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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

З аседанию Большого 
Кру га предшествовал 
Вой сковой Совет ата

манов, который прошёл под 
руководством ата ма на Все 
великого войска Дон ского 
казачьего генерала В.Г. Гон
ча рова в крип те Пат риар шего 
Воз несенского Войс ко вого 
кафедрального со бо ра. Под 
старинными сводами собо ра 
атама ны обсуди ли по вестку 
дня Большого Кру га, согла
совали проект По ло жения о 
Войсковом имущест ве, об
судили инициативы о соз
дании посольских станиц и 
представительств за преде
лами Всевеликого войска 
Дон ского.
Здесь же прозвучал ряд 

острых вопросов из округов, 
рас положенных на терри тории 
Вол гоградской области. Так, 
атаман Второго Дон ского окру-
га есаул А.А. Махин поднял во-
прос выплаты за ра ботной пла-
ты казакам-дру жин никам на 
территории Вол го град ской об-
ласти. Ата ман Волжского ка-
зачьего ок руга подъесаул В.А. 
Су хо ру ков высказал опасе-
ния за судьбу Палласовского 
района Вол гоградской обла-
сти, расположенного на гра ни-
це с Казахстаном. По уровню 
социально-эконо ми че ского раз-
вития район уступа ет большин-
ству территорий Вол го град-
ской области, стреми тельно 
происходит отток на се ления. 
Не без оснований каза ки, ока-
зывающие здесь содей ствие 
сотрудникам По гра ничного 
уп равления ФСБ Рос сии по 
Волгоградской об ласти, счита-
ют, что данная тер ритория мо-
жет стать ок ном для нелегаль-
ной мигра ции и международной 
органи зо ванной преступности. 
В.А. Су хо ру ков отметил, что на 
тер ритории района дей ствует 
про грам ма переселения со-
оте че ст вен ников, но низ кий 
уро вень со циаль но-эконо ми-
че ско го раз вития не позволя ет 

сде лать эту тер риторию при-
вле ка тельной. 

Войсковой священник про-
то ие рей Сер гий Маш танов 
пред ставил атаманам нового 

на стоятеля Патриаршего Воз-
не сен ского Войскового ка фед-
раль ного собора прото ие рея 
Ге оргия Смор калова, а также 
отец Сер гий предложил прово-

дить под сводами храма це-
ремонии приведения к прися ге 
кадет всех казачьих кор пусов, 
расположенных на тер ритории 
Всевеликого войска Донского. 

По завершению Совета ата-
манов войсковой священ ник 
про то ие рей Сер гий Маш та нов и 
нас тоя тель собора про то ие рей 
Геор гий Смор ка лов от слу жи ли 
ли тию в усы па ль ни це дон ских 
ге ро ев. Ата ма ны воз ло жили 
цветы к над гро биям ата ма на 
М.И. Пла това, ге не ра лов В.В. 
Ор ло ва-Де ни со ва, И.Е. Еф ре-
мо ва, Я.П. Бак ла но ва, а также 
ар хие пис ко па Дон ско го и Но во-
чер кас ско го Иоан на. За тем ата-
ма ны про шли к конной ску льп-
ту ре ата ма на М.И. Пла то ва, где 
так же воз ло жили цве ты.
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Казаки подвели итоги и поставили задачи

Большой  
войсковой Круг
В Новочеркасске состоялся XXIII отчётный Большой Круг Всевеликого войска Донского.  
В работе Круга приняли участие 387 казаков от всех округов Войска

В московском храме Христа Спа си
теля начал свою работу Архие рей
ский Собор Русской Право слав

ной Церкви. 
В Храм Христа Спасителя доставлены 

мощи Патриарха Тихона из Донского мо-
настыря. Мощи пробудут в храме на про-
тяжении всего Архиерейского Собора. Об 
этом сообщил Патриарх Кирилл во время 

проповеди в Храме Христа Спасителя. В 
этом году Архиерейский Собор приурочен 
к 100-летию Поместного собора Русской 
православной церкви 1917-1918 годов и к 
100-летию восстановления патриаршества 
на Руси. Участие в Архиерейском Соборе 
принимают 377 православных архиереев 
из 22 стран мира. Участники Собора в тече-
ние шести дней будут обсуждать ряд важ-
ных вопросов. Именно на Архиерейском 

Соборе будет принято суждение церкви 
по поводу результатов экспертизы «ека-
теринбургских останков». Помимо этого 
архиереи обсудят вопрос общецерковно-
го прославления нескольких белорусских 
и украинских святых, возможности рас-
ширении курса основ религиозных куль-
тур, допустимое количество браков для 
верующих и использование интернета 
монашествующими.

Православие

Архиерейский Собор

Рождественский пост
С 28 ноября 2017 года начался 40-дневный Рождествен-

ский пост. Он продлится по 6 января 2018 года.

В православных церквях ви-
зантийской традиции Рождест-
венский пост является одним 
из четырёх многодневных по-
стов церковного года и слу-
жит 40-дневным приготовлени-
ем к празднованию Рождества 
Христова. Его целью является 
духовное очищение человека. 
Поскольку канун поста (27 нояб-
ря) приходится на день памяти 
апостола Филиппа, в народе он 
получил еще одно название – Филиппов. По словам святителя 
Иоанна Златоуста, «ошибается тот, кто считает, что пост лишь в 
воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обу-
здание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекраще-
ние клеветы, лжи и клятвопреступления».

Новая практика работы с регионами 
Федеральное агентство по делам национальностей 

(ФАДН) организовало Всероссийский семинар-совещание, 
по священный повышению эффективности реализации госу-
дар ственной национальной политики. В нем приняли уча-
стие представители регионов России, курирующие вопросы 
внут ренней и национальной политики, а также представите-
ли Ми нистерства внутренних дел, Министерства образова-
ния и науки, общественных организаций. От Волгоградской 
об ласти участие в семинаре-совещании принял председа-
тель областного комитета по делам национальностей и ка-
зачества Леонид Титов.

Открыл семинар заместитель руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов. 
«Такие мероприятия играют важную роль в координации деятель-
ности в сфере национальной политики. Это возможность обсудить 
основные задачи на перспективу», - отметил Магомедов. К числу 
таких задач он отнес работу с молодежью, также акцентировал 
внимание на том, что регионы должны больше внимания уделять 
организации акций, способствующих единству народов России.

«Мы вводим новую практику работы с субъектами – всероссий-
ские семинары-совещания для руководителей региональных орга-
нов власти, отвечающих за национальную политику. Это возмож-
ность получить ответы на вопросы о том, как формировать реги-
ональные программы, как повышать эффективность проводимых 
мероприятий, это и знакомство с лучшими региональными практи-
ками. Такая форма общения с регионами будет регулярной», - про-
комментировал руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

Семинар состоял из трех экспертных сессий. Первая была 
посвящена новому направлению работы ФАДН России - вопро-
сам социальной и культурной адаптации мигрантов как одному 
из важнейших условий эффективной реализации государствен-
ной национальной и миграционной политики. Вторая сессия за-
трагивала вопросы реализации государственной программы 
«Реализация государственной национальной политики» и при-
ведение в соответствие с ней региональных программ, а также 
единые подходы к организации мероприятий. На третьей сес-
сии обсуждалась роль некоммерческого сектора в гармонизации 
межнациональных отношений. В рамках этого блока вопросов ор-
ганизаторы приготовили сессию «Проблемное поле работы с НКО 
по реализации государственной национальной политики».

Участники семинара едины во мнении, что национальной по-
литикой невозможно заниматься без общения с коллегами, без 
обмена опытом. Именно такие семинары станут той площадкой, 
где можно получить ответы на интересующие вопросы. 

Следующий Всероссийский семинар ФАДН России планиру-
ет провести в начале 2018 года.
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Предваряя работу Большого 
Круга, заседание которого 
прошло в здании Донского 
каза чьего театра имени В.Ф. 
Комис саржевской, атаман 
Все ве ликого войска Донского 
пред  ложил выборным каза-
кам избрать в качестве есауль-
ца атамана Сальского окру-
га есаула О.Ю. Басова, писа-
рем – сот ника В.Д. Гончарова 
из Верх не-Донского округа. 
Предло женные кандидатуры 
были еди ногласно поддержаны 
казаками. Обращаясь к деле-
гатам Большого Круга, есаул 
О.Ю. Басов призвал казаков к 
уважению Круга и друг дру га.

Затем в зал внесли Войс-
ковое знамя, прозвучали Госу-
дарственный гимн Рос сий-
ской Федерации и гимн Все-
великого войска Донского. По 
многовековой традиции, рабо-
ту Большого Круга начали с 
молитвы, которую совершил 
войсковой священник прото-
иерей Сергий Маштанов.

И з года в год в работе Боль-
шого Круга принимают 
участие гости – предста-

вители органов государствен-
ной власти федерального и 
региона ль ного уровней. В ны-
нешнем году к казакам прие-
хали заместитель полномочно-
го пред ставителя Президента 
Рос сийской Федерации в Юж-
ном федеральном округе А.А. 
Са фронов, заместитель губер-
натора Ростовской области 
М.В. Корнеев, депутат Госу-
дар ственной Думы ФС РФ М.А. 
Чернышёв, предсе датель коми-
тета по делам национальностей 
и казаче ства Волгоградской 
области Л.А. Титов, депутаты 
Зако нода тельного собрания 
Ростов ской области, руководи-
тели региональных ведомств, 
силовых и правоохранитель-
ных структур.

Со словами приветствия 
участникам XXIII отчетного 
Большого Круга поступили 
правительственная телеграм-
ма от председателя Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам каза-
чества А.Д. Беглова, привет-
ственный адрес полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в 
Южном федеральном округе 
В.В. Устинова,  приветствен-
ный адрес Государственной 
Думы ФС РФ. Войсковой свя-
щенник протоиерей Сергий 
передал казакам приветствие 
митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия.

Перед началом работы Кру-
га состоялось награждение ка-
заков и атаманов Всеве ликого 
войска Донского. Затем Боль-
шой Круг утвердил повестку 
дня, в которую вошли отчёт 
Войскового атамана и конт-
рольно-ревизионной комис-
сии за период 2016 – 2017 го-
дов, утверждение По ложения 
об имуществе Все великого во-
йска Донского, об изменении 
в составе войскового Совета 
стариков и о продлении сроков 
исполнения Советом стариков 
полномочий Суда чести. 

В докладе Войсковой ата-
ман В.Г. Гончаров отметил, 
что за отчетный период 2016-
2017 годы сделано немало. 
Значительно улучшилось вза-
имодействие войсковых струк-
тур с органами государствен-
ной власти и местного само-
управления. Решены задачи 
по формированию структу-
ры Войска, а также округов 

и юртов. Важной вехой ста-
ло создание Управления ка-
зачьих обществ на террито-
рии Волгоградской области. 
Общий объём финансирова-
ния мероприятий казачьей на-
правленности в Ростовской, 
Волгоградской, Астраханской 
областях в 2017 году соста-
вил более 880 миллионов ру-
блей. Из них направлено на 
поддержку казачьих обществ 
в Волгоградской области более 
144 миллионов рублей. В основ-
ном эти средства – на содержа-
ние казачьих кадетских корпу-
сов и обеспечение деятельно-
сти казачьих дружин.

