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2019 – Год истории и культуры донских казаков

Уважаемые ветераны и участники 
Великой Отечественной войны!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Это самый дорогой, священный для нашего народа празд-

ник. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не щадя жиз-
ни сражался на фронтах за свободу и независимость нашей 
Родины, кто ковал великую Победу в тылу.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, отстоявших свободу и 
независимость Отечества. Их вера в правое дело, любовь к своей 
стране, всегда будут для нас образцом нравственности, патри-
отизма, духовной крепости. Они подарили нам будущее и дали 
пример несокрушимой силы духа, мужества и сплоченности. 

Все дальше в историю уходит победная весна 45-го. Но уроки 
той страшной войны не подвластны времени. Память о великом 
подвиге нашего народа не померкнет никогда. Она передается 
из поколения в поколение, помогает выстоять в самых тяжелых 
испытаниях, вдохновляет на новые подвиги и свершения.

Желаю Вам успехов в делах, здоровья и всего самого 
доброго. 

С праздником! С Днем великой Победы!
Леонид ТИТОВ,  

председатель комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области

Программа  
празднования 9 Мая
9 мая атмосфера праздника будет царить во всех районах 

города: церемония возложения венков, Вахта Памяти, 
праздничные концерты, кадетские парады, фестиваль 
фильмов о войне, полевые кухни и многое другое.

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Оте че-
ственной войне в Волгограде 9 Мая начнется с 8 утра с возло-
жения венков и цветов на Мамаевом кургане.

Одним из самых зрелищных моментов праздника станет 
традиционный парад на площади Павших борцов. Начнется 
он ровно в 10 часов. 

В это же время по маршруту трамвая № 11 отправится 
«Трамвай Победы», а на Центральном рынке откроется га-
строномический фестиваль «Маёвка», который будет рабо-
тать до 21 часа. С 11 часов у фонтана «Искусство» начнут ра-
ботать интерактивные площадки, на которых будут представ-
лено творчество учащихся художественных отделений детских 
школ искусств Волгограда, Аллея оживших скульптур мемори-
ала «Героям Сталинградской битвы» и концертная програм-
ма «Дети мира и дети войны». 

Ровно в 12 часов от Дома Павлова начнется шествие 
«Бессмертного полка»: участники акции с портретами 
родственников-фронтовиков пройдут по проспекту Ленина 
до Мамаева кургана, чтобы на главной высоте России возло-
жить цветы. В это же время на Аллее Героев развернется исто-
рическая реконструкция «Победное прошлое — гордость буду-
щего!», там же можно будет посетить выставку военной тех-
ники. Всем гостям предложат солдатскую кашу: полевая кухня 
будет открыта с 12 до 17 часов. 

В 13 часов у фонтана «Искусство» запланирована кон-
цертная программа «Победа — одна на всех!». Марафон вы-
ступлений продолжат артисты Волгоградского молодежного 
театра, камерного ансамбля авторской песни «Синий трол-
лейбус», Волгоградского духового оркестра и солистов «Вол-
гоградконцерта» и Волгоградского музыкального театра. 

9 мая общегородские мероприятия завершит артиллерий-
ский салют, первые залпы которого можно будет увидеть над 
Центральной набережной в 22 часа.

Отдавая дань 
уважения
П резидент России подписал Указ «О ежегодной де

нежной выплате некоторым категориям граждан к 
Дню Победы».

В Указе говорится:
Отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, постановляю:
1. Установить, что начиная с 2019 года гражданам Рос-

сийской Федерации, постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 
Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалида-
ми Великой Отечественной войны и участниками Великой 
Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах», производится ежегодная денежная 
выплата в размере 10 тысяч рублей.

Названная выплата приурочивается к Дню Победы.
2. Правительству Российской Федерации обеспечить в уста-

новленном порядке финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией настоящего Указа, в том числе расходов на доставку 
ежегодной денежной выплаты, а также определить порядок и 
условия осуществления указанной выплаты.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Последнее усилие, которое привело к 
окончательной победе, было сделано при 
взятии Берлина. В Берлинской операции 
1945 года, которая стала завершающей в 
Великой Отечественной войне, были за-
действованы свыше 2,5 миллионов сол-
дат и офицеров, 6250 танков и самоход-
ных орудий, 7500 самолетов. Потери 
были огромными: по официальным дан-
ным, за сутки Красная Армия теряла бо-
лее 15 тысяч солдат и офицеров. Всего 
в Берлинской операции советские вой-
ска потеряли 352 тысячи человек. В хо-
де операции в городе широко использо-
вались танки. В подобных условиях тан-
ки становились удобной мишенью для 
противотанковых средств гитлеровцев. 
Это также привело к высоким потерям: 
за две недели боев Красная Армия поте-
ряла треть участвовавших в Берлинской 
операции танков и самоходных артилле-
рийских установок (самоходок), что со-
ставило 1997 единиц. Также было поте-
ряно 2108 орудий и минометов и 917 бо-
евых самолетов. В результате операции 
советские войска полностью разгромили 
70 пехотных, 12 танковых и 11 мотори-
зированных дивизий противника, взяли 
в плен около 500 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэро-
дром имени Фрунзе приземлился само-
лет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 
доставивший в Москву акт о капитуля-
ции фашистской Германии. А 24 июня 
на Красной площади в Москве состоял-
ся Парад Победы. Командовал парадом 
маршал Советского Союза Константин 
Рокоссовский, принимал парад маршал 
Советского Союза Георгий Жуков.

День Победы Советского Союза над 
фашистской Германией в Великой Оте-
чественной войне был и остается од-
ним из самых почитаемых праздников в 

России. По славной традиции последних 
лет, повсеместно волонтерами раздают-
ся Георгиевские ленточки, которые не 
только ветераны, но и молодежь носят 
как символ связи поколений и памяти о 
великой Победе.

Также в этот день повсеместно про-
ходят церемонии возложения цветов и 
венков к памятникам героям Великой 
Отечественной войны, проводятся ме-
роприятия по чествованию ветеранов 
войны и работников тылового фрон-
та, организуются праздничные концер-
ты, уроки мужества в учебных заведе-
ниях, реконструкции сражений и мно-
гое другое.

Традицией последних лет стало про-
ведение 9 мая гражданско-пат риоти-
ческой акции «Бессмертный полк», 
которая стала международным обще-
ственным движением по сохранению 
личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Его участни-
ки ежегодно в День Победы проходят 
колонной по улицам городов с фото-
графиями своих родственников — ве-
теранов армии и флота, партизан, под-
польщиков, бойцов Сопротивления, 
тружеников тыла, узников концлаге-
рей, блокадников, детей войны, а также 
записывают семейные истории о них в 
Народную летопись на сайте движения 
«Бессмертный полк». К настоящему 
времени акция охватывает более 80 го-
сударств и территорий.

Время неумолимо отсчитывает год 
за годом и каждую весну на праздник в 
честь Дня Победы приходит всё меньше 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Они, несмотря на фронтовые раны и 
болезни, по-прежнему собираются вме-
сте, вспоминая своих павших товарищей 
и тяжёлые фронтовые годы…

9 мая — праздник Победы Красной Армии  
и советского народа над нацистской Германией  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Потомственный дон ской казак про-
жил большую, яркую жизнь, а на его 
подвигах воспитаны многие поколения 
патриотов нашей великой Родины. Эта 
работа продолжается и сегодня. 

18 мая 2019 года 
в станице Березовской  

Даниловского муниципального 
района Волгоградской области,  

на родине К.И. Недорубова  
пройдет праздник

«Казак на века!», 
посвященный  

130-летию со дня рождения  
Героя Совет ского Союза, 

полного Георгиевского кавалера,  
гвардии капитана, казака  

Константина Иосифовича 
НеДОрУБОВа.

Казак  
на века 

21 мая 2019 года исполнится  
130 лет со дня рождения Ге

роя Советского Союза, полно го Ге
ор гиевского кавалера, казака Не до
рубова Константина Иосифо вича.

Н ачавшаяся 22 июня 1941 года Ве ликая Отечественная война длилась 4 
го да. Несмотря на огромные потери и разруху, советский народ смог 

победить в этой затяжной и кровопролитной войне. День Победы Красной 
Армии является напоминанием о том, каких трудов стоила эта Победа и воз
даёт почести погибшим и живым героям той страшной войны.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Уважаемы ветераны, труженики тыла,  
дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Оте-
че ственной войне!

Этот праздник – счастливый день для всех поколений. Он 
объединяет отцов и детей, ветеранов и молодежь. Небывалую 
цену заплатил наш народ за Победу. 

В этот день мы склоняем головы перед подвигами наших во-
инов. Помнить о погибших в ожесточенных сражениях – глав-
ное проявление уважения к предкам и любви к Родине. Вечная 
и священная им память!

Поздравляю всех с великим праздником, желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, добра, благополучия, мирного неба 
над головой!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа 

9 мая этого года будут воз-
ложены цветы на могилу, к па-
мятнику и бюстам легендарно-
го казака, участника трех войн: 
Пер вой мировой, Гражданской 
и Великой Оте чественной, пол-
ного Георгиевского кавалера, 
Героя Советского Союза Кон-
стан тина Иосифовича Не до-
рубова. А совсем скоро, в этом 
же победном мае, 21 числа, в 
Волгоградской области будет 
отмечаться 130-летие со дня 
рождения казака-героя. Тор-
жественные мероприятия по 
случаю этой даты назначены 
на 18 мая.

К огда началась Великая Оте-
чест венная война казаку 

Недорубову было 52 года, и в 
силу своего возраста призыву 
в армию он уже не подлежал. 
Но по станице Березовской 
пошли разговоры о том, что 
будет формироваться казачья 
часть из добровольцев непри-
зывного возраста. Понятное 
дело, оставаться в тылу, ког-
да враг топтал родную зем-
лю, Константин Иосифович 
не мог. «В Березовском рай-
оне сформировалась казачья 
сотня (эскадрон), в которую 
входили два Березовских взво-
да и два Даниловских. Казаки 
оказали мне доверие и из-
брали командиром эскадро-
на: седла, пики делали в ма-
стерских Березовского райо-
на, из колхозов доставлялись 
полушубки, продукты, фу-
раж. Из Березовской мы яви-
лись на формирование пол-
ка и дивизии», - вспоминал 
впоследствии Константин 
Иосифович.

Но по законам военного 
времени его служба в Белой 
армии и судимость в 30-х го-
дах по наговору «за потерю 
зерна на поле» на благих на-
мерениях Недорубова долж-
ны были поставить крест. 

