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М итинг памяти прове
ли казаки Волго
град ского казачье

го ок руга на волгоградском 
ме мо риальном ком плексе 
«Ост ров Люд ни кова». 

Сергей ПУЧКОВ. 
Фото автора

В этом году в преддверии 
дня Победы у памятника по-
гибшим солдатам и офицерам 
138-й стрелковой дивизии осо-
бенно много было молодежи. 
Почтить бессмертный подвиг 
защитников Сталинграда с цве-
тами, ветками сирени, с георги-
евскими ленточками на груди, 
в солдатских пилотках приш-
ли дошколята, школьники, вос-
питанники казачьих кадетских 
классов. Вместе с ними в одном 
строю на священном «Острове 
Людникова» были руководите-
ли области и города, казаки, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла.

«День Победы – святой 
праздник для каждого сталин-
градца, для каждого жителя на-
шей страны», - сказал в своем 
приветствии председатель ко-
митета по делам национально-
сти и казачества Волгоградской 
области Леонид Титов. 

Окончание на 2й стр.

Победный май

Нет в России семьи 
такой, где не памятен 
был свой герой

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Именно юным казачкам был посвящен кон-
курс народной мудрости и девичьей красы «Ца-
рицынская казачка», учредителем которого 
стала СКО «Станица Августовская» ОКО «Вол-
го градский казачий округ» ВКО «Все великое 
войско Донское». Конкурс проходил на сцене 
Детско-юношеского центра (бывшего кинотеа-
тра «Победа») с благословения духовного на-
ставника казаков Волгоградской области, про-
тоиерея Олега Кириченко. 

Окружной конкурс «Царицынская казачка» 
яв ляется предварительным этапом областного 
конкурса «Донская красавица», направленного 
на сохранение, изучение и развитие традицион-
ной казачьей культуры. За почетное звание 
«Цари цынской казачки» боролись шесть достой-
ных участниц:

Наталья Гусаренко, 
студентка кафедры тра
диционной культуры Вол
гоградского государствен
ного института искусств и 
культуры, участница детско
го фольклорного ансамбля 
«Донской родничок», в со
ставе которого стала лауре

атом первой степени областного смотраконкурса 
детских фольклорных коллективов «Феникс», а 
также лауреатом второй степени Все российского 
конкурсафестиваля «Три умф талантов». 

Мария Ермакова, 
сту  ден тка кафедры тра ди ци
он ной культуры Вол гоград ско
го госу дар ст вен ного инсти ту
та ис кус ств и куль ту ры, уча ст
ница детского фо льк лор ного 
ансамб ля «Спо лох» Бе зы
мянского се ль ского Дома 
культуры. Вос пи танница во

ен нопат ри о ти ческого казачьего клуба «Воины ду
ха». По бе ди тельница об ластного молодежного кон
курса тра ди ционной казачьей культуры «Донская 
ка зач ка» 2015 года.

Анастасия Ветютнева, 
победитель всероссийских и 
международных конкурсов, 
бронзовый призер 13 мо
лодежных Де ль фийских игр 
России. Обучается в кол
ледже при Вол гоградском 
государственном институте 
искус ств и культуры, участ
ница детского фольклорного ан самбля «Майдан». 

Окончание на 4й стр.

Царицынская казачка

А казачки  
у нас все 
красивые

«К ак у нас на Дону зорьки ясные. Как у нас на Дону ветры – ястребы.  
Как у нас на Дону люди сильные. Как у нас на Дону дали синие.  
А казачкито у нас все красивые!».

Победительницей окружного казачьего конкурса «Цари цын ская казачка» стала София Журавлева 

«Донская излучина»

Т радиционный казачий конноспортивный праздник, по
священный 72й годовщине Великой Победы состоял
ся в Иловлинском районе. Зрителями стали жители Вол

гоградской области и гости региона. 

По словам главы Илов лин-
ского района, атамана Илов-
линского юрта Алек сандра 
Его рова, сегодняшние сорев-
но вания – дань совре менного 
поко ления своим предкам: «В 
годы Ве ликой Отечественной 
войны в малой излучине Дона 
шли кровопролитные сраже-
ния. Здесь наши предки стоя-
ли насмерть, и отсюда начался 
раз гром немецко-фашистских 
захват чиков».

В программе праздника бы-
ли скачки лошадей донской по-
роды, заезд рысаков, военно-
спортивная эстафета, ринг-
вы водки донских лошадей, а 
также показательные высту-
пления по джигитовке и кон-
церт творческих коллективов. 
Председатель комитета регио-
нального парламен та по куль-
туре, делам национальностей 
и казачества, вопросам обще-
ственных объеди нений, рели-
гиозных организаций и инфор-
мационной политики Алек сандр 
Осипов отметил высокий уро-
вень организации област ного 
казачьего праздника: «С каж-
дым годом мероприятие «Дон-
ская излучина» становится все 
популярнее. И отрадно, что се-
годня здесь присутствует мно-
го детей и молодежи. Это зна-
чит, что в Волгоградской обла-
сти помнят и бережно хранят 
историю своего Отечества, чтят 
традиции родной земли и ка-
зачества».

На открытии праздника 
Алек сандр Егоров напомнил 
со брав шимся об уникально-
сти донской породы: «Эта ло-
шадь, выведенная для тяжё-
лых конных походов и боевых 
дей ствий, в течение дня совер-
шала длительный переход, а 

вечером атаковала и побеж-
дала неприятеля. Ни одна дру-
гая порода не могла конкури-
ровать с дончаками. Когда-то 
их численность составляла де-
сятки тысяч. Полюбоваться на 
эту лошадь можно не только в 
пле менных хозяйствах — на-
пример, накануне можно было 
посмотреть на скачки с участи-
ем дончаков на ипподроме в ху-
торе Ближний Желтухин Илов-
лин ского района».

На сегодняшний день дон-
ские лошади находятся на 
гра ни исчезновения, поэто-
му од ной из задач праздни-
ка «Дон ская излучина» было 
привле чение внимания широ-
кой общественности к пробле-
мам сохранения отечественных 
пород лошадей. История дан-
ной породы лошадей, выведен-
ной донскими казаками, насчи-
тывает около трёхсот лет. Этих 
коней за присущий им золотой 
окрас называют Золото России. 
На данный момент профес-
сионалы хотят возродить эту 
неповторимую породу на тер-
ритории Волгоградской и Рос-
тов ской областей. «Дончак – 
символ наших побед, истории 
и культуры. Наша земля отли-
чается не только золотыми ку-
полами церквей, но и золотом 
дон ских лошадей», – отметил 
Алек сандр Егоров.
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Б олее 500 тысяч волго
градцев и гостей горо
да в эти дни посетили 

мероприятия, посвященные 
72й годовщине Победы в 
Великой Отечественной во
йне. Они возложили цветы 
к памятным местам и брат
ским могилам, посетили Ма
маев курган, приняли уча
стие в акции «Бессмертный 
полк» и церемонии открытия 
Аллеи России. Празднования 
в Волгограде завершились 
кон цертом и фейерверком на 
Цен т ральной набережной.

Павел СитНиКОВ. 
Фото автора  
и Сергея АФАНАСЬЕВА

Весь день, 9 мая, на сцени-
ческих площадках города вы-
ступали творческие коллекти-
вы, артисты представили про-
граммы «Не смолкнет слава 
тех великих лет» и «Мы - на-
следники Победы!». В городе 
были разбиты стилизованные 
привалы, работали солдат-
ские кухни.

Вечером торжества про-
должились гала-концертом на 
нижней террасе Центральной 
набережной. В нем приня-
ли участие Волгоградский 
ака де мический симфониче-
ский оркестр, танцевальные 
коллективы «Юг России» и 
«Улыбка», ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля», а так-
же по пулярный российский пе-
вец Александр Маршал. День 
Победы в городе-герое Вол го-
граде по традиции завершил-
ся фей ерверком.

Активное участие в побед-
ном мае принял и Казачий 
центр государственной служ-
бы под непосредственным ру-
ководством его директора 
Александра Кривенцева. На 
сце нической площадке перед 
входом в Музей-заповедник 
«Ста линградская битва» прохо-
дил большой концерт. В числе 
его участников и наши казаки. 
Судя по реакции многочислен-
ных зрителей, среди которых 
не только жители Волгограда, 
но и гости из других регионов 
России, более всего внима-
ния привлекли выступления 
гостей из Северной Осетии – 

Го сударственный академиче-
ский ансамбль танца «Алан», 
группы казачат под руковод-
ством Андрея Сандалова, а 
также за жигательная фланки-

ровка шашками Сергея Афа-
насьева, Дмитрия Рогова и их 
юного вос питанника Виктора 
Пискунова.

Ближе к обеду сюда же по-

доспела и полевая кухня с го-
рячей солдатской кашей и ча-
ем, о которой позаботился 
так же Казачий центр госу дар-
ст венной службы.

И мы здесь были...

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспом-
нить о тех, кто ценой своей жизни ковал Победу, 
вспомнить тех женщин войны, кто без отцов рас-
тил и воспитывал детей, вспомнить каждого. Для 
меня, как и для миллионов россиян, это личный 
праздник. Вечная память тем, кто сложил головы 
за честь и независимость нашей Родины. Слава 
нашим ветеранам!», – сказал Леонид Титов 

С приветствием к собрав шимся также обрати-
лись депутат областной Думы Ми хаил Таранцов, 
первый замес титель главы Волгограда Вла д-
лен Колесников, депутат волгоградской город-
ской Думы Сергей Коновалов, вете ран Великой 
Отечественной вой ны Степан Никанорович Сви-
ридов. 

Минутой молчания участники митинга почти-
ли память солдат и офицеров, возложили цветы 
к подножию памятника. По невинно убиенным 
мирным жителям и погибшим в боях воинам бы-
ла отслужена лития. 

В завершении этой патриотической акции каза-
ки угостили участников митинга солдатской кашей. 
Состоялся концерт, на котором были исполнены 
песни времен Великой Отечественной войны.

Победный май

Нет в России семьи такой,  
где не памятен был свой герой

Яркое солнце 
Победы
72 года назад отгремела Великая Отечественная война, но 

и сейчас, как тогда, льются слезы в праздничные дни 
9 мая, также, как в 1945м, звучит побед ный салют. 

