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Уважаемые ветераны и участники  
Великой Отечественной войны,  

дорогие земляки!

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне!

Великая Победа – бесценное достояние нашего народа. Этот 
праздник бесконечно дорог всем поколениям граждан России. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая 
Победа всегда будет символом национального единства, на-
родного единения, воинской славы и доблести. Она навечно 
вписана в героическую летопись истории России.

Мы бережно храним память о подвиге наших отцов и дедов, 
которые отстояли свободу и независимость Родины, подарили 
человечеству радость мирной жизни. И эту историческую прав-
ду мы передадим своим детям и внукам. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в ваших семьях, успехов, осу-
ществления намеченных планов и всего самого доброго. 

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

День воинской славы России
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

С праздником Великой Победы!

В мае 1945 года стал очевидным факт краха армии нацистской Германии. Завершающей 
стратегической операцией советских войск стала Берлинская операция, начавшаяся в апре-
ле 1945 года. К Берлинской стратегической наступательной операции привлекались войска 
1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов, часть сил 18-й воздушной армии дальней 
авиации, войск противовоздушной обороны страны, Балтийского флота и Днепровская воен-
ная флотилия – всего 2,5 миллиона человек, 41,6 тысячи орудий и миномётов, 6250 танков и 
самоходно-артиллерийских установок, 7,5 тысячи боевых самолётов.

Никогда ещё за всё время войны столь большое количество сил и средств не сосредото-
чивалось для наступления в полосе, ширина которой составляла всего 385 км. Таким образом 
советские войска добились решающего превосходства над противником: в личном составе – в 
2,5 раза, в артиллерии и танках – в четыре раза, в самолётах – более чем в два раза. 

Красная Армия разгромила многомиллионную группировку гитлеровских войск, создав 
благоприятные условия для действий союзных армий. Она фактически освободила народы более десятка европейских госу-
дарств, многие годы подвергавшиеся нацистскому гнёту.

8 мАя 1945 года ещё до подписания 
акта о капитуляции И.В. Сталин под-
писал указ Президиума Верховного 
Совета СССР о провозглашении 9 мая 
Днём Победы.

8 мая 1945-го в 22:43 по центральноев-
ропейскому времени (9 мая в 00:43 по мо-
сковскому времени) в пригороде Берлина 
Карлсхорсте был подписан Акт о военной 
капитуляции германских вооружённых 
сил. Советский Союз представлял заме-
ститель Верховного главнокомандующего 
маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
союзников — главный маршал авиа-
ции Великобритании А. Теддер. От име-
ни германского главнокомандования акт 
подписали начальник штаба верховного 
главнокомандования вермахта генерал-
фельдмаршал В. Кейтель, главнокоман-
дующий военно-морскими силами ад-
мирал флота фон Фридебург, генерал-
полковник авиации Г. Ю. Штумпф.

 «В ночь на 9 мая 1945 года москвичи 
не спали. В 2 часа ночи по радио объяви-
ли, что будет передано важное сообщение. 
В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан 
прочитал Акт о военной капитуляции фа-

шистской Германии и Указ Президиума 
Вер ховного Совета СССР об объявлении 
9 мая Днём всенародного торжества — 
Праздником Победы. Люди выбегали из 
домов, радостно поздравляли друг дру-
га с долгожданной Победой. Появились 
зна мёна. Началась стихийная демонстра-
ция. Вечером был салют в честь великой 
Победы» (из воспоминаний военного жур-
налиста Александра Устинова).

В тот день газета «Правда» писала: 
«Де вятое мая! Никогда не забудет этого 
дня советский человек. Как не забудет он 
22 июня 1941 года. Между этими датами 
прошло, как бы, столетие. И как бывает в 
народном эпосе, за это время сказочно вы-
рос советский человек. Он вырос так, что 
крас ноармеец, стоящий у развевающего-
ся знамени в Берлине, виден всему миру. 
Мы не ждали двадцать второго июня. Но 
мы жаждали, чтобы наступил день, когда 
последний удар свалит с ног чёрное чудо-
вище, оскорблявшее жизнь. И мы нанесли 
этот удар… Невероятно радостно на душе 
сегодня. И ночное небо над Москвой, ка-
жется, излучает отражение той радости, 
какой полна советская земля. Мы были 
свидетелями событий, о которых можно 

писать тома. Но мы сегодня вмещаем их 
все в одно слово: Победа!..».

24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве состоялся первый Парад 
Победы. Принимал парад маршал Г.К. 
Жуков, командовал парадом маршал К.К. 
Ро коссовский. Маршем по Красной пло-
щади прошли полки Белорусского, Ленин-
градского, Карельского, Украин ского фрон-
тов, а также сводный полк Военно-Мор ско-
го Флота. Герои Советского Союза несли 
флаги и знамёна частей, отличившихся в 
войне. В завершение парада 200 воинов 
пронесли склонённые к земле фашистские 
знамёна и бросили их на специальный по-
мост у подножия Мавзолея Ленина…

чИТАйТе В СлеДУющем НОмеРе

К 100-летию Гражданской войны:  
история, события, итоги. 

Россия  
против России

ВООРУжёННАя борьба за обладание властью в стране - 
острейшая форма классового противостояния, и потому 
даты Гражданской войны в России все до единой крово-
точат. Воевали практически все группы населения за соб-
ственные политические, национальные и социальные при-
тязания, причём вмешательство иностранных сил было ис-
ключительно велико. Историческая наука не выработала 
единого понятия Гражданской войны. В России даты основ-
ных сражений и их результаты далеко не все граждане рас-
сматривают одинаково. И, действительно, противостояние 
было масштабнейшим, что и решило вопрос о принадлеж-
ности власти...
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ДеНь Победы – один из 
самых значимых праздни-
ков в российской истории. 
Каждый год наша страна 
встречает этот день с осо-
бым трепетом и посвяща-
ет ему много различных 
мероприятий. 

Светлана жДАНОВА. 
Фото Сергея ПУчКОВА

Накануне великого празд-
ника Молодежный центр 
«Дру зья Волгограда» и ГКУ 
«Казачий центр государст-
венной службы» при поддерж-
ке администрации Вороши-
ловского района города Волго-
града и комитета молодежной 
политики и туризма админи-
страции Волгограда организо-
вали для школьников военно-
спортивную игру «Патриот».

Пять команд из школ горо-
да Волгограда приняли в ней 
участие: команда из средней 
школы № 130, общеобразова-
тельной школы № 53, средней 
школы № 105, гимназии № 17 
и команда «Казачий спас» со-
брались в сквере имени Саши 
Филиппова в Ворошиловском 
районе города, чтобы испы-
тать свои силы в ловкости, 
спортивной подготовке, бое-
вой практике и интеллекте.

С приветственным словом к 
ребятам обратился начальник 
отдела ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы», вете-
ран войны в Афганистане Вик-
тор Шлыков: 

«Сегодняшнее мероприя-
тие проходит в период слав-
ных событий. Совсем недавно 
мы отмечали 75-ю годовщину 
разгрома советскими войс ка-
ми немецко-фашист ских войск 
под Ст а линградом. Бук ва ль но 
через несколько дней будем 
праздновать День Победы. 

Не зря игра, в которой вы 
будете принимать сегодня уча-
стие, называется «Патриот». 
Пат риот — это не только че-
ловек, который любит свою 
Ро дину, но, в первую очередь, 
тот, кто готов делать все воз-
можное, что в его силах, что-
бы Отечество процветало. 
Мы должны помнить нашу ве-
ли кую историю, стремиться 
быть достойными граждана-
ми. Помните, чтите и будьте 
достойны истинных патриотов 
– ваших дедов и прадедов, ко-
торые в лихую годину той стра-
шной войны отстояли наш род-

ной Сталинград, нашу Родину, 
победили фашизм и подари-
ли нам мир на многие де ся-
тилетия. Берегите его, потому 
что совсем скоро вы бу де те от-
ветственными за нашу Родину, 
за ее мир и про цве тание».

В память погибших воинов 
в годы Великой Отечественной 
войны была объявлена Минута 
молчания. 

Затем с напутственным сло-
вом к будущим защитникам 
нашей Родины обратились ве-
теран Сталинградской битвы 
Александр Николаевич Еремин, 
заместитель главы админи-
страции Ворошиловского рай-
она города Волгограда Юлия 
Головко и специалист комите-
та молодежной политики и ту-
ризма администрации города 
Волгограда Павел Коротов.

Торжественная часть за-
вер шилась и участники воен-
но-спортивной игры, получив 

маршрутные листы, разо шлись 
по этапам. У каждого этапа 
было ограничение по време-
ни. Десять минут давалось для 
того, чтобы успеть прибыть и 
выполнить задание в полном 
объеме. По истечении это-
го времени ребятам необхо-
димо перейти на другую пло-
щадку, согласно написанному 
маршруту. 

Участникам было предло-
жено пройти 9 этапов, из них 
пять – в счет игры и 4 мас-
тер-класса от инструкторов 
ГКУ Виктора Шлыкова, Анд-
рея Сандалова, Сергея Афа-
насьева, Дмитрия Рогова и 
Владимира Гришина. На каж-
дом этапе ребята получали 
баллы за строевую подготов-
ку, творческий конкурс, интел-
лектуальный конкурс, конкурс 
физической подготовки и за 
тропу «Раз ведчик» (общий кон-
курс силы и ловкости). Мас тер-

классы прошли по темам «Ка-
зачий пляс», «Казачий руко-
пашный бой», «Флан кировка 
шашкой», «Сбор ка-разборка 
автомата АК-74». На каждом 
этапе жюри оценивало участ-
ников по определенным крите-
риям. Общее руководство вы-
полнял специалист по работе 
с молодежью Вла димир Крав-
цов. После того, как команды 
выполнили все задания, судей-
ская комиссия подвела итоги, 
по результатам которых были 
определены победители.

