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Победной Весне посвящаетсяНЕБО ЧИСТОЕ И МИРНОЕ

(Окончание на 3 стр.).

Пусть этот день
запомнится
надолго

   В любимом мною селе Старица уже с раннего утра к
центру села стекались ручейками люди от самых пожи-
лых до самых маленьких. К присутствующим обратился
глава Черноярского района заместитель атамана Аст-
раханского окружного казачьего войска Д.М. Заплавнов:
«Я считаю значимым событием, что именно в день, ког-
да весь мир чтит память Святого Георгия Победоносца,
мы с вами собрались здесь, у храма, чтобы почтить па-
мять тех, кто смертию смерть поправ, тоже защищал нашу
страну от врагов в годы Великой Отечественной войны».
   Дмитрий Михайлович выразил благодарность владыке
Антонию за то, что по его благословению впервые в на-
шем районе во время конного похода казаков сопровож-
дала икона Святого Георгия Победоносца с частицами
его мощей, к которой мог приложиться каждый желаю-
щий. Звучало много поздравлений в адрес ветеранов, в
том числе и от секретаря районного совета ветеранов
М.Н. Касаткиной, пожелавшей Павлу Фёдоровичу Ткачё-
ву и Петру Ивановичу Коневу (на снимке), а также всем
остальным чистого мирного неба над головой.

    Среди значимых событий Победного мая в это утро
было и долгожданное открытие памятника «Мать и Воин»,
перенесённого из Братского садика к храму  Казанской
иконы Божьей Матери. Памятник как нельзя лучше выг-
лядел на фоне величественного храма, посеребрённый,
он стоял, будто взмывая в небо, сливаясь с белоснежны-
ми стенами храма и не менее белоснежными облаками
в небе. После торжественного открытия и освящения па-
мятника и памятных плит с именами погибших в годы
войны, старицкие жители возложили к ним цветы. Уходя,
оглянулись: «Мать и Воин» утопали в сиреневой дымке
(на снимке). Глава района поблагодарил З.Г. Кулагину -
инициатора переноса памятника и закладки парка По-
беды,  а также главу сельсовета Е.П. Чернова, мецената

Ю.А. Смолякова, директора дорожного предприятия В.А.
Кузнецова, осуществивших задуманное.

   Было приятно видеть совсем крошечных зубовских жи-
телей, которых мамы нежно баюкали на руках, и совсем
пожилых представителей Зубовки, которые удивлённо по-
жимали плечами: «Неужели ветеранов так мало оста-
лось». Почтили минутой молчания всех, кого уже нет, как
с далёких времён Отечественной, так и уходящих сегод-
ня. Возложили цветы и венки к обелиску. А «солдаты II
Мировой» - совсем юные черноярские старшеклассни-

ки, почти ровесники своих прадедушек, что в те годы ухо-
дили на фронт (глядя на безусых парнишек, в это просто
не верилось) бросали к подножию обелиска знамёна гер-
манских войск, тем самым показывая, что никогда не быть
фашизму на нашей земле. Но более всего понравился
старым и малым зубовским жителям выход конников,
младшему из которых 13 лет, со штандартами всех фрон-
тов Великой Отечественной войны. Их казаки держали
высоко и гордо (на снимке).

   НЕ БЫТЬ ФАШИЗМУ НА ЗЕМЛЕ
   В Зубовке у Воскресенско-Мироносицкого монастыря
собралось множество жителей, решивших принять уча-
стие и отдать дань памяти своим односельчанам, пав-
шим в годы войны. Всероссийскую акцию «Бессмертный
полк» поддержали учащиеся Зубовской средней школы,
каждый из них держал в руках фотографии своих деду-
шек и бабушек, у некоторых в семье было сразу несколь-
ко  участников войны (на снимке).

МЫ – РУССКИЕ  МОТОЦИКЛИСТЫ
    А в Солёном Займище состоялось открытие памятных
плит и служение панихиды по усопшим и павшим в боях
за Отечество, и тоже у храма. Панихиду служил сам вла-
дыка Антоний, сказавший перед этим солёнозаймищен-
цам: «Мы молимся за павших. Митрополит Сергий был
первым из тех, кто благословил русских солдат на свя-
щенную войну. Церковь, гонимая и своим народом, и стра-
ной, стала одна из первых собирать средства на произ-
водство оружия, и русское оружие победило. Не всякий
из вас знает, что День Победы – 9 Мая - совпал в 1945
году с празднованием Пасхи. Так соединились в этот ве-
ликий день и благая весть о Воскресении Христа и изве-
стие о Победе русского народа над смертью. Мы должны
сохранить то наследие, что завещано нам предками, и
тогда наша страна во веки веков останется великой».   Пос-
ле панихиды жители также возложили букеты сирени на
плиты с выгравированными именами героев. Причём
каждый искал своего родного человека, шли сразу и це-
ленаправленно именно к той самой, «своей» плите, гла-
дили трогательно фамилию, крестились и клали сирень
(на снимке). А из аллейки, что вела к памятнику, уходить
не хотелось, такая она у солёнозаймищенцев замеча-
тельная и ухоженная.

   Солёнозаймищенцам повезло увидеть и участников
межрегионального мотопробега «Наследники Великой
Победы», организованного Ахтубинской епархией, в ко-
торую вошли мотоциклисты из Астраханской области, г.
Волгограда и г. Москвы. Перед присутствующими изум-
лёнными жителями выступили вице-президенты органи-
заций «Мотобратья во Христе» Алексей Маслов и  «Ноч-
ные волки» Виктор Гореев (на снимке), заявившие, что
«сохранение подвигов народа в войне и напоминание о
христианских и евангельских идеалах неразрывно свя-
заны». Когда кто-то из детей крикнул: «Смотрите, байке-
ры, байкеры!», Виктор Гореев поправил, не сердясь: «Не
байкеры, а русские мотоциклисты».