Марина УРУСОВА,  
ведущий библиограф 
библиотеки-филиала  
№ 17 им. М. А. Шолохова

В библиотеке-филиале № 17 
им. М.А. Шолохова прошел ве-
чер-встреча «Весна на кла ви-
шах Победы», на которую при-
шли ветераны Великой Оте че-
ст венной войны - санинст рук тор 
Зинаида Петровна Сте пыкина 
и майор в отставке Ва силий 
Александрович Со колов, де-
ти войны - Лариса Павловна 
Ореш кина, Людмила Ни ко ла-
евна Прусакова, Пав лина Ва-
сильевна Глинская, Вик тория 
Ивановна Афанась кина, Эмма 
Ивановна Фек люнина. 

Участников и гостей вечера 
встречала книжная выставка с 
элементами инсталляции «Ве-
ли кая поступь Победы». На ши 
ветераны были не рассказ чи-
ками, а дорогими гостями, ко-
торым подготовили подарок – 
концертную программу – ре-
бятишки из старшей груп пы 
детского сада № 325 Вол го-
града и их воспитатель На талья 
Лунёва. Вместе с вете  ранами 
зрителями этого кон церта ста-
ли учащиеся 2 «А» кадетского 
класса средней школы № 56 
и их классный ру ково дитель 
Оксана Бо  ро ви кова.

Вечер начала заведующая 
библиотекой Инна Дрыжак, ска-
зав тёплые слова о каждом из 
ветеранов. Ребята узнали, что 
Зи наида Петровна Степыкина 
вы носила с поля боя солдат 
и защищала Сталинград, что 
трудно было не только сол-

датам на фронте, но и детям, 
которые тоже находились в 
постоян ной опасности – напри-
мер, Павлина Васильевна Глин-
ская в пятилетнем возрасте по-
пала под бомбёжку, где она бы-
ла ранена. 

Участники вечера получили 
большое удовольствие от кон-
церта группы детей из детско-
го сада № 325 и их воспита-
теля Натальи Лунёвой. Дош-
ко лята пришли на встречу в 
военной форме – кителях и пи-
лотках. Они пели песни, чита-
ли стихи, танцевали.

Быть достойными славы де-
дов пообещал Егор Растегаев, 
заявивший, что никому не от-
даст «солнце яркое Победы». 
Уча стники вечера минутой мол-
ча ния почтили память погиб-
ших.

Завершилась концертная 
программа песней «О мире» 
в исполнении всей детсадов-
ской группы, поздравлением 
ветеранов с вручением им кон-
фет и букетов сирени. 

Прощаясь с маленькими 
артистами из детского сада 
№ 325 и зрителями – кадета-
ми школы № 56 Инна Олеговна 
Дры жак вручила каждому сол-
дат  ские треугольники, кото-
рые были созданы органи за-
то рами об ще ст венной акции 
«Пом ним и чтим». Она сказа-
ла, что именно такие пись ма 
приходили с фрон та. Перед 
ухо дом дети сфо то гра фи ро-
ва лись с ветеранами на па-
мять. Последней частью ве-
че ра-встречи стало чаепи тие, 
ко торое организовала для ве-
теранов библиотека. 
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Внимание – конкурс

«Мой край  
родной,  
казачий»
В понедельник, 15 мая, стартует тради

ционный областной конкурс по исто
рии «Мой край родной, казачий», 

организаторами которого явля ются СКО 
«Станица Августовская» и ГКУ «Казачий 
центр государственной слу ж бы». 

Цель конкурса - повышение 
социальной активности детей 
и молодежи, реализация го-
сударственной политики в от-
ношении российского казаче-
ства, духовно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. 

Принять участие в конкур-
се «Мой край родной, каза-
чий» могут учащиеся, пре-
подаватели общеобразова-
те льных учреждений или 
уч реж дений начального про-
фес сионального и среднего 
про фес сионального образова-
ния Вол гоградской области, 
студенты, магистранты и аспи-
ранты вузов, воспитанники 
кадетских казачьих классов, 
корпусов, других казачьих 
объединений и обществен-
ных организаций, образова-
тельных учреждений, детско-
юношеских казачьих клубов, 
а также сотрудники музеев, 
архивов, библиотек и иных 
учреждений культуры. Возраст 
участников – от 14 до 25 лет.

Претенденты на участие 
в конкурсе направляют до 
15.07.2017 г. в оргкомитет за-
явку с указанием наимено-
вание учреждения (организа-
ции), Ф.И.О. участника, даты 
рождения, категории, темы 
работы, номер контактного 
телефона, E-mail, Ф.И.О., но-
мера телефона руководителя 
(консультанта) на E-mail (элек-
тронный адрес) организато-
ров kazak-centr@yandex.ru, по 
адресу 400001, г. Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 15 ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы».

Организаторы конкурса 
осуществляют переписку с 
участниками конкурса, а так 
же рассылку информацион-
ных материалов строго на 
E-mail (электронный адрес), с 
которого пришла заявка. Этот 
E-mail (электронный адрес) 
необходимо так же указать в 
заявке.

В случае непредставления 
заявок и работ в указанный 
срок, претенденты к участию в 
конкурсе не допускаются.

Документами конкурса яв-
ляются: заявка, представлен-
ная работа (печатный, элект-
ронный варианты), листы 
оце  нок конкурсных работ за-
ве  ренные членами конкурс ной 
ко миссиии, листы оценок уст-
ной (аудиторной) защиты заве-
ренные конкурсной комисси-
ии, протоколы конкурса заве-
ренные членами конкурс ной 
комиссии и учреди телями.

Авторские работы предо-
ставляются участниками в 
печатном и электронном виде 
до 15 августа 2017 года в адрес 
оргкомитета.

Конкурс будет проводиться 
с 15 мая по 29 сентября 2017 го-
да в два тура.

I тур (отборочный)
С 15 мая по 15 июля – при-

ем заявок на участие в конкур-
се и консультирование участ-
ников. 

С 16 июля по 15 августа – 
прием конкурсных работ и 
тезисов для предваритель-
ной экспертизы. Участники в 
установленные сроки высы-

лают работу и тезисы на e-mail 
(электронный адрес) органи-
заторов: kazak-centr@yandex.
ru и по адресу: г. Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьянская, д. 15, 
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы». 

С 16 августа по 31 августа 
– конкурсные работы будут 
оцениваться экспертной ко-
миссией.

II тур (финальный)
С 01 сентября по 29 сентяб-

ря – участники в двух возраст-
ных категориях: 14-17 лет и 18-
25 лет будут защищать свои 
конкурсные работы по сек-
циям (тематическим на прав-
лениям): 

«Герои-казаки на службе 
Оте  честву»; 

«Семейный летописец»; 
«Жизнь и быт казаков».
Представленные на кон-

курс работы должны соответ-
ст вовать тематическим на-
прав лениям: 
– Материальная культура дон
ских казаков (традиционные 
жилища, одежда, пища, ре
мес ла).
– История малой родины (ка
за чьего округа, станицы, ху
то ра).
– Родословная казачьей се
мьи.
– Семейный архив.
– Героические и трудовые под
виги членов казачьей се мьи.
– Наши земляки – казаки – ге
рои России. 
– Духовная культура донских 
казаков (обряды, обычаи, ска
зания, стихи, песни, пра здники 
и торжества) в XIX – XXI вв. (на 
ос нове местного ма териала).
– Казачий музей – важный 
фактор формирования пат ри
о ти ческого сознания.
– Происхождение казачества 
(на основе местного ма те
ри а ла).
 Казаки на службе Оте че ст
ву (на основе местного ма те
риала).
 Российское казачество: про
шлое и будущее (на основе 
мес т ного материала).
 Исторические традиции ка
зачьего самоуправление (на 
основе местного материала).

Победители и номинанты 
конкурса утверждаются ре-
шением оргкомитета по ито-
гам двух туров. 

В каждой секции и каждой 
возрастной категории опреде-
ляются 1, 2 и 3 место. Призеры 
конкурса награждаются гра-
мотами и ценными призами. 

Консультации для участ-
ников конкурса осуществля-
ются по электронной почте: 
e-mail: kazak-centr@yandex.ru 
и по теле фону координатора 
проек та: 8 (8442) 94-00-13.

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

И в эти дни победного мая 
интернет-мост связал нас с го-
родом Калач-на-Дону, который 
в 2010 году был удостоен по-
четного звания «Город воин-
ской славы». Он, как и многие 
другие города России, это по-
четное звание получил за ту 
стойкость, мужество и отвагу, 
которые проявили его защит-
ники и жители в борьбе за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. В 1942 году Калач-на-
Дону оказался в самом эпицен-
тре Сталинградской битвы.

Аудитория Калачевской 
меж поселенческой централь-
ной библиотеки этого интер-
нет-моста – молодежь, истори-
ки, краеведы и очевидцы воен-
ных событий в Ка лаче-на-Дону. 
Среди них Пётр Ми хай лович 
Сил кин – один из уча стников 
известного в истории «Бо-
соногого гар низона», дей ст во-
вав шего в Калаче в 1942 году. 
Тогда ему было 11 лет. Жители 
го рода пережили три тяжелей-

ших месяца оккупации. В окку-
пированном Калаче, несмотря 
на жестокость немцев, сопро-
тивлялись им не только взрос-
лые, но и дети. Об этом перио-
де сохранилось немало сведе-
ний. Документы того времени 
и свидетельства очевидцев по-
могают нам представить всю 
тяжесть оккупации, которая 
легла на плечи калачевцев. 
О судьбах жителей военного 
Калача, о примерах героиз-
ма защитников города напи-
саны книги. Что знают и пом-
нят жители города о событиях 
Сталинградской битвы, ка-
кое отражение нашли эти со-
бытия в литературе – об этом 
шел разговор со специали-
стами, краеведами и читате-
лями Центральной межпосе-
ленческой библиотеки города 
Калач-на-Дону, участниками 
интернет-моста. По архивным 
данным, в ходе боев в районе 
города погибло свыше 50 ты-
сяч советских воинов.

Волгоград в этой встре-
че представляли воспитанни-
ки гимназии № 17 Воро ши-
ловского района, представи-

тели клуба пожилых женщин, 
старший методист Музея-за-
по ведника «Сталинградская 
бит ва» Анна Чувилёва. Она 
рассказала о том, какими до-
кументами и экспонатами рас-
полагает их музей по теме, свя-
занной с военными событиями 
в Калаче-на-Дону, какие вы-
ставки и события ожидают по-
сетителей музея в год, когда от-
мечается 75-я годовщина нача-
ла контрнаступления советских 
войск под Сталинградом.