Грамотой за участие в рай-
онной военно-спортивной игре 
«Патриот» награждены коман-
да «Казачий спас» и команда 
средней школы № 130. Третье 
место завоевали ребята из гим-
назии № 17, второе – у обще-
образовательной школы № 53. 
Главный приз достался учащим-
ся средней школы № 105. 

Все ребята молодцы, они 
проделали большую работу, 
прежде чем стали участника-
ми игры «Патриот». Главное, 
что каждый из них внес свой 
вклад в командное дело – об-
щую победу.

ВОеННО-СПОРТИВНАя ИГРА

Имя тебе – «Патриот»

Александр Николаевич Еремин

9 мАя:  
ПОлНАя ПРОГРАммА ПРАЗДНИКА

День Победы  
в Волгограде

ОТмечАТь 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне в этом году в Волгограде начнут с 4 мая. Город-герой 
9 мая получит право называться Сталинградом. Самые 
масштабные события Дня Победы по традиции развернут-
ся на Центральной набережной и на мамаевом кургане. По 
главному проспекту пройдет многотысячный «Бессмертный 
полк». еще одним грандиозным событием станет финальный 
матч Кубка России по футболу между курским «Авангардом» 
и клубом «Тосно» из ленинградской области.

В программе праздника в День Победы — традиционный во-
енный парад, концерты, реконструкции, полевые кухни, гастро-
номический фестиваль, видеоинсталляция на Мамаевом курга-
не. Плюс к этому в этом году волгоградцы и гости города смо-
гут посмотреть сразу два салюта.

Учтите, что дороги в местах праздничных гуляний перекроют. 
Глобальные изменения транспортной схемы введут из-за тре-
тьего тестового матча на построенной к ЧМ-2018 «Волгоград 
Аре не». Трамваи, автобусы и троллейбусы 9 мая изменят свои 
мар ш руты, зато будут ходить часто и до полуночи.

На входе в места проведения массовых мероприятий всем 
придется пройти пункты контроля: пьяных и людей с напитка-
ми в стеклянной таре не пустят. И спиртное поблизости прода-
вать запретят. Особо строгий контроль будет на стадионе со-
гласно требованиям FIFA.

Военный парад в День Победы по традиции пройдет на пло-
щади Павших Борцов. Торжественным маршем здесь прой-
дут полторы тысячи военнослужащих, сотрудники МВД, МЧС и 
Росгвардии, казаки, кадеты и юнармейцы. Но главными будут 
ветераны. Покажут на параде около тридцати боевых машин. 
Возглавит колонну по традиции легендарный танк Т-34.

Парад. Площадь Павших Борцов. 9 мая, начало в 10.00. Репе тиция 
парада 5 мая, начало в 19 часов, а 7 мая, начало в 10 часов.

Бессмертный полк, как и в прошлом году, собирается 9 мая у До-
ма Павлова со стороны площади Ленина. Колонна пойдет по про-
спекту Ленина до Мамаева кургана и поднимется на вершину.

Свой Бессмертный полк 8 и 9 мая пройдет по каждой стани-
це, городу и в районах Волгограда.

Волгоград. Площадь Ленина (Дом Павлова) — проспект 
Ленина — Мамаев курган. 9 мая, сбор в 11, а старт в 12 часов. В 
Вол жском – улица Ленина, 50 — проспект Ленина — площадь 
Ле нина. 9 мая, сбор в 9.30, старт в 10.00.

9 мая в Волгограде пройдет финальный матч Кубка России по 
футболу сезона 2017/18. «Авангард» (Курск) сыграет с «Тосно» 
(Ленинградская область). Построенная к ЧМ-2018 «Волгоград 
Арена» вмещает 45 тысяч зрителей, чтобы заполнить ее пол-
ностью, вход сделали бесплатным.

После торжественной части волгоградцев и гостей города 
ждет гала-концерт «От Волги до Берлина» на нижней террасе 
Центральной набережной. На этот раз это будет цельная литера-
турно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы. С сю-
жетом, танцами, песнями. Организаторы обещают — будет ярко, 
интересно, современно. И молодежи понравится, и вете ранам. 

Гала-концерт. Центральная набережная, нижняя терраса. 9 мая, 
начало в 19 часов.

На Мамаевом кургане во время лазерной инсталляции 
Родина-мать оденется в золото и будет менять «платья», на 
стене-колумбарии пустят поздравительные надписи. Задей-
ствуют в видеопроекции и большую подпорную стену.

Завершится День Победы артиллерийским салютом и красоч-
ным фейерверком на Центральной набережной. Раскрасят небо 
пиротехники не только в центре, но и на Мамаевом кургане.

Мамаев курган. 9 мая, лазерная инсталляция — в 20 часов, са-
лют — в 21.00 (время уточняется).

Центральная набережная. 9 мая, начало в 22 часа.

Акция «Вальс победы» пройдет на открытых площадках в рай-
онах города. Потанцевать под любимые песни военных лет смо-
гут все желающие. Сегодня, 4 мая, 17.00 — 18.00. Центральный 
район, Комсомольский сад. 7 мая, 16.00 — 17.00. Дзержинский рай-
он, парк «Русь». 7 мая, 17.00 — 18.00. Тракторозаводский район, 
памятник защитникам Сталинграда. 8 мая, 17.00 — 19.00. Красно-
ар мейский район, б-р Энгельса.

Возложение цветов состоится 8 мая, 10.00 — 10.40 на пл. Павших 
Бор цов, Вечный огонь и 9 мая, 8.00 — 8.40 на Мамаевом кургане.

Концерты пройдут 9 мая, 11.00 — 14.00 на сцене у фонтана 
«Искусство», Центральная набережная им. 62-й Армии. 7 мая в 
12.00 — концерт «Помним! Чтим! Гордимся!» в концертном зале 
кон  серватории, ул. Мира, 5а и 9 мая в 18.00 — концерт «Великий 
подвиг Сталинграда» в Музыкальном театре.

7 мая, в 11.00 — легкоатлетическая эстафета. Наб. 62-й Ар мии.
7 мая, 13.30 — 14.30 — шествие с духовым оркестром и хором. 

Кон серватория, ул. Мира — Аллея Героев, Вечный огонь.
8 мая, 17.00 — 18.30 — праздничная акция, Комсомольский 

сад.
9 мая, 11.00 — 14.00 — выставка юных художников у фонтана 

«Искусство», наб. 62-й Армии.
9 мая, 12.00 — 20.00 — фестиваль «Волгоградская весна», 

ЦПКиО.
9 мая, 11.00 — 17.00 — фотозона «Застывшая история», Аллея 

Героев.
9 мая, 11.00 — 17.00 — историческая реконструкция «В лесу 

прифронтовом». Парк Победы (от храма Иоанна Предтечи до фон-
тана «Искусство»).

9 мая, 12.00 — полевая кухня. Фестиваль плова. Парк Победы.
9 мая, 14.00 — 17.00 — акция «Случайный вальс», сцена у фон-

тана «Искусство», наб. 62-й Армии.
9 мая, 18.30 — 19.00 — парад победы «Наследники Сталинграда». 

Рес торан «Маяк» — нижняя терраса наб. 62-й Армии.
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

ПРИБлИжАеТСя священ-
ная для нашей страны да-
та – День Победы. Великая 
Отечественная война – не-
заживающая рана в серд-
цах потомков солдат Ве-
ликой Победы. Она бере-
дит душу и заставляет 
бесконечное количество 
раз возвращаться в «соро-
ковые, роковые, военные, 
по роховые». Искать новые 
и новые факты о сражени-
ях и полководцах, заново 
просчитывать каждый бой, 
решая для себя – возможен 
ли был иной исход?

марина УРУСОВА, 
ведущий библиограф 

библиотеки-филиала № 17  
им. м.А. Шолохова

В последние десятиле-
тия в России появилось не-
сколько общественных дви-
жений, связанных с Великой 
Отечественной войной и 
проблемой сохранения па-
мяти о погибших солдатах. 
Среди них ярче других сия-
ют поисковая работа и ше-
ствие «Бессмертного полка». 
Поисковые отряды сохраня-
ют общественную истори-
ческую память, а участники 
«Бессмертного полка» - семей-
ную. Два этих движения объе-
диняются и пересекаются. 

В преддверии великого 
праздника в библиотеке-фи-
лиале № 17 имени М.А. Шо-
лохова прошла встреча с по-
исковиком, членом Сою за 
журналистов России и Вол-
гоградской областной об ще-
ственной организации «Со-
юз военных писателей», ру ко-
водителем «Клуба краеве дов. 
Память и гордость Бе ке тов-
ки» Дэей Григорьевной Вра-
зо вой. 

На встречу под названием 
«И нам войну забыть нельзя» 
вместе с родителями приш-
ли ребята из Волгоградской 
общественной организации 
«Многодетный Волгоград». 
Во вступительном слове за-
ведующая библиотекой Инна 
Олеговна Дрыжак сказала о 
значении Великой Победы для 
всемирной истории, о важности 
сохранения памяти о ней. Она 
представила участникам встре-
чи Дэю Григорьевну Вразову и 
пояснила, что она известна да-
леко за пределами нашего ре-
гиона, потому что занимается 
поиском сведений о погибших и 
пропавших без вести солдатах 
Великой Отечественной, помо-
гает родственникам проследить 
боевой путь части, найти места 
захоронения.

О результатах своих поис-
ков Дэя Григорьевна пишет 
книги, рассказывает о судь-
бах солдат на многочислен-
ных встречах. Работу с под-
растающим поколением Вра-
зова считает весьма важной, 
стре мится донести до моло-
дого поколения правду о вой-
не, предотвратить искажение 
истории, которое сейчас на-
блюдается. Дети, подростки 
и молодые люди отвечают ей 
искренней любовью, стремят-
ся помогать в поисках. 