По воспоминаниям бывше-
го секрета ря Берёзовского рай-
кома партии Ста лин градской 
об ласти И.В. Шляп кина: 
«При шел ко мне на приём 
Не до рубов, огромный, бра вый 
казак, и вдруг расплакался от 
оби ды – редкое небывалое яв-
ление. – Кон стан тин Иоси фо-
вич, в чём дело? – спрашиваю. 
Не до рубов отвечает: «Раз-
ве я пришёл просить приви-
легий? Луч ше сразу убейте, но 
не позорь те так перед людьми 
и белым светом! Я – полный 
Геор гиев ский кавалер. Но не 
могу по вашей воле бить вра-
гов своей Родины, тех, кого бил 
ещё в им периалистическую! 
Почему не пускаете на фронт? 
Ведь, не корову у вас прошу. 

Нет, я только лишь желаю от-
дать свою кровь за поруган-
ную Родину». Шляпкин под-
нял телефон ную трубку и под 
свою ответ ственность попро-
сил ру ководителя райотдела 
НКВД разрешить Недо ру бо-
ву принять командова ние сот-
ней. Недорубов вспомина ет: 
«Я буквально летел, как буд-
то мне медаль или какой орден 
дали». Лейтенант К.И. Не до-
рубов был назначен коман-
диром эскадрона, влившегося 
в ноябре 1941 года в Ми хай-
ловский сводный полк Дон-
ской казачьей кавалерийской 
дивизии (с января 1942 года 
дивизия была переиме но ва на 
в 15-ю Донскую каза чью, а 3-й 
Михайловский полк, – в 42-й 
кавалерийский полк). В этом 
же эскадроне служил и сын 
Недорубова – Нико лай, вы-
полнявший обязан ности замес-
тителя полит рука.

С осени 1941 года для Кон-
стантина Иосифовича на-

чалась третья по счету и, как 
вспоминал сам казак, самая 
страшная из всех войн, в кото-
рых он участвовал. Вновь при-
шлось Недорубову пройти че-
рез кровавые артиллерийские 
обстрелы, налеты вражеской 
авиации, рукопашные схват-
ки и даже кавалерийские ата-
ки на танки генерала П.Л. фон 
Клейста.

Но сам Константин Иоси-
фо вич чаще всего вспоминал 
бои на Кубани у станицы Ку-
щев ской.

В ту пору немцы, форсиро-
вав Дон, захватили Батайск, а 
23 июля 1942 года – и Ростов-
на-Дону. Группа армий «A» 
вермахта начала наступление 
на Кубань. 30 июля 1942 года 
горно стрелковый разведыва-
тельный отряд вышел к реке 
Ея западнее Кущёвской. Этот 
плацдарм немецкое коман-
до вание решило исполь зо-
вать для дальнейшего на ступ-
ления.

29 июля 1942 года, стани-
ца Кущёвская.

Фашисты рвались к Волге. 
Казачий оплот у них, как кость 
в горле. Против немецких пу-
лемётчиков – горстка каза-
ков в пешем строю. Идут в 
полный рост, не кланяясь пу-
лям. Немцы не выдерживают 
психической атаки и бегут. 
Большинство из них навеки 
остались лежать в русской сте-
пи. За атакой следует контр-
ата ка. Станица Кущёвская не-
сколько раз переходила из рук 
в руки. Командиры двух каза-
чьих дивизий получили при-
каз, во что бы то ни стало от-

бить станицу. Утром началась 
арт подготовка, а затем в атаку 
пошла казачья лава. Ужас охва-
тил неприятеля. Позже в ран-
це убитого немецкого солдата 
Куртца Альфреда обнаружат 
письмо, в котором он описы вал 
пережитое в том бою: «Всё, 
что я слышал о казаках времён 
1914 года, бледнеет перед те-
ми ужасами, которые мы испы-
ты ваем при встрече с казаками 
теперь. Одно воспоминание о 
казачьей атаке повергает ме-
ня в ужас, заставляет дрожать. 
Казаки – это какой-то вихрь, 
который сметает на своём пу-
ти все препятствия и прегра-
ды. Мы боимся казаков, как 
возмездие Всевышнего». А 
вот воспоминания еще одно-
го «за воевателя»: под ста-
ницей Шку ринской был най-
ден днев ник убитого немец-
кого офи цера. Там эскадроны 
12-й Ку банской дивизии то-
же ходили в ата ку в конном 
строю: «… Перед нами вста-
ли какие-то ка за ки. Это чер-
ти, а не солдаты. И кони у них 
сталь ные. Живым отсюда не 
вы браться…»

К.И. Недорубов вспоми-
нал: «Бои за Кущевскую бы-
ли настолько ожесточенными, 
что атаки нередко заканчива-
лись рукопашными схватка-
ми. К исходу 1 августа наш 42-
й кавалерийский полк овладел 
юго-восточной окраиной ста-
ницы, а два других полка – юж-
ной и западной окраинами и 
вокзалом, но полностью взять 
станицу не смогли…».

У ступая врагу в живой силе 
и технике, 15-я кавдиви-

зия вынуждена была перейти 
к обороне. Критическое поло-
жение сложилось и на участке 
42-го кавполка. Воины полка 
стойко отражали непрерыв-
ные атаки противника, пока 
не приятелю не удалось вый-
ти на левый фланг. Создалась 
угро за окру жения. Заметив 
это, к участку прорыва при-
был К.И. Недорубов со сво-
им эскадроном. Вооруженные 
ав то матами казаки почти в 
упор рас стре ливали гитлеров-
цев. Враг залег. И тут над по-
лем боя раздалась команда 
К.И. Не до рубова: «В ата-
ку!». Завя за лась ожесточен-
ная руко паш ная схватка, в 
которой казаки-ополченцы 
унич тожили до 200 немецких 
сол дат и офи церов. 

Позже Недорубов вспоми-
нал: «Мы вели бой почти в 
упор с гитлеровцами. Это был 
не равный трёхчасовой бой. 
Их трёх войн никогда не при-
ходилось так расстреливать 

мне, Недорубову. Самому было 
слышно, как мои пули щёлкают 
по гитлеров ским голо вам».

После того, как силы ста-
ли иссякать, Недорубов при-
казал сотне отходить. Для их 
прикрытия он оставил десять 
казаков во главе со своим сы-
ном Николаем. Горстка каза-
ков держалась из последних 
сил, но их накрыл миномёт-
ный залп. Среди немногих 
живых был и тяжело раненый 
сын Недорубова Николай.

Вражеская атака была сор-
вана, а эскадрону было прика-
за но отступать за Кубань. За 
бои под станицей Кущевской 
лей тенант К.И. Недорубов 
был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. «2 
ав густа 1942 года под стани-
цей Ку щёвской, 5 сентября 
1942 года в районе станицы 
Куринская и 16 октября 1942 
года у села Маратуки, сотня 
К.И. Недорубова уничтожи-
ла большое число живой силы 
и техники противника. В част-
ности, в тяжёлом бою под ста-
ницей Кущёвская было унич-
то жено свыше 200 солдат и 
офицеров противника. В бою 
под селом Маратуки эскадрон 
также уничтожил свыше 200 
гит леровцев, сам Недорубов 
лично уничтожил 70 солдат 
и офицеров противника», - 
говорится в наградном листе 
К.И. Не дорубова.

В ойна для Недорубова про-
должалась до зимы 1943 

года, когда после тяжелого ра-
не  ния в Карпатах он был при-
знан негодным к строе вой 
службе и отправлен в за пас.

Домой он возвратился не 
один, а со своим отрядом. Вот 
что об этом рассказывал ме-
ст ный краевед, житель ста-
ни цы Берёзовская Нико лай 
Илюшкин: «Время было тя жё-
лое. Каждый раз то там плач в 
станице, то здесь. И вдруг мы, 
мальчишки, слышим, где-то со 
стороны степи:
Из-за леса, леса копий 

и мечей,
Едет сотня казаков-лихачей,
Э-эй-эй-эй, живо, не робей!
Едет сотня казаков-

лихачей»…
Все кинулись бегом туда, уз-

нать, кто так поёт красиво, хо-
ром? А там едет сотня каза ков, 
старые, с усами, ну и, ко нечно, 
впереди Кон стан тин Иоси-
фович Недо ру бов. Ско лько бы-
ло радости вокруг! А скольких 
казаков тогда не досчи талась 
наша ста ница»…
Публикацию подготовил  

Сергей ПУЧКОВ

Герои земли казачьей

Стальная  
лава
К 130-летию со дня рождения  
Константина Иосифовича Недорубова

74 года живет российская земля под мир ным небом, 
не ведая глобальных войн. С каждым новым маем 

все дальше в историю уходит самая жестокая в истории 
челове че ства Великая Оте че ст вен ная война. И, казалось 
бы, должна уже смягчиться в душе и затянуться в серд
це памяти людской боль тех страшных лет и невосполни
мых потерь… Но из года в год, из поколения в поколение, 
каждую весну 9 мая миллионы людей от мала до велика са
мой огромной страны планеты идут к памятным местам 
Великой Оте чественной войны, чтобы почтить великий 
подвиг побе дителей, вспомнить погибших. И эта истори
ческая связь поколений не подвластна времени, с годами 
она не ослабевает, потому что она монолитна, потому что 
она вечна.

Никита САМОХИН

Маршалу авиации,  
герою Советского Союза

И.И. Пстыго
Повсюду дым. Танцует мгла
Вокруг истерзанной машины,
И пропылавших душ зола
Ложится тенью на руины.
Но я по-прежнему над ней,
Над пустотой, 

пока есть силы.
Мне чужд любезный зов теней
В объятья участи унылой.
Я снова часть мужской игры.
Плету узлы в небесной рвани,
Где гложут белые шары
Металл, упрятанный 

в тумане.
Но ждет птенцов своих 

гнездо
И на щитах, и со щитами,
И дразнит Лету решето,
Играя с черными крестами.

* * * 
Недвижна степь. 

Еще немного,
И переспевшая вода
Проложит скользкую дорогу
Из плена дремлющего льда.
И отворит врата в былое,
Являя взору след войны
На сердце, устланном золою
И тенью сохлой тишины.
Но прорастет весна 

однажды,
Пронзая жизнью 

мерзлый тлен,
И вздрогнет степь 

былинкой каждой,
Вставая медленно с колен.

* * *
Там, за Доном давно тишина,
Только мы все скитаемся 

здесь.
Нам теперь та земля 

не нужна,
Вышло так, что у нас 

уже есть.
Нам не тесно в холодном яру,
Нам не снится полынная 

ширь,
И рассвет не поет поутру
Для замерзшей казачьей 

души.
Мы, степного мороза вдохнув,
Полной грудью встречали 

свинец,
Чтобы новой весной на Дону
Не нашлось больше места 

войне.
Но придет вешним криком 

заря
Вновь на смену завьюженным 

снам,
И растаять, как снежная 

рябь,
Вместе с ними придется 

и нам.