Контрнаступление Красной 
Армии началось на террито-
рии Ка лачёвского района и за-
вершилось окружением враже-
ской группировки, в результате 
чего в «Сталинградском котле» 
оказа лись 22 немецкие диви-
зии фе льдмаршала Паулюса.

20 ноября сорок второго 
57-я армия пошла в наступле-
ние. Вражескую оборону, нако-
нец, удалось прорвать. 22 но-
ября 203-й стрелковый полк 
57-й армии, в котором вое-
вал мой отец, Иван Тро фи мо-
вич Весов, атаковал хутор Со-
ветский Калачёвского района. 
23 ноября у Калача-на-Дону 
встретились Юго-За пад ный и 
Сталинградский фронты. Зна-
менательный день! Про тив ник 
окружен. 30 ноября 57, 62, 64 
армии сжали кольцо ок ру же-
ния. Солдаты сильно поре дев-
шего 203-го стрелкового полка 
праздновали эту победу. Все 
по нимали её важность. За мно-

гие бессонные сутки, на конец-
то, выдалось несколько тихих 
свободных минут.

20 декабря 1942 года. Дон-
скую степь сковал тридца ти-
гра дус ный мороз. Но и при 
этих неимоверных условиях 
ата ка не отменялась. У солдат 
и офицеров, изготовившихся к 
бою, немели от мороза лица. 
Снежная пурга мела и обжи-
гала. Колючий ветер продувал 
насквозь, вьюга билась зверем. 
А тут ещё «Юнкерсы» своими 
хищными крыльями заслони-
ли небо. Над головой ад кро-
мешный. Атака, было, засто-
порилась, да родные артилле-
ристы помогли – остановились 
танки со свастикой. Тогда и по-
шел в атаку 203-й стрелковый, 
а с ним и вся дивизия. Про дви-
нулись, отвоевали еще 10-15 
ки лометров…

Донской фронт, образован-
ный решением ставки 28 сентя-
бря 1942 года, в результате пе-
реименования Ста лин градско-
го фронта, безос тановочно 
начал свое движение на запад, 
к границам Германии. Об этих 
и многих других событиях узна-
ли участники интернет-моста в 
тот день. 

Так завершился литера-
турно-исторический тур «Ка-
лач-на-Дону – Город воин ской 
славы», который органи зовали 
Елена Борисовна Халы пенко 
(Волгоград) и Елена Петровна 
Страчкова (Калач-на-Дону).

Страницы нашей истории

На связи с городом 
воинской славы
«В от уже нескольких лет Волгоградская областная би

блиотека для молодежи проводит интернетмосты с 
библиотеками других городов и стран, посвящен ные 

памятным датам истории Вол гограда и России, – рассказыва
ет Елена Халыпенко, заведующая отделом художественной ли
тературы ВОБМ. – Эти интернетмосты связывают между собой 
читателей библиотек – жителей разных городов, молодежь и 
ветеранов Великой Отечественной войны, сотрудников музеев 
и участников поисковых отрядов, студентов, волонтеров».

Н а мемориальном комп
лексе «Героям Ста лин
градской бит вы» Ма

мае ва кургана в тор же ст
вен ной об ста нов ке от крыт 
па мят ный знак вои нам 
осе ти нам, по гиб шим в Ста
лин град ской битве. Ор га ни 
за тор ме ро прия тия – Вол
го град ская ре гио наль ная 
об ще ст венная ор ганиза ция 
«Ала ния» при со дей ст вии 
ко ми тета по де лам на ци о на
ль но стей и ка за чества Вол
го град ской об ла сти.
В основу скульптурной ком-

позиции лег проект молодо-
го архитектора Ахсартага Цу-
цие ва, а воплотил ее в чер-
ном мраморе художник Виктор 
Алборов. Обелиск состоит из 
двух частей-половин с изобра-
жением ордена Великой Оте-
че ственной войны и герба 
Се верной Осетии. Также на 
па мятнике выгравирована 
надпись на русском и осетин-
ском языках. 

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
представители власти, депу-
таты, лидеры национальных 
общественных объединений, 

а также гости из Республики 
Северная Осетия – Алания и 
Республики Южная Осетия, в 
составе которой представите-
ли министерства по делам на-

циональностей, депутаты осе-
тинского парламента и пред-
ставители совета ветеранов. 

«На этой героической зем-
ле плечом к плечу, не деля 
друг друга по вере и нацио на-
льности, во имя общей Побе-
ды сражались наши деды и 
пра деды. В их числе — пять 
тысяч уроженцев Осетии. Се-
год ня в их честь на Ма мае вом 
кур гане мы открыва ем памят-
ный знак», — отметил пред-
седатель комитета по делам 
на циональностей и каза че-
ст ва Волгоградской облас ти 
Леонид Титов.

Памятный знак воинам-
осетинам – не первый по-
добный обелиск на мемори-
альном кладбище Мамаева 
Кургана. Свое поклонное ме-
сто на главной высоте России 
есть у представителей и дру-
гих национальных объедине-
ний. В частности, установлены 
памятные знаки погибшим во-
инам Татарстана, Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии.

«Когда-нибудь мы 
вспомним это»…



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

4 12 мая 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В станице Арчединская 
прошли этнические ка
зачьи игры «Воль ная 

Мед ведица». Ор га ни за то
ра ми мероприятия вы ступи
ли ка заки Ми хай лов ского 
юр та УстьМе д ведиц ко го 
ок ру га. 

Павел КУЛиКОВ

Основой события стала де-
монстрация молодыми каза-
ками и казачками на вы ков вла-
дения традиционны ми ка за-
чьими боевыми ис кус ст вами. 
Мероприятие собрало участ-
ников и гостей из Се ра фи-
мовичского, Урюпин ско го, Ку-
мылженского, Ми хай лов ского, 
Ольховского и Да ни ловского 
районов. Мес том про ведения 
игр «Воль ная Мед ве дица» ста-
ла спортивная пло щадка Ар-
чединской школы, на которой 
были представлены различ ные 
боевые дисциплины: фланки-
ровка и рубка шашкой, ме та-
ние ножей, стрельба из лука, 
а также владение кнутом и на-
гайкой. 

Открытие этнических игр 
ознаменовал Гимн Донскому 
казачеству, после которого 
ду ховник Усть-Медведицкого 
округа протоиерей Сергий 
Ива нов провел божественный 
молебен, благословив меро-
приятие. Особым гостем «Во-
ль ной Медведицы» стал епи-
скоп Урюпинский и Но во ан-
нин ский Елисей. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился атаман 
Усть-Медведицко го ка зачьего 
округа, подъеса ул Виктор 
Гречишников, ко то рый сказал 
о важности со хра нения тради-
ций предков и при общения к 
ним молодого по коления. 

Непосредственно в состя-
заниях приняли участие более 
130 казаков. Соревнования 
проходили в командном за-
чете. Самой многочисленной 
из представленных сборных 
стала команда из х. Теркина 
Се рафимовичского района. 
Ста ницу Усть-Медведицкую 

представляли юноши Максим 
Ми лованов и Олег Попов. Сре-
ди состязающихся можно было 

увидеть не только юношей, но и 
молодых казачек. 

По результатам встреч пер-

вое место в командном заче-
те за воевали казаки из г. Ми-
хай ловки, второе место за няла 
коман да из станицы Ар че дин-
ская, на третьем – х. Тер кин. 

Помимо этого, был выбран 
казак, продемонстрировав-
ший лучшие результаты во всех 
дис циплинах. Им стал Кирилл 
Седов из х. Безымянка Ми-
хай ловского района. Ему вру-
чен главный приз – кованая 
шаш ка. 

Во второй части мероприя-
тия, после окончания команд-
ных зачетов, проводились ин-
дивидуальные соревнования 
по рубке шашкой, в которых 
победителем стал Алексей 
Ермилов из г. Михайловки. Он 
был торжественно награжден 
кинжалом бебут. 

После завершения сорев-
нований для участников и го-
стей была показана концертная 
программа, в которой выступа-
ли коллективы из х. Большого 
Михайловского района, станиц 
Етеревская и Арчединская. И 
какие же казачьи игры без вы-
ступления всадников? Поистине 
захватывающим было высту-
пление ребят из Михайловского 
конного клуба «Диамант». 

Михайловский район

Казачьи игры

«Вольная Медведица» 
встречала гостей 

Царицынская казачка

А казачки у нас все красивые
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

София  
Жу равлева, 

занимается на
родным вокалом 
в школьном фо
льк лорном кол
лек тиве «Лю бо». 
Она – лау реат 
первой и вто рой 
степе ни многих 
меж ду на род ных, 
всероссийских, 
областных и го род ских конкурсов. 
Занимается иссле довательской ра
ботой. 

Екатерина 
Потапова, 
с дошкольного 
возраста занима
лась в вокальном 
кружке. За кон
чила с отли чием 
детскую му зыка
льную школу № 8 
и детскую шко
лу искусств № 3 

г. Вол  гограда. В 2013 году Екатерина 
была внесена в книгу «Сто юных та
лантов Вол гогра да». Лауреат всерос
сийских и меж дународных конкурсов 
в номинации «Народный вокал». 

Яна Лы сен ко, 
уча ст ни ца об раз
цо во го ка за чьего 
ан са мб ля «Се
мья». Лау реат и 
дип ло мант все
рос  сий  ских  и 
меж  ду на род ных 
кон кур сов. За ни
ма  ется в сту дии 
«Ера лаш». 

Насколько каждая из деву шек 
соответствует почетному званию 
«Царицынская ка зач ка» оценива-
ло жюри, в сос тав которого вош-
ли Нико лай Се мененко, директор 
Госу дар ственного бюджетно го уч-
реждения культуры «Госу дар ст-
венный ансамбль песни и пляски 
«Казачья Воля», Елена Кри ушина, 
За слу женный ра бот ник культу ры 
РФ, главный хор мейстер Государ-
ст вен ного ансамб ля песни и пляски 
«Казачья Воля» и Галина Михалёва, 

вице-мис сис конкурса «Миссис Вол-
гоград 2017», с которой, кстати ска-
зать, наши читатели имеют возмож-
ность познакомиться поближе сегод-
ня в номере на 7-й странице. 