Дэя Григорьевна показа-
ла ребятам из «Многодетного 
Волгограда» свои книги, рас-
сказала о судьбах некоторых 
солдат, которые она устано-
вила. Особенно впечатлила 
присутствующих история од-
ноклассника Вразовой – Коли 

Шаповалова, вместе с кото-
рым она случайно (приехали 
туда для поисков совсем дру-
гого солдата) нашла на одном 
из знамён в Зале Воинской 
Славы на Мамаевом кургане 
имя его отца – Шаповалова 
Никиты Тарасовича. Николай 
знал, что отец погиб во время 
Сталинградской битвы, но где 
находится его могила не ведал. 
А его мама, будто чувствовала 
это. Дети затихли, слушая рас-
сказ Дэи Григорьевны об этой 
женщине:

– Она искала его после 
войны. Но не нашла. Когда 
была моложе, приезжала в 
День Победы на Мамаев кур-
ган. Привозила цветы, пла-
кала, вспоминала своего му-
жа и сидела у братской моги-
лы, где уже давно покоился и 
её Никита. Любящее сердце 
позвало её туда, где вечным 
сном спит её любимый. 

Дэя Григорьевна показы-
вала фотографии тех мест, 
где захоронены бойцы, фо-
токарточки из семейных ар-
хивов тех, кто обращался к 
ней за помощью в поиске 
мест захоронения. Ребята, 
пришедшие на встречу, по-
радовали Дэю Григорьевну 
тем, что тема войны им тоже 
близка. Аня Абрамова прочи-
тала стихотворение Марины 
Трофимовой «Старая фото-
графия», а ещё дети и роди-
тели из «Многодетного Вол-
гограда» прекрасно знают 
песни военных лет. Вместе с 
Дэей Григорьевной спели «Ка-
тюшу», «Солнечный круг», а 
в конце встречи – главную 
песню Победы, написанную 
9 мая 1945 года – «Казаки в 
Бер лине».

Участники встречи выра-
зили надежду на продолже-
ние дружбы и сотрудничества 
с поисковым движением Вол-
гоградской области.  

НАКАНУНе ДНя ПОБеДы

Нам войну  
забывать нельзя

С 2015 ГОДА в адрес движения «Бессмертный полк - 
москва» поступили тысячи заявок на установление 
судеб родных людей, прошедших испытания Великой 
Отечественной войны. многие граждане России и на-
ши соотечественники, проживающие в других стра-
нах, пополнили семейные архивы новыми сведения-
ми о боевом пути своего солдата, о точном месте его 
захоронения.

Если в вашей семье есть родной человек, следы которо-
го затерялись на военных дорогах, и вы хотите узнать о его 
судьбе или последнем пристанище, вы можете обратиться за 
помощью в «Архивный батальон» (МойВетеран.рф).

Поиск сведений ведётся на основе уникальной методики 
силами добровольцев на безвозмездной основе.

«Архивный батальон» восстанавливает сведения о защит-
никах Отечества, взаимодействуя с ведущими архивами 
стра ны.

Контактная информация для связи: 

телефон Горячей линии: 8-800-500-46-49  
e-mail: vmeste@fondnp.org

НАРОДНый ПРОеКТ 

«Установление судеб пропавших  
без вести защитников Отечества»
Так называется одно из приоритетных направлений деятельности  
народного движения «Бессмертный полк».

леТОПИСь БИТВы

Библиотечный 
форум

В мИхАйлОВСКОй сельской библиотеке Урюпинского рай-
она состоялся библиотечный форум «художественная ле-
топись Сталинградской битвы», посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Сталинградской битве. 

Гостей познакомили с обзо-
ром художественной литерату-
ры о Великой Отечественной 
войне и о Сталинградской бит-
ве. Вся написанная на эту тему 
литература была разделена на 
несколько временных этапов, 
которым дана подробная ха-
рактеристика. 

Участники форума побы-
вали на книжной выставке, 
представленной в читальном 
зале. Обзор художественной 
ли тературы заканчивался про-
из ведениями Александра Сол-
женицына, под знаком сто-
летнего юбилея которого про-
ходит 2018 год.

Прошла дискуссия о совре-
менной литературе про Ста лин-
градскую битву, в рамках ко-
торой библиотекарь Свет лана 
Смольякова поделилась мысля-
ми о проблеме преда тельства 
по книге Викто ра Дроботова 
«Босоногий гарни зон». 

Всеобщее осуждение тра-
гедии войны вызвал рассказ 
Юрия Бардина о его участии 
вместе с Петром Смирновым 
и Сергеем Журавлевым в на-
чале 2000-х годов в станице 
Клетской Волгоградской об-
ласти в раскопках на поле боя 
и перезахоронении найден-
ных останков 300 совет ских 
и немецких воинов. Раскопки 
велись около хутора, где Ва-
силий Шукшин снимался в 
фильме «Они сражались за 
Родину» режиссера Сергея 
Бон дарчука. По словам Юрия 
Бар дина, на всех участников 
поисковой экспедиции те рас-
копки произвели тяжелое впе-
чатление. По найденным ос-
танкам можно было понять, 

на сколько страшные бои ве-
лись в тех местах.

Разговор зашёл и об уча-
стии михайловцев в Сталин-
град ской битве. Восхище ние 
при сутствующих вызвала су-
дь ба воен ного хирурга Вла -
ди мира Вик торовича Хо рош-
ке вича, который прошел три 
войны: Первую мировую, Граж-
дан скую и Ве ликую Оте че  ст-
вен ную. Вла димир Вик то ро-
вич был талантлив не только в 
про  фес сии, он писал стихи, вы-
ращивал единственный в ста-
нице в то время сад с дико вин-
ным виноградом.

Директор Михайловского 
Дома культуры Людмила Пень-
кова рассказала участникам 
форума о региональном проек-
те «Бессмертный Ста линград», 
который посвящен 75-й годов-
щине Победы советского на-
рода в Сталинградской бит-
ве. В рамках проекта создан 
сайт, где публикуются матери-
алы участников (новые страни-
цы Сталинградской битвы, со-
ставленные из солдатских пи-
сем). По ним составлен рабочий 
вариант книги «Бессмертный 
Сталинград», которая выходит 
в свет в 2018 году.

Живой разговор участни ков 
форума вызвал массу поло-
жительных эмоций, а главное 
– желание узнать о Вели кой 
Оте чественной войне и Ста-
линградской битве как можно 
больше, передать эти зна ния 
детям и внукам для сохра нения 
памяти о тех огнен ных годах.

Светлана КОРяКИНА
Станица Михайловская 

ГОРДОСТь КАЗАчьей ДУШИ

Вольная  
Медведица

В ПРеКРАСНОе солнечное воскресенье 29 апреля прошли 
очередные казачьи игры «Вольная медведица», организа-
торами которых стали юКО «михайловский юрт» и ВПКК 
«Вольная медведица». 

Мероприятие проходи-
ло на территории автошколы 
ДОСААФ. Более 100 казачат, 
казаков, а также казачек, при-
ехали не только из города Ми-
хай ловка, но и со всей Вол го-
градской области, чтобы при-
нять участие в играх. 

Участники соревнований со-
стязались в конной рубке, пе-
шей рубке, владении шашкой, 
нагайкой, кнутом, метании но-
жей, стрельбе из лука, а также 
проводились увлекательные 
бабьи бои. На протяжении всей 
игры зрители наслаждались вы-

ступлением фольклорных кол-
лективов, побывали на ярмарке 
народных умельцев. Участники 
соревновались как в личных за-
чётах, так и в командных. Также 
были награждены ребята, пока-
завшие высокие результаты в 
казачьем боевом искусстве. 

Все участники, организато-
ры и гости праздника получи-
ли яркие впечатления, поло-
жительные эмоции и испыта-
ли истинную гордость казачьей 
души. Пусть эта встреча не бу-
дет последней. Слава Богу, что 
мы казаки!



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Таисия ЛуКьянова,
член Союза российских 
писателей,
г. Новоаннинский

Мы не забыли
Стоим, склонивши головы, у обелисков,
Мы – дети, внуки победителей войны.
Мы не забыли ваших подвигов и рисков,
Геройства гордого народов всей страны.

И может, потому-то миром небо дышит,
Ещё осталось в памяти – не в первый раз.
Врагу мы мстим – коли обида злобой душит.
И в мести мы страшны – не трогай лучше нас…
Живите, как живут хорошие соседи.
Дружить давайте и взаимно торговать,
И не диктуйте никогда свои нам заповеди.
И нашего не тронь! Довольно нас терзать!
Не смейте с нами так! Терпеть мы можем долго.
И всё-таки поверьте – мы вовсе не слабы.
И шар велик земной – есть люди чести, долга
Помогут нам! Как раньше помогали мы.
Стоим, склонивши головы, у обелисков,
Мы – дети, внуки победителей войны.
Мы не забыли ваших подвигов и рисков
Геройства гордого народов всей страны.

Защитникам Сталинграда
Война! Война! Нет страшней твоих бед!
И величественнее нет Побед…
И осталась на гордость награда –
Вам – «За оборону Сталинграда».
В душах остались горькие драмы.
А ещё рваные раны да шрамы.
Сколько героев, друг, дорогой мой.
Все уже стали полынью-травой.
Для вас с поклоном, до земли, низким
Россия ставит вам обелиски.
Сколько бы ни прошло лет, родные,
Вас всегда будет помнить Россия…
Вы – гордость, доблесть и наша слава,
И заботится о вас держава.
И вас давно величают «деды»,
Нам от вас наследство – «День Победы».
Так будьте же здоровы, родные!
Спрашивать с внуков – будет Россия.

Иван ТоРМоСИн,
хутор Нижне-Гнутов Чернышковского района

Сердце матери
Детям военного Сталинграда  

посвящаю
Горит деревня. Как в часы заката,
Густой багрянец по небу разлит.
Раскинув руки, на пороге хаты
Расстрелянная женщина лежит.
Малыш озябший, полугодовалый
Прижался к ней, чтоб грудь её достать.
То плачет он надрывно и устало,
То смотрит с удивлением на мать.

А тот палач при зареве пожара,
Губя живое на своем пути,
Спешит на запад, чтоб спастись от кары,
Хотя ему теперь уж не уйти.

