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23 февраля – день защитника отечества

служение отечеству, православной вере
и своему народу – смысл жизни казака
Сергей Александров:
Дошли до Парижа
 В Отечественной войне 1812 г.
часть астраханских казаков воевала в
составе калмыцких полков. В составе первого полка под командой князя
Джомбо Тайши Тундутова астраханцы участвовали в стычках с французами, противодействуя их переправе
через реку Буг.

В сентябре 1812 г. преследовали противника от реки Стырь
до Брест-Литовска. В кампании
1813 г. совершили поход на Варшаву и с 17 марта по 28 августа находились при осаде крепости Модлин.


 Второй полк под командой Серебджаба Тюменя 18 июля рассеял
Саксонский драгунский эскадрон, в
течение 1813 г. полк Тюменя преследовал французов до Кракова, 4 – 7
октября участвовал в «Битве народов» при Лейпциге, а затем гнал противника до Рейна.
 Двигаясь в авангарде союзных войск, полк в 1814 г. вступил
в Париж, и улицы французской
столицы встречали астраханских
казаков.

В одной роте – все республики СССР
Личное дело
Александров Сергей Васильевич, казначей Красноярского казачьего общества, индивидуальный предприниматель
«Пассажирские перевозки».
Службу проходил в Советской армии с 1989 по 1991 годы
в инженерных войсках. Сначала была «учебка» в г. Волжском, а потом служба в Украине: Могилёв-Подольский,
Львов, Киев, Винница, Ровно,
Каменец-Подольский. Армейская должность – механикводитель 24-тонного переправочного транспортёра ПТС-2
в/ч № 6050.
– Я горжусь тем, что являюсь
потомком казаков, которые верой и правдой защищали Отечество. Мой прадед в начале ХХ
века был боцманом на флагмане
Черноморского флота «Императрица Мария», а дед находился в
числе тех, кто принял первый бой
в городе-герое Бресте. Мне довелось служить в мирное время, но
я старался быть похожим на своих дедов.
За мной в инженерной роте
были закреплены три единицы
техники и дежурный тягач в полном комплекте. Нужно было постоянно проводить осмотр, а после учений или рейдов полную
проверку всех узлов и механизмов. Но, наверное, главное, что
мне запомнилось, – это отношения между командирами, сослуживцами. Никто никогда никого не
обижал. Со мной служили ребята
из всего бывшего СССР, и мы даже
не могли подумать, чтобы унизить

55 георгиевских
кавалеров
Самым ярким было участие
астраханских казаков в русскотурецкой войне 1877 – 78 гг. В Андижанском укреплении астраханские казаки захватили в плен турецкого пашу с целым отрядом хорошо
вооружённых янычар.


Особенно отличились при
взятии крепости Карс. Сотня Сережникова поддерживала связь
между начальниками отрядов и
действующими частями во время
штурма.


За особые отличия в боях 55
астраханских казаков стали георгиевскими кавалерами.


другого, обозвать обидно по нации. Отношения строились на доверии, честности. Уважали солдат
за знания, умения быстро ориентироваться в ситуациях, показывать хорошие результаты по физической и строевой подготовке.
Армия – это школа мужества,
школа, которую должен пройти
каждый мужчина. Уже в то время
я встречал в местах, где служил,
мужчин в казачьей форме. Очень
тогда хотелось примерить форму.

Поэтому, когда в Красном Яру стало возрождаться казачество, я решил продолжить службу в его рядах и быть полезным своему Отечеству, как и мои предки.
Всех бывших солдат поздравляю с праздником, с Днём защитника Отечества! Мужчины, будьте достойны своих дедов и отцов!
Любите и отдавайте своей малой
родине частичку себя, воспитывая молодёжь на добрых традициях казаков.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Ночной фонарик вместо ковша

– Много раз, пролистывая дембельский альбом, который все служивые сами делали, вспоминаю
историю, когда во время переправы на учениях заглох мотор у
ПТС. Нас с машиной начало сносить сильным потоком Днестра.
Мой напарник стал выбрасывать
якорь, но не закрепил конец, и, когда он ушёл под воду, потянуло и

солдата. Мне пришлось удерживать его за ноги.
Представляете, какая картина представилась командованию
учений? Но нам на помощь быстро
пришёл другой экипаж, который
вытащил нашу машину на берег.
Скажу честно, в тот момент было
страшно.
А вот смешной случай: после

марш-броска мы установили технику и уже по темноте сели кушать.
У всех были фонарики. После ужина
нужно было помыть свой котелок.
Вот один из наших ребят подошёл
к походной кухне, зачерпнул воды горячей, а чтобы руки не обжечь, взял
фонарик и давай им внутри котелка
мешать. Все были в шоке, но главное
то, что фонарик после этого загорелся. Вот такие солдатские приколы вспоминаю о своей службе.