На территории Войска на 
постоянной основе действуют 
85 казачьих дружин, в соста-
ве которых несут службу 1650 
казаков. 2018 год для дружин 
станет особенным, посколь-
ку казакам предстоит при-
нять активное участие в ме-
роприятиях Чемпионата мира 
по футболу, которые прой-
дут в Ростове и Волгограде. 
Законодатели Волгоградской 
области уже включили в про-
ект закона о региональном 
бюджете на 2018 год, помимо 
прочих средств на развитие ка-
зачества Вол гоградской обла-
сти, еще и расходы в размере 
около 40 миллионов рублей на 
организацию деятельности ка-
зачьей дружины численностью 
100 человек.

В уходящем году надёж-
ность казаков была про-
верена огненной сти-

хией, когда в конце лета в 
Ростовской и Волгоградской 
областях бушевали пожары. 
Так, в ликвидации лесного по-
жара в Усть-Донецком районе 
приняли участие 286 казаков. 
Высокую оценку получили ка-
заки из Волгоградской обла-
сти – двое награждены меда-

лью МЧС России «За отвагу 
на пожаре».

Одной из основных задач, 
по словам Войскового атама-
на, сегодня является созда-
ние экономической базы ка-
зачьих обществ. Основные 
усилия направлены на разре-
шение вопроса о выделении 
казакам земель для сельско-
хозяйственной деятельности. 
По состоянию на 1 ноября 
в пользовании казачьих об-
ществ находится 14 867 гек-
таров земли. Наиболее про-
дуктивно вопрос дальнейшего 
выделения земли казакам ре-
шается в Ростовской области, 
чему с недавнего времени спо-
собствует соответствующий 
областной закон. Резюмируя 
тему экономической основы 
деятельности казачьих об-
ществ, В.Г. Гончаров отме-
тил, что сегодня государство 
предоставляет ряд возможно-
стей для экономического раз-
вития казачьих обществ в раз-
личных направлениях, однако 
решающим фактором остают-
ся личная инициатива каждо-
го казака.

Ещё одним источником фи-
нансирования казачьих об-
ществ в последние годы ста-
ла грантовая поддержка. В 
2017 году казачьи общества, 
принявшие участие в конкур-
сах среди социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, смогли при-
влечь более 600 тысяч рублей. 
Обращаясь к присутствую-
щим атаманам, В.Г. Гончаров 
дал поручение провести ра-
боту по вхождению казачьих 
обществ в реестр социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, который 
сейчас формируется на уров-
не муниципальных образо-
ваний. Вхождение в этот ре-

естр позволит казачьим об-
ществам претендовать на 
получение бюджетных гран-
тов в 2018 году.

Говоря о возвращении каза-
ков на воинскую службу, Войс-
ковой атаман подчеркнул, что 
сегодня перед казаками сто-
ит задача возродить историче-
скую традицию комплектования 
казачьих воинских частей по 
принципу односумства, а так-
же комплектование офицерско-
го состава казаками, знающи-
ми казачью историю и чтящими 
традиции казаков. По просьбе 
Войска Генеральным штабом 
ВС РФ расширен перечень во-
инских частей для формирова-
ния казаками. В настоящее вре-
мя это 102-й мотострелковый 
полк 150-й гвардейской ордена 
Кутузова Идрицко-Берлинской 
мотострелковой дивизии, 22-я 
гвардейская отдельная брига-
да специального назначения и 
20-я мотострелковая бригада. 
Дополнительно казаками по со-
глашению с Северо-Кавказским 
округом Росгвардии формиру-
ются части, дислоцирующие-
ся на территории Ростовской 
и Волгоградской областей. С 
весны текущего года в данных 
частях проходят службу 330 
молодых казаков, более 260 – 
будет направлено туда до кон-
ца года.

Д ва последних года дока-
зали эффективность при-
влечения казаков к не-

сению службы в составе роты 
территориальной обороны мо-
билизационного резерва, ко-
торая дислоцируется на терри-
тории 11-й гвардейской инже-
нерной бригады в Каменске. 
Осенью 2016 года казачья рота 
принимала участие в командно-
штабных учениях «Кавказ – 
2016». В нынешнем году – с 5 
по 20 сентября – казаки роты 
приняли участие в российско-
белорусских стратегических 
учениях «Запад-2017», полу-
чив наивысшую оценку от ми-
нистра обороны России С.К. 
Шойгу. Обращаясь к казакам, 
которые проходят службу в ря-
дах роты, а также атаманам, 
приложившим усилия к её фор-
мированию, Войсковой атаман 
выразил благодарность за от-
ветственность и чёткое понима-
ние миссии, которая возлагает-
ся сегодня на казаков.

В уходящем году особое 
внимание было уделено сохра-
нению исторической памяти 
о казаках, прошедших доро-
гами Великой Отечественной 
войны.

Продолжение на 4-й стр.

Казаки подвели итоги и поставили задачи

Большой войсковой Круг
В Новочеркасске состоялся XXIII отчётный Большой Круг Всевеликого войска Донского
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Виктор Гончаров

Вопросы национальной политики
В администрации Волжского прошла встреча руководи-

телей национальных диаспор и религиозных общин с пред-
ставителями исполнительной власти Волгоградской обла-
сти. Участники обсудили реализацию государственной на-
циональной политики – вопросы развития межкультурного 
взаимодействия и укрепления межнациональных связей. 

На мероприятии присутствовали глава города Волжский 
Игорь Воронин, председатель комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов, за-
меститель главы администрации Волжского, атаман Волжского 
казачьего округа Виктор Сухоруков, член Общественного сове-
та при Облкомказачестве Арсен Дауров, председатель правле-
ния ВООО «Дом Дружбы» Казбек Фарниев, а также представи-
тели различных национальных диаспор и общин.

В ходе совещания присутствующие рассмотрели вопрос созда-
ния межнационального совета – совещательного органа при гла-
ве города Волжского. По словам участников встречи, это помо-
жет эффективно реализовать задачи, поставленные Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках государ-
ственной национальной политики. Кроме того, совет сможет опе-
ративно реагировать на возникающие в этой сфере вопросы.

Участники встречи отметили, что популяризация изучения 
истории нашего государства, общих для всех народов России 
культурных традиций способствует развитию и поддержанию 
межнационального мира.  

Как сообщил председатель комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов, на 
территории региона сегодня проживают более 130 националь-
ностей, а в этой связи очень важно развивать межкультурное 
взаимодействие, в том числе посредством таких встреч.

Добавим, по итогам встречи участники сошлись во мнении, 
что такой формат общения  власти и представителей разных 
национальностей и вероисповедания наиболее оптимален. Он 
поможет укреплению межнационального диалога на волгоград-
ской земле.

Принят бюджет Волгоградской области
В окончательном чтении принят областной бюджет на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Основные параметры главного финансового документа на 
будущий год: доходы и расходы - 83,5 млрд рублей, при этом 
безвозмездные поступления из федеральной казны составляют 
23,5 млрд рублей. Бюджет сформирован без дефицита. 

Как сообщили в пресс-службе областной Думы, в главном 
финансовом документе предусмотрена реализация инфраструк-
турных проектов, выполнение всех взятых регионом социальных 
обязательств, мероприятий по подготовке празднования 75-летия 
Сталинградской Победы, матчей чемпионата мира по футболу, а 
также приоритетных направлений социально-экономического раз-
вития: ремонт и строительство дорог, благоустройство, оказание 
поддержки муниципальным образованиям. Сохранятся в 2018 году 
и меры поддержки промышленности, АПК, субъектов предприни-
мательства. Будет продолжена работа по дальнейшему повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств. 

На заседании также утверждены поправки в бюджет-2017. 
Область получила солидную дотацию из федерального бюджета на 
сбалансированность своей казны, её доходная и расходная части 
увеличились на 1,5 млрд рублей и составили 87,7 млрд рублей, в 
том числе безвозмездные поступления – 25,5 млрд рублей. Бюджет 
сохранил явную социальную направленность. Средства федераль-
ной дотации пойдут на предоставление субвенций бюджетам му-
ниципалитетов на осуществление образовательного процесса в 
учреждениях общего и дошкольного образования региона. 

Предусмотрено финансирование и других социально значимых 
статей. Благодаря полученному из федеральной казны бюджетно-
му кредиту в сумме 15,8 млрд рублей, у региона появилась возмож-
ность погасить ранее взятые коммерческие кредиты и перекреди-
товаться под более низкую процентную ставку, а также направить 
образовавшуюся в связи с сокращением расходов на обслужива-
ние госдолга экономию в сумме 960 млн рублей на социальные вы-
платы, оплату труда, пополнение резервного фонда администра-
ции региона, решение проблемы обманутых дольщиков. 

«Исполнительная власть, несмотря на достаточно слож-
ные условия работы, связанные с передачей на региональный 
уровень ряда полномочий, изменением федерального бюд-
жетного и налогового законодательства, многое сделала для 
увеличения поступлений в доходную часть областной казны. 
Последовательное взаимодействие региона с федеральным 
центром, четкое выполнение взятых на себя обязательств дает 
результат. Предложения Волгоградской области, представлен-
ные Правительству России, в Государственную Думу, Минфин, 
нашли реальную поддержку, выраженную в выделении ре-
гиону дополнительных средств», - подчеркнул председатель 
Волгоградской областной Думы Николай Семисотов. 



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914
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К ак наша газета уже со
общала, в эти великие 
памятные празднич

ные дни в Волгоградской об
ласти с 19 по 21 ноября 2017 
года состоялся конный пере
ход по маршруту рейда 3го 
гвар дейского кавалерий ско
го корпуса в честь 75летия 
начала успешного контр на
ступ ления Красной Ар мии 
под Ста лин градом, обеспе
чив ше го коренной перелом 
в ходе Великой Оте чест вен
ной войны.
Организаторами конного 

перехода выступили: Волго-
градская областная Дума, ад-
ми нистрации Иловлинского, 
Клет ского, Калачевского му ни-
ци пальных районов, коми тет по 
де лам национальностей и ка-
за чества Волго град ской обла-
сти, Второй Дон ской и Усть-
Мед ве дицкий ка зачьи округа, 
рай он ные каза чьи об ще ства 
«Илов линский юрт» и «Клет-
ский юрт», ООО «Кресть ян ское 
хозяй ство Его рова А.В.», конно-
спор тивный клуб «Дон чак».

Всего в переходе приняли 
участие 60 всадников: казаки 
Усть-Медведицкого, Вто рого 
Донского, Волжского и Вол го-
градского казачьих округов, 
члены кон носпортивных клу-
бов, региональной Фе де рации 
конного спорта, сотрудники ка-
ва лерийских взводов отдель-
ных батальонов патрульно-
по стовой службы поли ции 
УМВД России городов Волж-
ский и Ка мышин. Главной це-
лью участников данного пере-
хода, прежде всего, было их 
желание отдать дань уважения 
и признательности доблестной 
со ветской кавалерии, кото-
рая приняла на себя яростный 
удар противника в страшные 
дни Сталинградской битвы. В 
начале контр наступления под 
Сталинградом 19 ноября 1942 
года кавалерия была введена 
в подвижные группы совмест-
но с танковыми и стрелковы-
ми корпусами. 3-й гвардей-
ский кавалерийский корпус 
генерал-майора Плиева И.А. 
совершил 100-километровый 
рейд по тылам противника с 
Клетского плацдарма до райо-
на немецких переправ у хутора 
Набатовского, замкнув кольцо 
окружения.