Соседка тихо вышла из подвала,
Поблизости услышав детский крик.
К крыльцу своих соседей подбежала
И замерла от ужаса на миг.

Ребёнка подняла. «Не плачь, мой милый,
Не плачь, тебя я отнесу в наш дом».
Она его согрела и умыла,
И тёплым напоила молоком.

Соседка приласкала малыша впервые,
Впервые в ней заговорила мать.

А он к ней руки протянул худые,
И начал слово «мама» лепетать.

Ещё семнадцать ей – скажи на милость!
Ещё вся жизнь, всё счастье впереди.
Но радость материнства засветилась
Уже теперь у девушки в груди.

Родные звуки песни той знакомой
Польются в предвечерней тишине…
Мне в этот час пройти бы мимо дома,
Заглянуть бы в окошко мне.

Соседка вырастит малышку – знаю,
В её упорство верю до конца.
Ведь дочерям страна моя родная
Дарует материнские сердца.

ТВОРчеСТВО

Нашим победителям
СеГОДНя мы публикуем подборку поэтических произведений наших читателей, 
которые они адресуют, прежде всего, тем, кто выстоял и победил.
николай Лунёв,
президент литературно-
поэтического клуба  
«Призвание»
г. Суровикино

Связь поколений
Мне снился ночью Сталинград,
Дымы над Волгою-рекою,
В багряном зареве закат
За обгорелой Дар-горою.

В руинах ветер завывал,
Гремела где-то канонада.
Боец в окопе умирал
Из ополченцев Сталинграда.

В воронке грязной и сырой,
С кусками рваного металла,
Старуха с малой ребятнёй
Над кем-то горестно рыдала.

С укрытий били снайпера,
На развороченной дороге
Лежала наша медсестра
В застывшей, чёрной луже крови.

Рванул снаряд, круша бетон.
Заволокло всё чёрным дымом.
И оборвался страшный сон,
Сознанием не объяснимый.

…Родился я после войны
И возрастал в покое, мире.
Но по ночам приходят сны
С щемящей болью о России.

Мне снится часто Сталинград,
Бои под Ржевом и Москвою,
В снегах блокадный Ленинград,
Нева под толщей ледяною.

И будто связан я с войной,
Она сознанье, душу ранит,
Пока я есть, пока живой,
Пока священна в сердце память.

Казаки
Ранним утром канонада,
Интенсивный артналёт,
Добивают наши гада,
Что он сеял, то пусть жнёт.

И такая радость в сердце,
Наше время наступать.
Бьют прицельно батарейцы,
Колошматят вражью рать.

Старшина, как кум на свадьбе,
Самокрутка в полруки,
Ловко крутит острой саблей:
- Не робейте, казаки!

- Разворачивайте знамя,
Пики, шашки наголо.
С нами Бог и Пресвятая,
Сейчас посмотрим, кто кого.

Кони верные в лощине, 
Щиплют чахлую траву,
Под расщепленной осиной
На немецком берегу.

Не страшна им канонада,
Пообвыклись за войну,
Лишь бы друг казак был рядом,
Да мир Божий на Дону.

Стихли грозные разрывы,
Сотни лавою пошли,
Расчищая путь к Берлину,
Рубят нечисть казаки.

Топчут кони вражью силу,
Загоняя в прах земной,
Чтобы помнили Россию,
Не грозили ей войной.

И проедут по Берлину
Славных воинов полки,
Православные, степные,
Удалые казаки!

Передний край
Передний край, вдали левады,
Соломой крыты куреня,
Недели две до листопада,
А солнце жжёт день ото дня.

В жару украдкой за водицей
Ползут солдаты к роднику.
Уж там хоть вволю порезвиться,
Прогнать окопную тоску.

Сложив в сторонку автоматы,
Как в детстве, плещутся водой,
Простые русские солдаты,
Земли великой и святой.

Почти у всех призыв весенний,
Как есть, со школьной все скамьи,
В войне, великой и священной,
За жизнь, за пядь родной земли.

Полгода все в полку пехотном,
Не раз крещёные в боях,
Огнём смертельным, пулемётным, 
На русских выжженных полях.

…Недели две до листопада,
До золотого октября,
День на исходе за левадой
В багряном зареве заря.

Колышет травы тёплый ветер,
Журчит родник водой живой.
На смену дня приходит вечер,
Сокрыв рубеж передовой.

Пулемётный расчёт
Немец был весь на прицеле
Крупный, с рыжей бородой,
Портупея на шинели, 
С пистолетной кобурой.

Во дворе стоял, как барин,
Сигареткою дымил.
Будто он над всем хозяин,
Всё трудом своим нажил.

Дом, амбары и сараи,
Сад вишнёвый, огород,
Куча дров у русской бани,
Запасённых на весь год.

- Ты смотри, какой он важный…
Пулемётчик прошептал.
- Может даже самый главный
И по чину генерал.

- Да пальни ты, чтоб он помер.
Тоже шёпотом в ответ,
Друг, помощник, второй номер,
Хоть и старше на пять лет.

Скоро год, как вместе, рядом,
На фронтах большой войны.
Земляки из Сталинграда,
С Волги-матушки реки.

За год многих потеряли
Из товарищей своих,
Отступали, наступали,
Мёрзли в щелях земляных.

И держа в прицеле «фрица»,
Порешили меж собой.
Наш черёд с врагом сразиться
И вступить в неравный бой…

Пулемётные расчёты,
Первый номер и второй,
На фронтах в пехотных ротах,
Не пришедшие домой.

Земляки из Сталинграда,
С Курска, Брянска, из Торжка
Вечный Вам покой и слава
На все дни, во все века.

Эти кадры сделаны фронтовыми 
фотографами, которые сумели донести  
до нас максимальное число снимков тех,  
с кем оказались рядом по долгу службы,  
тех, кто победил фашизм.

22 июня 1941 года в 4 часа утра в воскресенье началась са-
мая страшная война в истории России, которая длилась 1418 
дней. После объявления добровольной мобилизации по всей 
стране начало формироваться народное ополчение, ставшее 
источником кадрового пополнения регулярных частей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. За первые восемь дней войны 
в Вооружённые Силы было призвано 5 миллионов 300 ты-
сяч человек.

После освобождения территории СССР от немецко-
фашистских войск Рабоче-Крестьянская Красная Армия про-
должила наступление, освобождая от немецкой оккупации 
страны Восточной европы. В ходе вооружённой борьбы с фа-
шизмом за рубежом на территории европейских стран были 
разгромлены значительные силы вермахта: в Польше – свыше 
170 дивизий противника, в Румынии – 25 немецких и 22 румын-
ские дивизии, в Венгрии – более 56 дивизий, в чехословакии 
– 122 дивизии, в Германии – 93 дивизии. Красная Армия поте-
ряла около 4 млн человек. При освобождении Польши погиб-
ло 600 тысяч советских воинов, чехословакии – 140 тысяч, 
Венгрии – 140 тысяч, Румынии – 69 тысяч, югославии – около 
8 тысяч человек. 

За годы Второй мировой войны в СССР было произведено 
около 870 тысяч единиц боевой техники. Из них 120 тысяч са-
молетов, 90 тысяч танков, 360 тысяч пушек и 300 тысяч мино-
мётов. В период войны производилось более 130 видов бое-
припасов и вооружения.

ПРИмИТе ПОЗДРАВлеНИе!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Это особый праздник, в котором слились воедино душев-

ная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой 
Победы. Низкий поклон и самые искренние слова благодарно-
сти нашим дорогим ветеранам и всем труженикам, ковавшим 
Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу 
силу духа и мужество.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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В ПРеДДВеРИИ 9 мая и в 
день великого праздни-
ка Победы на главной вы-
соте России – мамаевом 
кургане всегда многолюд-
но. В это весеннее время 
в город-герой Волгоград 
прибывают люди из всех 
регионов страны, из ближ-
него и дальнего зарубе-
жья. Они приезжают сюда, 
чтобы почтить бессмерт-
ный подвиг каждого ге-
роя Сталинградской бит-
вы, чтобы молча, склонив 
голову, постоять у Вечного 
огня, возложить цветы 
к памятникам погибших 
воинов. 

Сергей ПУчКОВ. 
Фото автора

И в этом году, 27 апреля, на 
Ма маевом кургане было мно-
голюдно и по-особенному тор-
жественно. Играют песни воен-
ных лет, звучит голос диктора, 
который информирует о боевых 
сводках Совинформбюро, па-
радным маршем проходит рота 
почетного караула, раз веваются 
флаги России и Ка зах стана. 
Начался митинг, посвящен-
ный открытию памят ника вои-
нам-казахстанцам, мужест вен-
но сражавшимся и героически 
погибшим при обороне Сталин-
града. Этот монумент создан в 
рамках международ но го патри-
отического проекта «Дорогой 
славы», который реализует 
Евразийская группа (ERG) по 
инициативе павлодарского по-
искового исследо вательского 
отряда «Майдан жолы».

1 миллион 700 тысяч казах-
станцев приняли участие в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Из них 100 тысяч защищали 
Ста линград. Здесь совер шили 
свои подвиги Герои Советско го 
Союза летчик Нуркен Абди ров, 
минометчик Кар сыбай Спата-
ев. В числе защитников дома 
Павлова, став шего символом 
мужества сталинградцев, был 
Талибай Мырзаев. Многие ка-
захстанцы навсегда остались 
в сталинградской земле, но не 
пропустили врага. Сухая стати-
стика свидетельствует, что каж-
дый третий казахстанец, участ-
ник Ве ликой Отечественной 
вой ны, не вернулся с фронта. 
Каж дый сантиметр Мамаева 
кур гана полит кровью солдат - 
представителей 130 националь-
ностей Советского Союза. 

И в этот торжественный 
день с мест формирования ка-

захстанских воинских сое ди-
нений и дивизий времен Вели-
кой Отечественной войны из 
республики Казахстан в город-
герой Волгоград была достав-
лена капсула с землей, кото-
рая была заложена в основа-
ние гранитного памятника. 

