
за землю иза вольный

ветер...

_t4 февраля fiаIцему земяяку lbpбyrroBy Николаю
FIавлевичу ýсЕФлliýёдФсь бы gФ-лет. В"ДвжЪ куýъя,к}ьi
ееяа FвссвеТ с*ýр**зва*е }&{Еlтелц селаF зпчiат*яяЬ оdуча-
!ýýдЁе*я жкФл&: }та в*ч*р Еамят}r.

Историк-краевед, вы-
пускник высшего военно-
морского училища под-
водного плавания, капи-
тан 1 ранга, потомствен-
ный казак славного каза-
чьего рода бывшей стани-
цьтЩурновскЕuI. Вечер в его
память начался с минуты' моJIчания. Учителя и ребя-та подготовили видеома-
териап о жизненном пути
Н.П. Горбунова, читаJIи
стихи, испопнrIли песни.
Глава администрации

Соловьев П.Н., замести-
тель директора школы по
УВР Сараева К.И. подели-
лись воспоминаниями о
жизни и творчестве знаме-
нитого земляка. от имени
Астраханского казачьего
войска Союза казаков Рос-
сии высчЕIили войсковой

_ старшина, председатель
Совета стариков войска
Торопицын В.Л., советник

, войского правления, ста-
ничный атаман Белонож-
кин В.А. Асцlаханские ка-
заки, сельчане сохранили
в сердцах память о Нико-
лае Горбунове, как о свет-
лом, порядочном и добро-
сердечном чеповеке.

Более 20летсвоейжизни
Николай Павлович отдЕш
Военно-морскому флоту.
Он служил во многих ме-
стах: в Китае, Алжире, Ли-
вии. Шесть лет руководиJI
IrчеЬным центром по под-

ютовке
Е{аJIистов из стран: Ин-
rytи, Ирака, Сирии, Эфио-
шtи, Ьинеи, Анголы...

Будучи в отставке, Ни-
rолай Павлович вернул-
lя в родное сепо. Сложно
[ереоценить его вкJIад в

дело возрождения казаче-
ства. Развивается актив-
ная краеведческм работа
по изучению истории род-
ного села, его известных
жителей. В родной школе
открывается казачий му-
зей <Музей быта казака
им.Н.П.Горбунова". С 20О0
года Николай Павлович
был членом правления
Асцlаханской областной

общественной организа-
ции <Казачий культурный
ЦеНТР".

В 2О06 году закончился
земной пlrть Николая Пав-
ловича. Итогом его жиз-
ни стало несколько книг
по истории казачества, са-
мые известные из которых
<Станицы Астраханского
казачьего войскаrr, <Исто-

рия казачества в Астра-
ханской областлr".

Вече памJIти заБеэ

шился песнями в испол-
неЕии фольклорного
ансамбля казачьей пес-
ни <Волжаночка> (рук.
Б.Х. Мlжанова).

нАши зЕlиляки
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