В наше время девчонки
в сторону тех, кто не служил,
не смотрели
Личное дело
Александр
Александрович
Романович, казак станицы Черноярской, диспетчер администрации района.
Проходил службу в 1979 –
1980 гг. в строительных войсках в Чёрном Яру.
– Сам я родом из Тюмени, на
службу в ряды Советской армии
призывался из г. Целинограда Казахской ССР, куда с матерью переехали ещё в детстве. После окончания школы успел приобрести
профессию столяра. Не думал не
гадал, что волею судьбы в конце 70-х попаду в Черноярский отдельный строительно-технический
батальон и свяжу свою судьбу на
долгие годы с Чёрным Яром, ставшим для меня второй малой родиной.
Наш батальон участвовал в
строительстве многих больших и
важных объектов райцентра, который именно в те годы стал расширяться. Скажу не без гордости,
что и моими руками выстроены и
действуют до сей поры такие объекты, как, например, больничный
комплекс.
Служба в армии позволила исполнить давнюю мечту – стать кадровым военным. Будучи секретарём бюро комсомола роты, мне командиром батальона за безупречную службу было предложено пойти учиться дальше, что я и сделал
с превеликим удовольствием. От-

Алексей Коновалов:

Вячеслав Абольянин:

КАЗАКАМ ВС Ё ПОД СИЛУ !
Личное дело

Вячеслав Абольянин, казак
станицы Красноярской, сотрудник службы экономической безопасности в городе
Астрахани.
Проходил службу с июля
2012 по июль 2013 года в мотострелковых отдельных казачьих бригадах в городе Волгограде и станице Будёновской
Ставропольского края.
– Шёл я на службу с большой охотой. Себя к армии готовил ещё со школы. Занимался спортом при нашем казачестве, участвовал в соревнованиях разного уровня. Особенно любил турник. И это мне здорово помогло. Правда, со строевой подготовкой первые недели было туговато. Но я сам себе
сказал: ну что это за казак, который подводит взвод! И у меня
всё получилось. Когда во время командировки я участвовал
в городе Гюмри (Армения) в параде Победы, наш полк получил
высокую оценку. Не поверите, я
гордился не только собой, но и

Александр Романович:

всеми своими боевыми товарищами!

Сейчас ещё многие молодые ребята приходят в армию
без подготовки. Это неправильно. Надо помнить, что тебя тогда
будут уважать и доверять ответственные задания, когда ты будешь и физически, и морально
готов к армии. Сегодня наша Российская армия – это новая техника, новые отношения. И здесь
нужны толковые парни, а казакам
всё под силу. Так что, ребята, вас,
крепких, сноровистых и надёжных, ждут в казачьих бригадах. С
Днём защитника Отечества всех
земляков. Я уверен, мы никогда
не посрамим честь казака!

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Как окурок ускорил учения

– Иногда бывали во время службы и непредвиденные ситуации. Во время учений «Кавказ 2012» на полигоне «Продбой» мы занимали позиции, выставляли технику. Один молодой солдат, в нарушение Устава, решил втихомолку покурить, но, увидев офицера, бросил окурок в траву, не думая о последствиях.
А везде травостой был высокий, сухой, и огонь быстро распространился на полигоне. В общем, учения начались раньше назначенного времени. Пришлось и технику выводить, и пожар тушить. Всё обошлось без серьёзных последствий, кое-кто получил наряд внеочередной и прозвище Пожарник, а для многих этот эпизод стал уроком: Устав на то и Устав, что
его надо выполнять.

Награды за покорение
Кавказа
 С 1823 по 1831 гг. на Кавказской линии находился сборный пятисотенный полк астраханских казаков. Он участвовал в экспедициях в Баксанское ущелье и вглубь
Северной Осетии.
 В 1863 г. на Кавказ была направлена отдельная сотня под командованием есаула Е.А. Алеева. Астраханцы участвовали в стычках с горцами и в ликвидации враждебных аулов.

В январе 1864 г. проводили
рекогносцировку Убыхского перевала. По окончании службы на
Кавказе все казаки сотни были награждены серебряной медалью «За
покорение Западного Кавказа» и
бронзовым крестом «За службу на
Кавказе».