Но прорастет  
весна однажды…

Примите поздравление!
Поздравление с Днем рождения  

атаману окружного казачьего общества  
«Хоперский казачий округ» войсковому старшине  

Юрию Михайловичу Горбунову.
От имени правления и всех казаков окружного казачьего 

общества «Хоперский казачий округ» сердечно поздравля-
ем нашего атамана с Днем рождения!

Юрий Михайлович, примите наши самые искренние по-
здравления, желаем Вам крепкого здоровья, несгибаемости ду-
ха, долгих и богатых на хорошие и добрые события лет жизни, 
благоденства и всесильной Божией помощи в Ваших повсед-
невных делах и начинаниях по сохранению и преумножению 
на ших славных казачьих традиций.

Ваш неоценимый вклад в дело возрождения казачества и ка-
зачьей культуры, формирования духовно-нравственного вос-
питания в духе патриотизма среди казаков и казачьей молоде-
жи стал примером для всех казаков округа.

Мы верим, что под Вашим мудрым руководством «Хо перский 
казачий округ» продолжит с честью и достоинством служить слав-
ному казачеству и Вере православной. Храни Вас Бог!

Слава Богу, что мы казаки!
Казаки «Хоперского казачьего округа»
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

26 апреля 2019 года 
в хуторе Большой 

Набатов Калачевского рай
она Волгоградской обла
сти в результате конфлик
та на бытовой почве, пе
реросшего в драку, одному 
из его участников  Сычеву 
Евгению Михайловичу бы
ли причинены тяжкие теле
сные повреждения.

С целью предотвращения 
возможного дальнейшего 
раз вития конфликтной ситуа-
ции 30 апреля в станице Голу-
бинской у Поклонного кре-
ста на казачий сход собрались 
150 казаков. В работе схода 
приняли участие руководи-
тели комитетов по делам на-
циональностей и казачества, 
Областной думы и админи-
страции Волгоградской об-
ласти, представители сило-
вых структур и местной вла-
сти. Выступающие убедили 
людей в том, что в данной си-
туации необходимо действо-
вать исключительно в рамках 
правового поля.

Как сообщил нам атаман 
Второго Донского казачьего 
округа Махин А.А., меропри-
ятие прошло, как и было за-
планировано, по-деловому, без 
лишних эмоций. В итоге, было 
принято решение обратиться 
к начальнику ГУ МВД России 
по Волгоградской области 
генерал-лейтенанту Крав-
ченко А.Н. с просьбой взять 
уголовное дело, возбужден ное 

по факту причинения Сычеву 
телесных повреждений, на 
личный контроль с целью 
всесторон него и объектив-
ного его рас сле дования. 

Нам стало известно, что 
в настоящее время в состоя-
нии здоровья Евгения Сычева 
наметились улучшения. Те 
«товарищи», кто участво-
вал в конфликте с другой 
сто роны, в тот же день, ког-

да проходил сход, правоох-
ранительными органами за-
держаны и заключены  под 
стражу. Расследование уго-
ловного дела поручено Глав-
ному Следственному управ-
лению ГУ МВД России по 
Вол гоградской области. По 
окончании предварительного 
следствия, судом будет приня-
то решение об ответственно-
сти виновных лиц. 

Конфликт

Казачий сход  
принял решение

Мы – единое целое
В городе Волжский состоялась этноконфессиональная 

конференция «Мы – единое целое!», участниками 
которой стали представители национальных объедине
ний, религиозных организаций и казаки окружного ка
зачьего общества «Волжский казачий округ» во главе с 
атаманом Сухоруковым Виктором Александровичем.

В работе конференции 
при няли участие глава города 
Волж ский Игорь Воронин и 
муф тий центрального духов но-
го управления мусульман Вол-
гоградской области Бата Ки фах 
Мо хамад, высту пив ший с ини-
циативой про веде ния этого ме-
роприятия. Участ ники убежде-
ны, что этот форум способству-
ет об щению, обмену опытом 
и укреплению дружбы между 
пред ставителями разных на-
цио нальностей и кон фес сий. 
Особое внимание на встре че 
было уделено вопросам орга-
низации работы с мо ло дежью. 
Жить в мире и согласии

На конференцию приехали 
гости из Москвы, Ингушетии, 
Калмыкии, Дагестана, Крыма, 
Чечни, которые приняли уча-
стие в интересных мастер-
классах. Умельцы показали 
искусство создания народной 
куклы, украшений, элементов 
костюмов и других народных 
промыслов. А еще гостям объ-
яснили, как правильно носить 
платок, чалму, делать четки, а 
любой желающий смог нау-
читься писать свое имя кра-
сивой арабской вязью. 

Особое внимание участни-
ков привлекла экспозиции по-
искового отряда «Пернач» 
городского казачьего обще-
ства «Станица Верховская», 
казаки которого выложи-
ли находки военных лет. «В 
Великой Отечественной вой-
не победил советский солдат, 
а он был и русским, и украин-
цем, и чеченцем, и киргизом, 
и калмыком, и дагестанцем, – 
сказал руководитель казачьего 
поискового отряда «Пернач» 
Денис Каширин, – а значит, 
нам надо жить в мире и согла-
сии, как завещали нам наши де-
ды и прадеды».
Нас объединяет многое

Кроме пленарных заседа-
ний, дискуссии на конферен-
ции развернулись в трех сек-
циях. На первой богословы, 
общественные деятели об-
суждали, как укрепить меж-
религиозный мир, правильно 
организовать духовное на-
ставничество. На второй речь 
шла о содействии формирова-
нию активной гражданской 
позиции у молодежи и вовле-
чении юного поколения в со-
циально значимые проекты. 
Третья тема касалась иници-
атив духовного развития го-
родского пространства и пре-
одоления разногласий по ре-
лигиозным и национальным 
вопросам.

«Очень рад оказаться у вас 
в гостях, нас очень тепло при-
няли, с большим радушием», 

– сказал заместитель муфтия 
мусульман Крыма Эсадуллах 
Баиров. – Опыт Волгоградской 
области очень важен и интере-
сен для крымского полуостро-
ва, который вернулся в состав 
России». Сама формула меж-
национального и межрелигиоз-
ного согласия, по словам гостя, 
проста: «Не нужно делать ак-
цент на том, что нас разделяет, 
нужно делать упор на том, что 
нас объединяет, а этого гораз-
до больше, чем мы думаем. Все 
просто – я уважаю своего со-
седа со всеми его традициями, 
такого, какой он есть, и так же 
он относится ко мне».
Опыт ценен для всех

Участники конференции 
от метили, что в Волгоградской 
об ласти представители раз-
ных кон фессий спокойно 
об ща ются и конструктив-
но взаимо действуют друг с 
дру гом.

«Сегодня православные и 
мусульманские деятели сидят 
бок о бок и говорят об одних 
и тех же ценностях, которые, 
действительно, общие. Говорят 
искренне, по бумажке никто не 
читает», – отметил Эсадуллах 
Баиров. Главный специалист 
канонического отдела духов-
ного управления мусульман 
Че ченской Республики Имран 
Сали мов убежден, что такие 
форумы помогают искоренять 
негативные стереотипы о рели-
гиях и, в частности, об исламе. 
Руководитель епархиального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Калачевской 
епархии Петр Симора, свя-
щенник окружного казачьего 
общества «Волжский казачий 
округ», отметил, что конфе-
ренция расширяет мировоз-
зрение и знания друг о дру-
ге: «Всегда надо общаться и 
вести диалог. Чем больше мы 
знаем культуру, религию сво-
их сограждан, тем больше мы 
уважаем их ценности. В Вол го-
градской области нет никаких 
межконфессиональных спо-
ров, и хотелось, чтобы так было 
во всех регионах стра ны». 

Участники конференции 
отметили, что пора объеди-
няться ради России, возрож-
дать великую страну, какой 
она была когда-то. По ито-
гам работы в Волжском был 
под писан «Городской кодекс 
Единства, Мира и Дружбы» 
и сформирован Совет моло-
дежи по межнациональным, 
межконфессиональным от-
ношениям и профилактики 
экстремизма.

Александр АНУФРИЕВ, 
начальник штаба Волжского 

казачьего округа

Объединимся  
ради будущего

Светлое Христово Воскре-
сение отпраздновали жите-
ли Волгоградской области. 
Около 4-х тысяч верующих 
присоединились к крестно-
му ходу — колонны старто-
вали от Свято-Духова мона-
стыря и храма Всех Русских 
Святых. Участие в торжествах 
принял губернатор Андрей 
Бочаров.

Пасхальный крестный ход 
впервые стартовал от двух хра-
мов одновременно. Жители и 
гости Вол гограда прошли по 
ули цам Чуйкова, Рокос сов-
ского и Кубанской. Соеди-
ни лись колонны на Пло щади 
Павших борцов, где митро-
полит Волгоградский и Камы-
шин ский Феодор сослужил 
Ве ликую вечерню — учас-
тие в службе вместе с тысяча-
ми верующих приняли гу бер-
на тор Волгоградской области 
Анд рей Бочаров, пред седа-
тель Вол гоградской об ла ст-
ной Думы Николай Се ми-
сотов, глава Волгограда Ви та-
лий Лихачев, вице-губер натор 
- ру ководитель аппарата губер-
натора Евгений Ха рич кин, за-
меститель губернатора Волго-
градской области Алек сандр 
Блошкин, начальник УФСБ по 
Вол гоградской области Ана-
толий Гулевский, начальник 
Глав ного управления МВД 
Рос сии по региону генерал-
лей тенант полиции Алек сандр 
Крав ченко. При няли участие 
в службе пред седатель комите-
та по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об-
ласти Леонид Титов, а также 

казаки Волгоградского казачье-
го округа во главе с атаманом 
Алек сандром Кривенцевым. 
Куль минацией праздника ста-
ла встреча Благодатного ог-
ня, который сошел в храме 
Гроба Господня в Иерусалиме. 
Каждый молящийся смог по-
лучить его частичку — зажечь 
свечу или лампаду. Затем свя-
тыня была передана в церкви 
города и области. 

Надо сказать, что казаки 
не только славили светлый 
праздник, а также выполнили 
возложенные на них функции 
по охране общественного по-
рядка в ходе следования ко-
лонн по улицам города-героя 
Волгограда.

Отметим, что в 2021 году 
волгоградский регион вновь 
обретает символ духовного 
единения — возрождается 
собор Александра Невского. 
В восстановлении храма при-
нимают участие люди раз-
ных национальностей, ве-
роисповеданий, представля-
ющие разные регионы РФ. 
Ход работ в канун праздника 
Великой Пасхи проинспек-
тировал губернатор Андрей 
Бочаров. Строители занима-
ются устройством медной 
кровли над алтарем, притвора-
ми и приделами. Ранее на звон-
ницу были подняты четыре 
больших колокола. Завершить 
монтажные работы планиру-
ется до конца 2019 года.