  С 3  по 6  мая в нашем районе проходил каза-
чий конный поход, посвящённый юбилейной

дате празднования Победы. В походе принима-
ли участие руководители администрации
района, различных организаций и силовых
структур, представители Черноярского
станичного казачьего общества и духовен-

ства, воспитанники конноспортивной школы,
работники Дома культуры и центра дополни-
тельного образования. Мне довелось побы-
вать на заключительном этапе  похода в

четырёх сёлах  - в Старице, Зубовке, Солёном
Займище и Чёрном Яру. В каждом из этих сёл
торжественные мероприятия проходили

возле храмов и памятников.
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Астраханцы и жители Калмыкии почтили память бойцов
28-ой Армии у обновленного мемориала в Хулхуте

   В преддверии дня Победы в поселке Хулхута
Яшкульского района Республики Калмыкия, где
установлен мемориал воинам 28-ой армии, состо-
ялся торжественный митинг, посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне. В
нем приняли участие делегации Астраханской
области и Калмыкии, которые возглавили губер-
натор Александр Жилкин и глава республики
Алексей Орлов. Вместе с молодежью и земляками-
ветеранами они почтили подвиг воинов, остано-
вивших в 1942 году в Хулхуте продвижение немец-
ких войск к Астрахани.
   28-я армия была сфор-
мирована в сентябре
1942 г. в Сталинградском
военном округе для обо-
роны астраханского на-
правления, ее части оста-
новили немецкие войска,
рвавшиеся на юг, к устью
Волги, морскому порту и
железной дороге Астра-
хань-Кизляр. В открытой
степи у поселка Хулхта
советские воины проти-
востояли немецким зах-
ватчикам. 90-летний Анд-
рей Джимбиев, ушедший
на фронт в 17 лет курсан-
том Астраханского морс-
кого училища до сих пор
помнит, как с боевыми то-
варищами они гнали нем-
цев от Хулхуты, освобож-
дая российскую землю.
«История этих боев оста-
нется героической стра-
ницей жизни нашей рес-
публики и прифронтовой
Астрахани», - сказал он.

   Вместе с другими ветера-
нами Андрей Джамбиев в
память о своих боевых то-
варищах принял участие в
торжественном мероприя-
тии у мемориального ком-
плекса в поселке Хулхута.
Этому памятнику более 40
лет, к 70-летию Победы в
Великой Отечественной
войне мемориал был отре-
ставрирован, средства - 4,7
миллионов рублей собира-
ли астраханцы и жители
Калмыкии. «На этом мес-
те воевали наши деды пле-
чом к плечу, остановили
врага, защищая нас - буду-
щие поколения», - сказал
губернатор Александр
Жилкин в своем выступле-
нии на торжественном ми-
тинге в Хулхуте. «Мы благо-
дарны вам за то, что вы
сделали 70 лет назад, -
сказал он, обращаясь к
ветеранам, - победили в
самой кровавой и жесто-

кой войне».  «Навечно ос-
танется память о подвиге
нашего многонациональ-
ного советского народа.
Мы передадим ее после-
дующим поколениям», -
сказал  глава Республики
Калмыкия Алексей Ор-
лов.
   Астраханский губерна-
тор, глава Республики Кал-
мыкия, ветераны, род-
ственники погибших, уча-
стники поисковых отрядов
поднялись к возвышаю-
щемуся  в степи  мемори-
алу, возложили венки и
поклонились в память о
подвиге своих земляков.
Затем руководители реги-
онов приняли участие в
церемонии перезахоро-
нения бойцов 28 армии. В
Братскую могилу возле
памятника участники по-
исковых отрядов Астраха-
ни и Калмыкии захорони-
ли останки 52 безымян-
ных воинов, найденных
под Хулхутой. «Здесь каж-
дая пядь земли покрыта
кровью наших солдат и
они достойны того, чтобы
быть упокоенными в мо-
гилах воинской славы», -
сказал после церемонии
перезахоронения  глава
Республики Калмыкия
Алексей Орлов.
   «Эта церемония очень
волнительная, - сказал гу-
бернатор Алекснадр Жил-
кин. - Воины 28 армии -
наши предки - не только
не пустили врагов к Астра-
хани,  как к портовому го-
роду, который снабжал
топливом, питанием и
оружием защитников Ста-
линграда,  но и не дали
немцам пересечь Волгу,
замкнув окружение. Мис-
сия была выполнена це-
ной неимоверных потерь.
Для всех нас они герои».

Новости губернии

www.jilkin.ru

Астраханцам предлагают проголосовать за перевод стрелок
на час вперёд
   Органы государственной власти Астраханской области планируют
внести на рассмотрение Госдумы РФ проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени». Изменения касают-
ся перевода Астраханской области в третью часовую зону (московское
время + 1 час).

   Федеральный закон
«Об исчислении време-
ни» принят в июле про-
шлого года. Он разделил
страну на одиннадцать
часовых  зон. Астрахан-
ская область вошла во
вторую зону, где действует
московское время.
  «Этот закон был принят
с учётом астрономических
критериев для определе-
ния временных часовых
зон, тем не менее, на наш
взгляд, интересы Астра-
ханской области как само-
стоятельного субъекта не
были в полной мере удов-
летворены, — считает
полномочный представи-
тель губернатора Астра-

ханской области в област-
ной думе Виктория Гурья-
нова. - Астрономическое
время, которое всегда
было свойственно нашему
региону, - это московское
время плюс один час. Сей-
час это третья часовая
зона, куда входят Удмурт-
ская Республика и Самар-
ская область».
   Астраханцы, оказавшись
в зоне с московским вре-
менем, уже успели отме-
тить, что светать утром
и темнеть вечером стало
значительно раньше. «Мы
теряем час светового дня, 
- отмечает Виктория Гурь-
янова.  -  Со стороны насе-
ления уже были жалобы
по этому поводу».
  Но прежде чем внести из-
менения в федеральный
закон, астраханские влас-
ти хотят узнать мнение жи-
телей области по этому
спорному вопросу. C этой
целью на сайте регио-
нального министерства

