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ÍÅÒ ÓÇ ÑÂßÒÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ!
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Памяти павших

присяга народу россии

Путин вступил в должность
Президента России
Владимир Путин в Андреевском зале Большого Крем
левского дворца принес присягу народу России, вступая в
четвертый раз в должность главы государства.

Вспомним всех поименно,
сердцем вспомним своим
Путин зачитал текст президентской присяги, держа руку на
Конституции РФ.
Владимир Путин:
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Рос
сийской Федерации уважать и охранять права и свободы чело
века и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Россий
ской Федерации, защищать суверенитет и независимость, без
опасность и целостность государства, верно служить народу».
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

День воинской славы России

9 мая – День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне
Площадь Павших бор
цов. Раннее утро – тёплое
и светлое... Лёгкий май
ский ветерок колышет по
лотнища многочисленных
знамён – это Знамёна на
шей Победы.
Владимир ВЕСОВ.
Фото автора
Губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров принял участие в церемонии возложения цветов и венков к
Вечному огню на братской
могиле на площади Павших
борцов.
Отдать дань памяти защитникам Отечества на площадь Павших борцов пришли
ветераны, руководители правоохранительных и силовых
ведомств, представители администраций Волгоградской
области и Волгограда, депутаты, общественники, жители и
гости города-героя. Церемония
прошла в сопровождении военного оркестра Волгоградского
гарнизона и завершилась торжественным маршем роты
Почетного караула.
На Аллее Героев в общем
ряду участники национальных
объединений, председатель
регионального комитета по
делам национальностей казачества Леонид Титов, атаман

Александр Кривенцев и казаки Волгоградского казачье
го округа.
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой
герой»... Только тот народ и
та страна, где помнят и гордятся своей историей, свято
чтут память о подвиге предков
своих живых и павших в Ве
ликой Отечественной войне,
достойны светлого будущего.

Непроизвольно пришли на память слова:
«Вспомним всех поимённо, сердцем вспомним своим... Это нужно не мёртвым,
это надо живым... Через века,
через года, – помните! О тех,
кто уже не придёт никогда, –
помните! Не плачьте! В горле
сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!»

К Вечному огню у памятника Павшим героям ложатся красные гвоздики. Звучит
Гимн России. А затем над площадью разносится знаменитая мелодия «Прощание славянки», под которую уходили
на фронт наши отцы и деды.
Вечная слава им и благодарность за ту Великую Победу
и мирное небо сегодняшнего дня.

Дорогие ветераны!
Братья-казаки, жители Юга России!
73 года назад подписанием акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии закончилась самая жестокая и кровавая из всех войн, которые знало человечество. Решающую
роль в Победе над общим врагом сыграли воины Советской
Армии, партизаны и подпольщики, труженики тыла. Внесли свою
весомую лепту в разгром немецко-фашистских полчищ и донские казаки, отважно сражавшиеся на всех фронтах Великой
Отечественной, и в тылу ковавшие победу своим трудом.
Мы преклоняемся перед памятью павших героев, искренне благодарим ныне живущих ветеранов за совершенный подвиг, за мужество и героизм, беспримерную стойкость в годину
тяжелых испытаний.
Совершенные подвиги по сей день служат примерами подрастающему поколению донских казаков, на которых они учатся по-настоящему любить Отечество.
С праздником Великой Победы, дорогие земляки!
Пусть больше никогда не коснется нашей земли военное
лихолетье!
Крепкого Вам казачьего здоровья, счастья и мирного неба
над головой!
Атаман Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачий генерал
В.Г. Гончаров
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Митинг памяти
НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Новый «майский» указ

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Об этом
сообщает пресс-служба главы государства.

Указ был подписан в целях «осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также условий и возможностей для
самореализации и раскрытия таланта каждого человека».
Правительству РФ поручено, в частности, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80
лет); снизить бедность в России в два раза, ускорить технологическое развитие страны, обеспечить вхождение РФ в число
пяти крупнейших экономик мира.
Путин поручил правительству увеличить объем экспорта медицинских услуг в четыре раза по сравнению с 2017 годом —
до 1 млрд долларов. Также кабмину поручено ликвидировать
кадровый дефицит в поликлиниках, снизить показатели смертности населения к 2024 году и сформировать к этому году систему защиты прав пациентов.
Кроме этого, Путин поставил задачу вывести Россию в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году, а
также создать не менее 15 научно-образовательных центров
мирового уровня. Россия, согласно указу, должна занять место в пятерке стран-лидеров в области научных исследований
и разработок.
В указе содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
Также правительству поручено обеспечить в указанные сроки
«кардинальное повышение комфортности городской среды»
и устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.
В документе затрагиваются вопросы экологии. В частности,
президент потребовал от кабмина обеспечить эффективное
обращение с отходами производства и потребления, включая
ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов.
Правительству поручено к 2024 году добиться увеличения
доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Согласно указу, кабинет министров должен обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Кроме того, доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, должна достичь 55%.
Значительное внимание в документе уделено созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Правительству
при разработке соответствующего национального проекта, в
частности, поручено увеличить долю автомобильных дорог регионального значения как минимум до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо снизить на 10%
долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. Число мест концентрации ДТП на дорогах правительству поручено снизить вдвое
по сравнению с 2017 годом.
Еще одна задача, поставленная перед правительством, связана с ростом экспорта. Так, экспорт несырьевых товаров должен достичь 250 млрд долларов в год, при этом на 50 млрд долларов должна экспортироваться продукция машиностроения.
Согласно документу, экспорт сельхозпродукции и продовольствия в 2024 году должен достичь 45 млрд долларов, а экспорт
оказываемых услуг — 100 млрд долларов. Эта задача должна
быть решена «при разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта», говорится в документе.
Полный текст указа опубликован на сайте Кремля.

Думая о будущем

В столице нашей Родины прошла инаугурация Президен
та Российской Федерации Владимира Путина.
А накануне этого политического события в 10 и 11 классах
Староаннинской средней общеобразовательной школы Но
воаннинского района прошли уроки парламентаризма, которые были направлены на привлечение внимания школьников
к деятельности Президента России, Федерального Собрания
Российской Федерации и законодательных органов государственной власти краев и областей нашей страны. В ходе Единого
урока старшеклассники познакомились с историей, функциями
и работой парламентариев на всех уровнях власти. Для формирования гражданской и правовой грамотности детей учитель
истории и обществознания Г.А. Данилина использует видео
материалы, презентации, школьники принимают участие в он
лайн-викторине.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Цветущий май Победы
В преддверии Дня Побе
ды казаки Волгоградского
казачьего округа собра
лись на мемориальн ом
комплексе «Остров Люд
никова», где в дни Ста
линградской битвы герои
чески оборонялась 138-я
стрелковая дивизия под
командованием полков
ника Ивана Ильича Люд
никова в течение меся
ца на участке 700 метров
по фронту и 400 метров в
глубину.
Сергей Пучков.
Фото автора
На этой священной земле
состоялся традиционный митинг памяти, приуроченный к
73-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне.
Почтить бессмертный подвиг
её героев вместе с казаками
на мемориальный комплекс
пришли ветераны, воспитанники Волгоградского казачьего

кадетского корпуса имени К.И.
Недорубова, учащиеся школ,
руководители города, местные жители. С приветствен
ным словом к участникам пат
риотической акции обратились
первый заместитель главы
Волгограда Владлен Колес
ников и ветеран Великой Оте
чественной войны, председа
тель Совета стар иков СКО
«Станица Благовещенская»
Степан Свиридов.
В память о невинно убиенных жителях и защитниках
Сталинграда была отслужена заупокойная лития. Затем
участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к
памятнику.
После завершения памятной церемонии всех собравшихся казаки угостили солдатской кашей. А потомственной
казачкой, библиотекарем детской библиотеки № 19 Галиной
Кругловой, была организована выставка книг, посвященных Великой Отечественной
войне.

