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Парад Победы

Астраханские казаки
впервые приняли участие
в Параде Победы
9

мая этого года первый раз за всю свою историю астраханское казачество приняло участие в Параде Победы и 58 бравых бойцов из нескольких станиц торжественном маршем прошлись по главной площади Астрахани.

Шашки наголо, традиционное
оружие, синий мундир, жёлтые
лампасы и погоны и, конечно же,
синие фуражки с жёлтым околышем – цвета астраханского казачества невозможно не узнать. И
трудно не заметить в парадных
колоннах. В отличие от пограничников и моряков 9 мая здесь,
на главной площади Астрахани,
они впервые. За 67 лет, прошедших с 1945 года, ни одна шашка астраханского казака так и не
мелькнула на Параде Победы.
24 июня 1945 года на историческом параде Победы на Красной площади в Москве в числе
основных дивизий шли по брусчатке донские и кубанские казаки. Астраханцам в этой колоне
места не нашлось. Если до войны, в 1936 году, донские, кубанские, уральские, дальневосточные казаки были восстановлены в своих правах, то их астраханские собратья такого положения не получили. И когда в начале Великой Отечественной начали формироваться казачьи кавалерийские соединения, то астраханцев среди них не было. Но
тысячи наших земляков из всех
казачьих станиц губернии храбро сражались на фронтах, били
фашистов. В каждой астраханской станице на обелисках –
длинные скорбные списки геройски павших казаков.
В 2012 году историческая
справедливость была наконец
восстановлена и 58 казаков из

нескольких станиц торжественным маршем пересекли главную
площадь областного центра. До
9 мая было двадцать репетиций,
оттачивались до миллиметра
каждое движение, каждый поворот, каждый шаг. Готовиться к параду начали три месяца назад.
Сшили по заказу парадные мундиры – каждый из них индивидуален. На казаках – форма установленного образца, утверждённая Указом Президента. Надписи на шевронах указывают
принадлежность астраханцев к
реестровому казачеству.
Атаман Константин Маркелов выразил благодарность казакам – участникам парада за
выучку, хорошую строевую подготовку и дисциплину в строю.
«Участие нашего казачьего общества в Параде Победы важ-

но не только для восстановления исторической справедливости, – считает атаман. – Это важно для молодёжи, для всех, кто
занимается патриотическим воспитанием».
Елена Меньшикова
Фото Владимира Тюкаева

таман астраханского казачества Константин Маркелов посетил Красноярский район, чтобы проконтролировать, как проходят подготовительные работы к казачьим
военно-полевым сборам, которые состоятся 8–9 июня.

Мероприятие обещает быть
необычайно зрелищным. 100 бравых казаков со всей области приедут на берег Бузана, чтобы потягаться друг с другом в силе,
ловкости и меткости. Палатки,
полевая кухня, соревнования и
марш-бросок на 3 км. Условия
максимально приближены к армейским. Даже передвигаться до
лагеря и к полигону казакам придётся не в комфортабельных автобусах, а в кузовах 2-х военных
«Уралов».
Место, где будут проходить
сборы, необычайно живописное,
однако программа сборов настоль-

ко насыщена, что любоваться местными красотами казакам будет попросту некогда. Помимо соревнований, их ждут мастер-классы по джигитовке, стрельбе, владению нагайкой и многое другое.
В лагере будет действовать
строгий «сухой» закон и железная
дисциплина.
– Это не увеселительная поездка на отдых, а суровая проверка на
выносливость. Приглашены высокие гости из Москвы, Ростова, Волгограда, Калмыкии. Нужно показать
им, на что способны астраханские
казаки, – подчеркнул Константин
Маркелов.

Атаман напутствовал
участников съезда
православной казачьей
молодёжи

С утра на Лобном месте Астраханского кремля выстроились 38 лучших молодых казаков со всех станиц Астраханской области, которые будут представлять наш регион на III съезде православной казачьей молодёжи Юга России. Он пройдет с 18 по 20 мая в Волгограде.
Этот съезд посвящён сразу трём важным событиям в истории нашей страны – 1150-летию зарождения российской государственности, 200-летию победы в Отечественной войне
1812-го года и предстоящему 70-летию победы в Сталинградской битве. Казачество во все
времена служило опорой и защитой государства на южных рубежах, в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня эти традиции продолжает казачья молодёжь. Она вносит свой вклад
в возрождение духовных ценностей казачества, продолжает традиции, заложенные дедами и прадедами.