промышленности, транс-
порта и природных ресур-
сов (www.mptpr.astrobl.ru)
с 10 мая по 10 июня теку-
щего года проводится
официальный соцопрос.
Желающие могут проголо-
совать за один из трёх ва-
риантов:
  - оставить текущее время
в Астраханской области,
как есть;
  - передвинуть время на
один час вперёд;
  - перевести стрелки  на
 два часа вперед.
  «Убедительная просьба
ко всем астраханцам при-
нять активное участие в
обсуждении этой темы
и высказать свою пози-
цию»,  - добавила Викто-
рия Гурьянова.

Управление
пресс-службы и

информации
администрации

губернатора
Астраханской области.

    Районный семинар

«Мы – дети счастливой
и мирной страны!»

  Районный практический семинар «Преемственность ФГТ и ФГОС в развитии
дошкольного образования», проведённый в конце апреля в детском саду
«Сказка»,  был плановым и, несмотря на «заумное», на мой взгляд, название,
был очень интересным и содержательным. «А то, что от федеральных
государственных требований мы переходим на федеральные государствен-
ные основные стандарты, - высказалась руководитель районного методи-
ческого объединения воспитателей Н.Г. Кузнецова, - в нашей работе с детьми
ничего не меняет. Просто мы идём в ногу со временем, а суть остаётся
такой же – любить детей, понимать их и учить. И, конечно же, учиться
нашим молодым педагогам».

    В начале проведения
семинара гостям было
предложено посетить вы-
ставки, экскурсоводами
были педагоги Т.В. Жили-
на, Е.В. Худякова, Н.В. Кны-
шова. Было интересно по-
смотреть на экспозицию,
посвящённую 70-летию
Победы, с портретами
«Бессмертного полка».
Увидеть, как родители
вместе со своими детками
выполнили каждый своим
способом и со своею вы-
думкой цветы из различ-
ных материалов, чтобы
встретить «Цветущий
май». Участвовали даже
папы, например, Глебовой
Виктории. А о выставке
«Здоровая семья» и гово-
рить ничего не нужно, здо-
ровьем детишек в «Сказ-
ке» занимаются зимой и
летом.
   Далее участники семина-
ра прошли по группам дет-
сада, чтобы посетить изу-
мительные занятия пре-
красных педагогов. Так,
воспитатель первой млад-
шей группы «А» Ю.Е. Куз-
нецова  (на верхнем сним-
ке) провела занятие
«Звёзды для Лунтика», где
малыши с удовольствием
занимались познаватель-
ной математикой в игровой
форме, считая, собирая
фигурки, спасая звёздочки
для Ёжика, а попутно раз-
минаясь – прыгали, скака-
ли, разгадывали загадки.
Все малыши были смыш-
леными и радовали нас
знаниями.
   Не менее интересным
оказалось занятие воспи-
тателя старшей группы «Б»
Г.А. Дубцовой «Маша и Мед-
ведь», Галина Анатольев-
на предложила своим вос-
питанникам из незамыс-
ловатых подсобных мате-
риалов и принадлежнос-
тей сотворить целую сказ-
ку. Воспитатели детсадов

района с любопытством
осваивали новые методы
работы с дошкольниками.
   Воспитатель старшей
группы «А» Е.Е. Золина
предложила интегриро-
ванное занятие с исполь-
зованием приёмов артте-
рапии «Путешествие в
страну песков». Ребятки
попутешествовали в край
загадочных животных, по-
бродили по настоящему
песочку, раскрасили в цве-
та радуги чудо-озеро. А по-
том ещё раз закрепили
пройденное.

и Любой, С.А. Алиева с сы-
ночком Орханом. Дети
спрашивали: «Что такое
война?», а мамы отвечали:
«Чаша горя полна», «Зас-
тавляет плакать любого».
    Вообще, концерт вышел
потрясающим. Царила
сказочная атмосфера сча-
стливого детства, в которое
хотелось окунуться самим.
Было много стихотворений,
песен, танцев, всё искро-
мётное, весеннее, непов-
торимое, радужное. Зрите-
лей то заставляли еле
сдерживать слёзы, то сме-
яться и долго-долго хло-
пать маленьким талантли-
вым артистам. Мне понра-
вилось всё, но особо выде-
лить хотелось бы танцы
(на снимке) «Птицы бе-
лые»  за нежность детских
ладошек-крылышек, «Та-
нец со цветами» за много-
цветье, флешмоб «Дет-
ство» за бурный наш вос-
торг и радость, посмотреть
какие же всё-таки у нас за-
мечательные детки и их
педагоги.

   Конечно, более всего го-
стей поразила музыкаль-
но-литературная компози-
ция «День Победы», кото-
рую провели ведущие Е.В.
Худякова и Т.С. Чернова.
Под песню «Ах, война, что
ты сделала, подлая» маль-
чики Миша Саблин, Дима
Елисеев, Зелим Ахмадов,
Рома Кадин (на нижнем
снимке) одели пилотки и
пошли на войну, а девочки
Надя Вавилова, Настя Ан-
тюфеева, Кристина Кан,
Настя Пищулина, конечно,
их провожали. Щипало в
носу, когда со своими деть-
ми вышли мамы – работ-
ницы детсада А.В. Болды-
рева с дочкой Варей, О.Н.
Вуколова с дочками Надей