Чин освящения монумента 
со вершили настоятель храма 
«Всех Свя тых» на Мамае вом 
кургане отец Ге ор гий и имам 
Гай са Хаджи Чин. По чет ное 
пра во от крыть памят ник было 
пре доставле но заместителю 
гу бер на тора Волгоградской 
об ласти Алек сандру Блош-
ки ну, консулу республики Ка-
зах стан Кана ту Шек калие ву, 
пред се да телю президиума 
РОО «Со вет ге нералов» Рус-
те му Кай  да ро ву, ру ко во ди-

телю пав ло дар  ского поис ко-
вого от ряда «Май дан жолы» 
Алек санд ру Ши тову, предсе-
да телю не ком мер ческой ор га-
ни за ции «Бла го тво ри те льный 
фонд «На сле дие Ка зах стана» 
Айбу ла ту Ах ме тову.

В этот день на главную вы-
соту России пришли руководи-
тели Волгоградской области 
и города Волгограда, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, представители обще-
ст вен ных организаций «Ве те-
ра ны военной контрразвед-
ки» и «Гене ралы Волго града», 
на цио нальных диаспор Вол-
го град ской области, военно-
пат риотических клубов, ка-
зах ского общественного объ-
еди нения «Совет генералов» и 
де легации из регионов этой ре-

спублики, поисковики из Пав-
лодара, члены ветеранских, 
молодежных, общест вен ных 
организаций, военно слу жащие 
ЮВО, гости из дру гих регионов 
и жители Вол го града.

Все выступавшие на тор-
жественном митинге говори-
ли об общей героической исто-
рии России и Казахстана, о 
священном долге хранить па-
мять о подвиге защитников 
Сталинграда и передавать 
ее из поколения в поколение. 
Участники встречи выразили 
уверенность в том, что народы 
России и Казахстана всегда бу-
дут жить в мире, добре и согла-
сии. Как дань почести героиз-
му погибших воинов была объ-
явлена Минута молчания.

В завершении торжествен-
ного митинга его участники 
воз ложили венки и цветы к 
под ножию памятного зна ка 
вои нам-ка зах станцам, му же-
ст венно сражавшимся и ге-
рои чески погибшим при обо-
ро не Ста лин града.

В этот же день делегация из 
Казахстана посетила музей-за-
поведник «Сталинградская бит-
ва», гости совершили экскур-
сию по городу, а вечером в вол-
гоградской филармонии в честь 
открытия памятника на Ма мае-
вом кургане состоялся концерт 
народной артистки Ка зах стана 
Розы Рымбаевой при участии 
народного артиста и компози-
тора Еркена Ин тык бае ва и вол-
гоградского сим фо ни ческого 
оркестра. 

ПОмНяТ РОССИя И КАЗАхСТАН

Дорогой славы

НАКАНУНе Дня Великой Победы на 
железнодорожный вокзал горо-
да Урюпинск прибыл ретро-поезд 
«Воинский эше лон».

Владимир лОмТеВ,  
начальник штаба ОКО  

«хоперский казачий округ», подъесаул

Паровоз, четыре платформы с истори-
ческой военной техникой, вагон-теплушка 
рекон струи рованный под времена Ве -
ликой Отечественной войны. Событие 
это было при урочено к 73-й годовщи-
не Победы советского народа над фа-
шисткой Гер манией.

На перроне вокзала  паро воз встреча-
ли казаки Хопер ского казачьего округа, 
казачки, казачата, кадеты кадет ской шко-
лы им. С.И. Гор ш кова, казачья молодежь 
ВПК «Пат риот», юнармейцы, го  рожане. У 

вокзала были установлены полевые кух-
ни, ат  мо сфера была праздничная, пропи-
таная духом той Великой Победы, гордо-
стью за страну, за наших отцов и дедов 
победивших фашизм. 

Во время стоянки ретро-поезда сопро-
вождающие эше лон бойцы дали концерт, в 

котором прозвучали песни военных лет, по-
сле чего была продемонстрирована техни-
ка времен Великой Оте чественной войны, 
разме щенная на платфор мах со ста ва, бое-
вое оружие. Во второй половине дня «Воин-
ский эшелон» проследовал далее по горо-
дам и станицам Вол  гоградской области.

ПУТИ-ДОРОГИ ВОйНы

Эшелон на хоперской земле

Гулять по лесам нельзя
Ограничение на посещение лесов введено с 28 апреля. В 

Волгоградской области запрет на посещение лесов и въезд 
в них транспортных средств продиктован необходимостью 
обеспечения пожарной безопасности.

За соблюдением режима будут следить госинспекторы коми-
тета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии регио-
на, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранитель-
ных органов, казачьих обществ, а также специалисты отделов 
охраны природных парков Волгоградской области. Для инфор-
мирования населения о действующем запрете на въездах в ле-
са устанавливаются предупредительные аншлаги и шлагбаумы, 
контрольно-пропускные пункты. Для тех, кто намерен провести 
выходные на природе, во всех природных парках региона раз-
работаны туристические маршруты и обустроены специальные 
зеленые стоянки.

2019-й стал Годом театра
Президент подписал Указ «О проведении в Российской 

Федерации Года театра».

В Указе говорится:
В целях дальнейшего развития театрального искусства 

постановляю:
1. Провести в 2019 году в Российской Федерации Год те-

атра.
2. Правительству Российской Федерации:
а) до 1 июня 2018 г. образовать организационный комитет 

по проведению в Российской Федерации Года театра и утвер-
дить его состав;

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 
театра.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации осуществлять необходимые меро-
приятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года 
театра.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
28 апреля 2018 года 

Волгоградское меню
В фирменное меню Волгограда включена каша Сталин-

градская и еще девять авторских блюд.

Рестораны и кафе Волгограда гостям Чемпионата мира по 
футболу в этом году предложат фирменное меню Волгоградской 
области, которое раскрывает традиции региональной кухни и 
гастрономический потенциал региона.

В рецептах блюд используются простые и при этом уникаль-
ные продукты нашего края - горчичное масло, рыба, овощи, зла-
ки, фрукты и ягоды, фермерские продукты, при этом все рецепты 
продуманы с учетом современного времени и технологий. В со-
став фирменного меню Волгограда, как сообщили в региональ-
ном Агентстве развития туризма и социокультурных проектов, 
вошли 10 авторских блюд – уха из осетра, яичница «Волжская», 
каша «Иловлинская», каша «Сталинградская», винегрет «Са-
реп та», горчичный соус, крем-брюле «Каймак», котлета «Волго-
Дон ская», салат «Ахтубинский», торт «Царицынский».

Волгоградское меню появится в ресторанах города уже в се-
редине мая. В дальнейшем авторы проекта планируют провести 
гастрономические мастер-классы и научить готовить фирмен-
ные волгоградские блюда всех желающих. По мнению предста-
вителей Агентства развития туризма и социокультурных про-
ектов, фирменное волгоградское меню будет способствовать 
развитию гастрономического туризма, продвижению сельско-
хозяйственной продукции региона, формированию гастрономи-
ческого бренда Волгоградской области.
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СВяТОмУ ГеОРГИю ПОБеДОНОСЦУ ПОСВящАеТСя

Народный  
праздник Дона

ТРАДИЦИОННые казачьи 
игры «Георгиевские шер-
миции» пройдут 12 -13 мая 
на Аннинской крепости 
близ Старочеркасской 
ста ницы. Им предшеству-
ет Все российская научно-
прак тическая конферен-
ция «Вой на и воинские тра-
ди ции в культурах наро дов 
юга России» (VII То ка рев-
ские чтения).

Как сообщили нам в пресс-
центре ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское», 26 апреля в ре-
дакции газеты «Ком сомоль-
ская правда. Ростов» прошла 
пресс-конференция по случаю 
этого большого праздника. На 
встречу с журналистами приш-
ли первый замести тель (това-
рищ) атамана Все великого вой-
ска Донского Ми хаил Бес палов, 
президент Фе де ра ции каза-
чьих воинских искусств «Шер-
миции» Андрей Яро вой, ис-
полнительный директор Ассо-
циации (Союза) содейст вия 
организации фести валя ка-
зачьих национальных видов 
спорта и народного творчест ва 
«Шер ми ции», вице-президент 
Феде рации казачьих воинских 
искусств «Шермиции» Алек-
сандр Ряднов, главный худож-
ник кинокластера «Дон» Вла-
ди мир Наместников.

По словам Михаила Беспа-
лова, сегодня Всеве ликое вой-
с ко Донское уделяет большое 
внимание сохранению ка за-
чьих воинских традиций. Шер-
миции занимают особое ме-
сто, поскольку на протяжении 
последних лет для участия в 
традиционных казачьих играх 
в Ста рочеркасскую станицу 
при езжают казаки со всего 
войска, а также с Кубани, Те-
река, Урала, Оренбуржья, из 
ближ него и дальнего зарубе-
жья. Говоря о масштабах игр 
2018 года, организаторы от ме-
тили, что ждут несколько сотен 
участников и десятки тысяч го-
стей. Большой интерес к шер-
мициям проявляют ино стран-
ные делегации, члены которых 
стали добрыми друзьями каза-
ков и всего Дона.

Старочеркасская станица 
и Аннинская крепость, как от-
метил Михаил Анатольевич, 
являются особым местом, где 
мы вспоминаем о своих корнях, 
можем прикоснуться к истории, 
которая сегодня становится жи-
вой народной тра дицией.