Почетные гости конкурса - депу-
тат Волгоградской городской думы 
Елена Вознесенская и ведущий спе-
циалист отдела общего и дополни-
тельного образования департамен-
та по образованию администрации 
г. Волгограда Ирина Рысина.

Помощь в проведении меропри-
ятия оказали Национальная про-
довольственная группа «Сады При-
донья» и Наталья Казакова, руко-
водитель студии перманентного 
ма кияжа.

Открывая конкурс, директор ГКУ 
«Казачий центр государственной 
службы» Александр Кривенцев ска-
зал: «Дорогие девушки, все вы до-
стойны победы, все вы уже победи-
тельницы. Желаю участницам и их 
наставникам успеха. Самое главное 
– быть добру!».

С особым волнением участницы 
выходили на сцену в первом кон-
курсном испытании - «Казачьему ро-
ду нет переводу», в котором им надо 

было рассказать зрителям о себе, о 
своей семье, об истории своего ро-
да. Свои творческие способности де-
вушки продемонстрировали во вто-
ром конкурсе – «С танцем и песней 
– жить интересней». Фрагмент каза-
чьего обряда из жизни станицы или 
хутора, особенности местной жиз-
ни, отношений между людьми, зна-
ние казачьего фольклора участни-
цы показали в «Обрядах доброй ста-
рины». То, что девушки не только 
красивы, но и любознательны, они 
доказали, отвечая на «Вопросы из 
крынки» - каждой конкурсантке на-
до было ответить на три вопроса по 
истории и традиционной культуре ка-
зачества. Свою любовь к нарядам, 
красу и грацию девушки продемон-
стрировали в конкурсном испытании 
«Казачий стан». 

Надо отдать должное – все участ-
ницы прекрасно подготовились и вы-
ступали очень достойно. Нелегко 
пришлось жюри, и все же итоги кон-
курса таковы: победительницей в но-
минации «Казачий стан» ста ла Анас-
тасия Ве тют нева, в номинации «С 
песней и тан цем жить интерес ней» 

побе дила На талья Гусаренко, в  номи-
нации «Ка зачьему роду нет переводу» 
луч шая Мария Ермакова, лауреатами 
в номинации «Обряды доброй стари-
ны» стали Яна Лысенко и Екатерина 
По тапова. Победительницей окружно-
го ка зачьего конкурса «Цари цын ская 
ка зач ка» стала София Журавлева. 

«Через неделю, 13 мая,  состоится 
областной конкурс «Донская краса-
вица». Волго град ский казачий округ 
будут представлять две участницы – 
София Журавлева и Яна Лысенко», – 
подвел итог атаман округа Александр 
Кривенцев. 

В завершение мероприятия пред-
се да тель жюри Николай Семе ненко 
ска зал: «Все участницы замечатель-
ные, на столько все сказочно подго-
то вились. Видно ваш труд, ваше ста-
рание, ваше красоту, грацию. Вы по-
каза ли настоящую казачью сущность, 
за что спасибо огромное вам и всем 
тем, кто помогал вам подгото виться 
к конкурсу. На самом деле победили 
вы или нет – не главное. Са мое глав-
ное, что вы цените, любите и почитае-
те своих ро дителей, и несете эту лю-
бовь с собой по жизни!». 

Начало крепкой дружбы 
В эти майские дни атаман и казаки СКО «Кумылженский 

юрт» по предложению общественной организации «Союз ве-
теранов Афганистана» Кумылженского района принимали 
участие в автопробеге в честь 72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и в память о легендарном пу ле-
мет  чике, Герое Советского Союза Ханпаши Нурадилове, по-
хо роненном в станице Букановской Кумылженского района. 
В числе организаторов автопробега – ветераны Аф га нистана, 
рес  публики Чечня и республики Дагестан.

Автопробег начался в родовом селе Ханпаши, Ярык-Су-
Аух республики Дагестан, с остановкой в городе Грозный с 
по сещением мемориала Ахмат-Хаджи Кадырова. Делегации 
ветеранов и казаков присоединились к автопробегу в ста-
нице Кумылженской, сопровождали автоколонну в станицу 
Букановскую, где гостей встретили глава администрации Ку мыл-
жен ского района В.В. Денисов, представители органов местно-
го са моуправления, жители станицы, школьники.

После небольшого митинга, где было сказано немало добрых 
слов благодарности участникам пробега, среди которых были и 
родственники героя, были отданы воинские почести с участием 
воспитанников Поповского казачьего  кадетского корпуса, ве-
теранов войны в Афганистане и казаков СКО «Кумылженский 
юрт». Гости, по своему мусульманскому обычаю,  совершили 
мовлид (молитву)  на могиле Ханпаши. На могилу ими приве-
зена земля с родины героя. Затем делегация посетила памят-
ник казачеству на берегу реки Хопер. Глава администрации 
Кумылженского района,  казаки СКО «Кумылженский юрт», ве-
тераны, православный священник отец Александр общались в 
дружеской обстановке у памятника на Тришкином кургане, рас-
сказали гостям многое об истории нашего казачьего края. Потом 
гости были приглашены на праздничный обед, в ходе которого 
представители почетной делегации вручили привезенные ими 
грамоты и ценные подарки. В свою очередь, кумылжане пода-
рили каждому из гостей по банке нашего кумылженского ме-
да. Ветеранам афганцам и казакам было предложено посетить 
Кавказ с ответным визитом. Скорее всего, эта поездка состоится 
осенью 2017 года.  Встреча проходила в исключительно друже-
ской обстановке. Все перезнакомились и обменялись контакт-
ными данными. Положено начало большой дружбе.

Владимир ПОДТЁЛКОВ, 
атаман СКО «Кумылженский юрт»  

Хоперского казачьего округа
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

З автра, в субботу 13 мая, 
состоится юбилей ный 
концерт образ цового 

фольклорного ан самбля 
«Ягодка» «Нам 15 лет!». Это 
событие и послужило при
чиной для встречи с Еленой 
ЯНДИЕВОЙ, художествен
ным руководителем ансам
бля и Рафигой БЕЛИКОВОЙ, 
руководителем ансамбля. 

- Елена, Вы являетесь осно-
вателем коллектива. Рас ска-
жите, как все начиналось 15 
лет назад?
Елена Яндиева: В 2002 го ду, 

будучи студенткой 4 кур са ка-
федры вокально-хорового и хо-
реографического образования 
социально-педагогического 
университета, я пришла на 
практику в Детскую музы-
кальную школу № 8. Честно 
говоря, на тот момент я ду-
мала, что этой практикой все 
и закончится. Мне надо было 
набрать группу с «нуля», по-
скольку никакого фольклор-
ного отделения в школе тогда 
не было. Директор, Зарафян 
Роберт Гайкович, поставил мне 
условие: «Если первый отчет-
ный концерт пройдет удачно и 
будет виден результат, тогда 
возьмем тебя в штат»… 

В детстве я с 1 по 11 класс 
пела в ансамбле «Ягодка», ко-
торый существовал в то вре мя в 
х. Солонцовском Алек сеевского 
района Волго градской области. 
Этот опыт не прошел бесслед-
но: когда предоставилась воз-
можность работать с детками 
я уже не раздумывала. И с на-
званием ансамбля проблем не 
было. Раз уж «Ягодка», в кото-
рой я пела в детстве, переста-
ла существовать, то почему бы 
не продолжить ее дело? 

- А как Вы набрали первую 
группу?
- Повезло с активными роди-

телями, которые поверили тог-
да 20-летней девушке. Ходила 
по школам, обращалась к учи-
телям пения, чтобы они мне 
рекомендовали деток. В итоге 
набрала 8 человек. Это были 
ребятки 9-10 лет. Первый год 
дети учились у меня, а я учи-
лась у них.

И вот наш первый показа-
тельный концерт в 2003-м го-
ду. Директору очень понра-
вилось, и с сентября в школе 
официально открылось фоль-
клорное отделение.

- Каким оно стало спустя 
15 лет?
- На данном этапе в нашем 

ансамбле 6 групп: подготови-
тельная, младшая, девичья, 
мужская, средняя и старшая –  
80 учеников. А в старшей груп-
пе «Ягодки» до сих пор поют 
мои первые ученики, которые 
уже приводят к нам своих де-
тей. В основе репертуара ан-
самбля – песни, игры и танцы 
казаков Среднего и Верхнего 
Дона.

- Сколько педагогов занима-
ются с детьми? 
- Сейчас в штате 5 педа го-

гов. Я являюсь художест вен-
ным руководителем образ-
цо во го фольклорного ан-
са мб ля «Ягодка». Сергей 
Алек сандрович Казаку – ру-
ко во ди тель старшей группы. 
Он од ним из первых пришел 
в ан самбль. Мы с ним вместе 
пе ли в ан самбле «Покров» у 
Вик тории Валерьевны Пути-
лов ской. На об щественных на-
ча лах он согла сился помогать 

мне работать с мальчиками, 
а теперь уже делает это офи-
циаль  но.

Николай Иванович Тестов – 
концертмейстер. Мы с ним то-
же работаем вот уже 12 лет. 

Екатерина Юрьевна Носен-
ко – преподаватель по народ-
ному вокалу. У нее очень мно-
го замечательных солистов. 

Анастасия Федоровна Шпа-
кова – руководитель подгото-
вительной группы. Она зани-
мается с детьми до 6 лет.

И Рафига Халимолаевна 
Беликова – руководитель об-
разцового фольклорного ан-
самбля «Ягодка». Рафига при-
шла в ансамбль очень необыч-
но: я повела детей на концерт 
«Покрова». Спрашиваю их: кто 
вам больше всех понравился? 
Какого бы вы еще себе педаго-
га хотели? Они говорят: «Вон 
та казашечка! Такая она хо-
рошая». Рафига прошла мой 
путь: свой опыт нарабатывала 
сама. Первоначально ей доста-
лись мои детки, так как я ушла 
в декрет. Они были взрослые, 
все с характерами, но ничего, 
справилась! 

С тех пор я без всех мо-
их коллег никуда! Препода-
вательский коллектив очень 

сплоченный. Если бы не было 
та кой команды, то не было бы 
такого результата.