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА  
и Олеси МАРТЫНЮК

Православный праздник

Символ духовного 
единения
Т ысячи верующих Волгоградской области прошли 

крестным ходом к собору Александра Нев ского.
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В станице Иловлинской Волго град
ской области на ипподроме конно

спортивного клуба «Дончак» прошел 
областной конноспортивный праздник 
«Донская излучина», посвященный 
74летию Великой Победы. 

Организаторами этого, уже  традици-
онного мероприятия стали Волго градская 
областная Дума, Иловлинская район-
ная дума, администрация Илов линского 
муниципального района, ООО «КХ 
Егорова А.В.», юртовое казачье обще-
ство «Иловлинский юрт» окружного ка-
зачьего общества «Второй Донской ка-
зачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское». 
Участниками праздника стали конноспор-
тивные клубы Волгоградской области, 
военно-патриотические и общественные 
орга низации.

Помимо многочисленных зрителей по-
четными гостями этого зрелищ но го со-
бытия были Депутаты Государ ст венной 
Думы Петр Толстой и Влади мир Плот ни-
ков, начальник отдела реали зации госу дар-
ственной политики в сфе ре каза чества и 
координации дея те ль ности народных дру-
жин комитета по делам нацио нальностей 
и казаче ства Вол го град ской об ласти Алек-
сей Бах туров, пред седатель Со вета стари-
ков ВКО «Все великое войско Донское» 
Алек сандр Бирю ков, депутат Областной 
думы, ди рек тор ГКОУ «Казачий кадет-
ский кор пус имени К.И. Недо рубова» 
Эду ард Давы дов ский и другие. 

Конноспортивный праздник собрал 
сотни зрителей со всей области и различ-
ных регионов страны. Он начался с парада 
участников и выступлений почетных го-
стей. Участников и гостей со ревнований 
приветствовал глава Илов линского му-
ниципального района, пред седатель рай-
онной Думы, атаман Илов линского юрта 
Александр Егоров. Зри телей встречал ду-
ховой оркестр Илов линского района под 
руководством Юрия Кириллова. 

Перед основной программой мастер-
ство джигитовки продемонстрировали 
воспитанники конноспортивного клу-
ба «Застава», после чего с концертны-
ми номерами выступили  фольклорные и 
танцевальные детские коллективы.

А дальше началось самое интерес-
ное, ради чего, собственно, собрались го-
сти праздника – показательные и сорев-
новательные выступления участников. 
Первыми на старт вышли участники скач-
ки полукровных лошадей на дистанции 
1600 метров на «Приз памяти казаков-
кавалеристов, героически сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны». Затем прошли барьерные скачки 
на «Приз Победы» для лошадей донской 
породы на дистанции 1800 метров и скач-
ки для рабочих лошадей Иловлинского 
района на «Приз реки Иловля». 

В рамках конноспортивного празд-
ника прошла командная эстафета, где 
участники преодолевали полосу препят-
ствий, стреляли из пневматической вин-
товки, метали гранаты, после чего прош-
ли гладкие скачки. 

В завершение праздника состоялось 
торжественное награждение победите-
лей и призеров, которым были вручены 
достойные денежные премии, кубки, ме-
дали и почетные грамоты.  

«Ежегодные конные соревнования 
с участием лошадей легендарной дон-
ской породы, которую по праву называ-

ют золотом донских степей, всегда ин-
тересны и зрелищны, - сказал депутат 
Государственной Думы Петр Толстой. - 
Многие века эти красивые и выносливые 
кони были верными боевыми товарища-
ми донских казаков и в войнах, и в дальних 
походах. «Донская излучина» - не просто 

праздник для жителей региона, это сохра-
нение исконных казачьих традиций и, ко-
нечно, связь поколений».

Сергей АФАНАСЬЕВ,  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА

Конноспортивный праздник

Донская  
излучина

Общение и открытый диалог
Традиционная IX региональная конференция по профилакти-

ке экстремизма в молодежной среде состоялась в Волгоградском 
государственном университете.

В этом году встреча прошла в новом формате: только жи-
вое общение и открытый диалог, без докладов и выступлений 
спикеров. Модераторами дискуссии выступили представители 
Волгоградского государственного университета и комитета по 
делам национальностей и казачества Волгоградской области. 
Активное участие в работе конференции приняли также почет-
ные гости: председатель Совета старейшин Волгоградской об-
ластной общественной организации развития культуры «Дом 
Дружбы» Арсен Дауров, заместитель руководителя предста-
вительства главы Чеченской республики в Волгоградской обла-
сти Тамерлан Носаев, руководитель Волгоградской городской 
общественной организации «Союз Калмыкии – Волгоград» 
Геннадий Кошелев, председатель Волгоградской областной 
общественной организации удин «Нидж», член обществен-
ного совета комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области Ричард Данакари, полномочный 
представитель республики Ингушетия в Волгоградской обла-
сти Герихан Мержоев, представители комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской области Наталья 
Клопова и Егор Козловцев. 

Студенты из Волгоградского государственного университе-
та, Волгоградского государственного медицинского универси-
тета, Волгоградского государственного аграрного универси-
тета и Волгоградской государственной академии физической 
культуры интересовались, какие меры применяются к тем ли-
цам, которые призывают к экстремизму, чья психика сильнее 
подвержена вербовке – взрослого или ребенка, как распознать, 
что человека вербуют, что могут сделать родители, чтобы огра-
дить своего ребенка от потенциальных угроз. Молодежь зада-
вала вопросы и высказывала личное мнение. 

Эксперты отметили, что одним из наиболее важных и ак-
туальных направлений деятельности всех органов власти в 
Волгоградской области, представителей от научного сообще-
ства, конфессий и национальных общественных организаций 
является выстраивание конструктивного диалога с молодёжью, 
разъяснение им жизненных ценностей. Так как именно моло-
дёжь в возрасте от 14 до 30 лет является целью деструктивно 
настроенных личностей для вовлечения в совершение проти-
воправных действий под любыми предлогами.

Необходимо противодействовать экстремистской про-
паганде на начальном этапе, не давать ей набрать силу, про-
никать в молодёжную среду, подчеркнули представители 
Облкомказачества, поэтому мы должны продолжать искать 
и находить эффективные методы борьбы за умы и сердца 
молодёжи.

Отметим, при комитете по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области работает консультативный совет 
по взаимодействию со студентами образовательных учрежде-
ний Волгоградской области. Он занимается противодействием 
межнациональной напряженности, разжиганию этнической и 
религиозной вражды, а также содействует межконфессиональ-
ному диалогу, профилактике экстремизма в молодежной среде.  
Для своевременного реагирования на проявления межнацио-
нальной розни и экстремизма налажен обмен оперативной ин-
формацией между правоохранительными органами, органами 
исполнительной власти и местного самоуправления, разрабо-
таны и применяются совместные действия при возникновении 
конфликтных ситуаций.

Егор КОЗЛОВЦЕВ, Наталья КЛОПОВА

Законы нужно понимать
В Общественной палате Волгоградской области состоялся 

круглый стол на тему «Правовая основа деятельности НКО эт-
нокультурной направленности».

В мероприятии приняли участие представители  проку-
ратуры Волгоградской области, регионального управления 
Минюста России, Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по Волгоградской области,  областного коми-
тета по делам национальностей и казачества  и руководители 
национальных общественных объединений. 

Эксперты обсудили ряд важных нормативно-правовых до-
кументов, регулирующих  деятельность некоммерческих ор-
ганизаций этнокультурной направленности. С докладом о си-
туации в рассматриваемой сфере выступил заместитель пред-
седателя комитета по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области Николай Москаленко. 

Участниками мероприятия предложены дополнительные 
механизмы, направленные на улучшение взаимодействия не-
коммерческих организаций с правоохранительными органами 
в целях предупреждения правонарушений. Представители об-
щественных организаций в открытом общении получили от-
веты на все заданные ими вопросы. 
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Неизвестный солдат
Неизвестный солдат...
Это горе живых,
Если кто-то погиб неизвестным.
Неизвестный солдат на лафете лежит.
Неизвестный — становится песней.
Знал и я неизвестных, безликих, немых.
Мы их много в степи хоронили.
Но в ту пору, наверно, не в каждом из них
Я признал бы солдата России.
Но в одном бы признал. Он лежал у реки,
У оплавленной маревом горки,
И щепотка пшеницы тянула ростки
Из кармана его гимнастерки...

Половики
Бабье лето.
И бабы у сонной реки
Выколачивают половики.
Пыль нечаянных троп
И военных дорог
Отпечатал
Тяжелый
Армейский сапог.
Только юность солдата
Осталась вдали.
И скрипят виновато
В тиши костыли.
Бабье лето.
И бабья тоска и печаль...
Не винтовка,
А бабья рука у плеча.
И вздымается
В мирном спокойствии
Грудь.
Не уснуть,
После трудных дорог
Не уснуть.
Хоть затем,
Чтобы сны наши были легки
Бабы выколотили
Половики.

Глухой
Он с глухотою был повенчан, 
Он глухотой не награжден,
Она пришла к нему навечно, 
Когда стрелковый батальон
Пошел в атаку. И в глазах 
Земля и небо раскололись,
И время дописало повесть 
Его в глухих госпиталях.
И раньше всех других солдат
Он тихо дома появился,
Не застонал, не прослезился,
А начал ладить палисад.
Ну, а война была войной,
Одних щадя, других калеча,
Она еще плодила речи,
Что возникали за спиной.
Но он не слышал их, святой,
Тех самых слов неосторожных, 
Перед судом людей ничтожных 
Спасен своею глухотой...

Вдовий сенокос
Я как никто в то лето уставал.
Намаявшись на вдовьем сенокосе,
Я еле брел на сонный сеновал,
В сердцах косу постылую забросив.
А ночью я во сне опять косил.
Меня мотала зыбкая усталость,
Во мне уже ни капли не осталось
Ни силы воли и ни просто сил.
Но видел я стрелючие глаза,
Они так знобко, весело глядели.
Но путалась дремучая коса
С простоволосой плетью повители.
А смех, как зайчик прыгал возле ног,
И словно дождь кузнечики летели.
И в золотой ромашковой метели 
Я потерять тебя из виду мог.

А потому спешил. И как спешил!
Что даже травы под косой свистели…
Я просыпался на своей постели
И без отдышки молоко глушил.
И подымался вновь на сенокос,
И находил свою отбитой косу.
Не задавая никому вопросов,
Я уходил в луга под звезды рос.
И видел я старушечьи глаза,
Они с такой надеждою глядели.
И падала в глухие повители,
На солнце перезревшая слеза...