12 человек заслужили Георгиевские кресты, а командир сотни Е.А.
Алеев произведён в войсковые старшины.


У меня крепкие
семейные «тылы»
Личное дело
Коновалов Алексей Алексеевич, войсковой старшина станицы Енотаевской.
В 1967 году поступил в Томское высшее военное училище
связи, затем в Свердловское
высшее военно-политическое
танко-артиллерийское училище им. Л.И. Брежнева. Всю сознательную жизнь служил в
военных округах Прибалтики,
Туркестана, Баку, в группе советских войск в Германии. В
начале 90-х годов переехал с семьёй в Енотаевский район.

– 23 февраля для нашей семьи
особый день, потому что более 30
лет я отдал службе. Жена и двое
сыновей долгое время делили со
мной все тяготы «кочевой» жизни.
Возможно, только благодаря этой
поддержке, терпению, заботе я с
честью прошагал в мундире столько лет. В этот день всегда благодарю их, вспоминаем и тяготы, и радости, которые пережили вместе.
Звоню и поздравляю своих товарищей. Сегодня со страниц «Казачьего вестника» поздравляю всех
братьев казаков, потому что считаю, что защищать Родину, Отечество, семью – это первостепенная
задача и солдата, и казака.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

На БМП – на танцы

– На полигоне в Калининградской области в качестве мишеней стояла
старая непригодная техника. Кругом лес. Мы с ребятами охраняли полигон.
Вот особо мастеровые потихонечку починили один БМП без башни. И по выходным стали на нём ездить через лес в деревню на танцы. Через две недели
в понедельник комбат едет по полигону и вдруг видит свежие следы по песку
через всё стрельбище.
Подъезжают – стоит БМП, проверили – на ходу. Такой матерщины тайга давно не слышала! Тут же приказал облить соляркой и сжечь.

учился в школе прапорщиков военной срочной службы в Ленинградской области и вернулся, конечно же, обратно сюда, в Чёрный Яр. Так, до 1991 года, пока ба-

тальон не расформировали, посвятил себя работе с молодёжью.
А её за эти годы повидал немало
со всех концов нашей необъятной
Родины – призывники были отовсюду: от Сахалина до Прибалтики. Наш батальон – будто маленькая копия Советского Союза, где в
почёте труд, дисциплина, уважение к старшим и гордость за свою
страну.
В День защитника Отечества
хочется пожелать молодому поколению будущих воинов, чтобы шли
служить в армию и не отлынивали
от службы: в наше время девчонки даже в сторону тех, кто не был
в армии, не смотрели. Чтобы ребята любили свою Родину, гордились
тем, что стали её защитниками, а
нашим черноярским станичникамказакам, проходящим службу в армии, ещё и силы и духа крепкого,
а уж здесь-то мы их встретим так
встретим!

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

По Чёрному Яру – строевым шагом

– Всегда вспоминается только хорошее. Особенно почему-то врезалось
в память ощущение предстоящего праздника – дня принятия присяги солдатами нашего батальона. А это действительно было знаменательное событие как для срочников, так и для жителей райцентра. Под звуки собственного духового оркестра начищенные и наглаженные армейцы строем – «коробками» по 60 человек – маршировали по главной улице на площадь Ленина,
где уже собирались жители. И там при всём честном народе в приподнятом
настроении и прочувствованно читали присягу и целовали знамя батальона.
И сам я, когда шёл в этом строю, чеканя шаг, ощущал себя частью чегото огромного, целого, мощного. И такая радость в этот момент ощущалась и в то же время трепет: быть достойным и требовательным не только к своим солдатам, но и, в первую очередь, к себе.

Герои Первой мировой
 В период русско-японской войны на театр военных действий из Астрахани отправились добровольцы, казаки-офицеры А.А. Усынин, Н.И. Аратовский, И.Г. Самсонов, И.Н. СобакоревМатвеенко, Г.А. Щербаков, В.В. Разгонов, сражавшиеся в составе забайкальских, сибирских и уральских казачьих
формирований.
 Астраханские казаки отправили на Первую мировую войну 2600
человек в составе 3-х полков, одного
гвардейского конного взвода Лейбгвардии Сводно-казачьего полка,
одной особой сотни и одной конноартиллерийской батареи.