Напутствовал юных казаков атаман Астраханского казачьего общества Константин Маркелов. Он выразил уверенность, что на съезде ребята достойно представят
наш регион .
– Казачество всегда опиралось на молодёжь, которая является продолжателем
славных традиций своих предков, храня память об их подвигах. Сейчас, в пору возрождения казачества в стране, именно вам предстоит написать новые страницы истории. Я уверен, о молодых астраханских казаках узнают не только на Юге России, но и
во всей стране, – подчеркнул Маркелов.
А перед напутствием атамана казаки приняли участие в молебне, который прошёл
в верхнем храме Успенского кафедрального собора, который провёл священник казачьего общества отец Дионисий.
Что касается работы съезда, то приветствие его участникам направил заместитель
руководителя администрации президента России, председатель Совета по делам казачества при президенте Александр Беглов. «Опираясь на духовные ценности православия, ваши предки веками верно служили Отечеству, показывая примеры истинного патриотизма и гражданственности. Сегодня, как и столетие назад, казаки остаются одной
из опор нашего государства. И казачья молодёжь Юга России много делает для возрождения традиций казачества и воспитания у подрастающего поколения любви к Родине»,
– подчеркнул он в своей телеграмме.
В рамках съезда прошли заседания «круглых столов» на патриотическую тематику, в завершение работы форума был организован крестный ход на Мамаевом кургане.

ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

В начале июня пройдут сборы

А

Как поступить
в Ахтубинскую
лётную
стр..
школу
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Казачью дружину в Астрахани планируется увеличить до 100 человек

Год назад администрацией города было принято решение о создании добровольной казачьей дружины. В настоящее время число
добровольцев из числа реестровых казаков составляет 40 человек.
Всем им мэрия приобрела обмундирование. Совместные патрули полиции и казаков ежедневно заступают на охрану общественного порядка в городе.
Казаки регулярно участвуют в
пресечении противоправных действий, пресекают хулиганство, защищают граждан. Был даже случай задержания добровольцами преступника, находящегося в международном
розыске.
В канун Дня Победы прошло торжественное построение казачьей дру-

жины. Атаман городского казачьего общества «Астраханское» Андрей
Тычкин доложил мэру города Михаилу Столярову, что личный состав готов к несению службы по охране общественного порядка в городе. Мэр
поблагодарил казаков за службу и
отметил, что они не только помога-

ют обеспечивать безопасность горожан, но и вносят весомый вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
«Наше городское казачье общество
принимает активное участие в жизни Астрахани, – отметил Михаил Столяров, – мэрия и впредь будет оказывать казакам поддержку, в том числе
и финансовую».
Организация добровольных дружин – часть городской программы по
поддержке казачества. От сотрудников внутренних дел и астраханцев в
адрес дружины поступают только положительные отзывы. В планах городских властей – увеличить численность добровольцев до 100 человек.
Это позволит расширить территорию
патрулирования областного центра.
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В казачьих школах
и классах завершается
учебный год
В

нашем регионе накоплен определённый опыт работы казачьего образования. В 15 школах города и области наравне со школьными предметами ведётся преподавание истории, культуры, быта и традиций казачества.

В январе 1991 года в МОУ «Икрянинская СОШ» (директор С.М. Амосова) была впервые в области создана Детская общественная организация
«Астраханские казачата» (руководитель А.П. Мельникова) со своим Уставом и программой, рассчитанной на 4
года обучения. Работа там ведётся по
нескольким направлениям – это и поиск
теоретических материалов и фольклора, и изучение старинных казачьих обрядов, традиций, и, конечно же, воспроизведение детских казачьих игр. Энтузиазму педагогов, родителей и казачат
действительно можно позавидовать:
они создали уголок истории астраханского казачества – со старинными фотографиями казаков, письмами с фронта. Здесь же экспонируются казачьи газеты и многие предметы быта, напоминающие о далёком прошлом. Для детей пошита казачья форма, с огромным
удовольствием казачата с песнями и
танцами выступают не только на торже-

ственных школьных мероприятиях, но и
на уровне района и области.
Старейшей школе с. Замьяны Енотаевского района (директор Л.А. Болдырева) в 2009 г. присвоен статус казачьей. Там ребята не только осваивают базисную программу, но активно готовятся к военной службе. А уроки мужества проводятся на базе школьного
музея, руководителем которого является потомственная казачка Г.А. Аншакова. В музее широко представлены экспозиции развития нашего края с ХVIII
века до наших дней. На высоком уровне
в школе проведены областной семинар
«Слава казачеству!» и семинар организаторов казачьего движения с участием представителей администрации губернатора, областных министерств образования и науки, культуры, Астраханского окружного казачьего общества,
преподавателей школ города Астрахани и области.

