят памятник казакам 
Три года назад случайно,  благодаря поискам на сайте «Одноклассники» и нерав-

нодушию совершенно незнакомого мне человека,  жителя города Севска Влади-
мира Моисейкина,  я и моя мама впервые увидели на фотографиях место,  где 69 
лет назад,  24 марта 1943 года,  был похоронен мой дед,  рядовой красноармеец 8й 
гвардейской казачьей кавалерийской дивизии Фёдор Косиненко. 

До войны мой дед страстно лю-
бил лошадей, был отличным наездни-
ком. Участвовал в конно-спортивных со-
ревнованиях. В военкомате служил ко-
нюхом, возил на лёгкой тачанке воена-
чальников и ухаживал за лошадями. Так 
его отправили на фронт вместе с ними. 
«Маме он написал с фронта, чтобы она 
не беспокоилась, потому что ему ниче-
го не угрожает, т.к. он служит при обо-
зе, доставляет на фронт снаряды, про-
дукты, а с передовой – раненых, – про-
должает рассказ мама. – В тот роковой 
день, 7 июля 1943 года, он приехал с 
обозом боеприпасов. Остановились они 
на каком-то небольшом заводике не-
подалёку от г. Севска, в лесу. Снача-
ла всё было сравнительно тихо. Отец 
был при лошадях: кормил их, поил, чи-
стил. Но тут налетели фашистские са-
молёты. Началась бомбёжка. Кто успел 
– скрылись в лесу. Отец же хотел выпу-
стить на волю перепуганных коней, хотя 
друзья его самого звали скорее укрыть-
ся в лесу. Но разве он мог бросить сво-
их четвероногих друзей?» А потом… по-
том, как рассказывал сослуживец, было 
прямое попадание бомбы – и всё кон-
чено! На месте конюшни и завода оста-
лись воронки, а вокруг – разбросанные 
истерзанные тела. 

О том, что Севск был вторым Ста-
линградом, вторым адом, мне расска-
зали недавно в письме юные следопы-
ты из местной школы. Ожесточённые 
бои там начались 17 марта 43 года. Не-
прерывные атаки немецкой пехоты и 
танков чередовались с авианалётами 
– 18–25 самолётов кидали бомбы сра-
зу. 12 раз подряд небольшой Севск пе-
реходил из рук в руки. 19–21 марта шли 
ожесточённые уличные бои. 22 марта 
казаки 3-го гвардейской Кубанской ди-
визии внезапной атакой захватили не-
мецкий штаб, сожгли танки немецкого 

33-го гренадерского полка, уничтожи-
ли прорвавшихся к центру города авто-
матчиков и отбросили врага на несколь-
ко км от Севска. Но 23–24 марта немцы 
бросили свежие силы.

Генерал-майор Ягодин, командир 
3-й Кубанской кав. дивизии, в своём от-
чёте о боях за Севск писал: «...в полках 
уцелело по 25–30 человек – в основном 
расчёты миномётчиков. Хоронили вто-
ропях, не было определено место, т.к. 
немцы давили. 26 марта смертельный 
последний бой. И в ночь с 26 на 27 мар-
та город Севск был сдан. Оборонять го-
род было некому». 

Установлено, что мой дед Косинен-
ко Ф.Е. похоронен сразу 24 марта 1943 
года у больницы. «Дед Ваш – настоя-
щий герой, – написала мне письмо ру-
ководитель отряда следопытов «Поиск» 
Татьяна Каташонова. – Про кубанских 
казаков говорили так: «Это отважные 
люди». Им доверяли самые ответствен-
ные участки боя. Под Севском погибло 
1500 только казаков. Именно они пере-
ломили положение – и 27 августа наш 
Севск был освобождён». Цена была 
очень высокой. На Поклонной горе сто-
ит крест казакам. В дальнейшем здесь 
будет возведён гранитный памятник.

Сергей ПОПОВ
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Казачка Надя  
полюбила «Воблу»

В предпоследнюю субботу 
апреля на Комсомольской набе-
режной Астрахани прошел 15-й 
рыбацкий фестиваль «Вобла», 
собравший около 350 участни-
ков из разных городов России. 
По традиции первый заброс сде-
лал губернатор Александр Жил-
кин. Вместе с ним в этот день ры-
бачила и почётная гостья фести-
валя наша землячка Надежда 
Бабкина. Александр Жилкин как 
опытный рыбак опекал её, стара-
ясь рассказать об особенностях 
астраханской рыбалки и ловли 
воблы, в частности.