Михаил Фёдоров:

ОДНА СЕМЬЯ
Личное дело
Фёдоров Михаил Николаевич, председатель Совета
старейшин станицы Енотаевской, подъесаул. Служил в середине 60-х годов в Латвии, в
г. Даугавпилс.
– Уважаемые братья казаки!
Жители области снискали себе
славу на полях Великой Отечественной войны, многие наши земляки достойно отстаивали интере-

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

сы страны в горячих точках. Лучшие традиции отцов и дедов продолжает нынешнее поколение. И
мы, казаки, в любое время храним рубежи, готовы отдать жизнь
за Родину, семью. Наша задача –
сохранить всё достигнутое, передать единое и независимое Отечество нашим детям и внукам – его
будущим защитникам. Желаю здоровья, успехов, больших побед в
возрождении и сохранении казачества! Храни вас БОГ!
Слава БОГУ, что мы казаки!

Лоси прыгали на деревья

– В годы службы нас обучали стрелять из миномёта. Мы незаметно положили мину на булыжник. В результате после «запуска» мина полетела в
одну сторону, а булыжник – в другую, но с тем же курсом. Наш сержант
чуть не упал туда, где стоял. Но, прочистив горло, сказал, что это новый
тип мины – с разделяющейся боеголовкой. Запустили ещё несколько мин аналогичным способом. Кончилась эта забава тем, что пришёл лесник и заявил,
что пора прекращать раскидывать всякую фигню, а то лоси пугаются и запрыгивают прямо на деревья. А ему надоело снимать их обратно.

Вячеслав Лёвкин:

ЗВАНИЕ – МОРЯК
Личное дело

Вячеслав Лёвкин, атаман
Ахтубинского СКО. Срочную
службу проходил на Дальнем
Востоке в 1991 – 93 гг. в Ха-

баровске,
флоте.

в

Тихоокеанском

– Сейчас, по прошествии многих лет, понимаю: всё самое лучшее в жизни у меня связано с армией. А когда меня, по сути домашнего мальчишку, в 1991 году
везли в неизвестном направлении, скажу прямо, боялся. Первое, что поразило, – это вид военных кораблей. Нас подвезли к пирсу, был страшный туман. Можно
было разглядеть только силуэты.
Натуральный фильм ужасов. Но
потом мы с ребятами освоились,
привыкли к флотской жизни и, что
называется, вросли в неё. Я даже
остался служить по контракту, дослужился до мичмана.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

Выпил солёную воду – теперь ты моряк!

– Очень запомнился наш первый выход в море и традиционное «оморячивание». Это когда снимается плафон от светильника, из-за борта зачерпывается морская вода и молодой матросик должен выпить полный плафон солёной водицы. Ощущения, если честно, не очень, но зато потом чувство необыкновенной гордости, причастности к какому-то чуду. Теперь-то ты настоящий моряк! После того как молодёжь опорожняет плафон, офицер вручает грамоту моряка. Нарисованную от руки, но зато очень ценную, она потом в дембельский альбом подклеивается и хранится всю жизнь. А со своими
ребятами-моряками я частенько общаюсь по скайпу, вспоминаем наши будни, всякие смешные истории и даже праздники отмечаем.

На алтарь Победы
 Астраханские казаки активно участвовали в защите Отечества в годы
Великой Отечественной войны. Кулагин Василий Михайлович (1923 г. р.) из
станицы Грачи, кавалер всех трёх орденов Славы, впоследствии после вой
ны дослужился до полковника. Елизаров Виктор Васильевич (1909 г.р.) из
хутора Черёмухина станицы Красноярской, стрелок 2-ой механизированной
бригады, за совершённый подвиг в бою на реке Днестр в районе г. МогилёваПодольского стал 13 сентября 1944 года Героем Советского Союза.
 Конструктором транспортного самолёта Ли-2 является наш известный земляк Лисунов Борис Павлович из станицы Дурновской, ныне
село Рассвет Наримановского района Астраханской области.
 В составе 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса воевал
генерал-майор И.В.Тутаринов, командовавший 9-й гвардейской КубанскоБарановичской пятиорденоносной казачьей кавалерийской дивизией. Уроженец станицы Красный Яр Красноярского района Астраханской области. Прошёл долгий путь от курсанта кавалерийской школы до генерал-майора Советской армии.

Почти 5 тысяч бывших казаков
Астраханского войска
и их потомков, а также жители казачьих
станиц ушли в Красную Армию защищать
Родину. Многие из них
пали при защите Отечества, многие дошли
до Берлина и расписались на стенах поверженного Рейхстага.