В прошлом году, 1 сентября, в День
Донской иконы Божией Матери, одного из главных праздников православного казачества, который совпал с Днём
К сожалению, вопрос об учреждезнаний, Днём астраханского казаче- никами творческого объединения «Юный
ства, 265-летием с. Грачи, была тор- краевед» Дома детского творчества нии казачьего кадетского корпуса на
жественно открыта Грачёвская казачья «Успех» Трусовского района проводит ру- территории нашей области по причине
школа (директор А.К. Сулейменова). В ководитель Т.В. Багдалова. С особым ин- отсутствия финансовых средств остаэтот день впервые её порог переступи- тересом ребята раскрывают темы, посвя- ётся открытым. Наши казачата обучали тринадцать первоклассников. Гра- щенные прошлому и настоящему астра- ются в кадетских корпусах Ростовской
чёвская земля богата казачьими тради- ханского казачества в рассказах, стихах, области.
В прошлом году в Ахтубинской кациями. Отрадно, что и нынешнее поколение грачевцев бедетской школе-интернате
«…Вся система образования и вос- им. П.О. Сухого нараврежно хранит память
о героических собы- питания в казачьих учебных заведе- не с лётным, инженернотиях прошлого, знает ниях должна быть пронизана высоким техническим и пограничсвою историю и любит духовно-нравственным
и героико- ным профилями было ввесвой край.
патриотическим
смыслом.
Весь об- дено казачье обучение
Активно развиваучащихся 10–11 класраз
жизни
в
кадетских
корпусах
и дру- для
ется казачье образосов. На последнем заседавание в СОШ № 58 гих казачьих школах должен строить- нии рабочей группы по де(директор В.С. Минае- ся на этих традициях, на привитии того лам казачества Астраханва), в СОШ № 11 (ди- духовно-нравственного идеала, кото- ской области, состоявшемректор Т.Е. Тихомирорый казаки искони избрали себе деви- ся в феврале текущего года,
ва). Слова искренней
вице-губернатором – Предблагодарности хочет- зом: исповедание Веры Православной
седателем
Правительи
верность
Отечеству...»
ся выразить директору
ства Астраханской области
СОШ № 233 г. ЗнаменАрхиепископ Ростовский К.А. Маркеловым перед Миска Т.Н. Щелкуновой и
и Новочеркасский Пантелеймон нистерством образования и
всем кадетам школы,
науки Астраханской области
которые своим личным
и
Астраханским
окружным казачьим
пословицах,
поговорках,
песенном
жанре
примером и профессионализмом, постоянным трудом и самоотдачей сделали и демонстрацией театрализованных ми- обществом поставлена задача организовать работу по формированию
кадетское движение школы состоявшим- ниатюрных постановок.
Возрождение казачьих образова- казачьего класса.
ся. На протяжении нескольких лет кадеСергей Котяев,
ты принимают участие в Сборах воспи- тельных учреждений, существовавших
заместитель атамана –
танников кадетских корпусов и школ из в дореволюционной России, происхорегионов Российской Федерации в г. Мо- дит не случайно. Их необходимость начальник штаба Астраханского
окружного казачьего общества
скве, организованных Центральным ка- обусловлена новыми этапами развизачьим войском.
тия казачьего движения в современных Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Занимательные уроки с воспитан- условиях.

ПОДГОТОВКА К СЛУЖБЕ
На плац в берцах и афганке

С детства я мечтал стать военным офицером и сам пошел в военкомат. По матери я казак,
по отцу – нет. Воспитывала меня именно мама,
поэтому казачью культуру и традиции я впитал
в себя с детства. Кстати, донскую балачку знаю,
правда, практики нет, поэтому забывается понемногу. Мои корни, причастность к казачьему роду
– именно это всегда тянуло реализовать себя на
военном поприще. Такая она, наверное, казачья
душа. Не зря народная пословица гласит: «Казак
без службы не казак».
После девятого класса, в 2007 году, я решил поступать в Ахтубинскую областную государственную общеобразовательную школуинтернат с первоначальной лётной подготовкой имени П.О. Сухого. Экзамены сдал успешно, ничего сложного в них не было, хотя тогда
мне казалось иначе. Уже через несколько дней я
оказался на плацу в берцах и афганке – проходил курс молодого бойца. Это был период моей
адаптации в казарменных условиях. Я сразу
втянулся в военную жизнь. Отдача лихого воинского приветствия, несение службы в нарядах,
строевые, еженедельные кроссы и нормативы
по сдаче подтягиваний на перекладине и отжиманий – всё это наполнило мою жизнь. Учёба в
лётной школе с самого начала оказалась трудной, но нагрузка всё-таки была посильной, да и
результат стоил усилий.