   Показали работники дет-
сада и особенные мини-
музеи, находящиеся в каж-
дой группе. Заместитель
заведующей детсадом по
методической работе Л.Ф.
Бирюкова сказала: «Мини-
музеи – это наша гордость,
в их формировании актив-
ное участие принимают и
родители, и дети, ведь с по-
мощью музеев мы стара-
емся развить познаватель-
ные способности и позна-
вательную активность вос-
приятия и мышления на-
ших воспитанников».
   Семинары остаются са-
мой эффективной формой
методической работы в
наших детских садах. Тема
семинара, обсуждаемая
педагогами района, не от-
личалась различными точ-
ками зрения. Большой
проблемы в переходе с
ФГТ на ФГОС не увидели.
Заместитель главы района
по социальной политике
Т.А. Буданова, подытожи-
вая мероприятие, подчер-
кнула: «Сегодня мы смог-
ли увидеть, что в этом дош-
кольном образователь-
ном учреждении нрав-
ственно-патриотическому
воспитанию детей уделяют
большое внимание».

Айжамал АЛХАНОВА.

http://www.jilkin.ru
http://www.mptpr.astrobl.ru
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Память рода

«Он будет с нами всегда...»
      Ворох фотографий на столе. И  уже пожелтевших от времени, чёрно-
белых, и цветных, вроде бы совсем недавних. На одном из снимков запечатле-
ны (для интереса взяла и подсчитала) сорок пять ветеранов, а если вернее,
участников Великой Отечественной войны. И все стоят стройным рядом,
обнажив головы, а на пиджаках мерцают бесчисленные награды. Стоят на
мемориале «Никто не забыт, ничто не забыто». Но среди этих знакомых и
незнакомых лиц я ищу одно – Николая Тихоновича Кузнецова.
     Николая Тихоновича от-
личить от других просто,
внешность у него примет-
ная – добродушного тол-
стяка, причём к ногам
жмётся маленький его
внук. А вот передо мной
уже другой снимок, где он
намного моложе, а орде-
на и медали отчётливо вид-
ны: две медали «За отва-
гу», медаль «За победу над
Германией»,  ордена Сла-
вы III степени, Славы II сте-
пени (на снимке).
   - Хороший и богатый ма-
териал собрала о своём
отце Татьяна Николаевна
Булахтина, - поделился со
мною как-то в одной из бе-
сед заведующий Чернояр-
ским историко-краеведчес-
ким музеем А.А. Верблю-
дов, - советую обратиться
к ней, тебе будет интерес-
но узнать о таком лихом
разведчике.
   Обратилась вскоре, ко-
нечно же, к Т.Н. Булахти-
ной, так как после тяжёлой
болезни Николай Тихоно-
вич покинул ряды участни-
ков Великой Отечествен-
ной. Она поделилась со-
бранными материалами,
заметив, что рада тому, что
об её отце, простом и
скромном человеке, по-
мнят и хотят узнать боль-
ше.
   И вот что мне стало изве-
стно. Родился Николай Ти-
хонович в декабре 1922
года в семье солёнозайми-
щенских колхозников Тихо-
на Фёдоровича и Федосьи
Аверьяновны. Из двенад-
цати душ детей в живых ос-
талось только восемь. Ни-
колай был вторым ребён-
ком в семье. Значит, за
старшего. Потому и при-
шлось после двух классов
образования пасти скоти-
ну, а позднее в колхозе тру-
диться трактористом.
   Время тогда было скупое,
голодное, вместо заработ-
ков - трудодни. Всей своей
многочисленной семьёй
Кузнецовы переехали из
Солёного Займища в Кал-
мыкию.  Это был 1941 год.
Николаю Кузнецову, рабо-
тавшему в механизирован-
ной бригаде в совхозе
Мало-Дербетовского райо-

на, к тому времени уже ис-
полнилось 18 лет. В нояб-
ре его призвали на воен-
ную службу в 361 стрелко-
вый полк в составе 156 ди-
визии, которая до перехо-
да войск Сталинградского
фронта в контрнаступле-
ние вела маневренную
оборону на подступах к
Сталинграду и в калмыц-
ких степях.
   Боевой путь Н.Т. Кузне-
цов начинал от Сталингра-
да в так называемой «вер-
блюжьей» армии: тягловой
силой были верблюды, тех-
ники не хватало. Стрелял
Николай Кузнецов отмен-
но, за что и было выдано
ему первое орудие – ПТР-
24. Правда, при первой
возможности обменял его
на автомат. На станции Чир
за Доном получил осколоч-
ное ранение и был отправ-
лен в госпиталь в Астра-
хань. Корреспондент Вла-
димир Кузьмин однажды
напишет в газете «Волга»,
что судно, на котором плыл
в госпиталь Н.Т. Кузнецов,
подорвалось на мине. Но
«старый» речной волк
выплыл на берег и добрал-
ся до родни в Чёрный  Яр.
А те, оказалось, его уже и
не чаяли увидеть, давно
была получена похоронка.
Подлечил ногу и вновь на
мобилизационный пункт в
Астрахань, Родину защи-
щать. А там капитан, вы-
полняя приказ Сталина
«Ни шагу назад», опреде-
лил «продавшего Родину»,
в штрафной батальон. В.
Кузьмин и статью свою так
назвал «Как солдат Коля
Родину продавал».
   Но, как звучит в песне у
В.Высоцкого: «Ведь мы ж
не просто так, мы – штраф-
ники», «Кому – до ордена,
ну, а кому – до «вышки».
Николаю Тихоновичу судь-
ба распорядилась – до ор-
денов. Из наградных лис-
тов: на Орден Славы III сте-
пени – «10.04.1944 во вре-
мя штурма высоты 13,2 ря-
довой Кузнецов с возгла-
сом «Вперёд, за Стали-
на!» ворвался в немецкую
траншею, где в рукопашной
схватке и гранатой уничто-
жил восемь немецких сол-