На маршруте проходила 
торжественная установка па-
мятных знаков на местах важ-
нейших кровопролитных боев 
гвардейцев И.А. Плиева с про-
тивником, в том числе на ме-
сте окончательного разгрома 
16-й немецкой танковой диви-
зии, являвшейся ударной си-
лой и флагманом 14-го немец-
кого танкового корпуса и 6-й 
полевой немецкой армии.

И вот, спустя 75 лет, казачья 
кавалерия снова в строю и, на-
чав свой путь от ст. Клетской, 
повторила славный путь своих 
героев-предшественников. На 

пути конники заходили в стани-
цы Верхняя Бузиновка, Ниж няя 
Бузиновка, хутора Платонов, 
Оси новский, Больше-Наба тов-
ский. Везде участников пере-
хода встречали с особой те-
плотой, предоставляя питание 
и уютные ночевки.

Утром 21 ноября конница 
вышла к братской могиле в ста-
нице Голубинской, где в конце 
1942 года были захоронены 99 
воинов Сталинградской бит-
вы, погибших в боях в августе-
декабре. Позднее здесь бы-
ли перезахоронены останки 
бой цов из хуторов Каменный, 
Липо-Ле бедевский, Ново-Сель-
ский, из-под кургана Хо ро-
ший. Через 75 лет здесь пере-
захоронили останки 15 вои-
нов, одного из которых удалось 
опознать благодаря помощи 
специа листов УФСБ по Волго-
град  ской области по расшиф-
рованной красноармейской 
книжке. Им оказался старшина 
158-го отделения тяжелой тан-
ковой бригады Батовский  Алек-
сандр Тимофеевич, пропав ший 
без вести 27 июля 1942 года 
на высоте 174,9 (курган Хо  ро-
ший). Еще одна крас ноар мей-
ская книжка нахо дит ся в ла  бо-
ра тории.

Перед собравшимися вы-
ступили председатель Волго-
град ской областной Думы 
Ни колай Семисотов и глава 
Калачевского муниципально-
го района П.. Харитоненко. 
По ходный атаман Александр 
Его ров подчеркнул значимость 

со вершенного подвига 3-го 
гвар дейского корпуса. Волон-
те ры тронули душу участни-
ков события прозой о войне. 
«Юнар мейцы» возложили к 
ме мориалу памятную гирлян-
ду, все присутствующие - вен-
ки и цветы. После молебна, со-
вер шенного отцом Николаем, 
останки бойцов были акку-
ратно пе ренесены казаками 
Второго Дон ского округа и за-
ложены в брат скую могилу. 

Атаман Второго Донского 
казачьего округа Андрей Махин 
сказал: «Выражаю огромную 
признательность казакам ста-
ницы Голубинской за их жерт-
венность и трудоспособность, 
проявленную при организа-
ции постоя для коней и конни-
ков. Ими были предоставлены 
корма, водопой, освещение, 
устроен ночлег и обеспечено 
питание для кавалеристов». 
Особую благодарность Второй 
Донской казачий округ выра-
жает атаману ст. Голубинской 
Калачевского района Ковалеву 
В.В. и всем казакам станицы. 
Также окружной атаман побла-
годарил командование войско-
вой части №3642 за предостав-
ленный оркестр и салютную 
группу, главу Администрации 
Калачевского городского посе-
ления Тюрина С.А. за всесторон-
нюю поддержку, начальника во-
дной полиции Мкртумяна А.А., 
сотника СКО «Калачевское-
на-Дону» Шевченко Д.С., каза-
ка Дубникова Ю.И. и фермера 
Пав ла Шпака.

«Этот поход – поклон всех 
ныне живущих героическому 
по колению наших соотечест-
вен ников, - поделился с на-
ми участник конного перехода 
ата ман Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Виктор Гре чиш-
ников. – Мы помним героев, тех, 
кто заплатил наивысшую цену 
за наши мир и свободу. Целью 
данной акции было привлече-
ние к памяти павших внимания 
общественности и, в первую 
очередь, молодежи. Уверен, 
что подобные инициативы ста-
нут доброй традицией и для ка-
заков, и для всего населения, 
как Волгоградской области, так 
и России в целом».

Делясь впечатлениями от 
дан ного перехода, атаман Анд-
рей Махин сказал: «Вновь, как 
и 75 лет назад в месте, где ге-
рои чески сражался 3-й гвар-
дейский кавалерийский кор-
пус генерал-майора Плиева 
И.А., раздались выстрелы, был 
слышен топот копыт, ржание 
лоша дей и боевой клич каза-
ков в дон ской степи. Но вы-
стрелы эти были уже торже-
ственным са лютом в честь пав-
ших, кони были не боевыми, а 
боевой клич сменили команды 
походно го атамана Илов лин-
ского юрта Вто рого Дон ского 
казачьего ок  руга Его рова А.В. 
Да будет отныне так. Пусть 
мир, принесенный поколени-
ем победителей, и впредь ца-
рит на этой славной земле. А 
мы – потомки казаков-героев 
никогда не забудем их вели-
кий подвиг, и в своем сердце, 
в сердцах своих детей будем 
растить такую же самозабвен-
ную любовь к своей Родине, за 
которую так яростно бились на-
ши предки».

Мария КОРЫТИНА,  
старший консультант  

сектора по работе  
с казачьими обществами 

Второго Донского казачьего 
округа ГКУ «Казачий центр 
государственной службы». 

Максим АНТИПЦЕВ,  
заместитель атамана  

«Усть-Медведицкого казачьего 
округа» по связям со СМИ. 
Фото Сергея ХВАСТУНОВА

Низкий поклон

Дорогами героев

Дорогие, милые, любимые казачки!
От всего сердца поздравляю вас с праздником –  

Днем матери-казачки!

Уже более двух столетий казаки отмечают День матери-
казачки 4 декабря (21 ноября старого стиля), совпадающий 
с православным праздником Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. С матери начинается род казачий, и матерью 
он продолжается. Мать – это самое святое понятие на нашей 
земле.

День матери-казачки – это праздник, наполненный нежно-
стью, любовью и самыми теплыми, искренними чувствами. 
Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный 
труд и ласку, за поддержку и умение прощать! От всего сердца 
искренне желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоро-
вья, добра и благополучия!

Александр КРИВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

4 декабря  День материказачки 
Более 200 лет он отмечался казаками 21 ноября/4 дека-

бря - на великий православный праздник Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы.

Если на свет появлялась девочка, в казачьей семье была ти-
хая домашняя радость, сопровождаемая молитвами и обряда-
ми. Девочка приносит в дом душевное тепло, доброту и ласку. 
С первых дней в каждой малышке старались развить женствен-
ность, трудолюбие, терпение и отзывчивость. Девочку готовили 
к тому, что она должна в будущем стать хозяйкой семьи, храни-
тельницей очага и матерью. Но, при необходимости, казачка, 
не задумываясь, вставала на защиту родной земли. Выходило, 
что казачка во все времена была главой дома. На ней держа-
лись не только личное хозяйство, но и станичная мораль, и ста-
ринные обычаи рода.

Много страданий пришлось на долю матерей и жен из каза-
чьего рода-племени, но сумели они взрастить новое, крепкое по-
коление своих сынов. Казачья семья всегда поклоняется Матери 
всех матерей - Пречистой Деве Марии, опирается на веру хри-
стианскую, потому-то и крепка она своими богатыми традици-
ями, которые, пройдя через испытания временем, сохранились 
до сегодняшнего дня. И казачки по праву ими гордятся.

За смелость во имя спасения
Как сообщили в пресс-службе МВД России, приказом 

министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира 
Колокольцева за проявленные смелость и самоотвержен-
ность при спасении человека сержант полиции Дмитрий 
Шеин и старшина полиции Сергей Абыденов награждены 
медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Напомним, 31 мая 2017 года в Красноармейском районе 
Волгограда на железнодорожной станции «Сарепта», ветеран 
Великой Отечественной войны Петр Данилович Фролов упал на 
рельсы. Самостоятельно встать он уже не смог. А к станции в 
этот момент подходил поезд. Вдруг навстречу к нему подбежал 
молодой человек в форме. За считанные секунды он подхватил 
пожилого человека и вынес его с рельсов, тем самым спас его 
жизнь. Петр Данилович искал своего спасителя, чтобы пе редать 
ему свою благодарность.

Встреча 92-летнего Петра Даниловича Фролова, как оказалось, 
не с одним, а сразу с двумя спасителями, состоялась 23 ноября в 
Волгоградском линейном управлении МВД России на транспорте. 
Петр Данилович заметно волновался, когда сотрудники транспорт-
ной полиции, причастные к спасению пожилого ветерана, скромно 
рассказывали, как просто выполняли свою работу.

Юношеские Рождественские чтения
Открыт прием заявок на участие в XIV Всероссийских юно-

шеских Рождественских чтениях. Он будет продолжаться 
до 11 декабря, заявки принимаются в электронном виде му-
ниципальным учреждением дополнительного образования 
«центр «Истоки» Волгограда» по адресу istoki_vlg@mail.ru, 
форма размещена на сайте центра.

В этом году школьникам предлагают поразмышлять о роли 
православной семьи в современном обществе, о русских святых 
и их вкладе в становление российской культуры. Отдельным те-
матическим направлением является краеведение.

Второй этап Всероссийских юношеских Рождественских 
чтений состоится 25 января 2018 года. Участникам, чьи рабо-
ты успешно пройдут конкурсный отбор, предстоит защита сво-
их исследований в МОУ Центр «Истоки».
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В своём докладе Войсковой 
атаман уделил большое вни-
мание штабной работе – ме-
роприятиям по выдаче удо-
стоверений нового образца, а 
также низкому качеству под-
готовки ответов на запросы, 
приказов, представлений к чи-
нам и наградам.

Одной из центральных тем 
доклада Войскового атама-
на стала казачья молодёжь. 
Казаки принимают активное 
участие в жизни казачьих ка-
детских корпусов, а юные ка-
заки в свою очередь участву-
ют во всех крупных событиях 
Войска. В уходящем году в оче-
редной раз знамя Президента 
Российской Федерации вру-
чено Шахтинскому Якова 
Бакланова казачьему кадет-
скому корпусу, признанно-
му лучшим казачьим кадет-
ским корпусом России во вто-
рой раз.

В целях сохранения пре-
емственности традиций 
донских кадет Войско 

и объединение выпускников 
Донского Александра III каза-
чьего кадетского корпуса вы-
ступили инициаторами созда-
ния Ас социации выпускников 
всех 11 казачьих кадетских 
корпусов Ростовской, Волго-
град ской, Астраханской обла-
стей и Республики Калмыкия. 
Вой сковой атаман призвал 
выборных казаков, представ-
ляющих разные округа Все-
великого войска Донского, 
внимательно отнестись к этой 
инициативе.

Ещё одно направление мо-
лодёжной политики Войска – 
создание студенческих каза-
чьих сотен. Большой опыт в 
этом вопросе уже имеет Южно-
Российский государственный 
политехнический университет 
имени М.И. Платова, который 
был основан в 1907 году и по 
праву считается Первым ка-
зачьим университетом. Здесь 
воссоздана историческая тра-
диция присвоения казачьих чи-
нов – спустя почти сто лет вы-
пускникам военного института 
с 2015 года вновь вручаются 
погоны хорунжего.