- Кто, кроме преподавате-
лей, помогает и помогал ан-
самблю «Ягодка»?
Елена: Таких людей мно-

го, и спасибо им всем за это 
огромное! Это и Галина Алек-
сандровна Круглова, она по-
могает нам буквально с пер-
вых дней основания ансамбля. 
Когда все начиналось, она ра-
ботала библиотекарем в шко-
ле № 34, на базе которой про-
ходили занятия нашего ансам-
бля. Галина Александровна 
подпитывала энергией и меня, 
и деток. Мы вместе 15 лет и не 
расстаемся с ней. Она – наша 
ба баня!

Это и Наталья Алексеевна 
Андрейшина, которая на мо-
мент рождения «Ягодки» то-
же работала в 34-й школе. 
Сейчас она директор воскрес-
ной школы при храме Иоан-
на Кронштадского. У нас со-
вместные выступления, бла-
го творительные концерты. 
На пример, каждый год, 23 
фев раля, мы с ней обязатель-
но ездим в госпиталь поздрав-
лять во еннослужащих. 

Это Виктория Валерьевна 

Пу тиловская и Андрей Пет ро-
вич Сандалов. Именно Вик то-
рия Валерьевна предложи ла 
мне пойти работать в музы-
кальную школу, за что ей ог-
ромное спасибо! И сейчас она 
наш друг и учитель. А Анд рей 
Петрович учит мальчиков тра-
ди ционной ка зачьей культуре 
в клу бе «Стри гунок». 

Также нам оказывает вся-
ческую поддержку ГКУ «Ка-
зачий центр государственной 
службы», который приглаша-
ет наш ансамбль на различ-
ные мероприятия. 

И, конечно, хочется особо 
отметить администрацию му-
зыкальной школы № 8 и ее ди-
ректора Тельбухову Марину 
Николаевну. Они наша опора 
во всех начинаниях. 

Рафига Беликова: Колос-
сальную помощь оказывают 
родители. Одна мама шьет 
нам костюмы. Другая занима-
ется сайтом - у нас есть группа 
«Вконтакте», куда она выкла-
дывает фото, видео с наших 
мероприятий. Еще одна мамоч-
ка печет нам очень вкусные пи-
роги и торты. Есть у нас среди 
мам и свой парикмахер: перед 
концертами она всех девочек 
заплетает.

Можно с уверенностью ска-
зать, что ансамбль «Ягодка» - 
это семья.

- Какое самое главное до-
стижение у коллектива за 
15 лет работы?
Елена: Самое главное то, что 

у коллектива появилось имя, 
нас знают и любят. Рань ше мы 
ходили по школам, уговаривали 
детей и их родителей. А сейчас 
у нас просто не хватает мест. 
Сарафанное радио работает, 
народ приходит. Уже сейчас, в 
мае, у нас пачка заявлений от 
желающих прийти в ансамбль в 
следующем учебном году. 

Рафига: Еще важно то, что 
в коллективе сложились очень 
доб рые отношения. У нас нет 
дик татуры. Старшие ребята 
помогают младшим, младшие 
к ним прислушиваются и на 
них равняются. У нас дружат 
ро дители, дружат дети. Я ино-
гда приятно удивляюсь – со-
брались человек 10-15 и вме-
сте куда-то поехали. Родители 
са ми придумывают и органи-
зуют досуг с детками, и им это 
нра вится. Все вместе ходят в 
му зеи, на выставки. Нам хоро-
шо вместе. 

Елена: И это наше основное 
достижение. 

Беседовала  
Светлана ЖДАНОВА

Информация о коллективе
Образцовый фольклорный ансамбль «Ягод ка» 
ДМШ № 8 г. Волгограда является лауреатом 
областного фестиваля «Ка зачок» (20122016 
годов), областного конкурса «Мы – внуки деда 

Ермака» (20122016 годов), областного конкурса казачьего дет
ского художественного творчества «Развеселая станичка» (2013
2015 годов), областного конкурса «Семейный круг» (20142017 го
дов), Всероссийского конкурса юных исполнителей «Первые ша
ги», «Благовест», Международного фестиваляконкурса детского 
и юношеского творчества «Созвучие», Международного детско
го фестиваля искусств «Праздничный круговорот», международ
ного конкурса «Таланты Отечества», Все российских конкурсов 
«Великая Россия» в Сочи и «Пра во славная Россия» в Курске, 
2014 год, Всероссийского конкурсафес тиваля «Кубанский ка
зачок», г. Сочи 2015 год, фестиваля «Песни над Чиром» 2015 
год, Ростовская область, станица Боковская, Российской дет
ской фольклорной Ассамблеи г. Ве ликий Новгород, 2015 год, 
4го межрегионального фольклорного православного фестиваля 
«Рождество Христово» г. Про летарск, Ростовской области, 2016 
год, Всероссийского конкурса «Песня над Волгой», фольклорного 
фестиваляконкурса «От куда начинается мой род», Ростовская 
область, станица Ку тейниковская, 2017 год.

Нам 15 лет

Большая дружная 
семья «Ягодки»

Праздник! Скачки! 
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова на 

своей конюшне за станицей Вёшенской провел ежегодный 
литературно-этнографический праздник «Конь казаку все-
го дороже» (Вёшенские шермиции), который был посвящен 
славному историческому Дню Победы и предстоящей 112-й 
годовщине со дня рождения великого писателя.

Центральным, заглавным 
действом праздника стала 
художественно-этно графи-
ческая композиция «Скачки 
у Царёва пруда». Ос новой ее 
стал эпизод из романа М.А. 
Шоло хова «Тихий Дон», ког-
да соревнования на резвость 
своих коней устроили Митька 
Коршунов и Евгений Лис т-
ницкий… Получилось ув ле ка-
тельное зрелище! 

А с утра все желающие 
приобщались к богатым этно-
графическим традициям дон-
цов, проходя с экскурсией по 
музейной конюшне. Экскурсантам были продемонстрированы 
условия содержания лошадей, также шел рассказ об особенно-
стях каждой из пород конского состава конюшни, о порядке служ-
бы казачьей кавалерии. В то же время любители показать свои 
умения в боевом казачьем искусстве уже становились в очередь, 
чтобы посоревноваться в метании копья, ножа, в пулевой стрель-
бе, рубке лозы, рубке по движущейся мишени, точности удара в 
цель казачьей плетью. Самые дотошные в подробностях хотели 
знать о ковке лошадей в полевых условиях, о тонкостях работы 
походной кузни. А если есть походная кузня, значит, не лишней 
будет и походная кухня. На свежем воздухе каша с дымком идет 
за милую душу. А запить ее тут же «взваром» из сухофруктов 
– в самый раз. Специально для знатоков казачьей службы спе-
циально был разбит полевой лагерь, где были и шалаши, и па-
латка. Здесь легко почувствовать себя одним из героев «Тихого 
Дона», прибывшим в Сетраковские майские лагеря.

Затем началось само действо «Конь казаку всего дороже». 
Все театрализованное соревнование сопровождалось хорошей 
казачьей песней. Прямо здесь, на празднике, состоялись прово-
ды призывников-вёшенцев на службу в армию. Их сердечным 
словом напутствовали гости праздника. 

Зрители дружно аплодировали конникам, показавшим наи-
более характерные приёмы лихой казачьей джигитовки: каза-
чью лаву, рубку на скаку, перестроения всадников с флагами, 
подхват предмета с земли, спрыгивание и запрыгивание в сед-
ло на скаку и другие приемы. Но особое ликование собравших-
ся вызвали построенные на скаку пирамиды: мимо зрительских 
рядов пролетели два всадника, на плечах которых стоял тре-
тий, а затем пронеслась и трёхъярусная пирамида. В заключе-
ние конники  по традиции на полном скаку бросали в зритель-
ские ряды охапки сирени сорта «Шолохов», а собравшиеся про-
вожали их овациями и криками «Любо!».

Алексей КОЧЕТОВ

13 мая в ДК ВТТУ на ул. Ким, 5 

(ост. «Торговый центр») 
состоится юбилейный концерт 

Образцового фольклорного ансамбля 

«Ягодка» 
«Нам 15 лет!». 

Начало в 17.00. Вход свободный. 
Милости просим!
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Праздник казачат
В детском саду «Радуга» станицы Преображенской про-

шел казачий праздник «День первых штанов с лампасами». 
Провели его воспитатели Л.В. Антюхина и Н.Н. Усатая. Его 
це лью было приобщение детей к казачьей культуре, тради-
ци ям и об рядам.

Детишкам по четыре года, но они задорно читали стихи о ка-
заках и казачьей жизни, пели казачьи песни.  Вся детвора бы-
ла в казачьей одежде – мальчики в форменных рубашках и в 
штанах с лампасами, а девочки в традиционном наряде каза-
чек – юбке с кофтой.

В гости к маленьким казачатам приехал на коне бывалый казак 
А.Г. Федулаев с баяном. Дети показали ему, как они поют и пля-
шут, а бывалый казак, в свою очередь, тоже исполнил для ребя-
тишек танец. Также пришли к казачатам-детсадовцам и казачата-
школьники. Когда-то они ходили в этот детский сад к этим же 
воспитателям. Они спели песню, а ребятам-казачатам подарили 
лошадок – какой же казак без лошади или коника. Конь – самый 
верный друг и боевой товарищ для казака. С четырехлетнего воз-
раста казачат-детишек сажали в первый раз верхом на лошадь. 
На празднике присутствовали почетные гости, преображенские ка-
заки, атаман Преображенского казачьего юрта Г.Я. Матасов, ата-
ман станичного казачьего общества станицы Преображенской И.В. 
Трофимов и казак С.И. Антюхин. Атаманы сказали о важности при-
общения детишек к традициям нашего казачьего края, подарили 
маленьким казачатам сладкое угощенье на праздник.

«В диком поле, у за
думчивой реки, 
кры лись бег лые, 

про звань ем казаки. Не по  
корные ни барам, ни царю, 
здесь искали волю во ль
ную свою».