Говоря об участии междуна-

родных делегаций в шермициях 
2018 года, Андрей Яровой отме-
тил, что, как и в прошлые годы, 
для участия в играх приедут го-
сти из Европы и Америки. Уже 
подтвердили своё участие спе-
циалист по каратэ и буджинкла-
ну (ниндзютцу), участник тур-
ниров по ирландской борьбе 
и фехтованию на военных са-
блях Стив Кэдмэн, представи-
тель филиппинских боевых ис-
кусств из США, автор книг по 
владению кавказским и каза-
чьим холодным оружием Марк 
Лоуренс. Также из США приедет 
Рэм Файерстон, предста витель 
международной команды, ко-
торая в нынешнем году побо-
рется за Кубок Скифии по кха-
манах (шинтии). В 2017 году в 
рамках шермиций впервые про-
шёл чемпионат по этой древней 
гэльской игре, корни которой, 
по мнению прибывших тогда 
шотландцев, проистекают из 
скифских степей. Победителем 
тогда стала команда донских 
казаков из Потапова хутора 
Романовского юрта. В нынеш-
нем году международная ко-
манда, в которую войдут этно-
спортсмены из США, Ве ли коб-
ри тании и Гватемалы, на мерена 
взять реванш за про шло годнее 
поражение.

Отвечая на вопрос журна-
листов о том, чем игры 2018 
года будут отличаться от всех 
пре дыдущих, Андрей Яровой 
кос нулся этимологии слова 
«шер миции», состязательной 
культуры у народов степи, ис-
то рии воинских состязаний на 

Дону. Основой этих состя за-
ний всегда были именно кон-
ные состязания, которые до 
последнего времени не полу-
чалось провести в рамках шер-
ми ций. В минувшем году про-
шёл Чемпионат по джигитовке, 
ко торая, безусловно, яв ля ется 
спортом, но при этом доволь-
но молодым. В нынешнем го-
ду, по словам Андрея Вик-
то ровича, решено показать 
именно конные состязания, 
проде мон ст риро вать лаву, вен-
терь, элементы различных кон-
ных игр, которые суще ствовали 
на Дону.

Вице-президент Федерации 
казачьих воинских искусств 
«Шер миции» Александр Ряд-
нов подчеркнул, что шерми-
ции, которые являются, прежде 
всего, древним воинским обря-
дом, делаются казаками для ка-
заков. Как и в прошлые годы, 
игры проводятся всем миром 
и являются по-настоя щему на-
родным событием. Однако ор-
ганизаторы понимают, что игры 
представляют большой интерес 
для самых широких слоёв об-
щества. Чтобы сделать празд-
ник удобным и интересным для 
гостей, будет создана вся необ-
ходимая инфраструктура, в са-
мой крепости в дни проведения 
игр будет широко представлена 
песенная культура донских ка-
заков, донская кухня, традици-
онные ремёсла.

Много интересного ждёт на 
играх детвору. Как показывает 
практика, даже самые скром-
ные с удовольствием втянутся 

в традиционные донские заба-
вы - ловлю ящерок, игру в ай-
даны. Каждый не просто смо-
жет уйти с деревянной шаш-
кой, но и сохранит это событие 
в своей памяти на всю жизнь.

Для тех, кто был на шер-
мициях прошлых лет, органи-
заторы игр приготовили нема-
ло сюрпризов. Преобразилась 
сама крепость, на территории 
которой силами кинокластера 
«Дон» возник старинный ка-
зачий хутор. Это уникальные 
декорации, которые позволя-
ют гостям совершить путеше-
ствие во времени и побывать 
на Дону начала XIX века.

По словам Владимира На-
ме ст никова, для кинокласте-
ра «Дон» Аннинская крепость 
является одной из базовых 
площадок на террито рии Рос-
товской области, которая будет 
развиваться. Это исторически 
очень интересная земля, и её 
надо показывать нынешнему и 
будущему поко лениям.

Говоря об играх, Владимир 
Наместников высказал мнение, 
что для кинокластера шерми-
ции - это большое кино, на ко-
торое придут взрослые и дети. 
Они увидят, как жили казаки, 
как воспитывали детей, чему 
их учили. То есть, это правди-
вое документальное кино, ко-
торое имеет большое образова-
тельное и культурное значение. 
В нынешнем году кинокластер 
намерен очень аккуратно, не 
внося правок в обрядовую часть 
этого действа, доба вить ряд эф-
фектов, которые создадут осо-
бую атмосферу на терри тории 
крепости. А посколь ку есть пла-
ны снять картину о жизни про-
славленного донского атама-
на М.И. Платова, кино кластер 
впредь будет всячески поддер-
живать проведение исконно ка-
зачьих игр.

В завершение пресс-конфе-
ренции первый заместитель 
(товарищ) Войскового атамана 
Михаил Беспалов ещё раз кос-
нулся темы сохранения исто-
рической памяти, для чего в 
настоящее время прилагает-
ся немало усилий. Это не толь-
ко шермиции, но также сотни 
праздников, фестивалей, кон-
ференций. Одни из них прохо-
дят в совсем небольших дон-
ских хуторах, другие – имеют 
всероссийский и международ-
ный статус. Но вне зависимости 
от масштаба, каждое такое ме-
роприятие представляет собой 
большую ценность для будущих 
поколений жителей Дона.

Наша справка. 
Шермиции – традиционные казачьи национальные 
игры. С момента своего возрождения шермиции 
под Ста  рочеркасской приобрели статус 
международного эт нокультурного фестиваля 
казачьей обрядовой куль туры. Тра диционно 
участники и гости Геор гиев ских Шер ми ций-2018 
смогут увидеть старинные казачьи воинские 
обряды и ритуалы, зрелищные пешие со стязания 
казаков по владению шашкой, пикой, луком и 
дротиком, традиционную для степных культур 
борьбу «на ломка», народные конные состязания 
казаков, традиционные казачьи забавы.

НеДеля: ДеНь ЗА ДНём

100 лет Донскому флагу
Флаг Всевеликого войска Донского представляет собой 

прямоугольное полотнище с равновеликими горизонталь-
ными полосами: верхняя полоса синего цвета, средняя — 
жёлтого цвета и нижняя — красного цвета.

4 мая 1918 года на заседании «Круга спасения Дона» под 
председательством атамана П. Н. Краснова были рассмотре-
ны основные законы Всевеликого войска Донского. В законах 
оговаривалась и символика Дона:

…«ст.48. Три народности издревле живут на донской земле 
и составляют коренных граждан Донской области — донские 
казаки, калмыки и русские крестьяне. Национальными цветами 
их были: у донских казаков — синий, васильковый, у калмыков 
— жёлтый и у русских — алый. Донской флаг состоит из трёх 
продольных полос равной ширины: синей, желтой и алой.»

Донской казачий флаг впервые был поднят над Новочер-
касском в мае 1918 г. До этого у донских казаков были лишь во-
йсковые знамена, пожалованные русскими царями. Флаг 1918 г. 
был символом независимого государства Всевеликое Войс-
ко Донское. Всего два года просуществовало оно, дав казакам 
(«Основные законы Всевеликого Войска Донского»), двух ата-
манов — Краснова и Богаевского и трехцветный национальный 
флаг, сине-желто-красный. Если флаг Российского госу дар ства 
(под которым сражались белогвардейцы) символи зи ро вал един-
ство трех славянских народов: русского, белорусского, украинско-
го, то флаг Дона символизирует единство, про живающих в крае, 
казаков, калмыков и русских. Синий — ка зачество. Желтый — 
калмыки, тоже включенные в казачье со сло вие. И красный цвет 
— все иногородние (украинцы, русские, армяне)

18 марта 1614 года царь Михаил Федорович даровал дон-
ским казакам их первое официальное знамя. Знамя было со-
ткано из камки красного цвета с лазоревой опушкой. В центре 
его находился двуглавый орёл, в кайме надпись:

«Повелением Государя, Царя и Великого Князя Михаила 
Феодоровича всея Руси Самодержца и при Его Государево 
сыне, при Благоверном Царевиче и Великом Князе Алексее 
Михайловиче, писано сие знамя на Дон Донским атаманом и 
казаком лета 7152, Августа в 27 день.»

В ноябре 1990 г. в Ростове-на-Дону состоялся съезд каза-
ков Дона. По итогам было решено образовать Союз казаков 
Области Войска Донского. На съезде были восстановлены 
традиционные символы Войска Донского: донской флаг уста-
новленного образца, так же и донской герб и гимн казачества. 
Делегаты «Большого круга» (съезда) утвердили Программу и 
Устав Союза казаков Области Войска Донского. Первым атама-
ном донского Союза казаков был избран М.М. Шолохов.

Указом Президента Российской Федерации в 2010 году бы-
ло официально учреждено знамя войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское»

Флаг Всевеликого войска Донского лёг в основу флага Рос-
товской области

С ПОНеДельНИКА, 30 апреля, в 
течение трёх дней под Ростовом-
на-Дону на базе созданного не-
давно этнокомплекса «Кумжа» 
прошла легендарная древняя 
«олимпиада» донских казаков 
— шермиции. В этом году игры 
посвящены 100-летию донско-
го флага, утвержденного 4 мая 
1918 года, в 1996 году на основе 
традиционного донского знамени 
был утвержден флаг Ростовской 
области.

Международные казачьи игры 
шермиции проводятся уже в четыр-
надцатый раз, они внесены в реестр 
Мин культуры России, как памятник 
не материального культурного на-

следия народов России. Ежегодно 
игры собирают более 10 тысяч зри-
телей как из России, так и зарубе-
жья. Традиционно в них участвовала 
команда из Глазго (Великобритания) 
— города-побратима Ростова. В про-
грамму Шермиций-2018 вошли тур-
нир по джигитовке, показательные 
конные выступления, турниры по 

кулачным боям, борьбе на поясах, 
стрельбе из лука, рубке шашкой, фех-
тованию на шашках и пиках и другие 
состязания. Казаки-ремесленники 
в рамках игр рассказали о секретах 
кожевенного плетения, резьбы по де-
реву, гончарного и кузнечного дела. 
Кроме того, прошел фестиваль дон-
ской селёдки.

Казачьи шермиции впервые пере-
ехали из отдалённых станиц в Ростов 
благодаря созданию в его предме-
стье этнокомплекса «Кумжа», заняв-
шего одну тысячу гектаров в живо-
писном месте в низовьях Дона. Здесь 
планируется построить гостиницу 
в этническом стиле, ипподром, ре-
месленные мастерские, казачьи лав-
ки, традиционные жилища казаков 
Нижнего Дона, а также музеи: мор-
ской истории казачества, донской 
рыбы, конной казачьей культуры.