Казачья молодёжь реали-
зует свой потенциал в рамках 
войсковых казачьих организа-
ций «Донцы» и «Астраханцы». 
Актуальной задачей остаёт-
ся активизация молодёжного 
казачьего движения в Вол го-
градской области. Помимо ра-
боты в казачь их молодёжных 
организацииях, их предста-
вители активно включены в 
деятельность Всероссийского 
воен но-патриотического движе-
ния «Юнармия» и Российского 
движения школьников.

Говоря о сохранении каза-
чьей культуры, Войсковой ата-
ман высоко оценил инициати-
ву Усть-Медведицкого округа 
и его атамана Виктора Гре чиш-
никова, который при поддерж-
ке администрации Вол го град-
ской области и органов ме-
стного самоуправления стал 
ор га низатором крупнейшей 
казачьей ярмарки. Ещё один 
поло жительный пример сохра-
нения казачьей культуры явля-
ет Рос тов ский ок руг, где при 
участии первого заместителя 
(то варища) окружного атама-
на казачьего полковника Г.В. 
Мо мо та в хуторе Хапры соз-
дан центр казачьей культуры. 
По словам В.Г. Гон чарова, для 
реа лизации задач, связанных с 
сохранением и развитием каза-

чьей культуры, формируется 
база данных о самобытных кол-
лек тивах, в основе творчества 
которых лежат традиции дон-
ских казаков. На сегодняшний 
день насчитывается около пяти-
сот подобных коллективов и ис-
полнителей.

В очередной раз Войсковой 
атаман напомнил казакам об 
участии в создании катало-
га культурных и исторических 
мест всех четырёх субъек тов, 
на территории которых рас-
положены округа Все ве ликого 
войска Донского. Его цель 
– сохранение памяти о каж-
дом хуторе и станице, каждом 
казаке-герое и генера ле, ко-
торые просла вили Дон и Оте-
чество.

Несмотря на сложную меж-
дународную обстановку, каза-
ки Войска Донского развивают 
инициативы народной диплома-
тии, укрепляют меж дународные 
связи с каза ками в ближнем и 
дальнем зарубежье.

В авангарде сохранения ка-
зачьей истории высту пает Ис-
торический совет Всеве ликого 
войска Донского, созданный 
в 2014 году. Одной из побед 
Войска, к которой приложил 
усилия и Исторический совет, 
является начало работы аэро-
порта «Платов». Сегодня по 
инициативе совета ведётся ра-
бота по подготовке к 450-ле-
тию служения донских казаков 
Российскому государству, ко-
торое будет отмечаться в 2020 
году. Войсковой атаман напом-
нил казакам, что в 1870 году, 
когда праздновалось 300-ле-
тие, для участия в торжествах 
на Дон приезжал император 
Александр II. В 1970 году после 
письма М.А. Шолохова, направ-
ленного в ЦК партии, по случаю 
400-летнего юбилея подвиги 
донских казаков разных вре-
мён были увековечены путём 

создания в Старочеркасской 
станице музея донского каза-
чества. В рамках предстоящей 
круглой даты, Войско одобри-
ло составление энциклопедии 
донского казачества, а также 
создание мемориального ком-
плекса в Старочеркасской ста-
нице. На сегодняшний день соз-
дана рабочая группа и редакци-
онная коллегия по написанию 
энциклопедии.

По словам Войскового ата-
мана, 2018 год станет ответ-
ственным моментом для каза-
ков, поскольку грядёт череда 
крупных политических и куль-
турных событий. Казакам пред-
стоит ответственно подойти как 
к личному выбору, так и к обе-
спечению законного и открыто-
го избирательного процесса.

Завершая своё выступле-
ние, В.Г. Гончаров отметил, что 
2017 год прошёл под знаком 
столетия Октябрьской револю-
ции. Нередко, паразитируя на 
подобных исторических темах, 
предпринимаются попытки 
внести раскол в ряды казаков. 
Все современные проблемы 
казакам по силам решить мир-
но, собираясь на кругах и схо-
дах. Как подчеркнул Войсковой 
атаман, опыт дедов и прадедов 
должен стать для современных 
казаков уроком, важно не до-
пустить на земле наших пред-
ков новых революций.

Обстоятельный доклад Вой-
с кового атамана был положи-
тельно воспринят выбор ными 
казаками.

З атем перед Кругом высту-
пил заместитель губерна-
тора Ростовской области 

М.В. Корнеев, который отме-
тил что в Ростовской области 
принят план мероприятий по 
реализации Стратегии разви-
тия государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества 

до 2020 года. Аналогичные до-
кументы приняты на уровне 
каждого из муниципальных 
образований Ростовской об-
ласти. В целях оказания со-
действия в поддержке эконо-
мического развития казачьих 
обществ внесены изменения 
в областной закон, регули-
рующий земельные отноше-
ния на территории Ростовской 
области.

Значимо, по словам за-
местителя губернатора, уча-
стие казаков в профилактике 
экстремизма и терроризма. 
Донской регион стал площад-
кой проведения казачьих ме-
роприятий всероссийского 
уровня. Высоко оценены до-
стижения Ростовской обла-
сти по развитию системы не-
прерывного казачьего обра-
зования. В настоящее время 
из 2691 образовательного 
учреждения на территории 
Ростовской области 336 име-
ют казачий статус. Особой 
гордостью является работа с 
молодёжью. 

П ервый заместитель Войс-
кового атамана по Вол-
гоград ской области еса-

ул Н.П. Се мисотов в своём 
докладе коснулся темы уча-
стия казаков в обеспечении 
безопасности граж дан, охра-
не государственной границы с 
Казахстаном, выстраивания си-
стемы координации деятельно-
сти казачьих обществ.

Говоря о выстраивании сис-
темы непрерывного казачье го 
образования, Н.П. Се мисотов 
отметил, что на территории 
Волгоградской области дей-
ствуют три казачьих кадет-
ских корпуса и одно ка за чье 
профессиональное учи ли ще. В 
32 школах региона образованы 
казачьи классы, а в 51 школе 
во внеурочное время реализу-
ется этнокультурный казачий 
компонент. Перед казаками 
всех округов Волгоградской 
области стоит задача по акти-
визации этой работы.

Определяя задачи на 2018 
год, Н.П. Семисотов выделил 
несколько наиболее важных из 
них. Это участие казаков в обе-
спечении безопасности в пери-
од проведения матчей чемпио-
ната мира по футболу, особое 
место, как в Волгоградской об-
ласти, так и во всей стране в 
следующем, 2018-м году, за ни-
мает подготовка к празд но ва-
нию 75-летия великой Побе ды 
в Сталинградской битве 1942-
1943 годов и участие каза ков в 
этом масштабном торжестве. 
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Александр Бирюков

Казаки подвели итоги и поставили задачи

Большой войсковой Круг
В Новочеркасске состоялся XXIII отчётный Большой Круг Всевеликого войска Донского

Уроки Октябрьской революции
Ученые, священнослужители, члены Общественной па-

латы Волгоградской области, депутаты областной Думы 
и представители исполнительной ветви власти приняли 
участие в «круглом столе», прошедшем в Волгоградском 
госу дарственном университете на тему «Социально-по-
литическое значение Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года в контексте модернизации поли-
тического процесса». 

«Круглый стол» был организован ВолГУ в сотрудничестве с 
Общественной палатой Волгоградской области. Хотя в этом го-
ду исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как произошла рево-
люция 1917 года, споры вокруг нее не утихают и отношение к 
Октябрьской революции в обществе неоднозначное. 

«Мы с вами собрались для того, чтобы оценить значение 
Октябрьской революции для сегодняшнего дня. Давайте по-
пытаемся создать модель общественного согласия по этому 
вопросу», - призвал собравшихся ректор ВолГУ, профессор 
Василий Тараканов.

Меж тем, доклады выступавших говорили о том, что и сегодня 
сохранять беспристрастность, рассуждая об уроках Октябрьской 
революции, людям разных убеждений и политических взглядов 
крайне трудно. Неудивительно, что протоиерей Олег Кириченко, 
председатель комиссии по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений и делам казачества Общественной 
палаты Волгоградской области, говоривший об убийстве в 1918 
году 3000 священников, не видит в революции положительных мо-
ментов. А депутат-коммунист Александр Буров, напротив, убежден, 
что Октябрьская революция – закономерный процесс того време-
ни. «Она имела огромное значение: сегодняшний мир сформиро-
вался во многом под влиянием Октябрьской революции».

Директор института истории, международных отношений и со-
циальных технологий ВолГУ Екатерина Васильева убеждена, что 
осуждая террор революции и Гражданской войны, нельзя не отме-
тить ее последствия: ликвидацию безграмотности, прорыв в обра-
зовании и социальной защите граждан не только в нашей стране, 
но и в странах Европы, напуганной революцией у своего порога.

По итогам «круглого стола» участники приняли обращение: 
«При всем расхождении взглядов на события 100-летней давности 
невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на Земле 
нового справедливого общества решающим образом изменила пу-
ти исторического развития России и оказала громадное влияние 
на развитие народов всей планеты, во многом определила поли-
тическую, экономическую и социальную картину XX века».

Новое назначение
Ответственным за взаимодействие церкви и общества 

Волгоградской епархии назначен протоиерей Олег Кири-
ченко.

Указом митрополита Волго град-
ского и Камышинского Гер мана от 
19 ноября 2017 года клирик храма 
Иоанна Предтечи про тоиерей Олег 
Кириченко назначен ответствен-
ным за взаимодействие церкви и 
общества Волгоградской епархии. 
Послушание возложено в дополнение 
к руководству епархиальным отделом 
по взаимодействию с казачеством.

В сфере взаимодействия с обще-
ственниками священник трудится в 
течение многих лет, являясь членом 
Общественной палаты Волгоградской области. В текущем созы-
ве он возглавляет комиссию по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, делам казачества.

«В нашей области много общественных организаций и со свет-
скими общественниками мы имеем точки соприкосновения. Мы 
работали в этом направлении в рамках взаимодействия с казаче-
ством, теперь же предстоит расширение деятельности, конечной 
целью, которой является распространение православных духов-
ных ценностей. В приоритетах развивать совместную деятель-
ность по духовно-нравственному воспитанию людей. Очень важен 
межнациональный и межконфессиональный диалог. Основное 
направление взаимодействия церкви с обществом — испове-
дание и распространение православного вероучения путем со-
действия развитию общественной деятельности Волгоградской 
епархии», — подчеркнул протоиерей Олег Кириченко.

К компетенции ответственного за церковно-общественное 
взаимодействие относится осуществление связей Волгоградской 
епархии с общественными организациями, а также координа-
ция взаимодействия православных общественных организа-
ций с церковными учреждениями, духовно-просветительской, 
научно-богословской и церковно-общественной деятельности. 
Взаимодействие осуществляется с органами государственной 
власти, местного самоуправления, политическими партиями и 
движениями РФ, профессиональными и творческими союзами, 
христианскими объединениями, нехристианскими религиозны-
ми организациями и общественными советами.
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Е сть на карте Волго
градской области чудес
ное место в Городи

щен ском районе – поселок 
Об ластной сельскохозяйст
венной опытной станции с 
его достопримечательно
стями и великолепной при
родой. При въезде вас при
ветствуют высокие макушки 
уходящих в небо тополей, в 
центре поселения, блестя 
куполами, возвышается 
пра вославный храм «Вос
кре сения Христова», раду
ет глаз зеркальная поверх
ность пруда. 