На страже порядка

Праздничный расчет
казачьей сотни

Впервые в этом году 9
мая участниками парада
Победы на площади Пав
ших борцов Волгограда
стали казаки казачьей
дружины (казачья сотня)
Волгоградского казачье
го округа.
Сергей ПУЧКОВ.
Фото автора
и Кирилла Браги
До этого дня в подобных
торжественных мероприятиях
казачество Волгоградской области представляли воспитан
ники Волгоградского казачьего кадетского корпуса имени
К.И. Недорубова. В этом же
году вместе с ними парадным
маршем по главной площади города-героя Волгограда в
День Победы прошла и казачья сотня.
Специально к этому мероприятию 55 казаков парадно
го расчета тщательно готови

лись в течение месяца, а к
главному событию для них
была пошита парадная форма. Всего же в праздничном
параде приняли участие порядка 1,5 тысячи солдат и
офицеров Южного военного
округа, курсантов академии
МВД, кадетов казачьего корпуса, юнармейцев и воспитанников военно-патриотических
клубов.
Во всех основных област-

ных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, приняли участие казаки казачьей дружины (казачья сотня) Волгоградского казачьего округа.
Так, накануне праздника,
8 мая, они возложили цветы
к Вечному огню на площади
Павших борцов. В этот же день
они охраняли общественный
порядок во время проведения

товарищеского футбольного
матча между юношескими командами России и Германии
на волгог радс ком стад ионе
«Зенит». В охране общественного порядка во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных
Дню Победы, был задействован весь личный состав казачьей дружины (казачья сотня) Волгоградского казачьего округа.

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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День победы

Яркие краски праздника
Свыше 200 праздничных мероприятий во всех районах
Волгоградской области были приурочены к 73-й годовщи
не Победы в Великой Отечественной войне. Основные из
них прошли в городе-герое Волгограде при активном уча
стии в них наших казаков.
Так, казаки муниципальной
казачьей дружины Волгоград
ского казачьего округа сопро
вождали Крестный ход в память о погибших защитниках
Отечества. Шествие началось
от храма Всех Русских Свя
тых на ул. Маршала Чуйкова.
В нем приняли участие свыше трехс от предс тав ителей
духовенства, студентов Цари
цынского православного уни
верситета, прихожан местных
храмов. Участники крестного
хода прошли по 7-й Гвардей
ской, далее — по проспекту
Ленина до Мамаева кургана,
где в храме Всех Святых была
совершена панихида по уби
енн ым воин ам. Шес твие по
традиции возглавила одна из
самых почитаемых в регионе чудотворных икон Божией
Матери — Урюпинская. Образ
был доставлен в Волгоград из
Покровского кафедрального
собора Урюпинска.
Одним из самых масштабных мероприятий стало шест
вие «Бессмертный полк», ко
торое началось от Дома Павло
ва и завершилось на Мамаевом
кургане. Для обеспечения безо-

пасности при движении колонны в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции приняли участие
казаки казачьей дружины (казачья сотня) Волгоградского
казачьего округа. Также в этот
день казачья сотня дежурила
на территории стадиона «Вол
гоград-Арена» во время прове
дения финала Кубка России, на
котором присутствовали 40 тысяч болельщиков.
Завершилось празднование
Дня Победы трёхчасовым галаконцертом на Нижней террасе
набережной. В этом году концертная программа отличалась
от традиционной и состояла из
нескольких тематических блоков. Первый из них был посвящен казачьей культуре - на сцене выступили ансамбль старинной казачьей песни «Станица»
и государственный ансамбль
песни и пляски «Казачья воля».
По окончании концерта небо
раскрасили яркие залпы праздничного фейерверка.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото автора

Фестиваль

Донские потомки
славных казаков

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Гости из Волгограда

В Республике Северная Осетия – Алания с 3 по 10 мая
работала выставка работ Заслуженного художника РФ, по
четного члена Российской Академии художеств Владислава
Коваля. Выставка была посвящена 75-летию Победы в Ста
линградской битве.

Фестиваль традицион
ной казачьей культуры
«Достойные потомки слав
ных казаков» состоялся
на турбазе «Молодой ра
бочий» города Красн о
слободска Среднеа хту
бинского района.
Сергей ПУЧКОВ.
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА
Организатором этого мероприятия выступило станичное
казачье общество «Станица
Букатинская» Волжского казачьего округа при поддержке Государственного казенного учреждения «Казачий центр
государственной службы».
«Наш фестиваль является
традиционным и главные его
участники - молодые казаки и
казачки в возрасте от 5 до 17
лет, – рассказывает старшина
по работе с молодежью станичного казачьего общества
«Букатинское» Дмитрий Мед
ведев. – С одной стороны наше мероприятие пропагандирует традиционную казачью
культуру, а с другой – на её
основе объединяет и сплачивает казачью молодежь».
В этом году на фестивале
собрались около 100 юных казаков из Среднеахтубинского,
Новоаннинского, Ленинского
районов, Волгограда, Волж
ского, Ставропольского края.
А вместе с их родителями, ка
заками Волжского округа, фо
льклорными коллективами «Бу
зулук», детский и молодежный
состав «Станицы», «Вольни
ца», «Букатинские казачки»,
«Быть добру» общее числ о
участников составило 250 че
ловек.
На торжественной церемо

нии открытия с приветственным словом к ним обратились
- депутат областной Думы
Михаил Струк, глава Заплав
ненского сельского поселения,
атаман хуторского казачьего общества «Николо-Запла
винское» Андрей Юдин, атаман
СКО «Станица Букатинская»
Александр Бакаев. После этого
казачьи песни исполнили фольклорные коллективы.
Двухдневная программа фе
стиваля состояла из личных со-

ревнований в трех дисциплинах: ножевой, кулачный бой и
преодоление пластунской тропы. Помимо этого вне конкурсной программы инструктор ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Сергей Афанасьев
провел мастер-классы по фланкировке шашкой, стрельбе
из пневматической винтовки,
разборке-сборке автомата, а
для девочек казачка СКО «Ста
ница Букатинская» Наталья
Калинина организовала мас

тер-класс по вязанию кукол.
Не остались без дела и родители казачат. Они приняли активное участие в конкурсе «Царьпирог» на самое оригинальное
и вкусное кулинарное произведение. По мнению жюри побе
дителем был признан пирог
изготовленный Оксаной Куз
нецовой. Кроме того, в рамках
фестиваля проходили вечерки
и посиделки с плясками, играми и песнями, в которых охотно участвовали все от мала до
велика.
В завершении фестиваля
состоялось награждение победителей и призеров личных соревнований. Победите
лями фестиваля стали Алек
сандр Аристов, Лев Валитов,
Матв ей Иванников, Матв ей
Бондаренко, Тимур Исрафилов,
Кирилл Пшевротский. Всем им
были вручены ценные призы
СКО «Станица Букатинская».
А завершился этот увлекательный и запоминающийся праздник казачьим концертом.