«Шермиции не только спорт. Они 
развивают людей как физически, 
так и духовно, воспитывают патрио-
тов, помнящих свою многовековую 
историю. Наш донской регион уни-
кален, здесь важно развивать этно-
туризм. И подобные мероприятия в 

начале мая пройдут в донских стани-
цах Вешенская и Старочеркасская», 
— рассказал на открытии казачьих 
игр депутат Государственной Думы, 
бывший атаман «Всевеликого войска 
Донского» Виктор Водолацкий.

Шермиции — это «примерные 
бои, устраиваемые на праздниках» 
донскими казаками. С XVIII века 
они приурочивались к календарным 
праздникам, военно-траурным обря-
дам, входили в станичные «домаш-
ние игры». В настоящее время шер-
миции развиваются как этноспорт 
донских казаков, а также потомков 
старого казачества Дона, Кубани, 
Урала и Терека. Слово «шермиции», 
по утверждению ряда лингвистов, 
произошло от польского szarmycel 
— «схватка, бой». 

 100-леТИю ДОНСКОГО ФлАГА

Фестиваль казачьих боевых искусств 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

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

кандидат юридических наук 

ДеНь В ГОДУ –  
ИСТОРИя В лИЦАх И СОБыТИях

Родная земля  
Волгоградская

Май
05.05.1915 г. (с. Готовье, ныне Белгородской обл.) – 

10.10.1979 г. (Краснодар) – Маснев Алексей Никанорович, лётчик-
ис тре  би тель, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
Ге рой Со ветского Союза.

06.05.1940 г. (Иркутск) – Брылёв Виктор Андреевич, видный со-
ветский учёный-географ, доктор географических наук, профес-
сор. Автор свыше 250 научных работ, в т.ч. таких как: «Атлас 
Вол гоградской области», «Геоморфология Волгоградской об-
ласти», «Природные условия и ресурсы Волгоградской обла-
сти» и др.

06.05.1963 г. – город Волгоград с официальным визитом посе-
тил Фидель Алехандро Кастро Рус - Премьер-министр Республики 
Куба. 

07.05.1951 г. (Волгоград) – Живолупова Любовь Александровна, 
художник, преподаватель Центра детского творчества г. Ми хай-
ловка Волгоградской области, заслуженный художник ассоци-
ации «Искусство народов мира», член Творческого союза ху-
дож ников России. 

08.05.1864 г. - утверждено положение о прекращении выделе-
ния наряда казаков Астраханского казачьего войска для наблю-
дения за порядком во время ярмарок в городе Царицыне и о за-
мене их вольнонаёмными людьми.

08.05.1918 г. – в Царицыне открылся 1-й уездный съезд (в то 
вре мя наш город был ещё уездным центром) волостных и станич-
ных Советов крестьянских и казачьих депутатов.

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

08.05.1965 г. – Президиум Верховного Совета СССР постано-
вил: «За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и геро-
изм, проявленные трудящимися города Волгограда в борьбе с 
не мецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 20-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов присвоить Волгограду звание Города Ге роя 
и вручить городу-герою Волгограду орден Ленина и медаль «Зо-
ло тая Звезда».

08.05.1995 г. - В Волгограде, в сквере на Центральной набе-
режной им. 62-й Армии открыт памятник Василию Ивановичу 
Чуйкову, видному военачальнику, маршалу Советского Союза, 
защитнику города в период Сталинградской битвы 1942-1943 
годов, Почётному гражданину города-героя Волгограда.  

08.05.1995 г. - в Волгограде, в сквере на улице им. В.И. Чуй-
кова, открыт памятник мирному населению, погибшему в Ста-
линграде в период Сталинградской битвы 1942-1943 годов.

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

09.(22).05.1912 г. (с. Пришиб, ныне г. Ленинск Волгоградской 
обл.) – 05.06.1993 г. (Волгоград) - Черкасова Александра Макси-
мов на, По чётный гражданин города-героя Волгограда, основа-
тель движения За восстановление города Сталинграда в 1943 
году. Дви жение получило в народе название «Черкасовское» 
в честь его основательницы. 

09.05.1928 г. (х. Андреяновка, Алексеевского р-на, Ста лин-
градской обл.) – 2016 г., (Волгоград) Терехов Николай Фё дорович, 
прозаик, публицист, автор многих книг. Лауреат Всерос сийской 
лите ратурной премии «Сталинград».

09.05.1991 г. – основан Ленинский районный краеведческий 
музей.

09.05.1991 г. – открыт Николаевский краеведческий музей.

10.05.1688 г. – Лаврентьев Самойла, атаман Войска Донского, 
раскольник, боровшийся за политическую и административную 
независимость казаков Войска Донского. Казнён в Москве.

10.05.1886г. – город Царицын посетил выдающийся русский 
и мировой химик Дмитрий Иванович Менделеев, создатель при-
ня той во всём мире «Периодической таблицы химических эле-
мен тов».

11(24).05.1905 г. (х. Кружилин, станицы Вёшенской, Области 
Войска Донского) – 21.02.1984 г. (станица Вёшенская Ростовской 
обл.) – Шолохов Михаил Александрович, великий русский, совет-
ский писатель, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, Герой 
Социалистического труда, автор многих романов и повестей. 

ПРИмИТе ПОЗДРАВлеНИя!

В мае дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Андрей САРыЧЕВ, Александр УЛЬЯНОВ, 
Александр БОРИСОВ и Василий КРУГЛЯКОВ.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

В КОНЦе апреля на тер-
ритории самого молодо-
го населённого пункта 
Городищенского района – 
посёлка Опытная станция 
– по инициативе Казачьего 
центра государственной 
службы организован и 
проведён региональный 
турнир по фланкировке 
шашкой.

Владимир ВеСОВ. 
Фото автора

На мой вопрос: «А нужно 
ли его проводить в наши дни, 
когда в Вооружённых Силах 
России давно нет кавалерии, 
и не применяется такой вид хо-
лодного оружия, как шашка?», 
инструктор Казачьего центра 
Виктор Шлыков, не задумыва-
ясь, коротко произнёс:

– Наша казачья молодёжь 
должна чтить своих доблест-
ных предков и блюсти тра-
диции, узаконенные с давних 
времён.

В соответствии с этими до-
брыми традициями перед на-
чалом турнира звучат гим-
ны Российской Федерации и 
Донского казачества.

Открывая мероприятие и 
приветствуя его участников, 
Виктор Шлыков сказал:

– Сегодня мы проводим 
тра диционный региональный 
турнир по владению каза-
чьей шашкой под названием 
«С еребряный клинок». Удачи 
всем! И пусть побеждают 
сильней шие!

Инструктор Казачьего цен-
тра Дмитрий Рогов, прекрас-
но владеющий этим видом 
холодного оружия и сам веду-
щий практические занятия по 
мастерству владения им, ин-
структирует участников сбо-
ра, поясняет, как вести себя 
во время турнира.

Для участия в соревно-
ваниях прибыли коман ды из 
Октябрьского, Городи щен-
ско го районов, города Волго-
гра да и ребята Алексеевского 
ка зачьего кадетского корпуса 
имени Героя Российской Фе-
де рации генерал-полков ника 
Г.Н. Трошева.

Даётся команда руководи-
телей:

– Приступить к работе!
Работа шашкой – не такое 

простое занятие, как кому-
то покажется со стороны. Да 

и судьям нелегко с первого 
взгля да оценить насколько 
мастерски работает шашкой 
участник. В процессе фланки-
ровки учитываются многие её 
эле менты: укол, рубка сверху, 
снизу и горизонтально, враще-
ние восьмёркой, передвиже-
ние, жонглирование, перехват 
оружия, рубка двумя клинка-
ми. И при всём при этом оце-
ниваются чистота и скорость 
вы полнения всех приёмов. По 
их итогам и определяется ко-
личество очков.

Ну, как говорится, с Бо-
гом!

Соревнования проводи-
лись по трём возрастным кате-
гориям: ребята 10-13 лет, под-
ростки 14-15 лет и 16-17-лет-
ние юные казаки.

По окончании программ-
ных приёмов прошли показа-
тельные выступления. А по-
сле небольшого перерыва для 
самых смелых и ловких была 
организована рубка шашкой. 
И здесь некоторые ребята от-
лично справились с этим не-
простым занятием.

По итогам турнира в пер-
вой возрастной категории ме-

ста распределились следу-
ющим образом: первое ме-
сто – Сергей Нужин и Павел 
Андрюшин, второе место – Яро-
слав Минаев и Никита Крав-
ченко, третье место – Да нил 
Трифонов. Среди девочек ли-
дировала Ольга Маерова.

Во второй возрастной ка-
тего рии на первом месте Алек-
сандр Березнев и Дарья Ан-
дреянова, на втором – Сер гей 
Карелин и Елизавета Бе ре-
зова, на третьем – Виктор 
Чер ных.

В третьей возрастной кате-
гории участников было мало. 
Первое место было опреде-
лено Анне Проценко и Денису 
Березневу. Победителям вру-
чены грамоты, а самым лов-
ким еще и подарочное холод-
ное оружие.

По окончании соревнова-
ний мы попросили коротко 
про ком ментировать их итоги 
старшего консультанта Каза-
чьего центра государственной 
службы судью турнира Андрея 
Сандалова:

  –Успешно закончился оче-
редной  турнир по владению 
шашкой. В этом году мы сде-

лали пробную версию – до-
бавили показательные вы-
ступления и рубку шашкой. 
Такого раньше не было, толь-
ко фланкировка. Сегодня, 
как вы видели, включены но-
вые дисциплины. К сожале-
нию, из-за большого павод-
ка в Волгоградской области 
многие ребята не смогли к нам 
доехать. Что касается уровня 
владения казачьей шашкой, 
он с каждым годом растёт, 
и нам приятно это отметить. 
Особенно отрадно видеть тех, 
кто в первый раз рубил шаш-
кой и сразу показал высокие 
результаты. Можно сказать, 
потенциал у подростков боль-
шой, и мы в дальнейшем бу-
дем стараться совершенство-
вать их мастерство.