Сергей АФАНАСЬЕВ

Среди этой красоты и на-
ходится Новожизненский 
Дом культуры, а точнее муни-
ципальное казенное учреж-
дение «Центр культурного, 
спортивного и библиотечного 
об служивания населения Но-
во жиз ненского сельско го по-
селения». Здесь мы, инструк-
то ры и консультанты Каза чье го 
центра государствен ной служ-
бы – Виктор Шлы ков, Дмитрий 
Рогов, Сер гей Афанасьев, 
Андрей Сан далов, Екатерина 
Деева и Екатерина Кумскова 
провели семинар по тради-
цион ной воинской культуре 
донских казаков «Шашка – ос-
новы рубки», в рамках проек-
та «Ка зачьему роду нет пере-
воду».

Семинар собрал многих 
инструкторов-педагогов Вол-
го градской области. Для них 
были продемонстрированы 
макеты сабли, шашки, кинжа-
ла, казаки тонко подходили к 
теме заточки оружия, хвата, 
рассказали о традиции его но-
шения, а также о преемствен-
ности оружия, сакральном от-
ношении к нему, сопровождав-
шем казака от его зачатия до 
смерти. Слушатели – препо-
даватели станичных школ и 
молодые казаки, которые не 
понаслышке знают, что такое 
шашка, задавали и каверзные 
вопросы, на что получали пол-
ные ответы. Также были про-
демонстрированы виды рубки 
предметов: лозы, глины и пла-
стиковых бутылок.

Инструкторы и участники 
семинара познакомились с 

главой Новожизненского посе-
ления Юрием Клочковым и его 
за местителем Константином 
Бон даревым, которые попри-
ветствовали всех присутст-
вующих. В перерыве между 
прак тическими занятия ми со-
стоялось дружное чаепитие с 
пи рожками, которое орга ни-
зовали работники Дома куль-
туры. Кстати, с директором 
МКУ «Центр КСБО Но во жиз-
ненский» Тамарой Па пиной, 
художественным ру ко во ди-
телем Надеждой Буб но вой, 
специалистом по ра бо те с мо-
лодежью Ольгой Заха ровой, 
мы уже были знако мы ранее. 
Этому знакомству предше-
ствовала одна ис тория. 

Однажды раздался теле-
фонный звонок от Надежды 

Бубновой, которая предложи-
ла инструкторам Казачьего 
центра провести у них в по-
селке семинар-практикум по 
казачьей традиции для детей 
и подростков, а также их ро-
дителей, посвященный Дню 
защитника Отечества. При 
поддержке руководства Дома 
культуры, провели мы семи-
нар очень плодотворно, од-
новременно работали четыре 
площадки – работа шашкой, 
рукопашный бой пластунов, 
казачий пляс,сборка и раз-
борка оружия. С этого и нача-
лась наша совместная работа, 
необходимая, первым делом, 
для подрастающего поколе-
ния, чтобы ребята были вос-
питаны мужественными вои-
нами и высоконравственны-

ми гражданами своего рода 
и Отчизны. 

По завершении семинара по 
традиционной воинской куль-
туре донских казаков «Шашка 
– основы рубки» слушателям 
были вручены сертификаты 
на право проводить занятия 
по владению шашкой в объе-
ме начального базового кур-
са и программа дополнитель-
ного образования детей по во-
енной дисциплине «Казачья 
шашка». Таким образом, было 
посеяно зерно, которое в буду-
щем должно дать всходы. Ведь, 
чтобы развиваться и сохранять 
казачьи традиции и культуру на-
рода, нужно чаще собираться, 
обсуждать новое, стремиться к 
знаниям и передавать их моло-
дому поколению.

Казачьему роду нет переводу

До новых встреч

Сергей Афанасьев
Сертификат получил 

Денис КравченкоДмитрий Рогов

В олгоградская област
ная библиотека для 
молодёжи, что на ули

це Череповецкой, является 
членом Российской библи
отечной ассоциации, а ее 
пользователи – совсем мо
лодые люди, специалисты, 
работающие с подростка
ми, юношеством, молоде
жью. Книжный фонд би
блиотеки  более 140 тысяч 
экземпляров. 

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

В библиотеке создан и ус-
пеш но работает Центр социа-
льной адаптации молодежи. 
Действует клуб «Инсайт» для 
старшеклассников и студен-
тов. Организуются встречи 
по проблемам, которые вол-
нуют современных молодых 
людей. Несколько лет рабо-
тает литературная студия, где 
прово дятся практические за-

нятия. Действует творческая 
мастерская по искусству, где 
все желаю щие могут освоить 
различные художественные 
техники. Есть даже свой пси-
холог. Всё это и ещё немало 
интересного и полез ного при-
влекает мо лодёжь в эту биб-
лиотеку.

В этом ряду и недавно ор-
ганизованный «круглый стол» 
по теме «Вечная высота Гули 
Королевой». Мероприятие по-
священо 75-й годовщине на-
чала контрнаступления совет-
ских войск под Сталинградом 
и 75-летию со дня гибели Гули. 
Короткая, яркая и удивительная 
жизнь Марионеллы Королевой 

описана в повести Елены 
Ильиной «Четвертая высота», 
которая вышла сразу после 
окончания Великой Оте чест-
венной войны и была переве-
дена на многие языки.

За свою короткую жизнь 
Гуля совершила столько под-
вигов на фронте, что каждый 
из них уже мог бы обессмер-
тить её имя. В ноябре сорок 
вто рого в  тяжелейших боях за 
Ста лин град Ма рионелла Коро-
лёва погибла смертью храбрых 
при обороне ключевой высоты 
56,8 в районе казачьего хутора 
Пань шино. Погибла, помогая 
горстке наших бойцов удержи-
вать до подхода подкрепления 

этот небольшой холм в бес-
крайней донской степи.

Имя Гули Королевой, кото-
рая прожила всего 20 лет, вы-
сечено золотом в Зале воин-
ской славы на Мамаевом кур-
гане, в её честь названа улица 
в Тракторозаводском райо-
не Волгограда. В этот день о 
подвиге Гули Королевой гово-
рили студенты Волгоградского 
социально-педагогического 
колледжа, представители об-
щественности города-героя.

Режиссёр Георгий Гордеев, 
полвека проработавший на 
Волгоградском телевидении, 
представил участникам встре-
чи свой фильм о героической 
девушке. Своими воспомина-
ния ми поделилась Нелли Ней-
ман, будучи заведующей Пань-
шин ской хуторской библиоте-
кой, она вела переписку с 
бой ца ми 214-й стрелковой ди-
ви зии, в которой воева ла Коро-
лё ва, ор га ни зовала му зей. 
Па вел Ива нович Ев ст ра тов, 

участ ник Великой Оте чест вен-
ной войны, который в этом го-
ду отметил 95 лет, рассказы-
вал автору этих строк, как он 
ра ботал над книгой о девуш-
ке, известной всей стране: «Я 
знал о Гуле Ко ро лё вой по кни-
ге Елены Ильи ной «Чет вер тая 
вы сота». До велось мне побы-
вать в хуто ре Пань шино, на Гу-
ли ной мо гиле. Тогда же я по-
говорил с жи телями о герои-
не. Они пока зали домик, где во 
время Ста лин градской битвы 
раз ме щал ся штаб полка, в ко-
тором служила Гуля. Побы вал и 
в местной пионерской дру жине 
и биб лиотеке имени отваж ной 
де вушки, узнал о пись мах от-
ца Гули, театрального ре жис -
сёра».

Павел Иванович решил ос-
но вательно заняться поиском 
этих писем. И вскоре в его ру-
ках было около трёх десятков 
инте рес нейших писем. Одни 
были адресованы пионерам 
ста ницы Качалинской, другие – 

работнику местного Дома от ды-
ха. Ев стратов несколько дней 
работал с архивами волго град-
ского Музея обороны, где также 
хранились письма Гули с фрон-
та родным и знакомым. Ев стра-
тову удалось разыс кать ад реса 
родственников и друзей Гули, 
лично позна комиться со мно-
гими из них. В результате этой 
работы, в 1973 году в Ниж не-
Волж ском книж ном изда тель-
стве вышла книга Пав ла Ев-
стра това «Её звали Гуля». В 
книгу вошли многие, ранее не 
из вестные письма Гули Ко ролё-
вой, вос по ми нания о ней род-
ных, близ ких, со слу жив цев.

О комсомольцах прошлых 
и нынешних дней студентам 
рас сказала заместитель пред-
се дателя областного совета 
ве теранов Галина Хорошева 
под черкнув при этом, какую 
вос питательную роль играл 
ком сомол в годы войны.

О подвиге и славе

У каждого своя высота

Все культуры в гости к нам
Под таким девизом вот уже несколько лет в библиотеке-

фи лиале №3 имени Ивана Тургенева отмечают Между на-
род ный день толерантности. 

На территории нашего 
края проживает 130 нацио-
нальностей, и каждая из них 
вносит свой вклад в его раз-
витие. И нам есть чему поу-
читься друг у друга. В этот 
раз к нам в гости, на урок 
мира и добра «Живые нити 
взаимопонима ния», пришли 
представители волгоград-
ской общественной организа-
ции Национально-культурная 
автономия наро дов Дагес-
тана «Дагестан». Руководитель по связям с обще ст венностью 
этой организации Асият Курбанова и группа студентов подго-
товили насыщенную программу для учащихся 8 класса «Б» ли-
цея № 6.

Прекрасный фильм «Республика Дагестан» рассказал о са-
мом южном районе России, о «стране гор и загадок», о её досто-
примечательностях и успехах в развитии. Подготовлена выстав-
ка предметов быта и гордости дагестанских народов. Студентка 
Эльвира поразила всех национальным костюмом. Ребята рас-
сказывали о культуре и традициях Дагестана. Лицеисты задава-
ли много вопросов, а гости с удовольствием на них отвечали.

Сотрудники библиотеки подготовили выставку книг поэ-
тов и прозаиков Дагестана «Я пою свою песню, прими её, мой 
Дагестан!». Звучали хорошо знакомые и любимые стихи Расула 
Гамзатова.

В завершении встречи классный руководитель И.В. Гри-
цаенко и заведующая библиотекой В.А. Белова поблагодарили 
гостей за интересный урок мира и добра. Они выразили надеж-
ду на дальнейшие встречи. Просмотр же мультфильма о толе-
рантности «Мы такие разные…» поднял всем настроение, ещё 
раз напомнив о празднике, о том, что мы живём в многонацио-
нальном крае, как и в многонациональном государстве. А это 
значит, что мы – вместе, и нам есть чему учиться друг у друга.

Ирина СТЁПИНА, 
библиотекарь читального зала. 