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

В открытии выставки во Владикавказе приняла участие волгоградская делегация, в состав которой вошли автор выставки
Владислав Коваль, члены Совета Старейшин «Дома Дружбы»:
председатель Совета Арсен Дауров, руководители Таджикского
объединения Волгограда Акрам Азимджонов, Волгоградской
областной общественной организации грузин «Иберия» Сосо
Гогсадзе, Волгоградской региональной общественной организации «Дагестан» Абдул Джалилов, Региональной национальнокультурной автономии граждан украинской национальности
Волгоградской области Виктор Шкарупа и «Дома Дружбы»
Казбек Фарниев.
В открытии выставки приняли участие министр Республики
Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, сотрудники Левобережной префектуры города Владикавказа, ветераны ВОВ, представители общественности, творческой интеллигенции республики.
Аслан Цуциев от имени главы Республики РСО-Алания Вя
чеслава Битарова вручил Владиславу Ковалю Благодарственное
письмо. Во время церемонии открытия волгоградская делегация
подарила организаторам выставки памятный экземпляр энциклопедии «Сталинградская битва».
«Дом Дружбы» выражает благодарность министру Рес
публики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных
отношений Аслану Цуциеву и заместителю председателя МОД
«Высший Совет Осетин», заместителю председателя Совета
общественности при Левобережной администрации г. Вла
дикавказа Юрию Дзекоеву за помощь в организации выставки
работ Заслуженного художника РФ Владислава Коваля.
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служения казаков
Государству Российскому

Наш земляк
Кузьма Крючков
В годы Первой мировой войны имя Кузьмы Крючкова бы
ло известно всей России.
Образ бравого казака красовался на плакатах и листовках, папиросных пачках и почтовых открытках, его портреты и рисунки, изображающие
его подвиг, печатали в газетах и журналах. В его честь
назвали пароход. Известный
живописец Илья Репин написал портрет легендарного героя Первой мировой войны.
Ходили даже слухи, что некоторые барышни специально ездили на фронт, чтобы
познакомиться с бравым казаком. А отличился казак в
первые дни войны в бою с немецкими кавалеристами недалеко от польского городка
Кальвария. Возглавляемый
им казачий сторожевой дозор
вступил в бой с группой немецких кавалеристов и, как записано в наградных документах,
Кузьма Крючков в ходе кавалерийской схватки лично зарубил шашкой и заколол пикой
11 человек.
Кузьма (Козьма) Крючков
родился в 1890 году на хуторе Нижне-Калмыковском
Усть-Хоперской станицы УстьМедведицкого округа Войска
Донского в семье коренного казака-старовера Фирса
Ларионовича Крючкова. Как
и все казачата, Кузьма отучился в станичной школе
(образование казаки чтили)
и в 1911 году был призван
на действительную службу
в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеева полк.

К началу войны он уже имел
чин приказного (соответствовал ефрейтору в армии) и считался опытным бойцом, что и
продемонстрировал в первом
же бою.
Вот как описал этот бой
сам Кузьма Крючков: «Часов
в десять утра направились мы
от города Кальварии к име
нию Александрово. Нас бы
ло четверо — я и мои товари
щи: Иван Щегольков, Василий
Астахов и Михаил Иванков.
Начали подыматься на гор
ку и наткнулись на немецкий
разъезд в 27 человек, в чис
ле их офицер и унтер-офицер.
Сперва немцы испугались, но
потом полезли на нас. Однако
мы их встретили стойко и
уложили несколько человек.
Увертываясь от нападения,
нам пришлось разъединиться.
Меня окружили одиннадцать
человек. Не чая быть живым,
я решил дорого продать свою
жизнь. Лошадь у меня подвиж
ная, послушная. Хотел было
пустить в ход винтовку, но вто
ропях патрон заскочил, а в это
время немец рубанул меня по
пальцам руки, и я бросил вин
товку. Схватился за шашку и
начал работать. Получил не
сколько мелких ран. Чувствую,
кровь течет, но сознаю, что ра
ны неважныя. За каждую ра
ну отвечаю смертельным уда
ром, от которого немец ложит
ся пластом навеки.
Окончание на 5-й стр.

Россия против России
Вооружённая борьба за обладание властью в стране - острейшая форма классового противостояния, и потому даты
Гражданской войны в России все до единой кровоточат. Воевали практически все группы населения за собственные поли
тические, национальные и социальные притязания, причём вмешательство иностранных сил было исключительно велико.
Историческая наука не выработала единого понятия Гражданской войны. В России даты основных сражений и их результа
ты далеко не все граждане рассматривают одинаково. И, действительно, противостояние было масштабнейшим, что и реши
ло вопрос о принадлежности власти.
Людмила ГАРКАВАЯ,
историк

Учредительная дума
Даты Гражданской войны в России,
важные для запоминания, по праву начинает бесславный конец Учредительного
собрания. Этот орган был избран в ноябре 1917-го года, для того чтобы определить дальнейшую жизнь в стране, в том
числе и её государственное устройство.
Правые партии на выборах потерпели
сокрушительный крах (потому что большая часть их была уже запрещена, даже
агитировать за них было опасно), однако именно правые взяли на себя защиту
Учредительного собрания, и это стало как
бы причиной рождения белого движения.
Таким образом, даты Гражданской войны в России начнаются прямо с окончания первого (оно же и последнее) заседания Учредительного собрания - 6 января
1918-го года.
Нужно отметить, что комиссия по
выборам в Учред ительное собрание
октябрьскую социалистическую революцию не признала, и, хотя выборы прошли только в тридцати округах из семидесяти девяти, контингент подобрался соответственный. Избраны были Керенский,
Дутов, Каледин, Петлюра - одно имя другого краше…

«Караул устал»
С первых выступлений посыпались обвинения в совершении государственного
переворота, в насильственном захвате
власти большевистским Совнаркомом,
в необходимости продолжения Первой
мировой войны до победного конца. Это
заседание большевики покинули практически сразу, как только стало ясно направление антинародных постановлений.
Отсюда и дата начала Гражданской войны в России - 1917-й год, когда военные
действия ещё не начались. Следом, через пару часов, зал покинули и левоэсеры по причине полного несогласия с принимаемыми решениями. Матросы и солдаты, охранявшие Таврический дворец,
где проходило собрание, слушали речи
и с каждой минутой всё более мрачнели.
Только призывы к соблюдению дисциплины не давали им перестрелять всю эту
«меньшевистскую сволочь». Заседание
длилось долго - началось днём 5 января
1918-го. Уже в шестом часу утра 6 января
1918-го года матрос Железняк поднялся
к президиуму и сказал вошедшую в историю фразу: «Караул устал. Прошу всех разойтись». И только после этого помещение Таврического дворца освободилось
от разговорившегося антисоветского элемента. Более заседаний Учредительного
собрания не было. Существуют и мнения,
что даты Гражданской войны в России
(1917-1922) нужно было бы исчислять,
начиная с 25 октября 1917-го, когда свершилась октябрьская социалистическая

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

революция. Однако большинство историков считают иначе.

Весна и лето 1918-го
Тогда же, поздней осенью 1917-го года,
на юге России, в казачьих областях раздались первые выстрелы. Там, на Дону, начала собираться первая добровольческая
армия генерала Алексеева. Однако удавалось это на первых порах плохо, до весны
1918-го более трёх тысяч человек не собралось. Но весной белое движение стало
разрастаться, как снежный ком. Противо
большевистские силы консолидировались
и на востоке России. В основные даты
Гражданской войны в России входит и май
1918-го года, когда произошёл мятеж Че
хословацкого корпуса. Он был сформирован из военнопленных славян Первой мировой войны, потому что солдаты австровенгерской армии решили присоединиться
к войне против Германии. Как раз в 1918-м
году корпус находился на территории Рос
сии в эшелонах и готовился к возвращению домой (а путь был свободен только
через Дальний Восток). Антанта не дре
мала, восстание кропотливо подготавли
валось, и, поскольку эшелоны растянулись
от Пензы до самого Владивостока, все железнодорожные станции, города и крупные
сортировочные узлы были вооружённы
ми интервентами захвачены буквально в
один день. Этот мятеж в основном и активизировал остальные антибольшевистские силы. Отсюда и началась уже настоящая война.
Правительства на местах поднимались,
как грибы после дождя. Но согласия среди
восставших так и не случилось. В первые
несколько месяцев Советской власти вооружённых столкновений почти не было, они
носили единичный и локальный характер,
потому что противники советской власти
не сразу определили свою стратегию и не
нашли взаимопонимания по убеждениям.
Империалисты воспользовались восстанием Чехословацкого корпуса и, конечно,
общими трудностями в России, а потому
быстро и значительно расширили интервенцию нашей страны. Англичане за ле-

то 1918-го года захватили Онегу, Кемь,
Архангельск. На юге ими были заняты
Ашхабад, Баку, почти вся Средняя Азия и
Закавказье. Не забудем, как английские
интервенты расправились с двадцатью шестью бакинскими комиссарами… Немцы же
продолжили нарушение Брестского мира и
вместе с белогвардейцами свирепствовали по всему югу страны - Ростов и Таганрог
прекрасно помнят это.