Хотя, как выяснилось, приоб-
щал он её зря, поскольку Бабки-
на как-никак астраханка и толк в 
ловле рыбы знает.

– Я только вчера прилетела в 
Астрахань и сразу отправилась 
на рыбалку, – рассказала она 
окружившим её журналистам, – 
я ведь Рыба по гороскопу. 

Чуть позже, прогуливаясь по 
набережной, известная певица 
увидела группу казаков. Подойдя 
к ним, она попросила у них флаг 
и затем прошествовала с ним в 
руках, приветствуемая астрахан-
цами. 

– Хорошая погода, река, удоч-
ка, улыбка – ну что ещё нужно 
для счастья? – заметила казачка 

Надя. – Вы, астраханцы, молод-
цы, что такими праздниками пре-
одолеваете разобщенность сре-
ди людей, сплачиваете их, – от-
метила она.

А вечером уже на набереж-
ной Волги у Петровского фонта-
на состоялся большой концерт 
Надежды Бабкиной и её ансамб-
ля «Русская песня». Он прошёл 
под бурные аплодисменты зри-
телей, которые вместе с артиста-
ми пели любимые народные пес-
ни. В том числе и казачьи.

Владимир Сертюк

Граница не разделяет сердца друзей
С дружественным визитом в Атырау в составе правительственной делега-

ции Астраханской области побывал на днях народный ансамбль казачьей пес-
ни «Берегиня», став участником IV Международного фестиваля этнокультурных 
объединений Атырауской и Астраханской областей. Нефтяная столица пригласи-
ла соседку на Ассамблею народов Казахстана. В круглом столе приняли участие 
представители многочисленных национальных диаспор обеих областей. Все дип-
мероприятия закончились грандиозным гала-концертом. Казахи, русские, грузи-
ны, чечены и казаки порадовали зрителей своими искромётными праздничными 
номерами. «Прекрасный уютный город, выросший среди пустынных безжизнен-
ных равнин словно в сказке, радушные хозяева и отличный приём – всё это оста-
нется добрыми воспоминаниями для всех участников нашего ансамбля на дол-
гие годы, – рассказывает Олег Спартакович Богатырёв, худ. рук. ансамбля «Бе-
региня». Впервые конечным пунктом наших гастролей стал этот чудесный горо-
док, расположенный сразу на двух континентах – Европы и Азии, его красивые, 
изящные мосты соединяют 2 части света через реку Урал. Удивили ли мы зрите-
лей своим выступлением? Думаю, что да. Бурные овации и множество интервью, 
которые мы давали сразу после концерта в беседе с журналистами областного 
телевидения, радио и газет, – отличное тому подтверждение. Думаю, что в этот 
гостеприимный казахстанский город мы приедем с гастролями ещё не раз. Грани-
ца не разделяет сердца людей!»

Что ж, мы можем только в очередной раз порадоваться за родную «Береги-
ню»: честь представлять Астраханскую область в составе правительственной де-
легации среди всех местных казачьих ансамблей выпала именно нашим землякам. 
Любо, казаки, любо!

Галина Жукова

Каждый год, начиная с 1993 года, 
когда на территории теперь уже Копа-
новского хутора Енотаевского района 
восстановили захоронение первого ата-
мана Астраханского казачьего войска 
Василия Филипповича Скворцова, наши 
казаки собираются здесь, чтобы приве-
сти в порядок памятное место. Апрель 
2012 не стал исключением. Член Со-
вета стариков Астраханского окружно-
го казачьего войска М. Фёдоров, казак 
станицы Енотаевской В. Вавилин, ата-
ман хутора Копановский А. Полхутен-
ков зачистили захоронение от нанесён-
ного мусора, сухой травы, заменили на 
новые именные таблички, покрасили 
ограду. 

Не нарушая уже сложившейся тра-
диции, казаки открывают десант «До-
брых дел» именно с этого мероприятия. 
Большая организационная роль в этой 
совместной работе принадлежит спе-
циалисту по связям с общественными 
формированиями администрации Ено-
таевского района Е.Н. Скрипченкову. 
По его словам, в этом году казаки будут 
принимать активное участие не толь-
ко в мероприятиях по организации об-
щественной безопасности, но и в бла-
го устройстве территорий, профилакти-
ке наркомании и организации досуга мо-
лодого поколения.

Екатерина Никитина,  
корр. по Енотаевскому району

Добрым делом и словом

Крестный ход  
собрал около пяти 
тысяч православных 
астраханцев
Накануне Светлого Христова Воскресения, но-

чью, всенощная служба прошла во многих 
храмах России,  в том числе и в Успенском собо-
ре Астраханского кремля. Вместе с казаками на 
службе присутствовал и атаман Константин Мар-
келов.

