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КОННЫЙ ПОХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ

М

аршрут конного похода казаков Юга России, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет через город-герой Волгоград, город воинской славы Калачна-Дону, столицу мирового казачества Новочеркасск, место казачьей славы донских и кубанских казаков станицу Кущевскую,
город-герой Новороссийск, город-герой Керчь. Конечной точкой
похода станет город-герой Севастополь.

Город-герой
ВОЛГОГРАД

Более шести месяцев продолжалась в 1942 –
1943 гг. Сталинградская битва. Жители Сталинграда
не уступали в мужестве солдатам. Рабочие с оружием в руках вместе с воинами отстаивали каждое здание, каждый цех. Под Сталинградом советские войска
окружили и ликвидировали 22 дивизии врага – 330 тысяч человек! Блестящая победа Советской Армии показала, что близок коренной перелом в ходе Великой
отечественной войны и всей Второй мировой войны.

Город воинской славы
КАЛАЧ-НА-ДОНУ

Калач-на-Дону оказался в самом эпицентре Сталинградской битвы в 1942 – 1943 годах, которая, по сути,
переломила ход Великой Отечественной войны. Защитники города в ожесточенных сражениях с немецкофашистскими захватчиками проявили стойкость, мужество и массовый героизм. В ходе боев в районе города погибло свыше 50 тысяч советских воинов. Именно
здесь началось и завершилось окружением вражеской
группировки контрнаступление Красной Армии, в результате которого в «Сталинградском котле» оказались
22 немецкие дивизии фельдмаршала Паулюса.

Волгоград

Полторы тысячИ километров
от Волгограда до Севастополя

Столица казачества
НОВОЧЕРКАССК

Более 20 тысяч новочеркасцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Около 60 уроженцев и жителей Новочеркасска за свои подвиги удостоились высокого звания – Героя Советского Союза. 204
дня длилась фашистская оккупация города. Советские
войска утром 13 февраля 1943 года освободили столицу
казачества от фашистских захватчиков.

Новочеркасск

Город воинской славы
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростов-на-Дону дважды за время Великой Отечественной войны оккупировался фашистскими войсками,
превратившими донскую столицу в руины. В годы военных испытаний ростовчане и защитники города бесстрашно вставали на пути захватчиков. Летом 1942-го
воины, оборонявшие город, в течение нескольких суток
сдерживали пятикратно превосходящие силы противника. Бойцы 56-й отдельной армии более месяца отражали удары мощной танковой армады фашистов.

Ростов-на-Дону

Калач-на-Дону

Город-герой
НОВОРОССИЙСК

Город-герой
КЕРЧЬ

Битва за Кавказ началась в конце июля 1942 года.
Одним из важных оплотов оставался Новороссийск. На
огневом рубеже, созданном в районе цементных заводов города, наступление гитлеровцев было остановлено. Враг так и не смог воспользоваться Новороссийским
морским портом. В него не прошел ни один фашистский
корабль. Разрушенный до основания, весь в дыму пожарищ, Новороссийск выстоял и победил.
В боях за Новороссийск немеркнущей славой покрыли себя герои легендарной «Малой земли». 225 дней
продолжались кровопролитные бои на этом плацдарме
площадью в 30 километров.
9 сентября 1943 года началось наступление. Победа под Новороссийском привела к изгнанию врага с Таманского полуострова. В октябре 1943 года в результате
наступления войск Северо-Кавказского фронта было завершено освобождение Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков и началось освобождение Крыма.

При проведении Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году советским войскам удалось
захватить небольшой плацдарм на окраине Керчи, а 11
апреля 1944 года город был окончательно освобожден
подразделениями Красной Армии. Об ужасающей ярости тех боев красноречиво говорит следующий факт: за
участие в освобождении города 146 человек получили
высшую государственную награду – Звезду Героя Союза ССР.
Другими высшими государственными наградами (орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда») чуть позже был отмечен и сам город, а 14 сентября 1973 года на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
Керчи было присвоено почетное звание «Город-герой».

Новороссийск

Керчь

Город-герой
СЕВАСТОПОЛЬ

Одним из самых стойких городов времен Великой
Отечественной войны по праву считается город-герой
Севастополь, который выдерживал ожесточенные атаки и осаду врага на протяжении 250 дней.
С 30 октября 1941 по 4 июля 1942 г. защитники
города держали героическую оборону. За это время
были предприняты четыре массированные атаки с целью взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и горожан, защищавших город, немецко-фашистское командование
было вынуждено сменить тактику – началась долгая
осада с периодически вспыхивающими жестокими боями.
Освобождение пришло 9 мая 1944 года, когда контроль над Севастополем был полностью восстановлен
советскими войсками. За эти 250 дней потери гитлеровцев составили около 300 тыс. человек убитыми и
ранеными.