Красные и белые
Лишь весной 1918-го года поистине
фронтовой характер получила Гражданская
война в России. Даты и события на военных картах с момента начала мятежа Чехо
словацкого корпуса расставлялись всё более густо. Начинали формироваться фронты. И только к концу 1918-го начался второй
этап, когда уже противоборствовали не
малочисленные локальные силы, а появились две мощных армии - белая и красная.
Точно невозможно сказать, когда началась
Гражданская война в России. Дата может
варьироваться от 25 октября 1917-го года
и вплоть до декабря 1918-го. Удобнее всего разделить все события на три основных
этапа. Это был первый.
Второй этап - настоящее противоборство, когда юная советская власть была
поставлена под настоящую угрозу уничтожения. Более того, и февральские завоевания могли быть ликвидированы, поскольку у белого движения была как бы благая
цель неделимой России без большевиков,
но базой его были генералы царской армии, а политической силой - кадеты (это
конституционно-демократическая партия,
а не юноши из военного училища).
Третьим и завершающим можно считать этап с 1920-го года, отмеченный вой
ной с поляками и Врангелем. Именно конец 1920-го года является временем, когда
закончилась Гражданская война в Рос
сии. Дата - поражение Врангеля, о кото
ром 15 ноября 1920-го года отрапортовал
командованию наш военачальник Михаил
Васильевич Фрунзе.
Окончание в следующем номере.
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Классики русской литературы

Михаил Шолохов
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11 мая 1905 года родил
ся Михаил Александрович
Шолохов, советский пи
сатель, обладатель Нобе
левской премии по литера
туре «за художественную
силу и цельность эпоса о
донском казачестве в пе
реломное для России вре
мя», автор романов «Тихий
Дон» и «Поднятая цели
на». Дважды Герой Со
циалистического Труда.
Михаил Шолохов родился
на хуторе Кружилин (ныне Рос
товская обл.) в семье служа
щего торгового предприятия.
Учился в гимназии в Вор о
нежской губернии в городе Бо
гучар. Приехав в Москву для
продолжения образования и не
поступив, вынужден был сменить множество рабочих спе
циальностей, чтобы прокормиться. В тоже время в жизни
Михаила Шолохова всегда на
ходилось время для самообра
зования.
Впервые его произведения
были напечатаны в 1923 году –
фельетоны в газетах, расска
зы в журналах. В 1924 году
в газете «Молодой ленинец»
опубликован первый из цикла
донских рассказов Шолохова
– «Родинка». Позже все рассказы из этого цикла были
объединены в три сборника:
«Донс кие рассказы»(1926),
«Лазоревая степь» (1926) и
«О Колчаке, крапиве и прочем» (1927).
Широкую известность Шо
лохову принесло произведе
ние о донских казаках во времена войны – роман «Тихий
Дон» (1928-1932). Эта эпопея
со временем была переведена
на многие языки мира.
Еще одним известным романом М. Шолохова является «Поднятая целина» (19321959). Этот роман о временах
коллективизации в двух то-

служения казаков
Государству Российскому

Наш земляк
Кузьма Крючков
мах в 1960 году получил Ле
нинскую премию.
В годы Второй мировой войны, с 1941 по 1945 годы, Шо
лохов работал военным кор
респ ондентом. За это время он написал и опубликовал
несколько рассказов, очерков («Наука ненависти», «На
Дону», «Казаки» и другие).
Известными произведениями
Шолохова также являются: рассказ «Судьба человека» (1956),
неоконченный роман «Они сражались за Родину» (1942-1944,
1949, 1969).
Стоит отметить, что важным событием в биографии
Михаила Шолохова в 1965 году
было получение Нобелевской
премии по литературе за ро
ман-эпопею «Тихий Дон».
С 60-х годов Шолохов практически перестал заниматься
литературой, любил охоту и
рыбалку. Все свои премии и
награды передал на благотво
рит ельность (строил новые
школы).
Умер писатель 21 февраля
1984 года от рака и был похоронен во дворе своего дома в
станице Вешенской на берегу
реки Дон…

Окончание.
Начало на 4-й стр.

Семья М.А. Шолохова (апрель 1941 г.).
Слева направо: Мария Петровна с сыном Мишей,
Александр, Светлана, Михаил Александрович с дочерью Машей

Много в биографии Михаила Шолохова интересных фактов из жизни, которые помогут всмотреться в личность замеча
тельного русского писателя, которому в истории литературы 20 века нет равных по уровню понимания того сложного во
всех отношениях столетия и места человека в нём.
огда Шолохов пришел свататься к
1928-1929 годах в свет вышли первые
К
одной из дочерей П.Я. Громославско В два тома романа «Тихий дон». Мо
го, бывший казачий атаман предложил
лодой автор обратил на себя внимание.

взять в жены другую его дочь – старшую
Марию. В 1924 году они поженились. В
браке они прожили 60 лет, в семье родилось четверо детей.
олохов был единственным советским писателем, который получил
Нобелевскую премию с одобрения действующей власти. Его называли «любим
цем Сталина», хотя Шолохов – один из
немногих, кто не боялся говорить вождю правду.
1958 году на Нобелевскую премию
по литературе вместе с Шолоховым
выдвигался Борис Пастернак, который и
стал обладателем премии этого года.
1965 году Михаил Шолохов стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Интересно отметить, что его имя
в течение нескольких лет, точнее – восемь раз, рассматривалось в числе потенциальных кандидатов на одну из самых престижных премий. Кроме того,
премия, полученная писателем, впервые
была воспринята в Советском Союзе как
большое достижение.

Ш
В
В
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Однако, всеобщее признание и мировая
слава пришли к нему значительно позже
– после публикации третьей и четвёртой
книг о жизни донского казачества.
округ имени Шолохова периодически всплывала проблема авторства
его произведений. После выхода в свет
романа «Тихий дон» возник вопрос: как
такой молодой писатель за такой краткий период смог создать столь объемное
произведение. По распоряжению Иосифа
Сталина даже была создана комиссия,
которая, изучив рукопись писателя, подтвердила его авторство.
собенностью творчества Шолохова
всегда был большой интервал между томами одного произведения. С большой задержкой – десять лет, вышло
окончание романа «Тихий дон». Вторая
часть книги «Поднятая целина» рождалась еще дольше – около тридцати лет.
А предполагаемое продолжение романа «Они сражались за Родину» и вовсе
не вышло. Конечно, всему есть своё
объяснение, но закономерность – бур-

В

О

ное, дерзкое начало и затяжной финал
– налицо.
здательства боялись и отказывались
публиковать третью часть эпопеи о
судьбе казака Григория Мелехова, касаю
щуюся событий Гражданской войны. В
решении вопроса помог Максим Горький,
который организовал встречу писателя и
Сталина у себя на даче. Шолохов опоздал
на встречу, вернее пришёл вовремя, но
из-за отсутствия главного гостя решил от
лучиться на мгновение. Злополучное мгно
вение растянулось на пять минут. За это
время и пришёл вождь, и теперь уже опоз
давшего литератора встретил неприяз
ненно. Тогда между Сталиным и молодым
писателем состоялся непростой разговор.
Лидер страны обвинил Шолохова в симпа
тии к врагам большевиков – белому движе
нию. Писатель не смутился и ответил кратко и прямо, мол, действительно, есть и сочувствие, и благорасположение к белым,
потому что многие из них родом из простых,
бедных семей, и в свое время не гнушались
сидеть за одним столом с рядовыми. Его ответ не успокоил Сталина, и даже наоборот
– вызвал неприятие, но, в конце концов, он
дал добро на полное издание романа.