РеГИОНАльНый ТУРНИР

Серебряный клинок
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4 мая, ПяТнИЦа
Сщмч. Ианнуария епископа и с ним мчч. Прокула, Соссия и Фавста диако-

нов, Дисидерия чтеца, Евтихия и Акутиона. Мч. Феодора, иже в Пергии, ма-
тери его Филиппии, Диоскора, Сократа и Дионисия. Прп. Феодора Са нак-
сар ского. Прав. Алексия Бортсурманского. Мчч. Исакия, Аполлоса и Ко дра-
та. Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского. 

5 мая, СуББоТа
Прп. Феодора Сикеота. Блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении 

Гавриила, Псковского. Апп. Нафана́ила, Луки и Климента. Прп. Виталия. 
Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. Это переходящее 

празднование было внесено в месяцеслов Русской Право славной 
Церкви по благословению Святейшего Патриарха Мос ковского и всея 
Руси Алексия II 3 сентября 2003 года. Московский Бутовский полигон 
является местом массовых захоронений жертв репрессий 30-х – на-
чале 50-х годов XX века. Огромное количество расстрелянных на по-
лигоне за исповедание православной веры, канонизированы Русской 
Православной Цер ковью. На территории России нет другого места, где 
почивали бы мощи такого многочисленного Собора святых.

6 мая, воСКРЕСЕньЕ
5-е Воскресенье после Пасхе посвящено «самаряныне». В этот день 

Церковь воспоминает евангельскую беседу Господа Иисуса Христа с 
женщиной-самарянкой (Ин. 4:5-42). В службе этого Воскресенья гово-
рится о том, как Господь Своим благодатным словом, живой мудрой 
беседой перерождал души людей, восставлял духовно падших, возвра-
щал на прямой истинный путь сбившихся с этого пути. Так, самарянка, 
«познав благосердие Господа», подавшего ей воду жизни, и «напив-
шись обильно Премудрости Божией», унаследовала Царство Небесное. 
По преданию, звали эту женщину Фотиной (Светланой).

Вмч. Георгия Победоносца. Георгий Победоносец — уроженец Кап-
падокии (территория современной Турции). Он был офицером при дво-
ре императора Римской империи Диоклетиана. Во время службы на 
Ближ нем Востоке стал тайным приверженцем христианства. Во время 
гонений на христиан объявил себя последователем Христа; обличал 
императора и после пыток и мучений был казнен в 303 г. в Никомидии 
(ныне город Измит). Святой Георгий является одним из самых почита-
емых христианских святых. Также почитают святого и мусульмане. За 
мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли 
заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную 
помощь людям в опасности, великомученика Георгия стали именовать 
ПОБЕДО НОСЦЕМ. Победа над ужасным змеем, которому приносились 
человеческие жертвы стала основанием для иконографического изо-
бражения святого в виде всадника, поражающего копьем змея.

Иверской иконы Божией Матери. 6 мая 2012 г., в Московском 
Новодевичьем монастыре, состоялась торжественная передача 
Государственным историческим музеем Русской Церкви почитаемой 
Иверской иконы Божией Матери. В торжественной церемонии приня-
ли участие Президент РФ В.В. Путин и Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Церемония получила наименование «второго обретения» 
списка чудотворной иконы. По благословению Святейшего Патриарха 
событие было внесено в церковный календарь.

Мц. царицы Александры. Мчч. Анатолия и Протолеона. 
7 мая, ПонЕДЕЛьнИК
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. Прп. Алексия, затворника 

Печерского. Мч. Александра Лионского. Мчч. Пасикрата и Валентина. Мчч. 
Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных. Прп. Елисаветы чудотворицы. 
Прп. Фомы юродивого. 

8 мая, вТоРнИК
Апостола и евангелиста Марка. Святой апостол и евангелист Марк, 

апостол от 70-ти, племянник апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. 
Дом его матери Марии примыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит 
церковное предание, в ночь Крестных страданий Христа он следовал 
за Ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. 
После Вознесения Господня дом матери святого Марка стал местом 
молитвенных собраний христиан и пристанищем для некоторых из 
апостолов. Евангелие от Марка является краткой записью проповеди 
и рассказов апостола Петра, учеником которого являлся Марк. Жизнь 
свою он закончил мученически.

Прп. Сильвестра Обнорского. Прп. Василия Поляномерульского.
9 мая, СРЕДа
9 мая, в День Победы, определением Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви из года в год проводится поминовение усопших во-
инов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех стра-
дальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 го-
дов. Также, по завершении Божественной Литургии, совершается бла-
годарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Прав. Глафиры девы. 

10 мая, ЧЕТвЕРГ
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Сродник Господень по плоти, 

святой Симеон был сыном Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника. 
Пострадал он в 107 г. в царствование императора Траяна. По доно-
су св. Симеон, как потомок царя Давида и как последователь и род-
ственник Христа, после разных истязаний был распят язычниками на 
кресте, в возрасте 120 лет.

Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского. 

ОТчеТы И ВыБОРы 

Песчановцы избрали  
нового атамана

НА ДНях в хуторе Песчаном 
прошел круг казаков, 
основным из вопросов ко-
торого стали выборы хутор-
ского атама на. Участие 
в мероприя тии приняли 
пред ставители правления 
Усть-медведицкого каза-
чьего округа. Атаманом 
хутора Песчаного был из-
бран молодой казак Дмит-
рий Триполев.

максим АНТИПЦеВ. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

На круг в КДЦ х. Песчаного 
прибыли первый заместитель 
атамана Усть-Медведицкого 
казачьего округа А.С. Дьяков 
и юртовой атаман А.А. Авдеев, 
а также председатель Совета 
стариков округа, казачий пол-
ковник В.Н. Попадьин и ата-
ман станицы Усть-Хоперская 
В.В. Антипов.

Круг прошел с соблюдени-
ем традиций. Руководил им 
действовавший до того дня 
атаман х. Песчаного, он же 
глава сельского поселения, 
А.Д. Кеценко. В начале кру-
га для поддержания порядка 
были избраны дежурный еса-
улец и двое приставов, опре-
делен президиум в составе 
А.С. Дьякова, В.Н. Попадьина 
и В.В. Антипова, назначен пи-
сарь. На сцену был приглашен 
ху торской Совет стариков. 
После молитвы, прочитанной 
священником станицы Усть-
Хоперская иереем Виктором 
Гориным, началась работа со-
гласно повестке.

Первым шел вопрос о соз-
дании хуторского казачьего 
общества «Хутор Песчаный», 
входящего в состав станичного 
казачьего общества «Ста ница 
Усть-Хоперская». После по-
яснения первого заместителя 
окружного атамана А.С. Дья-
кова, что данная работа про-
водится полностью в соответ-
ствии с требованиями законо-
дательства, песчанов ские 
казаки проголосо вали по пер-
вому вопросу единогласно.

Далее шли выборы помощ-

ника атамана СКО «Станица 
Усть-Хоперская» – атамана ху-
торского казачьего общества 
«Хутор Песчаный». Перед 
этим А.Д. Кеценко, покидаю-
щий пост хуторского атамана, 
сказал спасибо казакам, ока-
завшим ему ранее столь высо-
кое доверие и избравшим его 
на этот пост. Отдельную бла-
годарность он выразил своим 
помощникам. В.Н. Попадьин, 
взяв слово, от лица округа вы-
разил Анатолию Дмитриевичу 
и всем песчановским казакам 
признательность как за обще-
ственную, патриотическую и 
воспитательную работу, так 
и за их хозяйственную дея-
тельность.

Затем А.Д. Кеценко пред-
ложил на пост атамана кан-
дидатуру местного казака, 
потомственного хлебороба – 
Дмитрия Ивановича Три по-

ле ва. Выйдя на сцену, канди-
дат вкратце рассказал о том, 
что, в случае его избрания на 
пост, намерен уделять перво-
очередное внимание благо-
устройству, охране общест-
венного порядка, работе с 
молодежью. 

От принимавших участие 
в круге казаков о Дмитрии 
Триполеве прозвучали исклю-
чительно положительные отзы-
вы. Затем ведущий круг объя-
вил голосование. Кандидатура 
нового атамана была принята 
единогласно.

Вновь избранный атаман 
произнес клятву, положив ру-
ку на Священное Писание. 
Казаки поприветствовали его 
дружным «Любо!» и адресова-
ли свои напутствия.

- Мы готовы поддержать 
нового атамана в его делах, - 
от лица песчановских казаков 

сказал есаулец О.В. Паршков. 
– Но только, Дмитрий, пусть 
это будет реальная работа, 
по совести. 

- Дмитрий Иванович, от ли-
ца правления округа и атама-
на Гречишникова заверяю те-
бя в поддержке, - обратился 
к вновь избранному атаману 
х. Песчаного А.С. Дьяков. – 
Отдельная просьба – соблю-
дайте христианские, право-
славные каноны, посещайте с 
казаками храмы, ведь казаче-
ство от веры неотделимо.

Третьим и четвертым пун-
ктами повестки шли утвержде-
ние количественного состава и 
структуры правления хуторско-
го казачьего общества, а также 
выборы Совета стариков и су-
да чести – органов, необходи-
мых для правомочной, слажен-
ной работы общества.

Юртовой атаман А.А. Авде-
ев напомнил песчановским 
казакам о том, что на терри-
тории района периодически 
проводятся общеюртовые ме-
роприятия. К ним казаков – 
членов хуторского общества 
будут привлекать, в том чис-
ле и для охраны обществен-
ного порядка.

Завершила круг общая мо-
литва. После нее станичный 
священник вручил новому 
атаману х. Песчаного икону 
и молитвенник православно-
го воина.

Усть-Медведицкий  
казачий округ