дат, при этом захватил один
пулемёт противника» при
освобождении Севастопо-
ля на Сапун-горе и на Ор-
ден Славы II степени – «В
боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками при ос-
вобождении Прибалтики,
действуя совместно с само-
ходными пушками в десан-
те, проявил мужество и от-
вагу. Заметив в лесу в рай-
оне Дыбуры 09.10.1944
трёх скрывшихся немцев,
обезоружил их и забрал в
плен. Первым ворвался в
город Полонги, где уничто-
жил трёх немецких сол-
дат».
    Спросила Татьяну Нико-
лаевну, откуда в её отце
было такое бесстрашие?
«Я тоже ему задавала этот
вопрос, - поясняет мне Т.Н.
Булахтина. – А отец говорил
так: «Молодой был, горя-
чий. И к тому же дома не
ждала жена и дети малые,
чтобы переживать, кто их
на ноги ставить будет. Хотя
был такой момент, когда
испугался отец не на шутку.
На его счету 12 «языков».
А однажды, беря в плен
одного из немецких офи-
церов, не рассчитал свои
силы, тот оказался по срав-
нению с малым ростом и
комплекцией моего отца
рослым и здоровенным».
Этот «язык» трофейным не
стал, пришлось разведчи-
ку Кузнецову сломать ему
кадык.
   В 1944 году 91-я стрелко-
вая Мелитопольская диви-
зия, в которой служил Н.Т.
Кузнецов, находясь в ак-
тивной обороне на Сиваш-
ском плацдарме в Крыму,
готовилась к наступатель-
ным действиям, по проры-
ву сильно укреплённой
обороны противника. Да-

лее принимала участие в
освобождении Крымского
полуострова и городов Ар-
мянск, Симферополь, Се-
вастополь. Уже после
окончания войны Николай
Тихонович вместе с женой
поехал на Сапун-гору, вид-
но,  те жесточайшие бои не
отпускали его память дол-
го. Хотелось вспомнить и
своих боевых товарищей,
что похоронила севасто-
польская мать-земля, по-
клониться их бессмертно-
му подвигу. До Победного
мая прошёл разведчик по-
чти всю Европу. В составе
своей стрелковой дивизии
служил в армии на Урале и
демобилизовался в марте
1947 года. Вернулся на
малую Родину.
   А дальше началась у Ни-
колая Тихоновича жизнь
трудовая, о чём свидетель-
ствует уже россыпь  Почёт-
ных грамот, благодарнос-
тей, медаль «Ветеран тру-
да». Разные профессии
освоил он, но самой люби-
мой стала профессия «пе-
карь». «Печь хлеб и сдоб-
ные булки отец очень лю-
бил, - вспоминает Татьяна
Николаевна. – Получались
они у него пышные, вкус-
ные. Он и до болезни сво-
ей любил нас, детей и вну-
ков, побаловать пирогами.
А когда Степан Панкратов
открыл свою пекарню в
селе, постоянно приходил
туда, чем-нибудь помочь,
посоветовать».
   Помимо юбилейных ме-
далей в 1996 году удосто-
ился кавалер орденов
Славы Н.Т. Кузнецов ещё
одной государственной на-
грады – медали Жукова, её
президент вручал ветера-
нам, отдавая дань глубоко-
го уважения их великому
подвигу, героизму и само-
отверженности.
   Напоследок в разговоре
Татьяна Николаевна,
вздохнув, сказала: «Уходят
наши отцы - наши ветера-
ны, с ними память о тех
страшных годах войны. А
мне очень хочется, чтобы
наши внуки и правнуки зна-
ли, кем были эти храбрые
и мужественные люди. Во-
евал беззаветно и предан-
но мой отец ради нашего
будущего, зная, что не до-
пустили они фашизма  в
целом мире и желая, что-
бы и мы следовали их при-
меру – беззаветной любви
к своей земле. Горько, что
его уже 12 лет нет с нами,
но 9 Мая пусть незримо,
знаю, он будет рядом, ведь
мы его помним и любим».

Айжамал АЛХАНОВА.

Письмо в номер

  Слава ветеранам

Победной Весне посвящается

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

БИТВА НАШИХ СЕРДЕЦ
    В заключение последнего дня похода, как живых, так и
железных коней, состоялось освящение поклонных кре-
стов на въезде в Чёрный Яр, которое провёл также вла-
дыка Антоний со своими помощниками (на снимке).    Каж-
дое его слово, словно добрые зёрна, ложилось в души и
согревало теплом сердца присутствующих: «Поклонный
крест, возведённый на пожертвования прихожан, явля-
ется христианским символом победы. Вы своими сила-
ми поставили в виде крестов ограждения от зла и горя
свой град Чёрный Яр. Все мы каждый день находимся
на поле брани, только находится оно в наших сердцах.
Ограждайте себя от невидимой силы зла и бездуховнос-
ти, осеняя крестным знамением, чтобы мы побеждали в
битве наших сердец».
   В завершение встречи был возложен венок к Поклон-
ному кресту по безвинно убиенным казакам, что нахо-

Спасибо за праздник!
   Тяжело нам вспоминать военные годы, но мы,

ветераны Великой Отечественной войны, вспоми-
наем о том времени с гордостью! Как нелегко
было доехать на быках, а мы, молодые, пешком
гнали скот в Западный Казахстан. С рассветом

скотина поднималась, не удержать. А были и жара,
и дождь, и трава мокрая, ноги босые, холодно,

голодно. И так – 1 год и 4 месяца -  проживали мы
под открытым небом злостную войну.