Севастополь

Конный поход стартует 25 апреля на Мамаевом кургане в Волгограде, 9 мая казаки примут участие в Параде Победы
в городе воинской славы Ростове-на-Дону, финиш похода – 12 июня, в День России, на Сапун-горе в Севастополе.

Цифры и факты
Конники посетят

Казаки проработали участок конного маршрута Волгоград – Ростов

54

населенных пункта.
В крупных городах планируется возложение венков и цветов к мемориалам воинов, погибших за Отечество, встречи с ветеранами, подрастающим
поколением, организация митингов и концертов, посвященных Дню Великой
Победы.
От Астраханского казачьего общества подали заявки
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казаков,
которые уже тренируются.
Астраханский отряд – самый подготовленный и многочисленный. Основной костяк –

30

всадников.
Волгоградские и калмыцкие казаки выделят по

В ходе рабочей поездки были согласованы точные дата и время старта конников, размещение
участников конного перехода на территории Волгоградской области, определены памятные места Великой Отечественной войны, у которых казаки вместе с ветеранами и молодежью проведут встречи,
возложат цветы.
Путь всадников будет пролегать через город воинской славы Калач-на-Дону, Пятиморск, Суровикино, Чернышковск. Конный поход стартует 25 апреля 2015 года в Волгограде с Мамаева

10 всадников.

Подрастает достойная
смена

20 всадников.

Большое значение в работе с
молодежью мы придаем военнополевым сборам. Цель сборов —
приобрести и отработать необходимые навыки для выполнения стратегических задач: охраны общественного порядка, взаимодействия конных и пеших патрулей в различных
ситуациях. К участию в последних
осенних сборах впервые были привлечены кадеты. Для них это стало
хорошей школой мужества.
Занимались с ними инструкторы
– боевые офицеры. Мальчишки показали серьезное стремление освоить казачью науку.
Поначалу военно-полевые сборы, которые проводятся два раза в
год, ставили основной целью сплочение казаков. Теперь главный упор
– на профессиональную подготовку.
С казаками занимаются сотрудники
СОБРа, спецназа, УФСКН, МЧС. Помимо навыков стрельбы из разных
видов оружия, верховой езды каза-

Терское войско, ростовчане и Кубанское войско выделят по
Таким образом, в патриотической акции примет участие

казачья конная сотня
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кургана. С руководителями городов и районов Волгоградской области, через которые конным маршем
пройдут казаки, был проработан сценарий проведения патриотического марш-броска. Рабочая группа
посетила все населенные пункты маршрута. Всего по территории Волгоградской области участники похода преодолеют на лошадях свыше 220 километров.
Конный поход продлится около полутора месяцев и завершится в День России, 12 июня 2015 года, у
подножия Сапун-горы в городе-герое Севастополе.

В марте – военно-полевые сборы

358 километров по ростовской земле

На заседании рабочей группы в числе прочих был рассмотрен вопрос духовной жизни казаков в походе. Приход казачьих всадников в города и села должен стать для жителей событием не только праздничным, но и в первую очередь культурным и религиозным. Казаки планируют проводить крестные ходы
в особо значимых населенных пунктах, организовывать молебны, встречи с представителями местных
епархий.
Особый вопрос – техническое оснащение, необходимое для марш-броска. На астраханском казачестве лежит особая ответственность в походе. Чтобы проверить свои силы в полевых условиях, казаки решили ходатайствовать перед атаманом Константином Маркеловым о проведении в марте этого года
военно-полевых сборов, максимально приближенных к условиям похода. В рамках мероприятия планируется проверить не только готовность всадников, но и оперативность работы кошевых служб: если погода будет плохая, им предстоит работать не только на качество, но и на скорость.