Владимир ВЕСОВ. 
Фото Алексея ХАРЧЕНКО, 
Людмилы ВЛАСОВОй, 
Серафимы ДЬяКОВОй

Кто не знает «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова, а наше-
го земляка из станицы Ста-
ро аннинской Дмитрия Пет-
рова (Бирюка) с его трилогией 
«Ска зание о казаках»…

И вот теперь ещё один из-
вестный наш земляк из горо-
да Новоаннинского, опять же 
с Бузулука, Юрий Деянов со 
своим четырехтомником ху-
дожественно-исторического 
романа объёмом в полто-
ры тысячи страниц, с краси-
вым звучным названием «Бу-
зулук». 20 марта 2017 года 
Юрий Алексеевич отметил 
своё 76-летие, и этот день для 
него стал подведением ито-
гов мно голетней литературной 
деятельности.

С большим интересом про-
чёл первую книгу четырёх-
томника, которая повеству-
ет о событиях времён второй 
половины 19 столетия и до 
1910 года. Продолжаю зна-
комиться со второй книгой, 
в которой идет речь о време-
нах российского императо-
ра Николая Второго, Первой 
мировой войны и последую-
щих трагических событиях. 
Большая часть повествования 
с многочисленными героями, 
причем, реальными, а не вы-
мышленными, разворачивает-
ся на территории Хопёрского 
округа – хуторах и станицах 
Алек сеевской, Анненской, 
Лу кьяновской, Павловской, 
Ямин ской, Филоновской, Урю-
пинской…

Бузулук – левый приток 
Хоп ра, самая длинная из внут-
рен них рек Волгоградской об-
ласти протяженностью в 314 
километров. В среднем и ниж-
нем течении ширина его до-
стигает 20 метров. Но в пери-
од хорошего половодья, обыч-
но в середине апреля, бурные 
потоки заливают большую 
территорию, а уровень воды 
повышается на 3-4 метра.

Хорошо помню с детских 
лет своих, с каким нетерпени-
ем ждал я разлива Бузулука. 
Обычно в конце марта – на-
чале апреля, когда стают все 
снега, то и дело выглядывал 
в окно, выходящее на восток. 
С каждым днем воды, попол-

няющие Бузулук, растекались 
по займищу и медленно, но на-
стойчиво приближались к ста-
нице. Наш дом стоял на самой 
ее окраине. И вот однажды 
утром, глянув в окно, увидел, 
как вода бурным темным по-
током устремилась в крайнюю 
улицу станицы. Еще несколь-
ко мгновений – и этот водяной 
вал достигал Тарасова бугра, 
заворачивал налево и окру-
жал часть станицы…

Когда-то Бузулук был впол-
не судоходной рекой. В после-

дующие века окружающие ре-
ку степные просторы были рас-
паханы, и это резко изменило 
водный запас реки. Долина 
Бузулука богата чернозема-
ми – самыми плодородными 
почвами. Пейзажи его также 
живописны, как и хоперские, 
но более примечательна река 
с исторической точки зрения. 
Проплывая по ней, путеше-
ственники словно погружают-
ся в романтическую историю 
заселения нашего края ка-
заками. Именно они, казаки, 

во второй половине XVI века 
основали по его берегам пер-
вые поселения. Окруженные 
со всех сторон супостатами-
кочевниками, казаки устраива-
ли свои первые городки в низи-
нах, камышовых зарослях, на 
островах – в местах, неудоб-
ных для жилья, зато дающих 
возможность быстро укрыть-
ся, уйти через реку на лодках, 
в которых легко умещалось все 
немудреное имущество первых 
поселенцев.

Бузулук – одна из самых 
чистых рек Европы, питающая 
своими водами Хопер. Начало 
свое берет в Даниловском 
районе. Но, прежде чем соеди-
ниться с Хопром, Бузулук про-
ходит по землям Еланского, 
Киквидзенского, Новоан нин-
ского и Алексе евского рай-
онов. Всего-то чуть больше 
трехсот верст его протяжен-
ность, но сколько больших, 
малых хуторов и станиц наш-
ли с давних пор приют на его 
берегах!

«Необъятный казачий край, 
где гуляет вольный ветер, 

Вспоминай ты его, 
вспоминай, 

как душевно он близок 
и светел».

Вот этот самый Бузулук и 
вдохновил Дмитрия Петрова 
(Бирюка) и Юрия Деянова на 
богатое творчество, повеству-
ющее о казаках хопёрских.

Юрий Алексеевич Деянов 
ро дился в городе Михайловке 
Вол гоградской области. С 
1949 года долгое время жил в 
городе Новоаннинском с пе-
рерывами (годы учёбы, ра-
бота, служба). Работал в на-
родном хозяйстве, преподавал 
в техникуме, был заместите-
лем директора по учебно-вос-
питательной работе ПТУ-16. 
Служил в Заполярье, воин-
ское звание капитан, казачий 
чин – есаул. Писал с детских 
лет стихи. С 1984 года окон-
чательно переключился на 
литературное творчество. На 
сегодня им написано более 
тысячи стихотворений. Соз-
дал в Новоаннинском районе 
литературное объединение 
«Надежда».

Три тома книги «Бузулук» 
уже изданы. Автор работа-
ет над заключительным чет-
вёртым томом своего про из-
ведения.

«Тихая, смиренная 
речка Бузулук,

Берега зелёные, 
вдаль за лесом луг,

Сколько же ты видела 
на своём веку,

и какие тайны 
отнесла Хопру?»…

Новая книга 

Он наш, казак  
с Бузулука

Казаки 13го Донского казачьего полка

Юрий Алексеевич Деянов – поэт, член «Московского Па рна
са», член Интернационального Союза писателей и Союза Рос
сий ских писателей, наш  земляк, ныне проживающий в Са ра тов
ской области.

Публиковался на страницах российских газет, в альмана
хе «Московский Парнас», в НьюЙоркском литературном жур
нале «Я». Как поэт, вошёл во Всероссийский библиографиче
ский ежегодник «На пороге ХХI века». Его стихи в коллектив
ных сборниках «На излуках Бузулука», «Признание в любви», 
«Новоаннинские россыпи», «И пусть звонят колокола». Изданы 
авторские сборники стихов и объёмные книги. 

В апреле 2012 года на V Международном конкурсе по пере
водам болгарской поэзии занял первое место и там же, в номи
нации «Мы плачем о погибших в ту войну», его стихотворение 
«Пришёл солдат к Мамаеву кургану» было удостоено Гранпри. 
Стихи Юрия Деянова  вошли в VI том антологии современной по
эзии «Созвучье слов живых», который издаётся в рамках культур
ного содружества четырех стран: России, Украины, Белоруссии 
и  Швеции.

Он  стал членом литературного координационного совета 
«Скруф» в Швеции. Его стихи печатаются в шведском альма
нахе «От сердца к сердцу» на двух языках и в газете «Рурик». 
Роман «Жди меня» помещён в библиотеку администрации пре
зидента, а в 20152016 годах роман публиковался в Греции, в 
интернетжурнале «9 Муз». Роман «Бузулук», также помещён в 
библиотеку администрации президента.

Юрий Деянов награждён орденом «За Веру, Дон и Отечест
во» второй степени, медалью «За возрождение казачества 
Волги и Дона».

Семья хоперского казака

Примите поздравления!
Свой юбилей отметила 

Светлана Анатольевна ЗВЕРЕВА, 
заведующая волгоградским детским садом № 180, в кото-

ром на протяжении многих лет успешно реализуется образова-
тельный этнокультурный казачий компонент.

Уважаемая Светлана Анатольевна!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю Вам всех земных благ: здоровья и благополучия, сча-

стья и радости, человеческого тепла и внутренней гармонии, не-
иссякаемого терпения и женской мудрости, творческого вдох-
новения во всех начинаниях!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Слава вам вовеки!
В Волгограде прошла встреча казачьей молодежи с уча-

ст никами Великой Отечественной войны «Солдаты мая, сла-
ва Вам вовеки!», посвященная 72-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

Эту встречу организовали Волгоградская областная обще-
ственная организация «Волгоградский округ Донских казаков», 
региональное отделение политической партии «Казачья партия 
Российской Федерации» в Волгоградской области, региональное 
отделение Общероссийской общественной организации по раз-
витию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в 
Волгоградской области, Волгоградская областная детская библи-
отека и комитет взаимодействия с гражданским обществом ад-
министрации Волгограда. На встрече присутствовали и выступи-
ли председатель регионального отделения политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской обла-
сти, атаман РО СКВРиЗ в Волгоградской области казачий полков-
ник Виктор Селезнев, председатель Волгоградского городского 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Александр Струков, участник Битвы за Москву, 
участник Парада на Красной Площади в Москве 7 ноября 1941 го-
да, кавалер пяти орденов Красной Звезды, соратник конструкто-
ра С.П. Королева, участник первых испытаний ядерного оружия 
Михаил Васильевич Терещенко, консультант комитета взаимо-
действия с гражданским обществом администрации Волгограда 
Елена Лавренова. Казачий полковник Виктор Селезнев поздра-
вил всех учасников встречи с Днем Победы от имени Верховного 
Атамана СКВРиЗ, депутата Государственной Думы, казачьего ге-
нерала Виктора Водолацкого.
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Георгиевские Шермиции
Как уже сообщала наша газета, в день памяти великому-

ченика Георгия Победоносца в Аксайском районе Ростов-
ской области на территории памятника истории и культу-
ры возле станицы Старочеркасской прошли XIII ежегодные 
международные традиционные состязания казаков – Ге-
ор гиевские Шермиции. В этом году они были посвящены 
380-летию взятия Азова. 

Особенно приятно отме-
тить, что в этом году Волго-
градскую область предста-
вила многочисленная де-
ле гация. Ведущей этого 
пред ставительного меро-
прия тия была наша известная 
землячка Виктория Пути лов-
ская, руководитель ансамб-
ля «Покров», а большой спе-
циалист в области тра ди цион-
ной казачьей культуры Андрей 
Сан далов руководил детской пло щад кой. Атаманом Георгиевских 
Шер миций 2017 года был изб ран казак станицы Нижнечирской 
Петр Борисанов, которому была вру чена насека.

Традиционно казаки продемонстрировали казачье боевое ис-
кусство в канун священного праздника – Дня Победы. Особого 
внимания заслуживает то, что организаторы Шермиций опи-
раются на аутентичность состязаний. Они помогают сохра-
нять исторические корни, духовные ценности и традиции дон-
ских казаков.

В программу Шермиций включены не только спортивные и во-
инские состязания, но и традиционные конкурсы костюмов дон-
ских казачек, соревнования по конному кроссу и джигитовке, 
где первенствовали воспитанники конного клуба имени генера-
ла Бакланова, а Усть-Медведицкий казачий конный клуб занял 
почетное третье место. 