   Не было у нас ни пала-
ток, ни плащей, ни зонтов,
ни населённых пунктов по
дороге. Днём пугали  змеи,
тарантулы, а ночью – вол-
ки. А скот нужно было весь
ещё и напоить. Благо, по
нашему маршруту были
вырыты колодцы, стояли
корыта. С помощью лоша-
дей вытаскивали воду и
наливали в корыта. Внача-
ле поили тягловой скот,
потом коров, следом лоша-
дей и овец.
   Помнится, как 20 декаб-
ря мы только дошли до
реки Урал, где был памят-
ник В.И. Чапаеву и село
Мергениво. Лёд ещё был
слабый, а ждать, когда
встанет река, было невы-
носимо. Уже выпал снег.
Лошади и овцы копытами
доставали корм, а коровы-
то не могут. И ещё одна
причина, почему ждать не
могли, подходил скот Рос-
товского колхоза «Роза
Люксембург». Случилось,
что при переправе лёд
провалился, и одна будка
с быками ушла под лёд. Так
я впоследствии после пе-
ренесённых тягот стала
ветераном войны.
   Совсем недавно за само-
отверженный труд в Вели-
кой Отечественной войне
Правительство РФ награ-
дило нас уже пятой по счё-
ту юбилейной медалью к
70-летию Победы. В Ста-
рицкой школе в торже-
ственной обстановке глава
района Д.М. Заплавнов и
глава сельсовета Е.П. Чер-
нов поздравили нас. Спа-
сибо им за праздник!
   В трудных жизненных си-
туациях ветеранам прихо-
дят на помощь выбранные
нами лица, такие как депу-
тат Думы Астраханской об-
ласти В.П. Зволинский,
здоровья ему и успехов в
труде на долгие годы. В
любом селе от Чёрного

Яра до Ушаковки можно
встретить председателя
совета ветеранов района
А.А. Щербовских и его сек-
ретаря М.Н. Касаткину. Жи-
тели района с уважением
отзываются о них, как о глу-
боко заботливых людях,
которые в любой ситуации
находят выход для нас, по-
жилых людей. Также спа-
сибо депутату Л.П. Яковле-
вой – нашей защитнице и
помощнице.
   Ещё несколько слов
большой благодарности
хочется выразить Евгению
Павловичу Чернову. Он
тоже с большой заботой
относится к нам, ветера-
нам. А если бы в его веде-
нии был подъёмник, то в
Старице не было бы ни
одного замыкания, не го-
рели бы холодильники, те-
левизоры, не было бы по-
жаров. При опиливании
тополей на моей улице Е.П.
Чернов обеспечил работ-
ников трактором с тросом,
стогомётом, трактором с
огромной арбой. В течение
пяти лет я добивалась от
властей, чтобы они помог-
ли опилить деревья, так
как нам было страшно во
время шквальных ветров,
что может случиться по-
жар. Приехали работники
коммунальной службы и
всё сделали.
    С большой благодарно-
стью от имени всех ветера-
нов я обращаюсь к глав-
врачу Черноярской боль-
ницы В.Д. Вендеревскому,
который организует поез-
дки  врачей до каждого
больного ветерана в сёлах
района. Эти врачи, кото-
рые нас посещают, вдохно-
вили и вдохнули в нас
жизнь, чтобы мы встрети-
ли 70-летие Великой Побе-
ды.
С низким поклоном А.М.
Лысикова (Романцова),
жительница с. Старица.

   Вот и наступила великая дата – День Победы.
К этому празднику я имею прямое отношение. Мой
отец Саблин Николай Владимирович прошёл всю
войну. Он награждён четырьмя медалями и орде-
ном Красной Звезды. Только умер он у нас очень
рано  - на 51-м году жизни. От своего имени я хочу
поздравить ветеранов района и своего села
Старица с Великом праздником. К сожалению,
многих ветеранов уже не стало, но и им, и остав-
шимся с нами рядом, я хочу посвятить своё сти-
хотворение.
Ветеранов поздравляю с юбилейной датой,
Ведь когда-то они были бравые солдаты.
Шли в атаку, всё сметая на своём пути,
Только в мыслях повторяя: «Немцу не пройти!
Не топтать врагу лютому дорогой землицы
И не быть рабами немцев, пусть им и не снится!».
Ну, а дома ждали жёны, слёзы проливая.
«Не печалься ты, родная, я приду живым.
Обниму тебя и деток, поклонюсь родным», -
Так вы в мыслях рассуждали о житье-бытье.
Думали вы о Победе, но не о себе.
И настал тот час Победы – тот великий час,
Потому что весь народ очень верил в вас.
Слава всем вам, ветераны: и живым, и мёртвым.
Победили вы врага, не став для них покорны.
Вы достойны всех наград, какие есть на свете,
Потому что были вы за всех за нас в ответе.

Жительница с. Старица Т.Н. Сергеева.

дится у церкви Святых апостолов Петра и Павла. День
был завершён, и он был замечательный и светлый, как и
всё, что в этот день было сотворено и выполнено наши-
ми земляками. Пусть он нам всем запомнится надолго.

Путешествовала    Айжамал АЛХАНОВА.

Пусть этот день
запомнится  надолго
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В розницу цена свободная