И

Пятый литературно-этнографический праздник в Вёшках
В Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова
прошёл литературно-этнографический праздник «Конь ка
заку всего дороже» (Вёшенские шермиции). Посвящён он
был Дню Победы и дню рождения М.А. Шолохова.
Командные соревнования по казачьему пятиборью включали
в себя такие виды состязаний, как пулевая стрельба, метание
копья и ножа в цель, рубка лозы и подвижной мишени. Сразу,
дружно команды включились в борьбу за первенство.
А индивидуальные желающие могли показать класс владения арканом, рубки лозы, попасть мячом в цель из «катапульты» в виде огромной рогатки. В это же время у сенника ко-

нюшни другие лучники, более подготовленные, устроили своё
состязание.
Музейная конюшня была в этот день «задействована» вовсю: экскурсанты осматривали денники, шорную, другие помещения и паддоки, пока лошади и пони катали взрослых и детей верхом и в экипажах. Повсюду работали выставки и игровые площадки, развалы и мастер-классы.
И в заключительном аккорде праздника всадники музейной конюшни и гости-конники продемонстрировали сложные
элементы джигитовки. В старинной казачьей песне поётся, что
«добрый конь – всё наше счастье», и не к лицу забывать подобные слова настоящим наследникам казаков!

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

Уложив несколько человек,
я почувствовал, что с шаш
кой трудно работать, а пото
му схватил их же пику и ею
по одиночке уложил осталь
ных. В это время мои товари
щи справились с другими. На
земле лежали двадцать четы
ре трупа, да несколько не ра
ненных лошадей носились в
испуге. Товарищи мои полу
чили легкие раны, я тоже по
лучил шестнадцать ран, но все
пустые, так — уколы в спину, в
шею, в руки. Лошадка моя то
же получила одиннадцать ран,
однако я на ней проехал потом
назад шесть верст. Первого
августа в Белую Олиту при
был командующий армией ге
нерал Ренненкампф, который
снял с себя георгиевскую лен
точку, приколол мне на грудь
и поздравил с первым георги
евским крестом».
Не зря за такой подвиг поздравлять казака приехал сам
командующий армией. Генерал
Ренненкампф сам был опытным кавалерийским командиром, и толк в кавалерийской
рубке понимал. За этот подвиг все четыре казака стали
Георгиевскими кавалерами, а
Георгиевский крест 4-й степени за номером 5501, который
получил Кузьма Крючков, стал
первой георгиевской наградой,
врученной на этой войне.
Об этом подвиге доложили
императору и опубликовали в
газетах. Бравый казак мгновенно стал российской знаменитостью, а было ему всего 24 году от роду. Хорошие
физические данные, ловкость,
смелость, находчивость – все
эти качества говорили о том,
что он настоящий сын своего
Отечества, который в любое
время станет на его защиту.
Отлежав после боя в лазарете, Кузьма Крючков вернулся в полк и получил отпуск на
родину. Можно представить,
с каким фурором появился в
станице казак с «Георгием»
на груди, да, и газеты с описанием своего подвига прихватить не забыл. Был он к этому времени женат, имел сына
и дочь, так что отблески его
славы отражались и на них.

Газета «Казачий Кругъ» –
в киосках «Союзпечати»

Короткая побывка пролетела
быстро, а война еще только
начиналась. И прошел ее казак, как говорится, от звонка
до звонка. Были у него и новые бои с ожесточенными кавалерийскими рубками, и новые раны, к счастью не смертельные, и новые награды. К
концу войны он стал подхорунжим (первый офицерский
чин в казачьих войсках), получил еще один Георгиевский
крест и две Георгиевские медали. Успел получить и золотое георгиевское оружие, награду весьма почетную в офицерской среде.
После февральской революции Кузьма Крючков был
избран председателем полкового комитета, а после развала фронта вместе с полком вернулся на Дон. Мирной
жизни не получилось. Даже
бывшие односумы оказались
по разные стороны кровавой
межи, разделившей Россию.
Так, участник легендарного
боя Михаил Иванков служил в
Красной Армии, впоследствии
встречался с Шолоховым и
рассказывал ему о той первой схватке. Или казак что-то
не так рассказал писателю,
или, следуя писательскому
замыслу, Шолохов сознательно исказил факты, но в романе «Тихий Дон» знаменитый
бой Крючкова с немцами описан как нелепая стычка. Ну
да это, как говорится, другая
история…
А на Дону пришлось
Крючкову собрать партизанский отряд, чтобы противостоять другому известному казаку – Филиппу Миронову, будущему командарму 2-й Конной
армии. Бои были тяжелые,
ведь по обе стороны фронта
были опытные, ожесточенные
бойцы, в свое время совместно познававшие науку боя в
яростных схватках с германцами. Воевал казак умело, к лету
1919 года стал сотником.
Погиб Кузьма Крючков, как
и положено казаку, грудью
приняв в бою пулеметную очередь. По другим сведениям,
он был тогда тяжело ранен,
захвачен в плен и расстрелян
красными. Похоронили Кузьму
Фирсовича Крючкова на кладбище родного хутора.
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100 лет со дня образования
НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сверка позиций

4 мая в ходе рабочей поездки по районам Волгоградской
области губернатор Андрей Бочаров проверил паводковую
ситуацию и ход оказания помощи пострадавшим. Также он
провел в Урюпинске заседание межведомственного опера
тивного штаба, на котором было принято решение о снятии
в области режима ЧС – большая вода ушла из региона.
В Урюпинске собрались руководители профильных региональных ведомств, ответственных за спасение граждан в
чрезвычайных ситуациях и оказание помощи пострадавшим.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель волгоградского ГУ МЧС России Олег Гребенюк осмотрели с вертолета северо-западные районы региона, на которые в
апреле пришелся основной удар паводка. После облета губернатор прибыл в Урюпинск, где провел выездное заседание межведомственного оперативного штаба. Олег Гребенюк доложил,
что паводок уже сошел, силы МЧС вернулись к местам своей
постоянной дислокации, и предложил снять режим ЧС.
Оперативный штаб поддержал предложение о снятии режима ЧС, теперь работа сконцентрирована на ликвидации последствий подтопления. Всего за помощью обратились 1649 семей,
все они уже получили выплаты, сообщили представители социальных ведомств.
Кроме того, облет территорий имел и другую цель - мониторинг противопожарной безопасности, которая становится актуальной с наступлением жары. Ранее Андрей Бочаров дал поручение главам сельских поселений провести все необходимые
мероприятия для предотвращения пожаров. Для контроля ситуации будет привлечена также малая авиация.

Казаки поют Победе

В минувшие выходные в Волжском благочинии на под
ворье храма святых равноапостольных Константина и
Елены прошёл I Фестиваль казачьей патриотической пес
ни «Казаки поют Победе», посвященный Дню Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

В Фестивале приняли участие казаки хутора Константиновский,
воспитанники подростково-молодежного комплекса «Каскад» г.
Волжского, воспитанники воскресной школы «Класъ» и прихожане храма святых равноапостольных Константина и Елены.
Перед открытием Фестиваля благочинный Волжского округа
протоиерей Александр Копейкин в сослужении настоятеля храма
святых равноапостольных Константина и Елены иерея Георгия
Надюка совершили молебен и окропили всех присутствующих
святой водой. Благочинный обратился к присутствующим с приветственным словом, отметил своевременность проведения
Фестиваля и пожелал всем участникам творческих успехов.