* * *
Л.а.

Притомилась земля
От народной беды,
От войны и от слез
Притомилась.
А победа пришла,
То на радостях ты
Самой горькой слезой
Прослезилась.
Все упомнило сердце,
Всему воздало.
И тоска поселилась
В судьбе человека:
Двести сорок ребят
Не вернулось в село.
Двести сорок сердец
Замолчали навеки.
Будут землю расстреливать
Ливни в упор,
Будут молнии бить
По высоким предметам.
Но войны приговор — 
Это нам приговор,
Это смертная казнь
Настоящим поэтам...

* * *
Твой брат лежит в могиле братской
Среди некошеных полей.
И ты зовешь его напрасно.
Те, с кем он спит, ему родней.
Они по-братски разделили
Махру, патроны и судьбу.
И всех на свете позабыли.
И никого к себе не ждут.
Но коль мальчишки-следопыты
Вдруг чью-то приведут родню,
То даже спеющее жито
Помолодеет на корню...

Дону
Не тем ли ты богат и славен
Среди бессчетных русских рек,
Что ты фашистов, как Сусанин,
Завел, чтоб сгинуть им навек.
Века воркуя без умолку,
Ты много всякого творил,
Не покорился гордой Волге,
А лишь лампас ей подарил.
Твои сыны на ней певали
Про Стеньку и его княжну
И потому ответ держали
За все, что было в старину...
И только слез они не лили,
Что нет пощады от господ,

Усадьбы панские палили,
Крестили шашкой грешный лоб.
И, как стрижи, летали стайки
Клинков, как ты им повелел,
И, может, вправду ходят байки,
Что ты от горя обмелел.

* * *
На камень присяду, в котором века 

загрубели, 
И долгою думой в молчанье главу отягчу.
Зачем же тоскою гоним я почти 

с колыбели,
От тяжести лет что-то левому 

больно плечу?
Ужели другие моей не заметили боли
И дальше, смеясь, торопливой походкой 

ушли.
В метельную полночь, где снежные 

шубы собольи
Укрыли собою почти половину земли.
Иль в темень листвы, что, как облако, 

сверху маячит
И клейкие капли роняет в ладонь лопуха,
Иль в стылую осень, где стонут деревья 

и плачут
И канули звезды в прожорливый зоб

петуха.
На камень присяду, и разом земля 

встрепенется,
Забьется под ливнем навек отшумевших

 копыт,
И тот, кто сравнялся с землей, 

неминуче очнется,
Кто клят, и кто мят, и кто просто 

убит и забыт.
Пройдут сквозь мои напряженные 

жилы и нервы,
Несдержанный ток совершенных 

поступков людских,
Заноет под сердцем злопамятный год

сорок первый,
И лица возникнут ровесников 

павших моих.
На камень присяду... И думой земною 

загрежу
О будущем, что перед прошлым 

не чует вины.
И месяц на полог небес осторожно повешу,
Как вешал служивый клинок, 

возвернувшись с войны.

* * *
Свыкнусь с мыслью, что все позабыто.
Но припомню, однако, одно.
Поле. Фриц с головою пробитой.
И в железной баклаге — вино.
Мы стоим, пацаны, оробело.
Что нам делать? Покойник — не враг. 
И несем непослушное тело
В затравевший широкий овраг.
Мы его честь по чести хороним,
Пьем густое вино — по глотку.
Только горькой слезы не уроним,
Только в сердце не пустим тоску.
Мы казачью песню затянем
Про ковыль, что звенит на юру,
И вдову Катерину обманем,
Что снаряды зарыли в яру...

Всё упомнило  
сердце...
15 мая отмечает юбилей Евгений Александрович 
Кулькин, член Союза писателей России, поэт, прозаик,  

потомственный казак, большой друг газеты «Казачий Кругъ». Сегодня,  
в преддверии юбилея писателя, мы предлагаем нашим читателям 
подборку стихов Евгения Кулькина, которая посвящена Великой Победе.

а В СЛеДУющеМ НОМере «Казачьего Круга» к юбилею волгоградского писателя евгения александровича Кулькина 
под рубрикой «Знаменитые земляки» будет опубликован материал «Баррикадами дней взгроможусь над судьбою…» 
Людмилы КИрееВОй, ответственного секретаря Волгоградского регионального отделения Союза писателей россии.

15 дней до Великой Победы
В олгоградские школьники и кадеты приняли участие в меж-

дународной акции «15 дней до Великой Победы». 

На вахту памяти у мемо риаль ных комплексов, мемо риаль ных 
досок и памятников, по свя щенных событиям времен Вели кой 
Отечественной вой ны, заступили школьники не только 18 реги-
онов Рос сий ской Фе дерации, включая город-герой Севастополь, 
но и Рес пуб лики Молдова, Азер байд жана, Киргизии. Про-
ект «15 дней до Ве ликой Побе ды» получил свое начало в Са-
маре в 2010 году. В 2015 году эта акция вышла на между народ-
ный уровень. 

В Волгограде проект реализуется городским центром патри-
отического воспитания «Виктория» и молодежными центрами 
районов Волгограда при поддержке комитета молодежной поли-
тики и туризма администрации нашего города. Ровно за 15 дней 
до Великой Победы у памятников героям Великой Отечественной 
войны единовременно встали Посты памяти. В Волгограде око-
ло 200 школьников, кадетов, лицеистов несут вахту в роте почет-
ного караула около значимых памятников и монументов, посвя-
щенных защитникам Сталинграда. 

Волонтеры молодежного цент ра «Друзья» Воро ши лов ского 
района города Вол го гра да с гордостью несут Вах ту па мяти в двух 
памятных мес тах Ворошиловского и Цент рального районов: у па-
мят ника Саше Фи лип пову - раз ведчику, в честь которого наз ван 
сквер и улица в Вол го гра де, а так же у памятника генерал - майо-
ру В.А. Глаз кову, где в почетном карауле стоят уча щие ся школ и 
воспитанники мо ло дежного центра. 

В жаркой борьбе
В рамках регионального этапа Всероссийского слета ка-

зачьей молодежи «Готов к труду и обороне» в сквере имени 
Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда прошла 
военно-спортивная игра «Патриот», посвященная Дню Победы 
Красной армии и советского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне. 

Организовали и провели 
мероприятие муниципальное 
учреждение «Молодежный 
центр «Друзья» Волгограда» 
при поддержке комитета мо-
лодежной политики админи-
страции Волгограда и «Каза-
чьего центра государственной 
службы» и его сотрудников 
Виктора Шлыкова, Дмитрия  
Рогова и Сергея Афанасьева. 
По казательные выступления 
провели участники  молодеж-
ного объединения «Стри-
гунок». 

В игре приняли участие ко-
манды учащихся 15-18 лет об-
разовательных учреждений го-
рода Волгограда, учреждений 
дополнительного образования, 
военно-патриотических клубов 
и военно-патриотических дет-
ских и молодежных объедине-
ний, действующих на террито-
рии города Волгограда. Игра 
состояла из трех конкурсов: 
«Парад отрядов», «Равнение 
на героев» и «Тропа разведчи-
ка», где победителем в жаркой 
борьбе стала команда «Отряд Юных Инспекторов Движения» 
- это творческое объединение школьников, которые помога-
ют школе в организации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют пра-
вила дорожного движения среди учащихся своей школы.
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Май Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,  

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

родная земля  
Волгоградская

08.05.1864 г. - утверждено положение о прекращении выделе-
ния наряда казаков астраханского казачьего войска для наблюде-
ния за порядком во время ярмарок в г. Царицыне и о замене их воль-
нонаёмными людьми.

08.05.1918 г. – в Царицыне открылся 1-й уездный съезд (в то вре-
мя город был уездным центром) волостных и станичных Советов кре-
стьянских и казачьих депутатов.

08.05.1923 г. (ст-ца Пролетарская Ростовской обл.) – 12.10.1981 г. 
(г. Сальск Ростовской обл.) – Терентьев Борис Иванович, пулемётчик, 
участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, Герой Советского 
Союза.

08.05.1965 г. – Президиум Верховного Совета СССр постановил: 
«За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявлен-
ные трудящимися города Волгограда в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в 
Ве ликой Отечественной войне 1941-1945 годов присвоить Волгограду 
звание «Города -героя» и вручить Городу-герою Волгограду орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда».

08.05.1995 г. - в Волгограде, в сквере на Центральной набережной 
им. 62-й Армии открыт памятник В.И. Чуйкову, видному военачаль-
нику, защитнику города в период Сталинградской битвы 1942-1943 го-
дов, Почётному гражданину города-героя Волгограда. 

08.05.1995 г. - в Волгограде, в сквере на улице им. В.И. Чуйкова от-
крыт памятник мирному населению, погибшему в Сталинграде в 
период Сталинградской битвы 1942-1943 годов.

08.05.1995 г. - в Волгограде на Мамаевом кургане торжественно 
открыто реконструированное воинское мемориальное кладбище.

09(22).05.1912 г. (г. Ленинск Волгоградской обл.) – 05.06.1993 
г. (Волгоград) – Черкасова александра Максимовна, основатель 
движения за восстановление города Сталинграда в 1943 го-
ду. Движение получило в народе название «Черкасовское» 
в честь его основательницы. Почётный гражданин города-
героя Волгограда.

09.05.1928 г. (х. Андреяновка, Алексеевского р-на, Ста-
линградской обл.) – 19.01.2016 г. (Волгоград) – Терехов Ни-
колай Фёдорович, прозаик, публицист, автор многих книг, лау-
реат Всероссийской литературной премии «Сталинград».

09.05.1991 г. – основан Ленинский районный краеведческий 
музей.

09.05.1991 г. – открыт Николаевский краеведческий музей.
10.05.1886 г. – город Царицын посетил выдающийся русский и 

мировой химик Дмитрий Иванович Менделеев, создатель приня-
той во всём мире - «Периодической таблицы химических эле-
ментов» им. Д.И. Менделеева.

11(24).05.1905 г. (х. Кружилин ст-цы Вёшенской Области 
Войска Донского) – 21.02.1984 г. (ст-ца Вёшенская Ростовской 
обл.) – Шолохов Михаил александрович, великий русский, совет-
ский писатель, автор романов и повестей. 

12.05.1917 г. – в Царицыне общее собрание рабочих Ору-
дийного завода (ныне ОАО «Баррикады») вынесло резолю-
цию о недоверии «коалиционному (позже Временному) прави-
тельству» россии.

13.05.1708 г. – «булавинец» - воевода Лукьян Хохлач вместе с 
казаками станицы Сиротинской овладел Дмитриевском, ныне го-
род Камышин.