«Лётка» открыла мне дорогу
в академию

В Ахтубинске я научился многому. Всё это
мне уже пригодилось и еще пригодится в дальнейшей жизни. Багаж знаний, накопленный в стенах лётки, дал каждому воспитаннику возможность легко сдать ЕГЭ и открыл двери для даль-

КАЗАк без службы не казак!
Н

аших читателей, а особенно казачью молодёжь, интересуют вопросы: как осуществляется подготовка ребят в Ахтубинской областной государственной общеобразовательной школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой имени П.О. Сухого для дальнейшей службы в Вооружённых Силах России? Чтобы поступить в школу,нужно быть и физически здоровым,и сдать вступительные экзамены по основным предметам – математике, русскому языку, физической подготовке,
а также пройти комиссию на профессиональную пригодность. Ведь большинство
детей из казачьих семей стремится связать свою жизнь с военной службой. Интересна эта тема сегодня и потому, что в этом году объявлен набор в школу по казачьему профилю обучения.
Владимир Каширский поступил в лётную школу города Ахтубинска в 2007 году.
Заветный аттестат, а заодно и полное право покорять с парашютом просторы неба
он получил в 2009 году. Владимир делится с нашей газетой своими воспоминаниями об учёбе.

нейшей учёбы в военных учебных заведениях.
Мне он позволил без труда с отличием обучаться
в Морской академии им. Ушакова. Подтянуться 20
раз для воспитанника Ахтубинской лётной школы
ничего не значит – знаю по себе. Преподавательский состав очень хороший, профессионалы своего дела: учителя всегда помогали во всём, у них
был свой, особый подход к каждому воспитаннику,
учитывался его характер и возможности. Офицеры воспитывали в нас качества, необходимые будущему офицеру Вооружённых Сил России и других силовых ведомств.

Отцы-командиры

Особенно тёплые воспоминания у меня остались о командире моей роты. Мы, выпускники, многому обязаны майору Владимиру Михайловичу Пителину, командиру нашей второй роты. Он специально для нас разработал курс физической подготовки, который используют в школе и сейчас. Суть
занятий заключается в еженедельной сдаче осо-

бых нормативов: бега, подтягиваний на перекладине и отжиманий. Несмотря на погоду – и в дождь,
и в снег, – поставленная задача должна быть выполнена, и она действительно выполнялась. При
поступлении в военную академию результаты работы Владимира Михайловича были налицо – ни
один суворовец в нашей роте не подтянулся столько, сколько подтянулся самый слабый воспитанник
из Ахтубинска. Особое место в учёбе в лётной школе занимают прыжки с парашютом. У нас они проходили также под руководством Владимира Михайловича. Прыжок с парашютом Д-5-с2 – это незабываемая страница в жизни каждого воспитанника, которая сделала каждого из нас человеком,
способным разговаривать с небом. Не каждый в 16
лет прыгает с высоты 1000 метров!

Чувство товарищества

Помимо учёбы и службы в лётной школе существовал и существует здоровый воинский коллектив. До сих пор вспоминаю счастливые улыбки

товарищей, которые всегда выручали в трудную
минуту, протягивали руку помощи. Лётная школа
оставила в моей памяти только лучшие воспоминания, и если бы у меня была возможность прожить свою жизнь заново, то я бы снова поступил
в Ахтубинскую лётную школу!
В этом году планируется первый набор в школу по казачьему профилю обучения. Это замечательно! Здесь казачья молодёжь освоит первоначальную воинскую науку. Веками казаки служили своему Отечеству и вере православной. Воинская служба для казака не только обязанность,
она и почётна!
Владимир Каширский

Правила приёма
в Ахтубинскую
лётную школу
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Казачка Галя
расписалась на рейхстаге
29

За праздничным столом в этот день
собрались все родственники Галины
Григорьевны. А эта маленькая, хрупкая, но сильная духом женщина радушно принимала поздравления, вспоминала свои молодые годы.
Потомственной казачке из села Черёмуха Никешиной был 21 год, когда в
1943-м её призвали в армию. Галя попала на фронт. Но девчат с её призыва сначала отправили учиться на регулировщиц, и только после этого Галя
оказалась сначала на 1-м Белорусском
фронте под командованием К.К. Рокоссовского, а потом участвовала в освобождении Белоруссии, Польши.
Днём и ночью, в непогоду и жару
стояли девчата на перекрёстках и указывали путь нашим наступающим войскам. Была среди них и моя героиня,
красавица с голубыми глазами – Галина Никешина. Если кто-то из наших читателей подумает, что быть регулировщиком на войне – это дело простое, то
он очень ошибается. Девчата часто попадали под обстрелы врага, бомбёжки.
Особенно тяжело было в Польше, когда
стояли перед мостом через реку Висла.
Нужно было пропускать технику и заодно смотреть, не летят ли на твою голову
фашистские стервятники. Были потери
и среди девушек-регулировщиц. Не все
дожили до весны 1945 года.