Боевой оплот
на Юге России
Отсчет славных дел вои
нов Южного округа ведет
ся от создания его пред
шественника, Северо-Кав
казского военного округа,
учрежденного 100 лет на
зад, 4 мая 1918 года.
СКВО был учрежден декретом Совета Народных Комис
саров на территориях Ставро
польской, Черноморской, Да
гестанской губерний, областей
войск Донского, Кубанского и
Терского. Приказом Револю
ционного военного совета Юж
ного фронта от 3 октября 1918
года Красная Армия Северного
Кавказа была переименована в
11-ю армию. В ноябре 1919-го
на базе конного корпуса была
создана 1-я Конная армия под
командованием С.М. Буден
ного. После Гражданской войны в соответствии с приказом
РВС республики от 4 мая 1921
года Кавказский фронт был
расформирован, и воссоздано
управление СКВО со штабом в
Ростове-на-Дону.
Округ достойно прошел испытания Гражданской, а потом
и Великой Отечественной вой
ны. В начале 90-х годов про
шлого века СКВО стал самым
боевым (скорее даже фрон
товым) округом в Российской
армии. Ситуация на Северном
Кавказе, в первую очередь в
Чечне, а заодно в Дагестане,
Инг ушетии и Северной Осе
тии, из-за межнациональных
противоречий была накаленной до предела, а вскоре дело дошло до реальных боевых
действий. За проявленные при
этом мужество и героизм 43 во
еннослужащих СКВО стали Ге
роями Российской Федерации.
В августе 2008-го воины
Северо-Кавказского военного округа приняли непосредственное участие в пятидневной операции по принуждению Грузии к миру. В короткие
сроки они разгромили войска агрессора и спасли народ
Южной Осетии от геноцида.

В 2010 году на основании указа президента России
сформирован Южный военный
округ, в состав которого, наряду
с войсками Северо-Кавказ
ского военного округа, вошли
Черноморский флот, Каспий
ская флотилия, 4-я армия Во
енно-воздушных сил и ПВО и
войсковые части Железнодо
рожных войск.

Командующий войсками Южного военного округа
Герой России генерал-полковник Александр Дворников

Краснознамённый
ордена Суворова Южный
военный округ (ЮВО) —
военно-административная
единица Вооружённых
Сил Российской
Федерации на юго-западе
страны, предназначенная
для обороны юга России
(прежде всего Северного
Кавказа). Штаб округа дислоцируется
в Ростове-на-Дону. Образован указом
Президента Российской Федерации № 1144 от
20 сентября 2010 года.
Сегодня созданный на ос
нове СКВО Южный военный
округ надежно контролирует
территорию от Черноморского
до Каспийского побережья на
территории 15 субъектов Рос
сийской Фед ерации. Кроме
этого, в соответствии с между
народными договорами за пре
делами России находятся три
военные базы округа - в Южной
Осетии, Абхазии и Армении.
Ряд подразделений округа принимают активное участие в операции российских ВКС в Сирии.
С сентября 2015 года к выполнению задач в составе группировки войск в Сирии в разное
время привлекалось более 560
военнослужащих Южного военного округа. Из них около 400
награждены государственными
орденами и медалями.
Как заявил в интервью ин
формационному агентству ко
мандующий войсками Южного
военного округа Герой России

генерал-полковник Александр
Дворников, фактически ЮВО
был реорганизован в мобильную, технически оснащенную
межвидовую группировку войск, способную эффективно
действовать на земле, в небе и на море. Новые боевые
возможности округа были до
стойно представлены в хо
де стратегических командноштабных учений «Кавказ-2012»
и «Кавказ-2016».
Серьезным экзаменом для
войск стали мероприятия по
обеспечению безопасности
XXII зимних Олимпийских игр
(февраль 2014 года), 4-го Кас
пийского саммита (сентябрь
2014 года), саммита Россия АСЕАН (май 2016 года), Рос
сийского инвестиционного форума, а также Кубка конфеде
рации (июнь-июль 2017 года).
Войска округа сыграли ключевую роль в событиях «крымской
весны»: в марте 2014 года наши

военнослужащие выступили
гарантами безопасности воле
изъявления населения Крыма и
города-героя Севастополя.
На вооружении войск ЮВО
находятся самые современные средства ведения воору
женной борьбы, и зачастую
именно здесь проходят «об
катку» оружейные новинки.
БТР-82АМ, пусковые установ
ки ОТРК «Искандер», зенитноракетные комплексы «Бук-М2»
и «Стрела-10МН», многоце
левые истребители Су-30СМ и
истребители-бомбардировщи
ки Су-34 имели изначальную
«прописку» именн о в войсках ЮВО. Плюс новые РСЗО
«Торнадо-С», БРМ-1К, бронеавтомобили «Тайфун», верто
леты Ми-28Н и Ми-8АМТШ, боевая машина поддержки танков
(БМПТ) «Терминатор» также
была испытана на полигонах
Южного военного округа.
«Столетний» ЮВО живет
полноценной учебно-боевой
жизнью. Умелым действиям
его военн ослужащих неоднократно давал самую высокую оценку министр обороны
России генерал армии Сергей
Шойгу.
Впервые 5 мая жители и гости Ростова-на-Дону - там, где
расположен штаб Южного военного круга, - увидели пеший
парад и парад механизированной колонны военной техники,
боевые корабли Черноморского
флота и Каспийской флотилии.
А вечером все стали зрителями
гала-концерта с участием исполнителей российской эстрады. И, конечно, праздничного
салюта.

Новый проект

Знаний много не бывает
По благословению на
стоятеля прихода Иоанна
Кронштадтского священ
ника Олега Иващенко ста
ртовал проект «Юный эк
скурсовод».
Наталья АНДРЕЙШИНА,
директор воскресной школы
«Вдохновение» храма
Иоанна Кронштадтского
Он проводится в рамках
соглашения о сотрудничестве
между департаментом по образованию администрации
Волгограда и Волгоградской и
Камышинской епархией Рус
ской православной церкви, в
целях духовно-нравственного
воспитания, интеллектуального и творческого развития учащихся, освоения отечественного историко-культурного
наследия.
Проект предполагает автобусные экскурсии «Храмы Ца
рицына-Сталинграда-Волго
града» для учащихся школ
Красн ооктябрьского района Волгограда. Первыми ста-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

ли воспитанники школы-ин
терната Краснооктябрьского
района, реализующего казачий компонент. 35 ребят посетили три храма, а также поучаствовали в обзорной экскурсии по району. Экскурсию
проводили юные экскурсоводы, подготовленные в рамках
нового проекта. Это были учащиеся МОУ СШ № 49 и 78, воспитанники воскресной школы
«Вдохновение» прихода храма Иоанна Кронштадтского.
Девочки с большой любовью
рассказывали историю храмов,
жития святых. Очень понравились воспитанникам интерната
юные экскурсоводы, которые
разъяснили азы православия,
правила поведения в церкви,
научили, как правильно читать
молитву, заходить в храм, креститься и т.д. Хорошо запомнилась ребятам традиция – в
храм сначала входят мальчики
и только потом девочки.
Первым храмом, который посетили дети, был храм
святого праведного Иоанна
Кронштадтского, где они узнали не только историю храма, но

и познакомились с личностью
Иоанна Кронштадтского.
Следующим был храм Ве
ликомученика Георгия Побе
доносца на заводе «Красный
Октябрь». Для некоторых ребят, жителей Краснооктябрь
ского района, было открытием, что на территории завода
«Красный октябрь» находится
церковь, а педагогов поразило, с какой любовью заводчане относятся к состоянию данного храма.
Последним в экскурсии
стал храм святых Веры, На
дежды, Любови и матери их
Соф ии, расположенный на
территории больницы Ильича.
Все воспитанники интерната
остались довольны экскур
сией. Многие впервые побывали в святых местах Крас
нооктябрьского района, что
не оставило никого равн о
душным.
Надо сказать, что экскурсия
прошла при финансовой поддержке СКО «Благовещенская
станица» и ее атамана Сергея
Михайловича Цодикова, за что
ему низкий поклон.

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Турнир силы и ловкости

Примите поздравления!

Будущие рыцари
Отечества
В станице Березовской
Даниловского муници
пального района состо
ялся ежегодный межре
гиональный турнир по
военно-прикладным ви
дам спорта имени полного
Георгиевского кавалера,
Героя Советского Союза
К.И. Недорубова среди чле
нов казачьих сообществ,
военно-патриотических
клубов и допризывной
молодежи.