Фото Веры БЕЛОВОЙ
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Задачей на следующий год 
является создание региона-
льного казачьего культурно-
про све тительского центра, а 
также обеспечение крепкой 
эко номической основы для 
дея тельности казачьих обще-
ств Вол гоградской области. 
Н.П. Се мисотов обратил вни-
мание присутствующих, что в 
настоя щее время разработан 
и проходит процедуру согла-
сования проект областного за-
кона «Об оп ределении терри-
торий Вол го градской области, 
на которых земельные участки 
предоставляются в аренду без 
проведения торгов казачьим 
об ществам для осуществле ния 
сельско хозяйст венного произ-
вод  ства, сохранения и разви-
тия традиционного образа жиз-
ни и хозяйствования казачьих 
об ществ», который включён в 
план за конотворческой рабо-
ты Вол го градской областной 
Думы на II квартал 2018 года.

А таман Астраханского ок-
руга казачий полковник 
К.А. Маркелов, говоря о 

событиях уходящего года, от-
метил участие казаков в целой 
череде мероприятий по случаю 
300-летия Астраханской губер-
нии и 200-летия Астраханского 
ка зачьего войска. В рамках 
юбилей ных дат Астрахань по-
сетил Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, который уде-
лил большое внимание обще-
нию с казаками округа. Важная 
роль в Астраханском округе, 
по словам К.А. Маркелова, от-
водится совершенствованию 
казаками боевой подготов-
ки. Казаки округа вовлечены 
в обеспечение безопасности, 
охраны общественного поряд-
ка и государственной границы. 
Развивается молодёжное каза-
чье движение – общее количе-
ство актива «Астраханцев» со-
ставляет более 400 молодых 
казаков, которые стали одними 
из пяти соучредителей Союза 
казачьей молодёжи. Казачье 
образование, тоже находит 
отражение в работе казачьих 
обществ Астраханского окру-
га. Казаки активно помогают 
в возведении новых храмов 
на территории Астраханской 
области.

Атаман Калмыцкого округа 
казачий полковник Э.Н. Ман-
жиков отметил, что сегодня 
святой обязанностью каждого 
казака и каждого калмыка яв-
ляется сохранение правдивой 
истории и передача её буду-
щим поколениям.

Первый заместитель (това-
рищ) атамана Всевеликого во-
йска Донского казачий полков-
ник М.А. Беспалов, обращаясь 
к Кругу, поделился с выборны-
ми казаками мыслями о том, 
что сегодня лежит в основе ка-
зачьей идеи. Прежде всего, это 
православная вера. Впрочем, 
сегодня казаки, произнося 
слова о верности правосла-
вию Дону и Отечеству, не всег-
да понимают, что значит быть 
православным. Фактически ка-
зачество только начинает воз-
вращаться к вере, и нередко 
убелённых сединами казаков в 
храм приводят дети и внуки.

Тему работы с молодёжью 
продолжил руководитель ка-
зачьей детско-молодёжной ор-
ганизации «Донцы» подъесаул 
Л.П. Бабич, который отметил, 
что в 2017 году представите-
ли казачьей молодёжи при-
няли участие в организации и 
проведении целого ряда меро-

приятий федерального и реги-
онального уровней. При этом 
Л.П. Бабич обратил внимание 
на то, что некоторые атаманы 
не уделяют должного внимания 
работе с молодёжью, игнорируя 
её скромные просьбы. Это яв-
ляется причиной оттока моло-
дых и инициативных казаков, 
которые по своему потенциа-
лу, деловым качествам могли 
бы со временем стать надёж-
ными помощниками и активны-
ми казаками Войска Донского. 
Существует также проблема 
воцерковления казачьей моло-
дёжи. Многие члены казачьих 
обществ, считающие себя каза-
ками, не знают даже основ пра-
вославия. Обращаясь к сидя-
щим в зале старикам, а также 
Войс ковому Совету стариков, 
Л.П. Бабич высказал просьбу 
уделять больше внимания пере-
даче молодому поколению зна-
ний о казачьей истории, культу-
ре, традициях. Также прозвуча-
ла тема финансовой поддержки 
молодёжных инициатив в тех 
казачьих обществах, где уже 
вы строена устойчивая модель 
ка зачьего хозяйствования.

О пытом деятельности ка-
зачьей молодёжной ор-
ганизации «Астраханцы» 

с делегатами Большого Круга 
поделился один из лидеров 
астра ханской молодёжи, став-
ший недавно заместителем 
атамана Аст раханского округа, 
казак Е.А. Угаров. Обращаясь 
к казакам, он предложил про-
вести в Аст раханском округе 
крупное войсковое меропри-
ятие с участием казачьей мо-
лодёжи из всех четырёх субъ-
ектов, на территории которых 
действуют казачьи общества, 
входящие во Всевеликое вой-
ско Донское.

Воспитанию молодого поко-
ления донских кадет было по-
священо выступление директо-
ра Шахтинского генерала Я.П. 
Бакланова казачьего кадетско-
го корпуса казачьего полковни-
ка В.А. Бо быльченко. 

Председатель Войскового 
Совета стариков казачий гене-

рал А.А. Бирюков, обращаясь 
к Кругу, внёс три предложения 
– признать работу атамана и 
Войскового правления удовлет-
ворительной, собрать в февра-
ле 2018 года Войсковой Совет 
атаманов и Совет стариков, 
которые бы высказали мнение 
по поводу предстоящих выбо-
ров Президента Российской 
Федерации, и, третье, не забы-
вать при проведении Больших 
Кругов поминать тех казаков, 
которых уже нет с нами.

Войсковой священник про-
тоиерей Сергий Маштанов про-
информировал казаков о том, 
что в январе в Москве состо-
ятся Международные Рожде-
ст венские чтения «Нравст-
венные ценности и будущее че-
ловечества». На повестке дня 
чтений вопрос сохранения не-
преходящих ценностей, таких 
как вера, любовь к Отечеству 
и своему ближнему, бережное 
отношение к истории. Отец 
Сергий призвал каждого из 
казаков хранить эти ценности. 
Также отец Сергий выступил 
с инициативой всем казакам 
присоединиться к молитве о 
Войске, которую каждый мо-
жет произнести в воскресный 
вечер, находясь дома. Текст 
такой молитвы в ближайшее 
время будет разослан в окру-
га Войска.

Затем поступило предло-
жение завершить прения и 
признать работу атамана и 
Войскового правления удо-
влетворительной. Данное пред-
ложение единогласно поддер-
жали все выборные казаки.

Отчёт контрольно-реви-
зион ной комиссии Войска по 
итогам финансово-хозяйст вен-
ной деятельности представил 
председатель комиссии каза-
чий полковник П.А. Барыш-
ников, по словам которого все 
средства, поступившие на рас-
чётный счёт Войска за отчёт-

ный период направлены на 
содержание казачьих дружин. 
Средства, полученные от бла-
готворителей, в уходящем го-
ду были направлены на органи-
зацию паломнической поездки 
на Святую гору Афон, поездку 
донских кадет в Париж, прове-
дение крупных войсковых ме-
роприятий, изготовление на-
градного материала. Заслушав 
отчёт, казаки также едино-
гласно проголосовали за его 
принятие.

В рамках повестки дня на-
чальник штаба – замести-
тель Войскового атамана 

есаул А.С. Силантьев доложил 
Большому Кругу о необходи-
мости принятия Положения о 
Войсковом имуществе. Данный 
документ предусмотрен Уста-
вом Все ве ликого войска Дон-
ского, проект был направлен 
для изучения во все округа и 
был согласован Советом ата-
манов. Также А.С. Силантьев 
проинформировал казаков о 
том, что в состав Войскового 
Совета стариков вошёл В.Н. 
Тита  ренко, избранный недав-
но пред седателем Совета ста-
риков Чер кас ского округа, и 
предложил рассмотреть во-
прос о продлении срока ис-
полнения Войсковым Советом 
ста риков полномочий Суда че-
сти. Решения по этим двум во-
просам были также приняты 
едино гласно.

В завершение работы Боль-
шого Круга прозвучало ещё 
два вопроса, возникших в хо-
де работы. Так, казаки Глубо-
кинского юрта предложили 
придать ежегодным мемо-
риаль ным мероприятиям в 
честь донских кадет и реалис-
тов отряда полковника В.М. 
Чер  не цова Войсковой статус. 
Данная инициатива заинтере-
совала Войскового атамана и 
нашла горячую поддержку со 
стороны казаков. Другой во-
прос – о выплате задолжен-
ности по заработной плате пе-
ред ка заками-дружинниками 
Вол гоградской области вы-
нес пред ставитель Волжского 
округа. Как отметил первый за-
меститель Войскового атамана 
по Вол гоградской области Н.П. 
Се мисотов, вопрос будет за-
крыт в ближайшее время.

Рассмотрев все вопросы, 
Большой Круг Войска Донского 
за вершил свою работу молит-
вой, которую сотворил войс-
ковой священник.

Награду принимает атаман УстьМедведицкого казачьего округа Виктор Гречишников

Казаки подвели итоги и поставили задачи

Большой войсковой Круг
В Новочеркасске состоялся XXIII отчётный Большой Круг Всевеликого войска Донского

Музей для всех
Завтра, 2 декабря, в рамках проекта «Инклюзивный му-

зей» стартует Всероссийская акция «Музей для всех! День 
инклюзии», к которой присоединится Волгоградский музей 
изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Главная задача акции привлечь внимание широкой обще-
ственности к вопросу равноправного участия всех людей в куль-
турной жизни города и повышение доступности музейной сре-
ды для людей с ограниченными возможностями.

Акция проходит на двух музейных площадках: в основном зда-
нии музея на проспекте им. Ленина,21, и в выставочном зале на 
ул.им.маршала Чуйкова,37. 

В программе акции: интерактивные занятия и мастер-классы, 
экскурсии с участием сурдопереводчика, музыкальный концерт 
и творческие конкурсы.

Будем рады вас видеть! Музей открыт всегда и для всех!

Щедрость сердца и души 
А 7 декабря в Выставочном зале музея им. Машкова откро-

ется выставка некоторых работ, переданных в дар Светланой 
Шардаковой.

Это не первый щедрый и благородной поступок, совершае-
мый ценителями прекрасного — ранее испанская баронесса по-
дарила Волгоградскому музею изобразительных искусств им. 
Машкова более 20 живописных полотен российских художни-
ков XX века (на снимке). 

В гармонии с природой
Сегодня, 1 декабря, в 17 часов, в Волгоградском музее изобрази-

тельных искусств имени И.И. Машкова открывается выставка члена 
Союза художников России и Международной федерации художников 
Владимира Александровича Рахлеева «В гармонии с природой».

Владимир Рахлеев – известный в Волгограде художник, во-
плотивший в живописи свои представления о природе, людях 
и красоте. Пейзажи Рахлеева подчеркивают необходимость со-
хранения природы и окружающего мира. Художник увлекается 
резьбой по дереву. В экспозиции представлено более пятиде-
сяти работ мастера.

Выставка будет работать с 1 декабря 2017 по 15 января 2018 го-
да по адресу: проспект В.И. Ленина, 21 , время работы с 10 до 18 
часов, по средам с 10 до 20 часов, выходной день – вторник.

Теперь речь идёт о другой истории. Вдова известного вол-
гоградского мастера, заслуженного художника России Павла 
Федоровича Шардакова, Светлана Сергеевна передала в дар 
Волгоградскому музею изобразительных искусств им. И.И. 
Машкова 349 произведений живописи и графики. Их автором 
является ее муж — яркий и талантливый художник.