апреля в уютном домике в с. Красный Яр у семьи Малишевских был праздник.
Дорогому и любимому человеку – Галине Григорьевне Малишевской (в девичестве Никешиной) исполнилось 90 лет. Поздравить в этот день участницу Великой
Отечественной войны пришли председатель районного Совета ветеранов Великой
Отечественной войны М.А. Журавлёв,руководитель сельской ветеранской организации
П.А. Стопкин. Они вручили юбилярше букеты цветов и памятные адреса от главы района Н.И. Байтемирова и главы села А.А. Чуднецова.

Галочке (так её называли фронтовые подруги) повезло. Она не
только здоровой и невредимой
вернулась
домой, но и оставила
свой автограф на стенах рейхстага.
Вот что рассказала Галина Григорьевна мне о том событии:
– Мы были молодыми и всегда радовались любому хорошему событию
в жизни. Война войной, но мы же хотели хоть немного, но быть счастливыми. Моя подруга Галя Говоруха любила
повторять: «Девчата, мы должны жить
– во что бы то ни стало!» И мы жили.
Едва запрыгнем в кузов машины – и
давай песни петь! Особенно любимой
была «Прощай, любимый город». Знаете, и страх куда-то уходил. Мы все верили, что скоро будет победа.
Только радостей на войне не так
уж и много. А вот горестей хоть отбавляй. От боли и слёз сжималось девичье
сердце, когда видели страшные руины
и гибель людей. Тяжело было хоронить
и своих однополчан. Но они держались,
выстояли.

– У меня, видно, характер такой –
ещё дедовской закалки, – продолжает
свой рассказ ветеран. – Если надо, то
буду упорно делать своё дело. Никогда
перед трудностями не пасовала. Даже
в мирное время старалась быть оптимисткой. А там, на фронте, сам Бог велел переносить все тяготы и лишения.
Вот и терпели. Зато радость была не-

описуема, когда узнали о победе. Мы
стояли в Польше, на границе с Германией. И вот ночью разбудила сильная
канонада. Из штаба сообщили: «Победа!» Утром нас всех посадили в полуторку, и мы поехали к рейхстагу. Я нашла там место на стене и вывела большими буквами: «Галина Григорьевна
Никешина, с. Черёмуха, Красноярский

район, Астраханская область». Домой в
родное село вернулась в августе 1945
года, и началась моя мирная жизнь.
В скором времени Г.Г. Никешина
встретила свою судьбу. Её мужем стал
фронтовик Малишевский Семён Прокофьевич. Было трудно. Ютились у сестры, которая потеряла первого ребёнка, рыбачила с мужем. Потом начали
строить дом, Галина Григорьевна родила ещё дочь Валентину и сынишку Колю.
Работала в колхозе на детской площадке, потом, когда муж стал сильно болеть,
мучили осколки в ногах, ушла из колхоза и стала работать в хирургическом отделении больницы санитаркой. А когда у
самой ноги заболели, ушла работать в
профессиональное училище.
Но и в мирной жизни Г.Г. Малишевскую ждал страшный удар – трагически
погиб взрослый сын. Но, наверное, горе
ещё больше её закалило. Эта сильная
и мудрая женщина и в теперешнем своём инвалидном состоянии старается
меньше хлопот доставлять своим родным. Она продолжает жить, радоваться
успехам своих троих внуков и шестерых
правнуков. Часто вспоминает своих боевых друзей – и ныне бодрствующих, и
тех, кто ушёл из жизни.
Вот и правнука Толю учит с мальства быть выносливым. Он и воду прабабушке подаёт, и на прогулку на коляске вывозит, следит, чтобы она вовремя
лекарства принимала. А ведь он совсем
ещё мал. Но, знать, закваска казачья в
примеси с геройством революционера
прапрадеда Прокофия Ивановича Малишевского. Значит, вырастет добрым
малым и обязательно расскажет своим
детям о том, как их геройская бабушка
расписалась в логове фашистской Германии на стене рейхстага.
Т. Михайлова
На снимке: Галина Никешина, май
1945 года г. Дрезден. В день 90-летнего
юбилея с гостями, дочерью, внуками и
правнуком Толей.
Фото автора и из домашнего архива.