Реклама     Объявления

  Страницы истории

Прокуратура информирует

Амнистия
   24.04.2015 г. вступило в силу постановление Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 24.04.2015 N 6576-6 ГД «Об объявлении ам-
нистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов».
   Под амнистию попадут, в частности:
  - осужденные к лишению свободы за преступления не-
большой и средней тяжести (в том числе участники бое-
вых действий, лица, награжденные госнаградами, несо-
вершеннолетние, чернобыльцы, женщины, имеющие не-
совершеннолетних детей, инвалиды I и II группы, мужчи-
ны, которым исполнилось 60 лет, женщины, которым ис-
полнилось 55 лет и некоторые другие лица);
  - заключенные на срок до пяти лет за преступления,
совершенные в возрасте до 18 лет (при соблюдении оп-
ределенных условий);
  - осужденные к лишению свободы на срок до 5 лет вклю-
чительно за преступления, совершенные по неосторож-
ности;
  - условно осужденные, лица, которым назначено нака-
зание, не связанное с лишением свободы и лица, неот-
бытая часть наказания которых в виде лишения свободы
составляет менее года.
  Кроме того, в некоторых случаях будут прекращены уго-
ловные дела, находящиеся в производстве, смягчены
наказания и сокращены неотбытые сроки лишения сво-
боды.
  Определен ряд статей УК РФ, не подпадающих под дей-
ствие амнистии. Это коснется в том числе лиц, осужден-
ных за тяжкие и особо тяжкие преступления, рецидивис-
тов, лиц, злостных нарушителей порядка отбывания на-
казания в местах лишения свободы и др. Амнистия так-
же не распространяется на лиц, освобождавшихся пос-
ле 2005 года от наказания в порядке помилования или в
соответствии с актами об амнистии и вновь совершивших
умышленные преступления.
  Постановление об амнистии подлежит исполнению в
течение 6 месяцев и распространяется на обозначен-
ные преступления, совершенные до 24.04.2015 г.

И.о. прокурора Черноярского района
А.В. Пуздряков.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  СЕЛА ЧЁРНЫЙ ЯР!  
  Администрация МО «Черноярский  сельсовет» во ис-
полнение предостережения  СО ОМВД России по Чер-
ноярскому району Астраханской области о недопусти-
мости нарушения закона, регулирующего вопросы по
организации уничтожения дикорастущей конопли на
территории МО «Черноярский сельсовет», доводит до
сведения руководителей учреждений и организаций,
собственников домовладений расположенных на тер-
ритории МО «Черноярский сельсовет», что  в течение
всего вегетационного периода дикорастущей конопли
необходимо проводить обязательное, сплошное обсле-
дование подведомственных  территорий с целью выяв-
ления площадей, засоренных дикорастущей коноплей.
В случае обнаружения скопления дикорастущей коноп-
ли, следует организовать  механические  меры  борьбы
с зарослями растений.

УТОЧНЕНИЕ
 В объявлении о намерении комитета имущественных от-
ношений Черноярского района выделить и предоставить
в аренду земельные участки из категории земель сельс-
кохозяйственного назначения, опубликованном в № 40
от 15.05.2012 г. газеты Черноярский вестник «Волжан-
ка» вместо слов «площадью 0,25 га» следует читать
«площадью 0,82 га» и далее по тексту.

     Родился Лев Захарович
в 1877 году, в городе Гай-
ворон Курской губернии.
Имея высшее юридичес-
кое образование, он  по-
ступил в духовную акаде-
мию,  закончив ее со сте-
пенью кандидата богосло-
вия. Решив посвятить свою
жизнь миссионерской де-
ятельности, Лев Захарович
подал прошение, и в 1908
году был зачислен на дол-
жность миссионера-про-
поведника в Донскую епар-
хию. Затем в Саратовскую,
где кроме своих обязанно-
стей проповедника, выпол-
нял обязанности  псалом-
щика Покровской едино-

верческой церкви. В Сара-
тове осуществилась его
давняя мечта – издание
Православного миссио-
нерского журнала «Ревни-
тель». Журнал содержал
миссионерские проповеди
и полемические статьи,
направленные на борьбу с
сектантством. Лев Захаро-
вич изобличал врагов свя-
того православия в ерети-
ческих заблуждениях. Его
журнал получился жёст-
кий. Многим не нравился
тон его статей. По доносу
либерального духовенства
г. Саратова издатель был
посажен под домашний
арест, а журнал закрыт.

Саратовский исполнитель-
ный комитет постановил
отправить Л.З. Кунцевича
под конвоем в Петроград.
Но через месяц он был от-
пущен за отсутствием улик.
Во время своих мытарств
Кунцевич смог разглядеть,
что главную опасность
Православной церкви
ныне несли не сектанты и
раскольники, а социалис-
ты. Выступая с лекциями
по югу России, он объяснял
своим слушателям, что
церковь и социалистичес-
кое учение несовместимы,
что социализм пытается
уничтожить Бога и поста-
вить на Его место свои лож-
ные идеалы. Лев Захаро-
вич тяжело перенес проис-
ходящее в России, видя,
как часть духовенства ув-
леклась революционными
призывами о свободе и
пытается перестроить ка-

ноническую основу Церкви
по своему усмотрению. Ру-
шился строгий церковный
строй. Остановить это кру-
шение стало смыслом де-
ятельности Л.З. Кунцевича.
Приближалось открытие
Всероссийского Помест-
ного Собора. Неожиданно
Кунцевич избирается депу-
татом на Собор от Донской
епархии. Большая часть
депутатов отстаивала ис-
тинные интересы церкви, а
не революционные идеа-
лы. Лев Кунцевич сблизил-
ся на Соборе с Астраханс-
ким Епископом Митрофа-
ном Краснопольским.
Вместе они отстаивали не-
обходимость для церкви
духовного вождя, – каким
мог быть только патриарх.
   С 1 ноября 1917 года
Владыка Митрофан пред-
ложил Кунцевичу потру-
диться в Астраханской