13.05.1951 г. – в городе Серафимович Сталинградской (ны-
не Волгоградской) области открыт Серафимовичский музей 
истории Усть-Медведицкого казачества и мемориальный Музей 
им. а.С. Серафимовича, выдающегося русского и советского 
писателя.

14.05.1975 г. – в Волгограде открылся I Международный кино-
фестиваль антифашистских фильмов.

15.05.1900 г. (с. Великое, ныне Гаврилов-Ямского р-на 
Ярославской обл.) – 22.02.1982 г. (Харьков) – Труфанов Николай 
Иванович, советский военачальник, генерал-полковник, участ-
ник войн – Гражданской (1918-1920), советско-финляндской 
(1939-1940) и Великой Отечественной 1941-1945 годов. 
Участник Сталинградской битвы.

15.05.1929 г. (ст-ца Ново-Анненская, ныне город Новоан-
нинский Волгоградской обл.) – Кулькин евгений александрович, 
поэт, прозаик, член Союза писателей СССР, автор многих книг. 
Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», 
Государственной премии Волгоградской области.

16.05.1901 г. – (ст-ца Тишанская Хопёрского округа  Области 
Войска Донского, ныне Нехаевского района Волгоградской об-
ласти) – 14.11.1966 г. (Москва) – Игнатов Николай Григорьевич, 
советский государственный и партийный деятель, Герой 
Социалистического Труда, заместитель Председателя Совета 
Министров СССР.

16.05.1914г. в Царицыне проведён День «Белого цветка», ор-
ганизованный Царицынским отделом Всероссийской Лиги 
борьбы с туберкулёзом.

17.05.1919 г. – город Царицын награждён Почётным революци-
онным Красным знаменем, учреждённым ВЦИК в 1918 году. Им 
награждались воинские части – полки и роты, затем боевые ко-
рабли, бронепоезда, военные учебные заведения, особо отли-
чившиеся в боевых действиях Гражданской войны.

17.05.1919 г. (д. Птахино, ныне Починковского р-на 
Смоленской обл.) – 14.01.1988 г. (Киев) – Лавриненков Владимир 
Дмитриевич, лётчик-истребитель, участник Сталинградской 
битвы 1942-1943 годов, генерал-полковник, дважды Герой 
Советского Союза.

Надежда БЕЛЕНКОВА,
член Союза  

журналистов России
Достаточно сказать о Ве-

сове – историк-филолог, что 
уже ярко охарактеризует этого 
даровитого, могучего по своей 
духовной природе человека. 

Поэтесса, член Союза пи-
са телей России Людмила Куз -
не цова-Киреева в предисло-
вии к книге «Остановись, 
мгновенье» сказала: «Мгно-
вение – как дуновение ветра, 
как солнечный сполох, как 
слово, что обронили уста, как 
шаг секундной стрелки на ци-
ферблате! Никто не в силах 
остано вить мгновение, вер-
нуть его, повторить, разве что 
– память». Вот и Владимир 
Ива нович выбрал в своей жиз-
ни аб солютную свободу, по-
лёт души. Это его путь!

Художественно-биогра-
фи ческая проза в столь про-
стом, лаконичном и сжатом 
формате, несомненно, пред-
ставляет большой интерес 
для широкого круга читате-
лей. Это доверительный раз-
говор автора о жизни и твор-
честве волго град ских литера-
торов, о казаче ст ве, о любви 
к России. И какую бы форму 
эти жизнеописа ния не прини-
мали, все они тщатель но выве-
рены с документами и факта-
ми. Чи та телю сразу становит-
ся очевидно, с какой вели кой 
бережностью Влади мир Весов 
относился к исто рии своего 
народа – казачества. А любовь 
автора к ка за че ству и к России 
в целом, нача лась, по его при-
знанию, с Хопра. 

За каждым героем книги 
– реальность происходив ших 
некогда событий, в которых 
писатель пытается рас крыть 

их земной смысл. Через ли-
рические этюды Ве сова, его 
очерки и зарисовки мы узна-
ли, какую роль играли книги 
во времена их создания, в ис-
торическом про цессе истин-
ной истории Волго градской 
областной писательской ор-
ганизации – одной из ста рей-
ших в Союзе писателей Рос-
сии. Она и сегодня остаётся 
самой многочисленной в По-
волжье, а по признанию руко-
водителей Союза писателей 
России – одной из лучших в 
стране. Вот почему благодат-
ный Волго-Донской край с его 
просторами и щедрым солнцем 
так богат универсальной чело-
веческой ценностью – наши-
ми земляками – выдающими-
ся писателями. Поэтому я рас-
сматриваю книгу Владимира 
Весова, как духовное произве-
дение, в котором нашла отра-
жение наша литературная и че-
ловеческая жизнь с ее взлетами 
и падениями. Словом, во всем 
ее много образии.

Книга Владимира Ивано-
вича несет читателям доб рые, 
полезные вести. Как-то он ска-
зал: «Хорошо бы и впредь от-
давать людям самое завет ное, 
доброе, рождающееся в наших 
умах и душах». Имен но сло-
вом можно и нужно творить 
настоящие чудеса, исцеляя ду-
ши людские. Но слово должно 
быть благодатным, а тот, кто 
его произносит - благостным. 
О таких литераторах его кни-
га. Все ее герои жили или жи-
вут и сейчас в Волго-Донском 
междуречье. У каждого из них 
свой взгляд на историю, отно-
шение к жизни. Но есть у них 
одно общее – это любовь к род-
ному краю и талант к художе-
ственному слову. 

Помимо повествования 
сло весного, каждый герой кни-
ги запечатлён на фото сним  ке, 
хра нящем мгновение ка кого-
либо события, о котором рас-
сказ. Эта деталь представ ляет, 
не сом нен но, особый интерес 
для чи та теля.

Буквально «проглотив» 
книгу, я ещё не раз буду воз-
вращаться к ее содержанию. 
Это очень интересно. Трудно 

поверить, что у автора хвати-
ло радости и добра для каждо-
го героя повествования. При 
этом все образы челове ческие, 
живые, реальные, а встре чи с 
ними в книге очень лич ные и 
откровенные. 

Читатель благодарен авто-
ру за щедрость таланта, кото-
рым он поделился, написал 
га лерею портретов наших 
вол гоградских писателей и 
твор ческой интеллигенции в 
це лом. Отмечу лишь несколь-
ко портретов, которые близки 
и дороги… 

Татьяна Михайловна Бату-
рина, обласканная горячим 
солнцем летнего, волнующе-
го душу степного края. Ко-
рен ная волгоградка , высоко 
нрав ственная метущаяся на-
тура. Душа православного 
Ца рицынского Александро-
Нев ского фестиваля культу-
ры, языка и журналистики. 
Вот уж поистине Богова ду-
ша Творца, по благословению 
святейшего патриарха Алек-
сия Второго. Душа Бога, а 
сердце огненное. Так и живут 
в этой удивительной творче-
ской женщине две натуры.

Василий Степанович Маке-
ев увенчан лаврами. Поэт «от 
сохи», любящий свою хутор-
скую родину, сенокосную по-
ру и раздольную, пахучую чо-
бором степь. Он всегда считал 
себя сыном этой солнечной, 
суходольной казачьей земли. 
У него даже названия поэти-
ческих сборников – сплошное 
объяснение в любви к свое-
му Клейменовскому хутору. 
Макеев начинает свои стихи 
с поклона околице и этому 
синему небу: «Пора медос-
бора», «Синезорник», «Под 
казачьим солнышком», «Хлеб 
да соль». И считает, что «Нет 
уз святее», но разве можно им 
не восхищаться?

Будучи руководителем 
твор   ческой студии при мест-
ной писательской организа-
ции, которой отдано более 
36 лет, Макеев стал наставни-
ком многих наших поэтов и 
прозаи ков: Татьяна Брыксина, 
Сер гей Васильев, Елизавета 
Иван  никова, Михаил Зайцев, 

Татьяна Батурина, Владимир 
Ов  чинцев, который, кста-
ти, впоследствии и возгла-
вил Волгоградское отделение 
Союза писателей России на 
долгие четверть века. Вла ди-
мир Петрович – известный 
по литик, автор многих книг, 
более 160 песен. Выпущен 
диск «Галера любви» с его 
песнями, получившими при-
знание слу  шате лей.

Татьяна Ивановна Брык-
сина, женщина красивая и 
статная, почти всю свою со-
знательную жизнь посвяти-
ла писательской организации 
Волгоградской области. Она 
талантливый поэт-прозаик, 
обладатель многих наград и 
премий. В её характере и сути 
– прямота речи, любит резать 
«правду-матку». Мо жет пой-
ти против течения, напролом, 
что частенько и делала…

Владимир Евгеньевич Мав-
родиев, яркая творческая лич-
ность. Его стихи наполнены 
пейзажной и интимной ли-
рикой на глубоко нравствен-
ной основе жизни родного 
Сталинграда. В каждой стро-
ке поэта-прозаика его живое 
слово дышит любовью и тре-
вогой за обожжённые тела 
разрушенных домов родно-
го города.

…Ещё многим литерато-
рам хочется признаться в 
люб ви и благодарности за их 
твор че ство и талант – это се-
мья Ку ль киных-Иванниковых, 
Бо  рис Еки мов, Маргарита 
Ага   шина, Лев Кривошеенко, 
Юрий Ми шаткин…

На нашу беду, 1 февраля 
этого года на семьдесят вто-
ром году жизни Владимир 
Ива нович Весов скоропо-
стижно скончался. Не стало 
Че ловека с большой буквы, 
который беззаветно любил и 
почитал казачество россий-
ское, Веру православную, род-
ной Дон и Россию. И совсем 
не случайно назвал свою, как 
оказалось, последнюю твор-
ческую работу «Остановись, 
мгновенье» потомственный 
казак Второго Донского окру-
га Владимир Иванович Весов. 
Низ кий ему поклон…

От всего сердца

Остановись, 
мгновенье
О книге удивительного человека, который покинул нашу грешную землю в 
этом году, моего товарища, потомственного казака, писателя, публициста, 
краеведа, члена Союза журналистов России Владимира Весова. 

П родолжается прием заявок на 
Все рос сийский конкурс «Доб

ро волец России – 2019»  главный 
конкурс волонтерских инициатив в 
России, который проходит уже девя
тый год подряд. 

Его грантовый фонд составляет 45 
мил лионов рублей. Каждый желаю-
щий может подать собственный проект 
или рассказать о своем волонтерском 
подвиге и получить достойное финан-
сирование. Заявочный этап стартовал 
20 марта, и за это время поданы самые 
разные проекты, в которых участники 
рас сказывают о своих успехах и дости-
же  ниях.