РОДОСЛОВНАЯ
Ещё в 1786 году в Красноярской
казачьей команде состоял урядником
Сергей Малетин, охранял Красный Яр
от набегов киргиз-кайсаков и беглого
люда. Малетинские казаки принимали участие и в Отечественной войне
1812 года, походе на Кавказ, русскотурецких войнах. Прадед Ефим и дед
Владимир участвовали в Первой мировой войне. После отзыва астраханских
казаков с русско-германского фронта
пришли домой с наградами. А потом
принимали участие в событиях 1917–
1918 годов. Понимали казаки, что с новой властью не совладать, а дома ведь
мал-мала меньше детки ждали. Вот и
вернулись в Барановку, где проживала семья, имея и прекрасный сад, и земельный надел, живность и сельхозтехнику.
Владимир Малетин, о потомке которого пойдёт рассказ, был приёмным
сыном у Ефима и Раисы Малетиных.
Но воспитание получил настоящее, казачье. Верой и правдой всегда служил
Отечеству – даже после того, как пришлось вступить в колхоз и отдать всё
нажитое трудом всей семьи, он приучал своих детей быть честными, порядочными. Сам был жёстким, но справедливым человеком. Такими же воспитал своих шестерых детей: сыновей Николая, Семёна, Михаила, Василия, дочерей Марию и Галину.
В годы Великой Отечественной вой
ны все сыновья Владимира Ефимовича
ушли на фронт. Не вернулся Семён, который погиб. А вот Михаилу довелось
хлебнуть тяготы войны. Он участник событий 1939 года на реке Ханхин-Гол,
где японцы хотели захватить часть
Монгольской территории, но армия под
командованием Г.К. Жукова не только
отбила вторжение, но и показала Японии, что есть сила! Девять лет боец не
был дома. Младший Василий нёс службу во внутренних войсках, но и он не отсиживался в тылу. Ему довелось не раз

В роду Малетиных
всегда были геройские казаки

В

сматриваюсь в старые фотографии, на которых красивые мужественные лица у бравых казаков. Рядом
их жёны, друзья. Только жаль, что многие из фотографий
пожелтели от времени,особенно фронтовые,но и на них
можно увидеть статных солдат Красной армии. Все эти
реликвии бережно хранят в домашних альбомах потомки красноярских казаков Малетиных – Семён Аверкиевич и Евгений Николаевич.

бывать под бомбёжками, ходить в атаки – ведь на войне как на войне.
А самый старший Николай ещё с
детства мечтал быть атаманом. Только
октябрьские события 1917 года его мечту немного подпортили. А рос он крепким, статным, первым помощником родителей, а ещё очень любил лошадей. Про него все говорили, что родился казак в седле. Поэтому, когда пришла пора идти на службу в Красную армию, определили его в кавалерию. Кавалерийский корпус располагался в
г. Гомеле Белоруссии. Только в 1938
году в звании старшины казак Николай
вернулся домой с молодой женой Юлией и сыном Владимиром. Семья Малетиных в то время жила в селе Ватажное.
Молодые стали обживаться. Окончив
ветеринарские курсы, Николай работал
в местном колхозе, где мог часами заниматься с лошадьми, которые не только
понимали казака, но и всегда ждали его
прихода – он же без корочки хлеба в конюшню не заходил.
А тут война как чёрная птица влетела в каждый дом, каждую семью. В первых числах августа ушёл на фронт солдат и попал в конный взвод артиллерии.

От Кавказа до Праги прошёл дорогами войны старши-

на. Путь неблизкий
– лошадей приходилось менять часто.
Они гибли, как солдаты, выполняя опасную работу на войне. Особенно тяжело
было в 1942 году на
Малой земле.

Здесь Николай Владимирович вступил в коммунистическую партию. И не
потому, что модно было, а хотел, если

уж погибнет, чтобы считали настоящим
коммунистом.
Дороги войны… Сколько их прошёл
красноярский казак со своими лошадьми – не сосчитать. Оборонял Кавказ,
стоял на смерть на Малой земле, форсировал Днепр, освобождал Украину,
Венгрию, Чехословакию.
Уже после войны он рассказывал
сыну Евгению, что такого пекла, как на

Малой земле и при форсировании Днепра, он не видел за всю войну. Был ещё
один эпизод: когда эсесовцы выходили
из окружения – они боеприпасов не жалели. Под шквальным огнём приходилось подвозить снаряды к пушкам. Но
подмога своих подоспела вовремя, и
потери были минимальные.
Выжил солдат и вернулся с войны
героем. На груди сияли ордена Красной
Звезды, Славы третьей степени, медали «За оборону Кавказа», «За освобождение Украины» и другие.

Но самой дорогой
была медаль «За отвагу» – видно, что
досталась она Николаю большой ценой. В
одном из боёв в начале войны из всей батареи осталось в живых только несколько
человек.