Полный текст выступления на Большом войсковом Круге 
первого заместителя атамана Всевеликого войска Донского  

по Волгоградской области Н.П. Семисотова  
наша газета опубликует в следующем номере.
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Репертуар  
на декабрь 2017 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР
3 

декабря 
воскресенье

«КОНЕК-ГОРБУНОК» 
сказка,  

П.Ершов, 0+
11:00

3 
декабря 

воскресенье

«ОДНАЖДЫ В МАЛИНОВКЕ»
музыкальная комедия,  
Б. Александров, 14+

17:00

9 
декабря 
суббота

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин, 16+
17:00

10 
декабря 

воскресенье

«КОШКИН ДОМ»
музыкальная сказка,  

С. Маршак, 0+
11:00

10 
декабря 

воскресенье

«В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ»
мюзикл, 

А. Вальехо, 16+ 
17:00

15 
декабря 
пятница

«ОТ СЕРДцА К СЕРДцУ. 
ПОцЕЛУЕВ МОСТ»
спектакль-концерт,  

С. Чвокин, 16+

18:30

16 
декабря 
суббота

«АЛЫЕ ПАРУСА»
музыкальная сказка,  

П. Морозов, 12+
17:00

17 
декабря 

воскресенье

«НЕЗНАЙКА В ГОРОДЕ N…»
музыкальная сказка,  

Н. Носов, 0+
11:00

17 
декабря 

воскресенье

«СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО»
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+
17:00

21 
декабря 
четверг

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА»
комедия,  

М. Задорнов, 16+
18:30

22 
декабря 
пятница

«ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ»
В. Тихонравов 18:30

29 
декабря 
пятница

«МУЗЫКА КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ»
Г. Боровков 18:30

30 
декабря 
суббота

«В ПОИСКАХ ДЕДА МОРОЗА»
новогодний спектакль-квест,  

С. Чвокин, 0+
12:00

«В поисках Деда Мороза»
Новогодний музыкальный спектакль-квест «В поисках 

Деда Мо роза» приготовил Волгоградский музыкально-дра-
ма ти ческий казачий театр для детей и их родителей.

Динамичное захватывающее действо начнется прямо со сту-
пеней театра и захватит весь зрительный зал. Юным зрителям 
предстоит разгадать тайну пропавшего Деда Мороза. Помогать 
детям в поисках Главного волшебника будут любимые герои 
пуш кинских сказок. Когда все тайны и загадки будут разгада-
ны, зло побеждено, стихи рассказаны, песни спеты, зрители 
волшебным образом перенесутся в крохотную Данию, роди-
ну самого великого и прославленного сказочника мира Ганса 
Христиана Андерсена. Причудливый мир грез и мечтаний Оле 
Лукойе сотрет грань между реальностью и сном, развеет злые 
чары, покажет, что и в нашем мире случаются чудеса. Сказка 
заставит детей сопереживать и смеяться, заряд позитива и хо-
рошее настроение получат и взрослые.

Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68. 

30 летие творче
ской жизни отме
тил народный ан

самбль казачьей песни и 
танца «Беседушка». Тор
же ственное мероприятие, 
про ходившее по этому по
воду в Серафимовичском 
КДЦ «Дон», собрало мно
гочисленных поклонников 
коллектива.

Татьяна КОЗАРИК. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

Начало творческому пути 
«Беседушки» было положе-
но в октябре 1987 года, когда 
на открытии памятника А.С. 
Серафимовичу на Цент ра льной 
площади города коллек тив ис-
полнил любимую песню писате-
ля «Подул ветер низовой».

В «Беседушку» потянулись 
люди разных возрастов и про-
фессий, которых объединяло 
одно – горячая любовь к пес-
не. С самых истоков и по сей 
день ансамблем руководит 
Юрий Быков. Первоначально 
в составе коллектива было во-
семь вокалистов. Через пять 
лет у «Беседушки» появилась 
танцевальная группа, которую 
возглавила дочь основателя 
Светлана Быкова. Вскоре была 
создана группа сопровождения, 
руководителем которой стал 
Андрей Нефедов.

На протяжении всего вре-
мени ансамбль «Беседушка» с 
честью носит и подтверждает 
высокое звание «народный».

Поздравить с 30-летним 
юбилеем ансамбль «Бесе душ-
ка» пришли добрые друзья, в 
том числе, официальные лица – 
представители власти города и 
Серафимовичского района.

«Дорогие юбиляры, гости 
праздника! – обратился к со-
бравшимся глава Сера фи мо-
вичского муниципального рай-
она С.В. Поно марев. – Сегодня 

мы отмечаем знамена тельное 
событие в жизни не только на-
шего края, но также всей Вол-
го градской области, и даже 
Рос сии, ведь наша «Бесе ду-
шка» известна и любима дале-
ко за пределами региона. Дон-
ская земля богата талан та ми, 
а «Беседушка» – это сплав та-
ланта и огромного тру до любия. 
За 30 лет творческой дея-
тельности коллектив достиг вы-
сочайших результа тов. «Бесе-
душка» – лицо и гор дость Сера-
фи мовичского района. Здесь 
есть преемст венность поколе-
ний, коллектив за эти годы рос 
и расширялся, при этом всегда 
дер жа на ивыс шую марку. Ува-
жае мые юби ляры, желаю вам 
твор ческого дол голетия и но-
вых свер ше ний!».

После теплых слов и вруче-
ния коллективу подарочного 
сертификата, Почетными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами администрации 
района были награждены 
те, кто стоял у истоков соз-
дания «Бесе душки» – худо-
жественный руководитель 
ансамбля Ю.Г. Быков, ба-
летмейстер С.Ю. Бы кова, а 
также старожилы – В.Н. и З.Н. 
Алаторцевы, А.В. Бы кова, Г.Н. 

Колесникова, Н.У. Колесников, 
Б.А. Бастрыкин.

Также С.В. Пономарев пе-
редал теплые поздравления и 
наилучшие пожелания от гла-
вы города Серафимовича Т.Н. 
Иль и ной, вручив участникам 
«Бе седушки» Почетные гра-
моты от администрации горо-
да. От лица городского Совета, 
де пу татов районной Думы и ее 
пред се дателя В.Ю. Гречиш-
ни ко ва, а также от себя лично 
«Бесе душку» поздравила и вру-
чила Почетные грамоты и Бла-
го дарственные письма чле нам 
коллектива предсе да тель гор-
совета и депутат Думы Сера-
фи мович ского му ни ци паль ного 
района Г.В. Ра зу вае ва. По здра-
вила коллег начальник отде-
ла культуры, спор та, по рабо-
те с молодежью и казачеством 
адми нист рации Се ра фи мо вич-
ского муни ци па ль ного рай она, 
директор район но го центра 
культуры Е.Г. Фи латова.

Участники коллектива по 
случаю своего юбилея были 
отмечены Грамотами и Бла-
годарственными письмами де-
путата Государственной Думы 
Т.И. Цы бизовой и председате-
ля Волгоградской областной 
Думы Н.П. Семисотова.

«Беседушка» богата на та-
лан ты и с каждым годом их 
ста но вится все больше. Так 
ми нув шей вес ной дет ский хо-
рео гра фи че ский ансамбль 
«Эдель  вейс» – спутник «Бесе-
ду ш ки», за щитил высокое зва-
ние «об раз цовый». Ре бята при-
шли на пра зд ник, «станце вав» 
по здрав ле ния своим «взрос-
лым то ва ри щам».

Поздравления юбиляры при-
нимали от друзей из со сед не-
го района – директора Ми хай-
лов ского городско го Двор ца 
ку льтуры Н.Н. Коно ва ло вой и 
народного фольк лор ного ан-
самб ля «Ком пания» этнокуль-
тур ного цент ра «Воль ница» из 
го рода Ми хай лов ка. При шли 
поздравить юбиляров и масте-
ра слова – литературный клуб 
«Надежда», в лице поэ тессы 
Т.И. Линь ковой.

Свою любовь и признатель-
ность «Беседушке» выра зи-
ли главы сельских поселений 
рай она. 

Также чествовало всена-
родно любимых артистов ру-
ководство Серафимовичского 
литературно-краеведческого 
музея и городского кино-до-
сугового центра «Дон», коллеги 
по сцене: хор ветера нов, рет ро-
группа «Ностальгия», вокаль-
ная группа «Хуторяночка» 
(Буе рак-Поповский КДСЦ) и 
ан самбль «Хмелюшек» (Пес-
ча нов ский КДЦ), А. Сухо руков 
(Бо ль шовский КДЦ).

И сами юбиляры весь ве-
чер дарили гостям свое искус-
ство, радуя многоголосьем во-
кальных номеров, виртуозно-
стью и яркостью танцевальных 
постановок.

А какой юбилей без угоще-
ния? В завершение праздни-
ка на сцену вынесли празднич-
ный торт от ООО «Стинг» и кол-
лектив «Беседушки», вклю чая 
участников ансамбля прошлых 
лет, задул юбилей ные свечи.

Серафимовичский район

Юбиляры принимают друзей

«Беседушке» – 30 лет

Поздравляем!
Почетному гражданину Волгоградской области, Заслуженному 

художнику России, профессору Волгоградского социально-
педагогического университета, члену Общественного совета 
при комитете по делам национальностей и казачества Вол го-
градской области 

Владиславу Эдуардовичу КОВАЛЮ  
исполнилось 68 лет.

Уважаемый Владислав Эдуардович!
Поздравляем Вас с Днем рождения! От всей души желаем 

Вам неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, большого 
человеческого счастья, бодрости духа и здоровья!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области

В городе Краснослободске Волго
градской области на базе ВООО 
«Центр военноспортивной и кон

ной подготовки «Щит» прошла област
ная квестигра «Юный разведчик». В 
игре приняли участие команды военно
пат рио тической направленности горо
дов Волгограда, Волж ского, Крас но
слободска. 
Как сообщил редакции атаман станично-

го казачьего общества «Сергиево-Ми хай-
ловское» войсковой старшина Сергей СЕ-
ДЫХ, не смотря на то, что мероприятию 
был придан статус соревнования, все про-
шло в дружеской обстановке, которая 

сбли зила ребят-казачат из разных горо-
дов и клубов. 

Честно говоря, мы, «Росичи», приеха-
ли туда с целью поучаствовать и по зна-
ко  миться. Но случилось так, что имен но 
наши кадеты, наши казачата – «сер гие-
во ми хай ловцы» и стали победите лями. 
В личном зачете лучшими стали - кадет-
млад ший уряд ник Анастасия Кутузова,  
кадет-младший урядник Илья Сысоев, 
ка дет-казак Фи липп Фанин, кадет-казач-
ка Ве ро ника Его рова, кадет-казачка Вик-
то рия Ва лова, кадет-казак Михаил Сы-
соев.

Примечательно, что в числе команд-
соперниц была и команда «Донцов», за-

нявшая 2-е место. Теперь у нас в планах 
победить на турнире Русского семиборья, 
который пройдет в Волгограде 23 декаб-
ря 2017 года.

От всей души благодарим устроителей 
этого мероприятия – президента ВООО 
«Центр военно-спортивной и конной под-
готовки «Щит» Дмитрия Александровича 
Ан тонова и его команду. Также хотелось 
бы, чтобы на такие начинания и инициа-
тивы обратило свой взор как реестровое 
казачество, так и администрация Вол-
гограда и Волгоградской области.