Атаману окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ»
Ю.М. Горбунову 65 лет

Будь здрав, атаман
Уважаемый Юрий Михайлович!
От всей души сердечно поздравляем Вас с днем 65-летия
Вашего рождения! Этот день очередного достижения Вами возраста силы, силы духа и мудрости! И посему примите нашу искреннюю благодарность и признательность за то, что имеем
честь общаться с Вами – нашим добрым, заботливым соратником, а для молодых казаков и наставником, имеющим широкую, искреннюю душу казака. Ваше служение Отечеству, достойный вклад в дело возрождения и развития казачества, казачьей культуры и традиций, духовно-нравственное воспитание
в духе патриотизма и духовной поддержки – пример для молодёжи, Ваших друзей и товарищей.
Доброго здоровья Вам, благоденствия и всесильной помощи Божией в Ваших трудах и заботах повседневных. И впредь
служите верой и правдой нашей матушке России, Вере Пра
вославной, Дону Тихому и нашему славному Хопёрскому каза
честву.
Спасибо Вам за жизненный оптимизм, внимание, отзывчивость и труды во славу казачества.
С уважением и почтением к Вам,
члены Атаманского правления и казаки
Хопёрского казачьего округа,
региональный комитет по делам национальностей
и казачества, ГКУ «Казачий центр государственной службы»,
атаманы казачьих округов Волгоградской области

Светлана ЖДАНОВА.
Фото Сергея АФАНАСЬЕВА
Соревнования проводились с целью повышения роли
казачьих сообществ в военнопатриотическом и спортивном
воспитании молодёжи, развития традиционной воинской
культуры и подготовки молодёжи к служению Отечеству,
привлечения молодёжи к занятиям военно-прикладными
видами спорта и их популяризации, а также с целью обмена опытом. Организаторами
мероприятия стали комитет
по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области, ГКУ «Казачий центр
государственной службы»,
администрация Берёзовского
сельского поселения Дани
ловского муниципального района Волгоградской области,
ТОС «Берёзовское 2» Берё
зовского сельского поселения,
региональное общественное
социально-правовое движе
ние (РОСПД) «За казачий
Дон», Совет атаманов регио
нальной общественной ор
ганизации «Донское казачье
войско», региональный штаб
общероссийского гражданскопатриотического движения
«Бессмертный полк России» в
Волгоградской области, МКОУ
Березовская кадетская казачья средняя школа.
Участниками турнира стали
10 команд: ЮКО «Березовский
юрт», из станицы Березовской,
из хутора Нижнегнутов Чер
нышковского района, Крас
нослободска, Михайл овки,
Волгограда, Железноводска,
Новохоперска (Воронежская
область).
В пятницу, после заезда,
участники разбили палаточный
лагерь на огражденной территории, охраняемой казакамидружинниками. В этот же день
состоялось открытие турнира. С приветственным словом
к участникам обратился начальник отдела комитета по
делам национальностей и казачества Волгоградской области Алексей Бахтуров, глава Берёзовского сельского
поселения, атаман Александр
Малов и атаман Нижне-Тер
ского отдела Терского казачьего общества Николай Спи
рин. Затем в местном Доме
культуры начался первый этап
турнира, где участники команд представили членам
жюри свои рефераты, посвя
щенные памяти героического
подвига их прадедов в войнах
различных исторических периодов. Затем состоялся конкурс «Визитная карточка»,
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День в году –
история в лицах и событиях

Родная земля
Волгоградская

Май

в котором ребята представили свои команды. Помимо
конкурсной программы, руководитель РОСПД «За казачий Дон», заместитель руководителя регионального
штаба Общероссийского общественного гражданскопатриотического движения
«Бессмертный полк России»
в Волгоградской области
Евгений Галустов провел с
участниками казачьи игры и
забавы.
В завершении состоялся концерт, подготовленный
местными творческими кол
лективами.
Второй день турнира начался для участников с прохождения пластунской полосы препятствий. На школьном
поле ребята на время пробегали круг, собирали-разбирали
автомат, метали гранаты,
стреляли из пневматической
винтовки.
В личном зачете участники

соревновались в метении ножей и стрельбе, а вне конкурсной программы инструкторы ГКУ «Казачий центр государственной службы» Сергей
Афанасьев и Дмитрий Рогов
провели мастер-классы по
фланкировке шашкой и боевой подготовке разведчика.
Затем судейский состав –
Виктор Шлыков, Андрей Сан
далов, Сергей Афанасьев,
Сергей Рогов, Валерия Рогова
и главный судья – Дмитрий Ро
гов подвели итоги двух дней
соревнований.
Закрытие турнира состоялось в Доме культуры. После
выступления творческих коллективов были оглашены ре
зультаты.
Первое место в командном
зачете (на снимке) заняло ДКО
«Терек» (г. Железноводск),
второе место у ВПК «Патриот»
(ст. Березовская), третье – у
ВПК «Память» (х. Нижнегнутов,
Чернышковский район).

В личном первенстве в ме
тании ножей победителем
стал Прошкин Глеб («Казачий
спас», Волгоград), а в стрель
бе из пневматической винтов
ки – Китаев Денис («Казачий
спас», Волгоград). Всем побе
дит елям и призерам были
вруч ены грамоты и ценные
призы.
По общему мнению ребят,
турнир получился интересным, насыщенным и познавательным. А его организаторы
выразили благодарность за
помощь в проведении турнира Березовской кадетской казачьей средней школе и ее директору Юлии Зименковой.
«Этот турнир мы совместно с региональным комитетом
по делам национальностей и
казачества и ГКУ «Каз ачь
им центром государственной
службы» планируем сделать
традиционным, – рассказал
Евгений Галустов. – В этом
году предполагается прове
дение еще двух турн иров.
Также в рамках этого проекта мы передали более 100
картин Василия Круцкевича,
председателя регионального
отделения Творческого союза художников России, заслу
женного работника культуры
РФ, в школы и музеи Кавказа,
в те места, где проход или
основные бои в годы Вели
кой Отеч ественной войн ы.
Столько же картин планируем
передать на Донб асс. Под
растающее поколение должно знать события тех страшных лет, чтобы подобное не
повторилось никогда».

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

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,
потомственный казак, историккраевед, журналист, политолог,
кандидат юридических наук

12.05.1917 г. – в Царицыне общее собрание рабочих Орудийного
завода (ныне ОАО «Баррикады») вынесло резолюцию о недове
рии «коалиционному (позже – Временному) правительству» Рос
сии.
13.05.1708 г. - Булавинец - воевода Лукьян - Хохлач вместе с
казаками станицы Сиротинской овладел Дмитриевском - ныне
город Камышин.
13.05.1951 г. – в городе Серафимович нашей 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 Яро
славской обл.) – 22.02.1982 г. (Харьков) – Труфанов Николай Ива
нович, советский военачальник, генерал-полковник. Участник
Гражданской войны 1918-1920 годов, советско-финляндской
войны 1939-1940 годов. Участник Сталинградской битвы 19421943 годов.
15.05.1929 г. (станица Ново-Анненская, ныне г. Новоаннинский
Волгоградской обл.) – Кулькин Евгений Александрович, поэт, прозаик, член Союза писателей СССР. Автор многих книг. Лауреат
Всероссийской литературной премии «Сталинград», Государст
венной премии Волгоградской области.
16.05.1901 г. (станица Тишанская, Хопёрский казачий округ
Области Войска Донского, нынешнего Нехаевского района) –
14.11.1966 г. (Москва) – Игнатов Николай Григорьевич, советский государственный и партийный деятель, заместитель Пред
седателя Совета Министров СССР, Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда.
16.05.1914 г. – в Царицыне проведён День «Белого цветка», организованный Царицынским отделом Всероссийской Лиги борьбы с туберкулёзом.
17.05.1919 г. – Царицын награждён Почётным революционным
Красным знаменем, учреждённым ВЦИК в 1918 году. Им награждались воинские части, боевые корабли, бронепоезда, военные
учебные заведения, особо отличившиеся в боевых действиях в
годы 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.
18.05.1943 г. - в Сталинград прибыл посол США в СССР Дэвис
с группой американских дипломатов. В Сталинграде Дэвис заявил: « Свободолюбивые народы мира в неоплатном долгу перед городом-героем Сталинградом».
18.05.2001 г. (Москва) – умер Маресьев Алексей Петрович (родился 7(20).05.1916 г., Камышин, Саратовская губерния, ныне
Волгоградская обл.) – лётчик, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов. Герой Советского Союза, Почётный
гражданин города Камышин. А.П. Маресьев в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов потерял обе ступни
ног, но сумел вернуться в строй, летать и воевать с фашистами. По этому героическому эпизоду войны советский писатель Б.Н. Полевой (настоящая фамилия Кампов) написал книгу «Повесть о настоящем человеке», по которой был снят кино
фильм «Повесть о настоящем человеке».
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Православный календарь
Рубрику ведет
протоиерей
Олег КИРИЧЕНКО,
духовный наставник
казаков
Волгоградской
области,
кандидат
исторических наук