«Доброволец России – 2019» – это 
воз можность вывести волонтерскую 
коман ду или проект на новый уровень 

ти ра жирования собственных практик, 
а также шанс проявить себя. 

Заявки принимаются на сайте: 
Добровольцыроссии.рф до 16 июня.

Участие могут принять все желающие 
граждане страны, волонтерские неком-
мерческие организации, объединения, 
инициативные добровольческие группы, 
а также общественные организации, осу-
ществляющие деятельность по развитию 
волонтерства и добровольческие объеди-
нения граждан в трех возрастных груп-
пах: от 8 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 
лет и старше.

В 2019 году конкурсные заявки разде-
лены на 3 категории и 12 номинаций, что 
дает возможность большему количеству 
социальных активистов проявить себя и 
рассказать о волонтерских подвигах.

Все победители конкурса в 12 номи-

нациях будут награждены на Между на-
родном форуме добровольцев, который, 
по традиции, пройдет в Москве 5 декабря 
в Международный день добровольцев.

Ждем ваших предложений!

С уважением,  
команда конкурса «Доброволец России»

Побед вам на всех фронтах!

Доброволец россии 
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на второе полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

редакция ждет от вас, дорогие наши читатели, 
семейных рецептов блюд, любимых поколениями, 
и новых кулинарных изобретений вашей семьи.
Поделитесь с читателями «Казачьего Круга»  
вашей кулинарной историей!

Необычный картофель в фольге
Очень нежный картофель, 

который легко приготовить.  
Будьте готовы делиться рецеп-
том: эту картошечку, захотят 
многие.

Что нужно: 8 крупных кар-
тофелин; 3 помидора; 300 г сли-
вок (или сметаны); 150 г терто-
го твердого сыра; 50 г сливочного масла; соль, перец по вкусу, зе-
лень, зеленый лук.

Как готовить: картофель отварите в мундире до готовно-
сти. Измельчите зелень и зеленый лук. Возьмите 2 больших 
листа фольги, сформируйте противень с бортиками. Смажьте 
противень маслом. Готовый картофель разрежьте пополам, 
аккуратно ложкой выньте середину. Помидоры мелко нарежь-
те. Мякоть картофеля смешайте со сливками и помидорами, 
посолите и приперчите. Половинки картофеля наполните на-
чинкой. Накройте все 3-м листом фольги. Запекайте на гриле 
15 мин.. Откройте блюдо и посыпьте сыром. Запекайте еще 
10 мин, пока сыр не расплавится.

Овощной шашлык
Овощи, приготовленные на 

ог не – очень вкусное блюдо и 
пре красное дополнение к мя-
су или рыбе.  

Что нужно: 4 крупные кар-
тофелины; 2 небольших кабач-
ка; 2 цукини; 8 шампиньонов; 8 
помидоров; 2 болгарских перца; 
2 небольшие красные луковицы; 3 ст. л. оливкового масла; 3 ст. л. 
лимонного сока; 2 зубчика чеснока; соль, перец, свежая или суше-
ная зелень по вкусу.

Как готовить: Вымойте овощи, грибы и зелень. Отварите 
картофель в мундире. Нарежьте кабачки и цукини кольцами 
или полукольцами. Отрежьте у грибов ножки. Перец очи-
стите от семян и разрежьте на 4 части. Нарежьте лук кольца-
ми. Очистите отварной картофель от кожуры и разрежьте 
по полам. Смешайте лимонный сок, давленый чеснок, масло, 
соль, зелень. Замаринуйте овощи и грибы в маринаде на 1 час. 
Нанизывайте овощи и грибы на шампур или выложите на го-
рячую сетку для барбекю. Жарьте в течение 5 мин.

Закусочные рулетики
Это замечательное блюдо по-

требует небольшой домашней 
подготовки. Зато оно настолько 
вариативно, что каждый может 
создать себе рулетик по вкусу. 

Итак, дома в один контейнер 
режем отварную или обжаренную куриную грудку, во второй 
– огурцы, порезанные крупной соломкой или полукольцами, в 
третий – помидоры, в четвертый – капустный салат (его надо 
хорошо помять, чтобы выделился сок, добавить зелень, уксус 
и т.д. только не добавлять масло), в пятый – острую морковь, в 
шестой – тонко порезанный и замаринованный лук. В седьмой 
– соус (режем пучок петрушки, смешиваем с давленым чесно-
ком, солью и йогуртом без добавок). Ну и, конечно, надо взять 
много тонкого лаваша. На природе остается открыть контей-
неры, дальше присутствующие действуют самостоятельно, со-
бирая на своем лаваше тот ансамбль, который их душе угоден. 
Можно слегка обжарить на гриле. Все будут довольны! 

Лаваш на мангале
Лаваш с брынзой и зеленью 

на мангале – это очень вкусно 
и полезно.

Что нужно: тонкий лаваш; 600 
г брынзы; 2 пучка зелени; 4 зубчика 
чеснока; 50 г сливочного масла (для 
смазывания); соль, специи по вкусу.

Поделите лаваш пополам. Измельчите зелень и чеснок. Ра-
зомните брынзу с зеленью и чесноком. Выложите начинку по-
средине лаваша. Заверните лаваш конвертом. Смажьте лаваш 
маслом. Жарьте на гриле 3-5 минут до золотистой корочки.

В переди у нас еще одни майские праздники, которые 
традиционно мы любим проводить на природе. А что 

еще можно приготовить для пикника, кроме шашлыков из 
мяса, птицы и рыбных стейков? Чем можно перекусить, 
пока готовится мясо?  Предлагаем несколько рецептов, 
которые порадуют вас и точно удивят близких.

Казачья кухня

Люблю  
готовить
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Окончание.  
Начало в № 16 от 26 апреля 2019 г.

11 мая (29 апреля) – В 1842 году родил-
ся донской дворянин, казак Старочеркасской 
станицы Митрофан Ильич Греков. За участие 
в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов на-
гражден орденом святого Георгия 4-й сте-
пени и Золотым оружием. После окончания 
Русско-японской войны 1904-1905 годов про-
изведен в генерал-лейтенанты. М.И. Греков – 
автор многих книг – воспоминаний.

11 мая – В 1939 году начался вооружён-
ный конфликт между СССР и Японией на 
реке Халхин-Гол.

12 мая – День святых жен-мироносиц.
12 мая – День память девяти мучеников.
13 мая – День памяти святителя Игнатия 

Брян чанинова.
13 мая (30 апреля) – В 1667 году начался 

Волжский поход атамана Степана Разина, за-
вершившийся взятием Яицкого городка.

13 мая – В 2000 году указом Президента 
Рос сии созданы федеральные округа и ин-
ститут полномочных представителей Пре-
зидента в них.

15 мая – 15 июня – Единые дни действия 
в защиту малых рек и водоёмов.

15 (2) мая – В 1867 году основано Россий-
ское общество Красного Креста.

16 мая – День памяти преподобного 
Феодо сия Печерского.

18 мая – День города Новочеркасска. Ос-
но ван атаманом Войска Донского М.И. Пла-
товым в урочище Бирючий Кут 18 мая 1805 
года в праздник Вознесения Господня.

18 мая – Международный день музеев. 
Фестиваль «Ночь музеев».

18 мая – День калмыцкого чая. Учрежден 
народным Хуралом Республики Калмыкия в 
2011 году в целях сохранения и возрождения 
национальной культуры.

19 мая – В 1887 году подписан Указ о при-
соединении Ростовского уезда с посадом в 
Азове и Таганрогского градоначальства к Об-
ласти Войска Донского. Указ вступил в силу 
1 января 1887 года.

20 мая – День Волги.
20 (7) мая – В 1703 году в устье Невы 

русская эскадра нанесла поражение швед-
ским парусным кораблям. Эта победа заста-
вила шведскую эскадру навсегда оставить 
устье Невы. Для его защиты 27 мая 1703 го-
да царь Петр I Алексеевич основал крепость 
на острове Янни-Сари (нынешняя Пет ро-
павловская крепость) и заложил город Санкт-
Петербург.

20 мая – В 1942 году учреждён орден 
Отечественной войны I и II степеней.

21 мая – День памяти Иоанна Бого слова.
21 мая – исполняется 130 лет со дня рож-

дения Константина Иосифовича Hедорубова 
(1889-1978), полного Георгиевского кавале-
ра и Героя Советского Союза.

24 мая – День святых Мефодия и Ки-
рил ла. День славянской письменности и ку-
ль туры.

24 (11) мая – В 1905 году в хуторе Кру-
жилине Вёшенской станицы родился совет-
ский писатель Михаил Александрович Шо-
лохов, лауреат Государственной, Ленин ской, 
Нобелев ской премий, дважды Герой социа-
листического труда, академик Академии на-
ук СССР.

26 мая – День российского предпри ни-
мательства.

26 (13) мая – День казачьей славы. В 
1696 году казачья флотилия во главе с ата-
ма ном Фролом Минаевым нанесла пора-
же ние превосходящим силам турецко-
го фло та.

27 (14) мая – В 1905 году в ходе Русско-
япон ской войны началось Цусимское сра-
жение.

28 мая – День пограничника в России.
29 мая – Международный день миро-

творцев ООН.
31 (18) мая – В 1887 году по решению 

Государственного совета Российской импе-
рии утвержден Указ Александра III об обра-
зовании Таганрогского казачьего округа.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»Май

В городе воинской сла
вы КалачнаДону со

стоялся ежегодный все
российский турнир среди 
юношей по самбо на приз 
атамана Второго Донского 
казачьего округа Андрея 
Махина. 

География первенства по 
самбо традиционно обшир-
на. В этот раз гостеприимный 
Калач встречал спортсменов 
2007-2008 годов рождения 
из городов Балашова, Вла-
дикавказа, Элисты, Астрахани, 
Волгограда, Волжского, Урю-
пинска. Свободных мест на 
просторном стадионе «Вод-
ник» не было. 

Открыл торжественную 
часть встречи Заслуженный 
тренер РСФСР по дзюдо В.И. 
Федяев, который как никто зна-
ет, каково это – растить чемпи-
онов. Мудрый наставник, авто-
ритет которого всегда непоко-
лебим для всех, он нашел слова 
поддержки и наставления для 
спортсменов, оставаясь стро-
гим и справедливым, но в то 
же время необыкновенно ду-
шевным человеком. С привет-
ственным словом к участни-

кам и гостям турнира также 
обратился глава Калачевского 
муниципального района Н.П. 
Харитоненко, который отме-
тил, что самбо – это поисти-
не русский вид единоборств, 
объединивший в себе культу-
ры народов многонациональ-
ной России. 

Капитаны команд под зву-
ки Гимна России подняли 
Го сударственный флаг на-
шей страны. Атаман ОКО 
«Вто рой Донской казачий 
ок руг» А.А.Махин приказал 
зна менной группе кадетов 
СКО «Калачевское-на-Дону» 
внести Казачий флаг. Сорев-
нования начались. 