Но самое главное, что над крепостью Святой Анны впер-
вые зазвучал старинный казачий музыкальный инструмент – 
рылей. Концертная программа Шермиций была насыщенной, 
как и намечалось. Со сцены боевой дух казаков поддерживали 
носители певческой культуры: фольклорно-этнографический 
ансамбль «Покров» из Волгограда и «Казачья удаль» из 
Новоаннинска.

На территории крепости были развернуты народные гуля-
нья. В частности - казачья ярмарка, которую здесь разверну-
ли мастера народных ремесел из различных регионов стра-
ны. Здесь можно было не только ознакомиться с работой дон-
ских ре месленников, приобрести казачью справу, сувенирную 
и печат ную продукцию, но и отведать традиционные казачьи 
блюда. Также была организована полевая кухня. 

- Родом я из поселка Талов-
ка Еланского района, из потом-
ственной казачьей семьи, - рас-
сказывает Галина Михалёва. - 
Мой прапрадедушка Иван 
Ива нович Климов– вахмистр 
Астраханского казачьего во-
йска станицы Пичужинской. 
За участие в русско-турецкой 
войне 1877-1878 годов был 
награжден Георгиевским кре-
стом 4-й степени. Он являет-
ся основателем хутора Громки 
Пичужинской станицы. Иван 
Иванович Климов – предок мо-
его папы Николая Борисовича 
Олейникова. 

Я же в 2011 году с отличи-
ем закончила Волгоградскую 
Академию МВД. В школьные и 
студенческие годы была акти-
висткой: президентом школы, 
старостой группы. После окон-
чания академии несколько лет 
работала в судебной системе, 
сейчас – юрист по граждан-
ским делам, готовлюсь к сдаче 
экзамена на адвоката, учусь в 
аспирантуре. В 2013 году вы-
шла замуж, воспитываю трех-
летнюю дочь Лизу.

- Далеко не каждая краса-
вица решится участвовать 
в конкурсе красоты. Что 
или кто сподвиг Вас на этот 
шаг?
- Это мое решение. Кстати, 

«Миссис России Мира 2017» 
будет для меня уже третьим 
кон курсом красоты. В 2011 
го ду участвовала в фотокон-
курсе, посвященном юбилею 
газеты «Еланские вести». За-
няла в нем первое место. В 
феврале 2017 года стала ви-
це-миссис Волгоград. Там бы-
ло и народное интернет-го-
лосование, в котором я ста-
ла первой. 

- Расскажите подробнее о 
своем выступлении на кон-
курсе «Миссис Волгоград». 
- Основная идея самого 

конкурса «Миссис Волгоград» 
- продвижение, популяризация 
института семьи. Его участни-
цы должны были быть не толь-
ко хранительницами домаш-

него очага, но и социально ак-
тивными личностями.

Моей темой на «Миссис 
Волгоград» было казачество. 
В конкурсе «Визитная карточ-
ка» рассказывала о своей ка-
зачьей семье, о культуре, тра-
дициях и обычаях. В целом 
конкурс состоял из несколь-
ких этапов – было дефиле в 
нескольких нарядах, проходил 
интеллектуальный конкурс… 
После «Миссис Волгоград 
2017» вместе с другими его 
конкурсантками я участвова-
ла в благотворительных ак-
циях в детских домах нашего 
региона. 

- Кто входил в вашу груп-
пу поддержки на этом кон-
курсе?
- Моя семья. Мама помо-

гала в подготовке к конкур су. 
Муж меня во всем поддержал 
и морально, и материально. 
Он у меня полицейский. По-
знакомились мы в Академии 
МВД. На конкурсе присутство-
вала мама, свекровь и муж. 
Старшая сестра по телефону 
поддерживала: ее на тот мо-
мент не было в городе. Их под-
держку я очень чувствовала. 
Ну и, конечно же, рада была 
моему успеху дочь. Она до сих 
пор примеряет мою корону. 
Лиза очень активная девоч-
ка. Несмотря на юный возраст 
с большим удовольствием за-
нимается художественной 
гимнастикой. А еще она лю-
бит бывать в Волгоградском 
казачьем театре. Особенно 
ей нравится, когда перед на-
чалом спектакля рассказыва-
ют о традициях, истории каза-
ков. Она сидит и внимательно 
слушает.

- То есть, в ваших семейных 
традициях присутствуют ка-
зачьи ценности?
- Стараемся поддерживать 

казачьи традиции. Семьей от-
мечаем все праздники: и об-
щенародные, и православ-
ные. Ходим на службу в храм. 
Обязательно причащаемся. В 
детстве мало обращала вни-

мание на традиции. Со време-
нем, когда начала взрослеть, 
мне стало интересно узнавать 
о предках-казаках, о том, как 
они жили. Наверное, кровь 
свое берет. Моя старшая се-
стра Екатерина – образец ка-
зачьей культуры в нашей се-
мье. Она и песни казачьи игра-
ет, и пляшет. Мой семилетний 
племянник Семен знает, на-
верное, все казачьи песни. 
Настоящий казачок. Вместе 
с мамой они – культурный 
стержень всех наших семей-
ных праздников. Кстати, два 
родных дяди, которые живут 
в Новоаннинском районе, ак-
тивно участвуют в современ-
ном казачьем движении. Да и 
я сама с недавних пор состою 
в станичном казачьем обще-
стве «Станица Августовская» 
Волгоградского казачьего 
округа.

- В Вашей анкете столично-
го конкурса в графе «Хоб би» 
значится «пчеловодст во». 
Совсем необычное увле-
чение для молодой жен-
щи ны… 
- Мой папа – пчеловод со 

стажем. К этому занятию со 
временем приобщилась вся 
семья. В Еланском районе у 
нас есть своя пасека, на кото-
рой работаем вместе с мамой. 
Конечно, пчеловодство – заня-
тие не из легких. Но оно мне 
нравится. А потому приносит 
удовольствие: работаешь ведь 
в окружении прекрасной при-
роды. К тому же, мед – это по-
лезно и прибыльно. Вот такое 
у меня многогранное хобби.

- Но теперь о хобби прихо-
дится только мечтать. Ведь 
заключительный напряжен-
ный этап подготовки к сто-
личному конкурсу – совсем 
не мед. К выступлению в 
Москве Вы готовите новую 
программу?

- Конкурс «Миссис России 
Мира 2017» состоит из не-
скольких этапов. Один из них 
- выступление в национальных 
костюмах. Мой национальный 
костюм будет казачий. Сейчас 
его шьем. Также будет конкурс 
«Знакомство». Каждая участ-
ница к нему должна подго-
товить домашнее задание. И 
здесь я тоже буду рассказы-
вать про казачество. В подго-
товке к Москве помощь мне 
оказывает Волгоградский ка-
зачий округ, заключается она 
в профессиональных советах, 
рекомендациях по националь-
ному костюму, по истории, 
традициям казачества.

- С какими планами отправ-
ляетесь в столицу?
- Естественно, еду в Москву 

побеждать. Хочу там расска-
зать о казаках Волгоградской 
области. Чтобы о нас зна-
ли. Это моя первоочередная 
цель. А после конкурса хочу 
провести благотворительную 
акцию в каком-либо детском 
учреждении: детском доме, 
больнице с участием казаков. 
Подарить детям, особо нужда-
ющимся в сердечной теплоте 
и заботе, праздник, подарки, 
рассказать им об уникальной 
казачьей культуре, о вековых 
донских традициях.

- Желаем Вам успеха на кон-
курсе «Миссис России Мира 
2017». Уверен, что к это-
му пожеланию присоеди-
нятся все казаки и казачки 
Волгоградской области. 
Сейчас проходит важный 

этап конкурса «Миссис Рос-
сии Мира 2017» - интернет-го-
лосование, по итогам которо-
го будет выбрана «Народная 
Мис сис России». 

Беседовал  
Сергей ПУЧКОВ

Знай наших!

Красавица-казачка 
готова покорить 
столицу
Н еповторимую красоту, величе

ственную стать, гостеприимное 
хлебосольство, преданность се

мье и дому, почитание и уважение тра
диций – все то, что является отличи
тельной особенностью казачки пред
ставит 28летняя казачка из Волгограда 
Галина Михалёва на конкурсе «Миссис 
России Мира 2017», который пройдет с 
31 мая по 4 июня в Москве. 
Это право она завоевала благодаря 
успешному выступлению на конкурсе 
«Миссис Волгоград 2017». На нем ре
шением жюри Галина заняла второе 
место, завоевав титул вицемиссис, а 
вот народным интернетголосованием 
ей было присуждено первое место. За 
корону и титул «Миссис России Мира 
2017» будут бороться 33 очарователь
ные и замужние россиянки в возрасте 
от 18 до 47 лет. Победительницу среди 
них выберет профессиональное жюри, 
в которое войдут авторитетные деятели 
культуры и искусства, политики, обще
ственные деятели. Стоит отметить, что 
жюри будет оценивать не только внеш
ние данные, но и личные качества, отно
шение к семье и детям, активную граж
данскую позицию, вовлеченность в со
циальную жизнь своей страны. Сейчас у 
Галины напряженный период подготов
ки к конкурсу, а помимо этого  работа, 
учеба, семейные заботы. Тем не менее, 
в этом плотном графике нашлось «сво
бодное окно» для нашей встречи в ре
дакции газеты «Казачий Кругъ».

Давайте поддержим нашу красавицу-казачку Галину Михалёву! 
Проголосовать за нее можно на официальном сайте  
конкурса «Миссис России Мира 2017», по ссылке:  
https://missis2017.passion.ru/#contestant9. 

Примите поздравления!
День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа 

Виктория ПУТИЛОВСКАЯ.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Видеть невидимое
В выставочном зале Волгоградского музея изобрази-

тельных искусств им. И.И. Машкова состоялась творческая 
встреча с участниками социально-ориентированного проек-
та Волгоградского музыкально-драматического казачьего 
театра «В пылающей тьме», посвящённого памяти акаде-
мика Святослава Фёдорова. Мероприятие прошло в рамках 
выставки тактильных картин «Видеть невидимое». 