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области
идет подписка с любого месяца на первое
полугодие 2018 года на волгоградскую
областную еженедельную газету
Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях
и культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.
Подписной индекс П4914
Цена подписки:

50 руб. (за месяц) и 300 руб. (за полугодие) –

доставка до адресата;

11 мая, ПЯТНИЦА
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними постра
давших. Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана. Свт. Кирилла, еп. Туровско
го. Мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия,
Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия.

12 мая, СУББОТА
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Прп. Ме́мнона чудотвор
ца. Прп. Нектария Оптинского. Прп. Амфилохия Почаевского. Мчч. Диодора
и Родопиана диакона. Свт. Василия Острожского.
На этот день переносится с воскресенья, 13 мая, служба свт. Игнатия Бря
нчанинова, еп. Кавказского. Свт. Игнатий (в миру Дмитрий Александрович
Брянчанинов: 1807-1867), — епископ Ставропольский и Кавказский, являет собой пример благодатного избранничества. Он широко известен
как творец бессмертных духовных книг, талантливый администратор,
ревностный хранитель православной культуры, один из наиболее автори
тетных руководителей человека на пути ко спасению.

13 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В 6-е воскресенье после Пасхи вспоминается евангельское повество
вание о исцелении слепого от рождения (Ин 9:1-38). На этом примере
Святая Церковь представляет образ всякого грешника, который есть
слепец от рождения, «потому что все согрешили и лишены славы
Божией», а дарованием чудесного света духовным и телесным очам
слепца поучает, что просветитель истинный – один Господь, и только
в свете Его можно узреть истинный и спасительный свет.
Ап.Иакова Зеведеева. Свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт. Игнатия
Брянчанинова, еп. Кавказского. Свт. Доната, еп. Еврии. Сщмч. Василия, еп.
Амасийского. Мч. Максима.

14 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прор.Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. Сщмч. Макария, митр.
Киевского. Прп. Герасима Болдинского. Прмч. Ваты Персянина. Прмчч.
Афонских Евфимия, Игнатия и Акакия.
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 царст
вования святой Тамары известно как золотой век грузинской истории: Тамара отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего деда, святого благоверного царя Давида III Возобновителя,
способствовала широкому распространению веры Христовой по всей
Грузии, строительству храмов и монастырей. Мудрое правление царицы снискало ей всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном монастыре Вардзиа, в котором имела келлию, сообщавшуюся посредством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу во время Богослужений.

15 мая, ВТОРНИК
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Свт. Афанасия, па
триарха Цареградского, Лубенского, чудотворца. Мчч. Еспера и Зои и чад
их Кириака и Феодула. Блгв. и равноап. царя Бориса, во Святом Крещении
Михаила, принявшего Крещение со своим народом в IX веке.
Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба. Борис и Глеб (в крещении
Роман и Давид; убиты в 1015 году) — русские князья, сыновья киевского великого князя Владимира Святославича и его жены византийской
царевны Анны. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смерти их отца, были убиты своим старшим братом Святополком
Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в лике мучеников-страстотерпцев.

16 мая, СРЕДА
Отдание праздника Пасхи. В этот день заканчивается празднование
Христова Воскресения, которое продолжалось 40 дней, потому что воскресший Господь все эти 49дней был на земле. Он являлся ученикам,
Матери Божией до дня Вознесения. День отдания праздника Пасхи
был последним днём жизни Иисуса Христа на земле, когда воскресший Господь явился своим ученикам, чтобы сказать последние слова о Царствии Небесном. В этот день верующие собираются в храме,
чтобы попрощаться с Пасхальными песнопениями до будущего года
и перестают приветствовать друг друга фразой «Христос Воскресе –
Воистину Воскресе», как это было весь пасхальный период.
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Прп.
Петра чудотворца, еп. Аргосского. Прпп. Иулиании и Евпраксии, Московских.
Свт. Феофана Перифеорийского.

17 мая, ЧЕТВЕРГ
Вознесение Господне. Вознесение Иисуса Христа на небо — одно из
главных событий Священной истории. После Своего Воскресения, Иисус
«в продолжение сорока дней являясь апостолам говоря им о Царствии
Божием», а затем собрал их в Иерусалиме и повелел не расходиться
сказав: «вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым». После этого «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо»
(Деян. 1:9-11). После Вознесения Господня видимое земное присутствие
Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. Праздник
отмечается в 40-й день по Пасхе и всегда приходится на четверг.
Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора,
Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде.
Сщмч. Еразма, еп. Формийского. Сщмч. Альвиана, еп. Анейского. Сщмч.
Сильвана, еп. Газского.
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Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас!
Великой Победе посвящается

Казачье братство
и сплоченность
В храме равноапостоль
ной княгини Ольги в п. Го
рьковском Советского
района Волгограда состоя
лось приведение к прися
ге казаков СКО СКВРиЗ
«Сергиево-Михайловское»
и посвящение в казачата
воспитанников Волгоград
ского казачьего военнопатриотического центра
«Росич». И казачье обще
ство, и центр «Росич» по
полнились на три казака
каждый.
Сергей СЕДЫХ
А затем состоялся долгожданный турнир по Русскому
семиборью в номинации – метание ножей, посвященный 73й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
На турнир к нам приехали
гости: братья-казаки из Сара
това, Волгограда, Волжского,
Краснослободска и руководи
тели Регионального отделения
«Союз десантников». Перед
началом соревнований состоялось подписание договора о
сотрудничестве между нашими
организациями – Автономной
некоммерческой организацией в области боевых искусств и
спорта «Универсальный бой»,
Региональным волгоградским
отделением «Союз десантников» и станичным казачьим
обществом «Сергиево-Михай
ловское».
Слова благодарности хочется выразить всем участникам турнира. Но особенно

– казакам Саратова за их подарок нашему станичному обществу – Казанскую икону Бо
жией матери и Спасителя.
Как в любом состязании, на
нашем турнире тоже есть свои
победители. Но это ли главное? Главное – не победа, а
участие в таких мероприятиях.
Главное – наше казачье братство и сплочённость.

20 мая 2018 года в 11 часов
в помещении правления ХКО «Хутор Крещенский»
по адресу г. Волгоград, ул. Нильская, 2
пройдет

очередной отчетный круг
хуторского казачьего общества.

Атаман, правление ХКО «Хутор Крещенский»

Впереди еще немало дел.
Среди них – сдача норм ГТО
всем станинным обществом и
всеми кадетами – казачатами
ВКВПЦ «Росич», аттестация
по Русскому семиборью, организация и проведение фестиваля казачьей культуры, который пройдет в п. Горьковском
в День России – 12 июня 2018
года.
Утерянный диплом за номером
НВ № 212835,
выданный в 1987 году
Саратовским ордена Трудового Красного Знамени
политехническим институтом на имя
Новичковой Веры Юрьевны,
считать недействительным.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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