Через год после победы, только 7
ноября 1946 года, Николай Владимирович переступил порог родного дома. В
этот день в большой родне Малетиных
был двойной праздник.
Теперь ему уже в мирной жизни
пришлось восстанавливать и поднимать село. Работал председателем Ватаженского сельского совета, заведующим рыбным отделом Красноярского райисполкома, председателем колхоза «Новый путь», директором комбината бытового обслуживания. Находясь
на любом посту, Малетин был непримиримым борцом с бесхозяйственностью,
разгильдяйством. Всегда был честным,
порядочным и справедливым человеком. А ещё, как старший брат, помогал
родным, всегда на праздники у него в
доме собиралась большая и дружная
семья казаков. Садились за большой
стол, угощались и пели любимые с детства казачьи песни и обязательно его
любимую «Землянку».
Вот и на этот раз 9 Мая собрались
Малетины за одним столом и вспомнили своих предков, мужественно сражавшихся за Отечество и веру. Так пусть же
казачьему роду – не будет переводу!
Т. Ларченко, с. Красный Яр
Фото из домашнего архива Малети
ных. На фото: Николай с женой Юлией
во время службы в кавалерии. 1937 год.
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КУЛЬТУРА

Казачка Надя – пой, родная, пой!
Слух о том, что в начале мая будет
выступать сама Надежда Бабкина быстро разнёсся по Чёрному Яру. Через
видеопросмотр для концерта Надежда
Бабкина сама определяла участников
из художественной самодеятельности.
Пробраться сквозь это сито по знакомству или просьбе невозможно. Из Черноярского района народная артистка
отдала предпочтение ансамблю «Рябинушка» и солистке Алевтине Бондаревой. Кстати, на предварительный просмотр эта девушка специально приехала из Москвы, где учится в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы на факультете иностранных языков. Также выбор номера из Ахтубинска и Енотаевки – народные коллективы «Смиричка» и «Берегиня».
Выступление прославленных коллективов, входящих в состав театра Надежды Бабкиной «Русская песня», – это
участие в масштабном Всероссийском
фестивале-марафоне «Песни России»,
который «добрался» в этом году до
Астраханской области. Кроме Чёрного
Яра, выступления были в Астрахани и
в Красном Яре. А до этого в 200 городах
и населённых пунктах страны на мероприятиях подобного рода побывало несколько миллионов зрителей, приняли
участие более 900 коллективов художественной самодеятельности из различных регионов России. Фестивальмарафон «Песни России» получил несколько лет назад поддержку в лице
Председателя Правительства Владимира Путина. Цель фестиваля – демон-

страция единения народов, проживающих в России, воспитание любви к Родине, к своему народу, а также поднятие патриотического духа, воспитание
молодёжи в национальных традициях,
сотрудничество и взаимодействие национальных культур. Прекрасные задачи, и они, это со всей очевидностью показал фестиваль в Чёрном Яру, успешно решаются. Об укреплении российской государственности и стабильного
многонационального государства сказала и сама руководитель проекта, начиная выступление в селе Чёрный Яр. А
ещё очень тронуло, когда Надежда Георгиевна произнесла: «Здравствуй, Родина, здравствуйте, дорогие земляки…
Я вас люблю. Наше детство проходило очень буйно и активно. И в казаковразбойников играли, и на сенокос ездили, и с яра на мотоцикле съезжали, а за
нами – милиция. Когда хлеб надо было
убирать, и ночами трудились».
Мы принимали у себя в гостях не
просто знаменитую артистку. Она везде подчёркивает, что родом из Чёрного
Яра, из казачьей семьи. Темперамент-

ная, озорная, независимая, боевая,
как любая казачка. Энергия из неё хлещет – будьте здоровы! Недаром же коллеги по сцене и журналисты прозвали
Бабкину атаманшей. И ей, похоже, это
нравится. По собственному признанию
певицы, характером она обязана, прежде всего, своей малой родине – селу
Чёрный Яр. Её признание со сцены:
«Я всегда помню, откуда родом, здесь
у меня могилы родителей, здесь живёт
моя тетя, которой 83 года, я стараюсь,
чем могу, продлить её жизнь. Мне приятно бывать в местах моей юности, где
у меня была первая любовь и первые
разочарования, где начала петь».
Глава района Д.М. Заплавнов в завершение подарил «атаманше» настоящую казачью саблю. И она приняла её в
соответствии со всеми казачьими атрибутами. Красивое зрелище! Не каждый
день к нам приезжают народные артисты России. Но и не всякая земля даёт
миру талант, который потом прославит
этот уголок земного шара!

Екатерина Подъяпольская,
с. Чёрный Яр

День святой Троицы

День святой Троицы отмечается на 50-й
день после Пасхи. В нынешнем году он приходится на 3 июня.
После вознесения Иисуса Христа наступил
десятый день: это был пятидесятый день после
Воскресения Христова. У евреев был великий
праздник Пятидесятницы в память Синайского
законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми
и прочими верующими единодушно находились
в одной горнице в Иерусалиме.
«Был третий час дня по еврейскому счету
часов, то есть по-нашему — девятый час утра.
Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки, и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».
Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди
Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу
опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.
В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на
праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших её, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Пётр ответил им: «Покайтесь
и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар
Святого Духа».
Сразу после Божественной литургии совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклонённые молитвы о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклонённая после сугубой ектении).
Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам
по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота
его есть» (молитва коленопреклонённая после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).
Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелёными веточками, цветами.
В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Условия приёма в Ахтубинскую областную государственную общеобразовательную
школу-интернат с первоначальной лЁтной подготовкой им. П.О. Сухого
(по казачьему профилю обучения)