Юный разведчик

Казачья квест-игра
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День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
ДЕКАБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

02.12.1917 г. – на заседании царицын-
ского Совета выступили представители ка-
зачьих станиц с просьбой помочь им в ор-
ганизации и укреплении органов Совет-
ской власти на местах.

02.12.1968 г. (х. Секачи Михайловского 
р-на Волгоградской обл.) – Семисотов 
Николай Петрович, председатель Волго-
градской областной Думы (2014), ранее 
глава Михайловского района и города 
Михайловки Волгоградской области.

03.12.1935 г. - Сталинградский крайком 
ВКП (б) рассмотрел вопрос о мероприятиях 
по улучшению работы колхозно-совхозных 
те атров. Такие театры уже существова-
ли в Камышине, Урюпинске, Михайловке 
и Руд не.

04.12.1910 г. (с. Риздвянка Новонико-
лаев ского р-на Запорожской обл., Ук раи-
на) – 17.12.1942 г. (х. Манойлин Клет ско-
го р-на Сталинградской обл.) – Ма ной лов 
Иван Антонович, лётчик, участник Ста-
линградской битвы 1942-1943 годов, Ге-
рой Советского Союза (посмертно), погиб 
в воздушном бою, похоронен в братской 
могиле в хуторе Манойлин Клетского рай-
она Волгоградской области.

04.12.1974 г. – Постановлением Совета 

Ми нист ров РСФСР  за № 624 Мельница 
Гер гардта, – здание, за которое шли ожес-
то чённые бои в ходе Сталинградской бит-
вы 1942-1943 годов, было поставлено на 
учёт как исторический памятник республи-
канского значения. Ныне здание являет-
ся частью комплекса Музея-заповедника 
«Сталинградская битва» в Волгограде.

05.12.1922 г. – царицынскому металлур-
гическому заводу ДЮМО присвоено назва-
ние – «Красный Октябрь». Ныне это ЗАО 
«Красный Октябрь».

05.12.1936 г. – по Конституции СССР, 
принятой съездом Советов СССР 5 декаб-
ря 1936 года, Сталинградский край был 
пре об разован в область и город Сталин-
град стал областным центром. 

06.12.1913 г. (д. Сухарево, ныне Сюмсин-
ско го р-на Уд муртии) – 30.06.1961 г. (г. Кри-
вой Рог Днепропетровской облас ти, Ук раи-
на) – Фе филов Яков Корнилович, уча ст ник 
Ста линградской битвы 1942-1943 го дов, 
Герой Советского Союза.

06.12.1923 г. (х. Сулак Нижне-Чир ской 
во лости, ныне г. Суровикино Волго град-
ской обл.) – 28.06.1985 г. (п. Сосьва Свер-
д лов ской обл.) – Солодков Николай Ива-
но вич, участник Великой Оте чест вен ной 

вой ны 1941-1945 годов, Герой Совет ско-
го Союз, занесён в Книгу Почёта МВД 
СССР. 

07.12 (21.11.ст.ст.). 1910 г. – открыта 
Севастопольская офицерская школа авиа-
ции, с 1938 года школа стала называться 
«Качинское высшее военное авиационное 
ордена Ленина Краснознамённое учили-
ще лётчиков имени А. Ф. Мясникова», 
воен ное лётное училище, бывшее одним 
из ведущих поставщиков военных лёт-
чиков для Воз душ ного флота Рос сий-
ской Им перии, ВВС СССР и РФ с 1910 
по 1998 год. Основана Великим кня зем 
Алек сандром Михайловичем Ро ма но-
вым. За годы работы школы её выпуск-
ники получили: 343 звания  Героя Со вет-
ского Союза, 14 – дважды Герои, А.И. 
По крышкин – трижды Герой, более 200 
вы пускников стали генералами, 12 – мар-
шалами Советского Союза.

06 (21 ст.ст.).12.1896 г. (Варшава, Цар-
ство Польское, Российская империя) – 
03.08.1968 г. (Москва) – Рокоссовский Кон-
стантин Константинович, военачальник, 
Маршал СССР, дважды Герой Советского 
Союза, участник Сталинградской битвы 
1942-1943 годов.

1 декабря, ПЯТНИЦА
Мч. Платона. Мчч. Романа диакона и отрока Варула. Мчч. Закхея, диако-

на Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.
2 декабря, СУББОТА
Прор. Авдия (из 12-ти). Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, 

и отца его Авенира царя. Прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского. Мчч. 
Азы и с ним 150-ти воинов.

Свт. Филарета, митр. Московского. Митрополит Филарет (в миру 
Василий Михайлович Дроздов, 1782-1867). Соединив в себе качества 
церковного иерарха и ученого богослова, государственного мужа и под-
вижника благочестия, проповедника и поэта, он был одним из тех людей, 
которые избраны Самим Богом к миссии высшего духовного водитель-
ства. Он превосходно знал греческий и еврейский языки, а пером владел 
так, что вызвал признание у митрополита Платона (Левшина): «Я пишу 
по-человечески, а он пишет по-ангельски». Святитель оставил после се-
бя более 200 опубликованных произведений по многим вопросам богос-
ловской науки, русской и всеобщей церковной истории, изъяснению ка-
нонов Церкви, проповедничеству, государственному законодательству 
и другим отраслям знания. Однажды, он обратил внимание на стихотво-
рение А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный», написав на него 
стихотворный ответ-наставление. Пушкин, в свою очередь, ответил в 1830 
году стихотворением «В часы забав иль праздной скуки», где публично 
признал правоту священника и свою неправоту. Помимо блестящих спо-
собностей, святитель обладал дивным даром красноречия - потом его 
называли Русским Златоустом. И, все же, для характеристики митропо-
лита одного слова «образование» было бы не достаточно. Ценность его 
примера для нашего времени состоит в том, что он оставил образец все-
стороннего христианского просвещения: ума, души и духа, когда «мно-
гая премудрость» оправдана евангельской простотой.

3 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита. Прп. Григорий жил на рубеже VIII – IX  вв.  

Был активным противником иконоборчества. Своими подвигами и мо-
литвой он стяжал дары пророчества и чудотворения. 

Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия. Сщмчч. Нирсы епископа и Иосифа, 
ученика его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мчч. 
Азата скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде 
пострадавших.

4 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. Родители пресвятой Богородицы Иоаким и Анна очень 
долго были бездетны. Уже в глубокой старости Бог даровал им великую 
радость и через Ангела известил их о предстоящем рождении ребенка. 
В надлежащий срок Анна родила дочь, назвав ее Марией. Родители да-
ли обет посвятить Ее Богу, и когда Марии исполнилось 3 года, праведные 
Иоаким и Анна привели Ее в храм, чтобы исполнить свое обещание. Когда 
Мария была поставлена пред храмом, Она поднялась бегом на 15 ступе-
ней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкно-
венно делают дети. Священником же тогда был Захария, будущий отец 
пророка Иоанна Предтечи и муж родной сестры Анны Елисаветы. Захарии 
было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых — место, 
куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз 
в год. Все были в изумлении. С этого необычного для современников мо-
мента началась долгая, славная и трудная дорога Божией Матери.

5 декабря, ВТОРНИК
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила 

Тверского. Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владимиро-Во-
лынского. Мц. цецилии и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима. Мч. Про-
копия чтеца.

6 декабря, СРЕДА
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. Свт. Григория, еп. Акрагантийского. 

Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского. Мчч. Сисиния, еп. Кизи-
ческого и Феодора Антиохийского.

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. В XIII веке Русь 
подверглась ударам с трёх сторон — католического Запада, монголо-
татар и Литвы. Князь Александр Ярославич (1221—1263), за всю жизнь 
не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и диплома-
та, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более веротерпимым) 
врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение немцев, одновременно 
защитив православие от католической экспансии. Особую ценность для 
жителей нашего края имеют достоверные свидетельства того, что свя-
той благоверный князь неоднократно посещал территорию современ-
ной Волгоградской области весьма продолжительно пребывая в Орде, 
не только добиваясь ярлыка на княжение, но и решая необходимо важ-
ные для Русской Земли задачи.

7 декабря, ЧЕТВЕРГ
Вмц. Екатерины. Святую великомученицу именуют «Невестой Хрис-

товой». Ради любви ко Христу она отреклась от языческой веры и земных 
благ, а потом приняла мученическую смерть. В борьбе с идолопоклонни-
ками Екатерина руководствовалась логикой и смогла самых премудрых 
философов своего времени убедить в истинности учения о Едином Боге. 
Сегодня великомученица почитается как Небесная Покровительница на-
ук и образования. По всему миру университеты называются именем этой 
святой, а христиане молятся ей, чтобы испросить помощи в учении. Мощи 
Екатерины почивают в одном из самых древних христианских монастырей 
в мире – Синайском монастыре, который носит её святое имя.

Вмч. Меркурия. Мц. Августы. Прп. Симона Сойгинского.

«В Астрахани прошёл Между
на родный конкурс нацио
нального костюма, где мы 

представ ляли Волгоград и заняли тре
тье место», – поделилась с нами но
востью ру ководитель Волгоградской 
региональной общественной благотво
рительной ор ганизации Дом славян
ской культуры «Жарптица» Марина 
Колод кина.
В конкурсе приняли участие 44 мо-

дельера-дизайнера, студенты и учителя 
творческих специализаций средних и выс-
ших учебных заведений. Было представ-
лено 100 костюмов в исполнении участ-
ников из Калмыкии, Карачаево-Черкесии, 
Волгоградской и Астраханской областей. 
Все костюмы были необыкновенно красивы 
и оригинальны. Волгоградский модельер 
Марина Колодкина привезла на конкурс  
национального костюма наряды женщин 
дохристианской Руси и детскую коллекцию 
под названием «Маленькая княжна».

Жюри выбирало победителей в четы-
рёх номинациях: «Этно графический ко-
стюм», «Сценический костюм», «Совре-
менный авторский костюм» и «Кукла в 
народном костюме». Гран-при конкур-
са получила Татьяна Милованова – руко-
водитель театра костюма и пластики из 
Калмыкии за коллекцию «Великий шёлко-
вый путь». Дип ломантами I степени в но-
минации «Эт нографический костюм» ста-
ли Ольга Сал мина (г. Астрахань), Марина 
Колодкина (г. Вол гоград) и Татьяна Ми-

лованова (г. Элиста, Калмыкия). В номи-
нации «Сценический национальный ко-
стюм» победила Елена Шиш кина (г. Аст-
ра хань), в номинации «Современный 
ав тор ский костюм» лучшей стала Ирина 
Во до возова (г. Астрахань). В номи нации 
«Кук ла в на родном костюме» диплома I сте-
пени удостоена заведующая отделом «Дом 
ремёсел» Областного научно-мето ди-
ческого центра народной культуры Наталья 
Максимова из Архан  гельской области.

В ходе этого конкурса его многочис-
ленные зрители ознакомились с историей 
костюма русского, калмыцкого, казахско-
го, ногайского и немецких народов.

А несколько дней спустя этот же 
Волгоградский коллектив под руко  вод-
ством Марины Колодкиной стал лауреа-
том городско го фес ти валя «Город друж-
бы» в номинации «Дефиле национальной 
одеж ды», проводимый комитетом моло-
дежной политики и туриз ма совместно с 
МУ «Социум» в ДК «Родина», и занял пер-
вое место.

Национальный интерес

Все наряды хороши