15 апреля, на Пасху, даже 
природа торжествовала вме-
сте с людьми. Праздничное 
шествие началось от Покров-
ского кафедрального собо-
ра. В нём участвовали духо-
венство епархии и прихожа-
не, в этот святой для любого 
христианина день сюда при-
были представители казаче-
ства, кадеты Суворовского и 
речного училищ. 

Прославляя Спасителя и 
победу жизни над смертью, 
многочисленная колонна на-
правилась к храму Казанской 
Божьей Матери, что нахо-

дится на улице Чехова. Ото-
всюду были слышны привет-
ственные возгласы: «Христос 
Воскресе!», торжественный 
перезвон колоколов подхва-
тывал эту радостную весть и 
разносил по округе. Казалось, 
весь город вышел встретить 
Светлую Пасху. В ряды ше-
ствующих вливались всё но-
вые и новые люди, многие 
были с маленькими детьми.

Завершился крестный 
ход в кремле праздничным 
концертом. В нём участво-
вали коллективы воскресных 
школ Успенского, Покров-

ского соборов и храма Ка-
занской Божьей Матери, вы-
ступали ученики православ-
ной гимназии и полюбивши-
еся астраханским зрителям 
артисты из ансамбля «Каза-
ченька».

После этих праздничных 
мероприятий казаки приняли 
торжественную присягу. Так-
же состоялось награждение 
отличившихся казаков. День 
для посвящения в казачество 
выбран не случайно: именно 
казаки долгие годы стояли на 
страже веры и государствен-
ности.

Придавая большое значе-
ние астраханскому направ-
лению, ставка Верховно-
го Главнокомандования для 
обороны Астрахани форми-
рует 28-ю армию. Команду-
ющим 28-й армией был на-
значен генерал-лейтенант 
В.Ф. Герасименко. Сот-
ни астраханцев героиче-
ски сражались в рядах 
28-й армии, действовав-
шей в калмыцких степях 
на подступах к Астрахани.  
Многие астраханцы, бой-
цы и командиры 28-й арми-
ей, преследуя врага, уничто-
жая его живую силу и тех-
нику, прошли трудный бое-
вой путь от калмыцких сте-
пей до Берлина. Среди них: 
генерал-полковник Н.В. Его-
ров, капитан И.Ф. Петров, 
командир отряда разведчи-
ков ст. сержант В.Л. Буза-
ралиев, связист отдельного 
полка Е.Д. Ефимова, майор 
П.С. Сысоев и другие.

...Ранним утром 9 мая 1945 года на 
одном из самых оживлённых берлинских 
перекрёстков лихо орудовала флажком-
жезлом молодая регулировщица. «Вдруг 
послышался цокот копыт, – рассказыва-
ет поэт Цезарь Солодарь, – мы увидели 
приближающуюся конную колонну... Это 
были казаки… Она преградила путь всем 
машинам и тягачам, остановила пехотин-

цев. И затем задиристо крикнула молодому казаку: «Давай, конница! Не задержи-
вай!» Песня «Казаки в Берлине» была написана за один день – 9 мая. Вскоре её по-
любила вся наша страна.

По берлинской мостовой
Кони шли на водопой,
Шли, потряхивая гривой, 
Кони-дончаки. 
Распевает верховой:
«Эх, ребята, не впервой
Нам поить коней казацких
Из чужой реки».
Припев: 
Казаки, казаки
Едут, едут по Берлину
Наши казаки. 
Он коней повел шажком,
Видит: девушка с флажком
И с косою под пилоткой 
На углу стоит.
С тонким станом, как лоза,
Бирюзой горят глаза.
«Не задерживай движенья!» –
Казаку кричит.

Припев.
Задержаться бы он рад,
Но, поймав сердитый взгляд,
«Ну, ребята, марш за мной!»  –
Крикнул на скаку.
Лихо конница прошла, 
А дивчина расцвела,
Нежный взгляд – не по уставу –
Дарит казаку. 
Припев. 
По берлинской мостовой 
Снова едет верховой,
Про свою любовь к дивчине
Распевает так:
«Хоть далеко синий Дон,
Хоть далеко милый дом,
Но землячку и в Берлине 
Повстречал казак...» 
Припев.

Казаки в Берлине
Музыка: Дм. и Дан. Покрасс. Слова: Цезарь Солодарь

Едут,  едут по Берлину наши казаки! 