1. Общеобразовательная школа-интернат имеет целью:
– дать воспитанникам законченное среднее образование, знания и навыки первоначальной лётной, пограничной подготовки, необходимые для успешного обучения: в военных и гражданских авиационных училищах по подготовке лётчиков и инженеров; в училищах пограничных войск ФСБ России; в других военных учебных заведениях Российской Федерации;
– дать воспитанникам: совместно с авиационными, спортивными организациями ДОСААФ первоначальную лётную подготовку на
лёгком спортивном самолёте; совместно с пограничными органами специальную подготовку пограничного класса; другие навыки по
профилю выбранного военно-учебного заведения;
– сформировать у воспитанников на основе военнопрофессиональной ориентации, раскрытия требований к профессии офицера высокие нравственные и волевые качества, дисциплинированность, высокое сознание общественного и военного
долга, любовь к военной службе, готовность к защите России;
– подготовить воспитанников физически здоровыми и вынослиГазета зарегистрирована Управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Астраханской области.
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выми, способными стойко переносить трудности военной службы,
воспитать у них профессиональное умение и психологические качества, необходимые курсанту лётного, инженерного, пограничного
училища, других военно-учебных заведений России.
2. Срок обучения в общеобразовательной школе-интернате
два года. Весь курс обучения распределяется по двум классам: X и
XI. Лётная и пограничная практика проводится в летний период после окончания X класса.
3. В кадетскую школу-интернат принимаются юноши, которым
исполняется в год поступления 15–16 лет (на 1 июня), закончившие
основную школу, годные по состоянию здоровья для обучения в военных училищах.
4. Отбор юношей, желающих обучаться в школе-интернате,
производится органами образования совместно с медицинской комиссией по месту жительства.
5. Юноши, изъявившие желание учиться в общеобразовательной школе-интернате, подают заявление с согласием на нём одного из родителей (или лица, его заменяющего) в приёмную комиссию школы.
К заявлению прилагаются:
нотариально заверенная копия свидетельства о рождении;
четвертные оценки за три четверти текущего учебного года
(подлинный аттестат об окончании школы предоставляется при
прибытии в школу-интернат);
– справки от психиатра, нарколога, фтизиатра, заверенные печатью лечебного учреждения;
– медицинское заключение о состоянии здоровья юноши, которое даёт комиссия по месту жительства, о пригодности к обучению по специальностям, получаемым в военных училищах России
(форма 38);
четыре фотокарточки 3x4 (без головного убора) и два почтовых
конверта с буквой А;
характеристики с места учебы;
справки о составе семьи;
справки с места работы родителей;
две тетради;
ксерокопии пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС);
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ксерокопии страхового медицинского полиса;
личного дела из школы;
портфолио.
6. При окончательном отборе юноши проходят в общеобразовательной школе-интернате медицинское освидетельствование,
сдают экзамены по математике (письменно), русскому языку (диктант) и по физической подготовке, тестирование по физике в объёме программ за основную школу, проходят комиссию на профессиональную пригодность.
7. Приём документов производится с 15 июня по 30 июля. Документы в приёмную комиссию школы-интерната представляются лично или по почте. Абитуриенты на экзамены и медкомиссию
прибывают по вызову в августе месяце к указанной дате. Зачисление в школу проводится с 28 по 30 августа. Кандидаты из числа детей, оставшихся без попечения родителей, годные по состоянию здоровья к обучению, зачисляются в общеобразовательную
школу-интернат в первую очередь.
8. Кандидаты, прибывшие в кадетскую школу-интернат для
прохождения медицинского освидетельствования и на экзамены,
обеспечиваются за счёт школы жильём, питанием – за свой счёт.
Абитуриенты, не прошедшие медицинскую комиссию, конкурсный
отбор или показавшие неудовлетворительные результаты на экзаменах, в школу не зачисляются и направляются к месту жительства за свой счёт.
9. После успешной сдачи экзаменов абитуриенты убывают к
месту жительства и прибывают в школу для дальнейшего обучения по вызову.
ПРИМЕЧАНИЕ: По вопросам отбора кандидатов и формирования группы для дальнейшего зачисления в школуинтернат по казачьему профилю обучения обращаться в
отдел по работе с казачеством Управления по внутренней
политике администрации губернатора Астраханской области, г. Астрахань, ул. Советская, 14, каб. 34 «А», «Б», телефон
8 (8512) 24-56-21, факс: 8 (8512) 51-12-88.
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