В ходе рабочей поездки астраханских казаков был согласован точный маршрут перемещения
конников по Ростовской области. Определены места стоянок, ночлега, населенные пункты, которые
всадники посетят по дороге.
Казакам предстоит посетить Морозовский, Тацинский, Белокалитвенский районы Ростовской
области, города Белая Калитва, Шахты. Причем в городе Шахты они примут участие в исто-

Военно-патриотическое воспитание

Школа мужества, школа патриотизма

П

о отношению к казачеству в последние годы произошли большие изменения. Идет возрождение традиций по всем направлениям.
Считаю, что казаки — это прежде всего патриоты своей Родины. А патриотизм надо воспитывать с младых ногтей. Что мы и делаем.
На молодежь — очень серьезная ставка.
ки осваивают юридические знания.
Они нужны для того, чтобы выполнять
сложные задачи по охране правопорядка в городе и области, патрулированию на границе.

Пришла пора возрождения

Воспитанники казачьего корпуса имени атамана И. Бирюкова впервые
приняли участие в осенних военно-полевых сборах

Весной 2013 года астраханские
казаки участвовали в первом казачьем конном походе. В 2014 году всех
нас вновь собрал второй конный поход – от Мамаева кургана в Волгограде через Ахтубинский, Харабалинский
и Красноярский районы. Финиш – в
Астраханском кремле.
История астраханского казачества
сегодня восстанавливается по крупицам, потому что долгое время в обществе делали все, чтобы ее забыть.

А память людская жива. Мы и не думали раньше, что, оказывается, город
Харабали как-то связан с казачеством.
Но когда в одном из сел этого района нас встретили жители со старыми
портретами своих прапрадедушекказаков (эти реликвии чудом сохранились в сундуках), мы, взрослые мужчины, были потрясены. И еще был случай: буквально за несколько дней до
нашего прихода в Харабали один из
местных жителей нашел Георгиевский
крест. Не зная, что с ним делать, передал реликвию депутату областной
Думы Алексею Галкину (ныне областному министру сельского хозяйства).
И вот так царская награда попала к
нам. Сегодня крест находится в Астрахани, в экспозиции Музея Боевой сла-

вы. Как верующий человек, я понимаю, что все эти события – отнюдь не
случайные совпадения. Пришла пора
возрождения казачества, и ожила человеческая память, из которой очень
долго пытались стереть значимые события.

Имена погибших –
в общем списке
В связи с этим хотелось бы сказать и о большой поисковой работе,
которую сегодня проводит казачество,
выискивая из небытия имена погибших астраханцев. Недавно наш атаман Константин Маркелов вручил настоятелю Успенского кафедрального
собора иерею Дионисию Фокину ико-

рической реконструкции, а в Новочеркасске пройдут военным парадом в день Георгия Победоносца. В Ростове-на-Дону 9 мая казаки примут участие в параде в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Затем конники направятся в
Батайск, а оттуда – в Кущевский район Краснодарского края. В станице Кущевской второй этап
конного похода завершится. Проработка следующей части маршрута продолжается.

ну Архистратига Михаила. На двух частях складня – имена 60 астраханских
героев. Среди перечисленных – погибшие 1-го и 2-го Астраханских казачьих
полков, нижние чины и офицеры войска. Под списком имен осталось свободное место – туда будут вписаны
имена погибших, которые еще предстоит восстановить. Таков результат
многолетнего труда по поиску и установлению имен погибших казаков
Астраханского казачьего войска времен Первой мировой войны. Эта работа будет продолжена.

Казаки – реальная сила
Сегодня мы активно готовимся к конному походу в честь 70-летия Великой Победы, который пройдет по территории Волгоградской и
Ростовской областей, Краснодарского края и Крыма весной нынешнего
года. Уже определены памятные места, где казаки вместе с ветеранами
и молодежью проведут встречи, возложат цветы к местам великих сражений, мемориалам погибших воинов.

Патриотический марш-бросок казаков Юга России от Мамаева кургана до Сапун-горы протяженностью
почти полторы тысячи километров
продлится около полутора месяцев и завершится в День России,
12 июня 2015 года, в Крыму, у подножия Сапун-горы в городе-герое
Севастополе. Я уверен, что и этот
поход преподнесет нам новые открытия, поможет открыть до сих
пор неизвестные страницы славной истории казачества. Помнить
о прошлом очень важно. Без памяти о давних событиях, трагических
или добрых, невозможно никакое
движение в будущее.
А то, что казаки – реальная
сила, способная на труд и на подвиг
ради своей страны, сегодня уже никому не надо доказывать.
Виктор Хайрулик,
заместитель окружного атамана,
директор Центра военнопатриотического воспитания,
казачества и подготовки
населения к военной службе