Спектакль «В пылающей тьме» по пьесе Антонио Буэро 
Вальехо, готовящийся к постановке в Волгоградском музыкально-
драматическом казачьем театре, поднимает острую проблему 
отношения к незрячим людям в нашей стране и их социальной 
адаптации. В древности люди воспринимали слепоту как несча-
стье, к которому относились с суеверием, страхом и боязнью. 
Многое ли изменилось для незрячих?

Об этом событии наша газета расскажет в следующем 
номере.
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

День в году: история в лицах и событиях

Родная земля Волгоградская
МАЙ Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

Православный календарь 
Рубрику ведет протоиерей Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник казаков Волгоградской области,  
кандидат исторических наук

13.05. 1951 г. – в городе Серафимович 
Вол гоградской области открыт Серафи мо-
вич ский музей истории Усть-Мед ведицкого 
казачества и мемориальный Музей им. А.С. 
Се рафимовича, выдающегося русского и 
со ветского писателя.

14.05 1975 г. – в Волгограде открылся 
I Международный кинофестиваль антифа-
шист ских фильмов.

15.05.1900 г. (с. Великое, ныне Гаврилов, 
Ям ского р-на, Ярославской обл.) – 22.02. 
1982 г. (г. Харьков) – Труфанов Ни ко лай 
Ива нович, советский военачаль ник, гене-
рал-полковник. Участник Граж дан ской во-
йны 1918-1920 годов, советско-фин лянд-
ской 1939-1940 годов. Участник Ста лин-
град ской битвы 1942-1943 годов.

15.05.1929 г. (станица Ново-Анненская, 
ныне г. Новоаннинский, Волгоградской 
обл.) – Кулькин Евгений Александрович, по-
эт, прозаик, член Союза писателей СССР. 
Автор многих книг. Лауреат Все рос сий-
ской литературной премии «Ста лин град», 
Госу дарственной премии Вол го градской 
об ласти.

16.05.1914г. в Царицыне проведён День 

«Белого цветка», организованный Ца ри-
цынским отделом Всероссийской Лиги 
борьбы с туберкулёзом.

16.05.1930 г. (г. Винница, Украина) – 
30.05.1994 г. (г.Волгоград) – Крапивенский 
Соломон Элиазарович, учёный-философ, 
доктор философских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, автор 
работ по социальной философии.

17.05.1919 г. (д. Птахино, ныне Почин-
ков ско го р-на, Смоленской обл.) – 14.01. 
1988 г. (г. Киев) Лавриненков Влади мир 
Дмит рие вич, лётчик-истребитель, уча ст-
ник Ста линградской битвы 1942-1943 го-
дов, ге нерал-полковник, дважды Ге рой 
Со вет ского Союза. 

18.05.1943 г. - в Сталинград прибыл по-
сол США в СССР Дэвис с группой американ-
ских дипломатов. В Сталинграде Дэвис 
зая вил: «Свободолюбивые народы ми-
ра в неоплатном долгу перед городом- 
ге роем».

7 (20).05.1916 г. (г. Камышин, Саратовская 
гу берния, ныне Волгоградская обл.) — 
18.05.2001г. (г. Москва) – Маресьев Алек-
сей Петрович, советский военный лётчик, 

Герой Советского Союза (1943), участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Почётный гражданин города Ка-
мышин Волгоградской области. А.П. Ма-
ресьев в ходе Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов потерял обе ступни ног, 
но сумел вернуться в строй и воевать с фа-
шистами на протезах. По этому героическо-
му эпизоду войны советский писатель Б.Н. 
Полевой (настоящая фамилия – Кампов) 
написал книгу «Повесть о настоящем че-
ловеке», по которой был снят кинофильм 
«Подвиг настоя щего че ловека».

19.05.1960 г. (ст-ца Голубинская, Кала-
чёвского р-на, Волгоградской обл.) – Бе-
ленков Алексей Иванович, учёный-агроном, 
доктор сельско-хозяйственных наук, про-
фессор, с сентября 2007года работа-
ет в Российском государственном агро-
номическом университете – Московской 
сельхозакадемии.

19.05.1960 г. – в этот день в Волгограде 
на Аллее Героев открылся кинотеатр «Но-
вости дня», сегодня в его помещениях раз-
мещается Волгоградский молодёжный 
театр.

12 мая, ПЯТНИЦА
Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, 

Ар темы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Прп. Ме́мнона чудотворца. 
Прп. Нектария Оптинского. Прп. Амфилохия Почаевского. Мчч. Диодора и 
Ро допиана диакона. Свт. Василия Острожского. 

13 мая, СУББОТА
Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт. Доната, еп. 

Ев рии. Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Мч. Максима. 
Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского. Свт. Игнатий (в миру 

Дмитрий Александрович Брянчанинов: 1807-1867), — епископ Ставро-
польский и Кавказский, являет собой пример благодатного избранниче-
ства. Он широко известен как творец бессмертных духовных книг, та-
лан тливый администратор, ревностный хранитель православной куль-
туры, один из наиболее авторитетных руководителей человека на пути 
ко спасению.

Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. Это переходящее празд-
нование было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II 3 сентября 2003 года. Московский Бутовский полигон явля-
ется местом массовых захоронений жертв репрессий 30-х – начале 50-х 
годов XX века. Огромное количество расстрелянных на полигоне за ис-
поведание православной веры, канонизированы Русской Православной 
Церковью. На территории России нет другого места, где почивали бы 
мощи такого многочисленного Собора святых.

14 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
О самаряныне. В пятое Воскресенье по Пасхе святая Церковь вос-

поминает евангельскую беседу Господа иисуса Христа с женщиной-
самарянкой (Ин. 4:5-42). В службе этого Воскресенья говорится о том, 
как Господь Иисус Христос 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 «напившись 
обильно Премудрости Божией», унаследовала Царство Небесное.

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) про-
исходила из древней грузинской династии Багратидов и с 1178 года яв-
лялась соправительницей своего отца, Георгия III. Время царствования 
святой Тамары известно как золотой век грузинской истории: Тамара 
отличалась высоким благочестием и, продолжая начинания своего де-
да, святого благоверного царя Давида III Возобновителя, способствова-
ла широкому распространению веры Христовой по всей Грузии, строи-
тельству храмов и монастырей. Мудрое правление царицы снискало ей 
всенародную любовь. Последние годы жизни она провела в пещерном 
монастыре Вардзиа, в котором имела келлию, сообщавшуюся посред-
ством оконца с храмом, из которой она могла возносить молитвы к Богу 
во время Богослужений.

15 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК
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 вели-
кого князя Владимира Святославича и его жены византийской царевны 
Анны. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году после смер-
ти их отца, были убиты своим старшим братом Святополком Окаянным. 
Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, их канонизировали в ли-
ке мучеников-страстотерпцев.

16 мая, ВТОРНИК
Мчч. Тимофея и Мавры. Тимофей и Мавра - молодые и благочестивые 

супруги, пострадавшие за свою веру в Египте во времена гонений на 
христиан в Римской империи в царствование императора Диоклитиана 
(284 - 305).

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского. Прп. Петра чудотворца, еп. 
Ар госского. Прпп. Иулиании и Евпраксии, Московских. Свт. Феофана Пери-
фе орийского. 

17 мая, СРЕДА
Мц. Пелагии, девы Тарсийской. Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, 

Климента и Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде. Сщмч. 
Еразма, еп. Формийского. Сщмч. Альвиана, еп. Анейского, и учеников его. 
Сщмч. Сильвана, еп. Газского.

18 мая, ЧЕТВЕРГ
Вмц. Ирины. Прп. Иакова Железноборовского. Прп. Варлаама Серпу-

ховского. Прмч. Ефрема Нового. 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Святая икона Богородицы 

происходит из Введенского Владычного монастыря г.Серпухова. Известна 
она с 1878 г. и почитается в Русской церкви как чудотворная. Божия Матерь 
изображена в молитвенной позе с воздетыми руками, Младенец Христос 
— стоящим в чаше и благословляющий обеими руками. Православные 
люди верят, что молящиеся перед этим образом могут получить исцеление 
от болезней, в том числе от алкоголизма и наркомании. Первоначальный 
явленный образ был утерян в 1929 году. Существующие ныне два по-
читаемых чудотворными списка находятся в Серпухове в Высоц ком и 
Владычном монастырях.

5 мая на базе бильярд
ного клуба «5 элемент» 
ТРЦ «Пирамида» состо

ялся Кубок Волгоградской 
об ласти по бильярдному 
спор ту среди сотрудников 
си ловых струк тур. 

Мария КОРЫтиНА, 
старший консультант 
сектора по работе  
с казачьими обществами 
Второго Донского казачьего 
округа ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

Общее руководство этим 
тур ниром осуществляли коми-
тет по физической культуре и 
спорту Волгоградской обла-
сти и Федерация бильярдно-
го спорта Волгоградской об-
ласти. 

В турнире приняли участие 

15 команд, в состав которых 
вошли сотрудники Росгвардии, 
ГУ МВД России, ГУ МЧС 
России, УФССП, УФСИН, по-
граничного Управления, во-
инского представительства, 
воинских частей и казачьих 
округов, ветераны внутренних 
войск и МВД.

Открыл соревнования ве-

теран Великой Отечественной 
войны капитан танковых войск 
Леонид Павлович Федоров, 
который на протяжении не-
скольких лет является актив-
ным участником турнира в 
личном первенстве. 

Соревнования проходили 
в два этапа: командный зачет 
и личные встречи. По итогам 

упорной борьбы, первое ме-
сто заняла команда ГУ МВД по 
Волгоградской области, вто-
рое – Воинская часть 3642, ко-
манда Второго Донского каза-
чьего округа заняла почетное 
третье место. 

Особую благодарность за 
турнир, проведенный на выс-
шем уровне, хочется выра-
зить президенту Федерации 
биль ярдного спорта Николаю 
Вла диславовичу Тырину и ге-
нерал-майору запаса, каза ку 
СКО «Калачевское-на-Дону» 
Сергею Павловичу Дан ковичу. 
А также казакам СКО «Ка-
лачевское-на-Дону» Кру чи нину 
С.А., Кова ленко В.П., Сычеву 
В.М. и ок руж но му атама ну 
Андрею Афа на сье вичу Махину, 
отстоявшим честь Второго 
Донского казачье го округа на 
турнире такого масштаба. 

Кубок по бильярдному спорту

Честь мундира отстояли 