епархии. В 1918 году, при-
быв в г. Черный Яр, Л.З. Кун-
цевич выполнил важное,
данное ему архиеписко-
пом поручение – прочесть
в местном соборе посла-
ние святейшего патриарха
Тихона от 19 января 1918
года, в котором анафемат-
ствовались творящие без-
законие гонители веры и
церкви православной. Вот
как об этом писали пред-
ставители Черноярского
исполнительного комите-
та в местную Чрезвычай-
ную комиссию: «26 мая, во
время вечерней службы,
Кунцевич с кафедры церк-
ви выступил,  защищая воз-
звание патриарха Тихона.
Это воззвание носит кон-
трреволюционный харак-
тер, обвиняет советскую
власть, называя угнета-
тельницей церкви и веры
православной. Относи-
тельно преподавания За-
кона Божия в школах ука-
зывалось, что большевис-
тская власть изгоняет уче-
ние жизни Христа из шко-
лы, с чем надо бороться
отторжением такой влас-
ти». Исполнительный ко-
митет учредил за Кунцеви-
чем надзор,  выжидая вре-
мя арестовать его, боясь
вызвать возмущение наро-
да. Большевики бушевали,
свирепствовали. Приехала
ЧК (чрезвычайная комис-
сия – «Чека»)  и в Чёрный
Яр. Жена Кунцевича,  же-
лая помочь мужу выбрать-
ся из Чёрного Яра, по сво-

ей святой простоте пове-
рила большевикам, что они
выдадут мужу пропуск и
выпустят из Чёрного Яра.
В тюрьме Лев Захарович
провел более двух меся-
цев. Трудно описать,  каким
издевательством и глумле-
ниям подвергался он
здесь. Виновным он себя
ни в чём не признал.
  6 октября 1918 г. Черно-
ярская уездная чрезвы-
чайная комиссия вынесла
свое постановление:  «Мис-
сионер Кунцевич призна-
ется контрреволюционе-
ром, а по сему… пригова-
ривается к расстрелу».
   Расстреливали публично
в тот же день на централь-
ной площади города Чёр-
ный Яр, что особенно ха-
рактеризует мучителей, не
постеснявшихся пойти на
крайнюю подлость, - за час
до расстрела они дали
жене Кунцевича свидание
с мужем, обнадёжив её в
скором его освобождении.
Через час, проходя по пло-
щади,  она увидела его при-
вязанным к столбу, в него
стреляли. Увидев все это,
женщина  сошла с ума.
Последние свои дни Лев
Захарович думал о судьбе
своей беззащитной жены.
Он постоянно молил о ней
Господа и просил всех си-
девших с ним в камере,
если кто спасется, не оста-
вить его жену. Господь ус-
лышал его молитву,  и о его
супруге позаботились доб-
рые люди из с. Старица.

Ìó÷åíèê çà âåðó
ïðàâîñëàâíóþ

      Мало кто знает, но когда-то Чёрный Яр гордо
носил звание города. Было огромное количество
прихожан в красивом каменном храме Воскресенья
Христова. В дальнейшем стараниями местного
купца была построена церковь Петра и Павла.
После революции 1917 года многое в России изме-
нилось, происходили гонения на церковь и право-
славную веру. Хочется сказать, что, несмотря на
запрет веры в Бога, люди помогали церкви и не
теряли веры даже в самых трудных ситуациях.
Много было мучеников за веру, всех и не перечис-
лить. Один из них - Лев Захарович Кунцевич.

Центральная площадь с. Черный Яр,
где был расстрелян Лев Кунцевич.

Глубоко скорбим по поводу смерти
МЕРЦАЛОВОЙ

Раисы Михайловны
и выражаем соболезнование родным и близким.

Бывшие работники Сбербанка.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ
И  МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ СЕЛА ЧЕРНЫЙ ЯР!

  Администрация муниципального образования «Черно-
ярский район» приглашает вас на встречу с министром
жилищно-коммунального  хозяйства Астраханской обла-
сти Кучумовым С.В. и главой района Заплавновым Д.М.
по вопросу перевода многоквартирных и многоэтажных
домов села Черный Яр на альтернативное отопление.
  Встреча состоится 15 мая 2015 года в 16.00 ч. внутри
дворовой территории поселка «Сельхозтехника» около
дома №25.

 Администрация МО «Черноярский район».

ПРОДАЮ 2 дома в с. Чёрный Яр, ул. Партизанская, 9;  ул.
К. Савельева, 68, кв.1. Тел. 8-9275620483.
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ  кв. в 2-х кв. доме в с. Чёрный Яр,
ул. Молодёжная, 70, кв. 1, общ. пл. 86,7 кв. м, с зем. уч.
8,88 сот., под домом подвал 24,6 кв. м.  Тел. 8-9170952716.
ПРОДАЁТСЯ дом со всеми уд., недорого. Тел.: 8-927-
5516466, 8-9673304945.
ПРОДАЮ  на «ДЭУ Нексия»: чехлы, коврик в багажник,
домкраты в отл. сост. Тел. 8-9616521565.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел. 8-
9286036142.

Сегодня, 13 мая, наша любимая жена, мамочка
и бабушка КОРОТЕНКО Галина Ильинична от-
мечает юбилейный день рождения. Сердеч-
но поздравляем! Ты – наше солнышко и  стер-
жень семьи. Ты даришь нам столько тепла и
доброты, дорогая наша, благодарим тебя за
это от всей души!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

                                                   Муж, дети, внук Миша.

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ
НА «ВОЛЖАНКУ»?

  Продолжается  подписка на  вто-
рое полугодие 2015 года на га-
зету «Черноярский вестник
«Волжанка». Не забудьте про-
длить наше общение на страни-
цах районки. Вас ждут в почто-
вых отделениях.
  Подписная цена на полгода:
население - 487, 14 руб., юри-
дические лица - 752, 16 руб.,
(справки по тел. 2-14-33).

 Желающие получать номера газеты само-
стоятельно, могут оформить подписку в ре-
дакции. Цена на полгода - 265 рублей.

Ïîçäðàâëÿåì!

УСЛУГИ няни или сиделки. С опытом работы. Цена услуг
договорная. Тел.: 2-06-97, 8-9654535692.
Утерянные диплом сварщика,  выданный в 2011 г.,  дип-
лом электрика, выданный в 2012 г. училищем № 225 г.
Астрахани на имя Касьмова Константина Валерьевича,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

        Подготовила Анастасия Сабанская, с. Чёрный Яр.
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