На этот раз тип соревнова-
ний с традиционных индиви-
дуальных первенств по весо-
вым категориям поменялся на 
командное первенство. И, на-
до сказать, что острота борь-
бы от этого только увеличи-
лась. Каждый член команды 
нес ответственность не толь-
ко за себя, но и за всю коман-
ду. Даже случилось несколь-
ко травм с оказанием скорой 
помощи. Но всё закончилось 
благополучно.

Наблюдать за борьбой со-
всем юных борцов ничуть не 

менее интересно, чем за стол-
кновением крепких юношей. 
Борьба проходит под силь-
нейшим моральным давле-
нием – рядом строгий тре-
нер, голос которого заглушает 
шумный зал, и, конечно, роди-
тели, которые болеют за сво-
их, как никто на свете. 

Команды были разделе-
ны на две группы. Из каждой 
группы вышли по две силь-
нейшие команды, которые в 
поединках между собой рас-
пределили призовые места. 
Ребята показали настоящее 
мастерство - поражали при-
емами и техникой не только 
зрителей, но и профессио-
нальное жюри. 

Победителем в команд-
ном первенстве и обладателем 
главного Кубка турнира стала 
команда «Буревестник» из г. 
Балашова. Второе место заня-
ли спортсмены из г. Волгоград, 
а третье – из г. Калач-на-Дону. 
Награждение участни ков 
провел атаман СКО «Ка ла-
чевское-на-Дону» В.Э. Куз-
нецов. Спортсмены, заняв-
шие призовые места, получи-
ли медали, грамоты, кубки и 
памятные подарки, а их тре-
нерам вручили казачьи шашки. 

Лучшим борцам из команд по-
бедителей вручили специаль-
ные памятные символы. 

Огромное спасибо про-
фессиональному тренерскому 
коллективу ДЮСШ г. Калач-
на-Дону и лично Федяеву В.И. 
за организацию и проведе-
ние турнира и подбор компе-
тентного судейского состава. 
А главное, огромное спасибо 
тренерам юных борцов, их ро-
дителям за умение всегда най-
ти правильные слова, напра-
вить, найти подход, утешить 
и зарядить юношей на новые 
победы. 

Развитие спортивных свя-
зей между спортсменами стра-
ны продолжается. Братство 
спортсменов на призы атама-
на Второго Донского казачье-
го округа крепнет год от года. 
Этого события ждут, к нему 
готовятся.

Юрий КОРЫТИН,  
старший консультант 

сектора по работе с 
казачьими обществами 

ОКО «Второй Донской 
казачий округ»  

ГКУ «Казачий центр 
государственной 

службы»

В здоровом теле – здоровый дух

Калач-на-Дону  
собирает сильнейших
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По Булгакову, любые насильствен-
ные эксперименты – самонадеянные 
попытки перехитрить природу, и тер-
рор – опасны и недопустимы. Создатели 
спектакля предлагают зрителям вме-
сте с героями поразмышлять о том, ку-
да привели страну люди, рожденные 
эпохой перемен, и что мы унаследова-
ли от них. Постановка Казачьего теа-
тра - это попытка понять, кого породи-
ли революционные бури и «перестрой-

ки» XX века: новых людей или чудовищ 
Франкенштейна.

По замыслу создателей спектакля в 
основе сценографиче ского решения бу-
дет использована репродукция карти-
ны Аристарха Лентулова «Москва», 
хра нящаяся в фондах Госу дар ственной 
Третья ковской галереи. 

Соединяя стихию и эмоции, краски и 
символы литературного произведения и 
художественного полотна в единое це-

лое, режиссер-постановщик Владимир 
Тихонравов и художник Заслуженный 
работник культуры РФ Елена Орлова 
транслируют атмосферу именно той 
Москвы, которая в 20-е годы XIX века 
безудержно менялась сама, неизбежно 
трансформируя и людские судьбы.

Премьерные показы спектакля со-
стоятся: 16 и 17 мая в 18:30, а 18 мая 
в 17 часов.

Примите приглашение

В «Казачьем» 
«Собачье  
сердце»
Н а сцене Волгоградского музыкальнодраматическо

го Казачьего театра – комедия «Собачье сердце». 
Зна менитая булгаковская история о том, как светило 
науки профессор Преображенский экспериментирует 
с пересадкой человеческого гипофиза бродячей двор
няге. В результате успешной операции безобидный пес 
превращается в некоего Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова – неподконтрольное существо при докумен
тах, с пропиской и определенными полномочиями.

8 мая, СРЕДА
апостола и евангелиста Марка. Прп. Сильвестра Обнорского. 

9 мая, ЧЕТВЕРГ
9 мая, в День Победы, определением архиерейского Собора рус-

ской Православной Церкви из года в год проводится поминовение 
усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положив-
ших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Также, по завершении Божественной 
Литургии, совершается благодарственный молебен Господу 
Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

Сщмч. Василия, еп. амасийского. Свт. Стефана, еп. Велико-
пермского. Прав. Глафиры девы. 

10 мая, ПЯТНИЦА
ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Прп. Стефана, игу-

мена Печерского, еп. Владимиро-Волынского. Прав. евлогия 
странноприимца.

11 мая, СУББОТА
апп. от 70-ти Иасона, Сосипатра и Керкиры девы. Мчч. Дады, 

Максима и Квинтилиана. Свт. Кирилла, еп. Туровского. Мчч. 
Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, евфрасия, 
Маммия, Мурина, Зинона, евсевия, Неона и Виталия.

12 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Третье воскресенье по Пасхе посвящено памяти святых жен-

мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. Именно они, по про-
шествии субботы, в первый день недели, в предрассветной 
темноте спешили с ароматами ко гробу Христа. За этот под-
виг святые жены, не побоявшиеся стражи и иудейских старей-
шин, были вознаграждены радостью — они первыми узнали, 
что Христос воскрес! По традиции в этот день мы поздравля-
ем всех православных женщин: наших мам, бабушек, сестёр с 
праздником, имеющим глубокое духовное содержание.

Также, в этот день Церковь совершает память праведных Иосифа 
аримафейского и Никодима. Они ближе всех коснулись тай-
ны смерти Христовой, до конца сохранив верность Господу. 
Иосиф, родом из города Аримафея, был богатым и авторитет-
ным человеком. О нём вспоминают все четыре евангелиста. 
Фарисей и израильский учитель Никодим также был известен 
в Иудеи. Они оба были тайными учениками Христа. После рас-
пятия и смерти Спасителя Иосиф осмелился пойти к Пилату и 
просить у него тело Господа. Именно Иосиф с Никодимом по-
хоронили Иисуса. Испытав гонения со стороны иудеев, Иосиф 
отправился с проповедью в Британию, а Никодима приютил 
учитель апостола Павла – Гамалиил. В 415 году мощи Иосифа 
и Никодима были обретены нетленными.

Девяти мучеников Кизических: Феогнида, руфа, антипатра, 
Феостиха, артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Прп. 
Ме́мнона чудотворца. Прп. Нектария Оптинского. 

Блгв. Тамары, царицы Грузинской. Царица Тамара (ок. 
1165-1213) происходила из древней грузинской династии 
Багратидов и с 1178 года являлась соправительницей своего 
отца, Георгия III. Время царствования святой Тамары извест-
но как золотой век грузинской истории: Тамара отличалась 
высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда, 
святого благоверного царя Давида III Возобновителя, способ-
ствовала широкому распространению веры Христовой по всей 
Грузии, строительству храмов и монастырей. Мудрое правле-
ние царицы снискало ей всенародную любовь. Последние го-
ды жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа, в ко-
тором имела келлию, сообщавшуюся посредством оконца с 
храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во 
время Богослужений.

13 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
ап. Иакова Зеведеева. Свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт. 

Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского. Сщмч. Василия, еп. 
амасийского. Мч. Максима.

14 мая, ВТОРНИК
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Сщмч. Макария, 

митр. Киевского. Прп. Герасима Болдинского. Прмч. Ваты 
Персянина. Блгв. Тамары, царицы Грузинской. 

15 мая, СРЕДА
Свт. афанасия Великого, архиеп. александрийского. Блгвв. 

кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении романа и Давида. Свт. 
афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, чудотворца. Мчч. 
еспера и Зои и чад их Кириака и Феодула. 

16 мая, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, игумена Киево-

Печерского. Прп. Петра чудотворца, еп. аргосского. Прпп. Иулиании 
и евпраксии, Московских. Свт. Феофана Перифеорийского.

17 мая, ПЯТНИЦА
Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. Никиты, Кирилла, 

Никифора, Климента и Исаакия, братьев алфановых (Сокольницких) 
в Новгороде.  Сщмч. альвиана, еп. анейского. 

24 апреля трагически погиб 
Дмитрий КаЗеНКОВ,

казак хуторского казачьего общества «Хутор Крещенский» 
городского казачьего общества «Станица Августовская», прохо-
дивший государственную службу в казачьей сотне Волгоградского 
казачьего округа. 

Погиб в 25 лет, в самом начале жизни. Жил честно и примерно 
для своих ровесников. После учебы в школе и в производственном 
училище им. Адмирала флота Н.Д. Сергеева приобрел специаль-
ность моторист-рулевой. В июле 2012 года Дмитрий был призван 

в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Уволился в запас в должности стар-
шего оператора радио технических средств. Жить бы ему и работать. Радовать родных 
и друзей. Но жизнь трагически оборвалась. Скорбим о нашем товарище. Соболезнуем 
родным и близким в нашем общем горе. 

Андрей ЕЖОВ, командир казачьей сотни,  
Андрей ПРОТАСЕНЯ, атаман хуторского казачьего общества,  

правление и казаки казачьей сотни

Поздравляем!
Дни рождения отмечают 

казаки Волгоградского 
казачьего округа 

александр ПрОЦеНКО, 
юрий ГОрБУНОВ, 

Владимир аСКерОВ.
От всей души поздравляю вас 

с этим знаменательным собы-
тием! Крепкого вам здоровья, 
личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! 
Желаю дальнейших успехов в 
созидательном труде на благо 
Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

* * *
В мае Дни рождения  

отмечают казаки  
ХКО «Хутор  

Крещенский» 
СКО «Станица  
Августовская»

андрей СарыЧеВ, 
александр УЛьяНОВ, 
александр БОрИСОВ.

Поздравляем вас с этим собы-
тием. Пусть в вашем доме всегда 
живет праздник и достаток, под-
держка родных и близких людей, 
пусть ссоры и беды обходят вас 
стороной.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости и успехов в ка-
зачьих делах.

Атаман и правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

Соболезнование


