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Мероприятия, посвященные народному 
творчеству и казачьей культуре, пройдут в 
Вол гоградской области, в городе Волгограде, 
с 29 сентября по 1 октября в соответствии со 
Стратегией развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российско
го казачества до 2020 года, в рамках реализации 
Протокола заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества от 
16 ноября прошлого года, Протокола расширен
ного заседания постоянной профильной комис
сии по содействию развитию казачьей культуры 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества от 14 декабря 2015 года, 
в целях сохранения, развития и популяризации 
народного любительского творчества и тради
ционной культуры казаков, проживающих на 
территории Российской Федерации.

Программа Проекта включает в себя 5 се
минаровпрактикумов по казачьей культуре в 
5 регионах Российской Федерации.  

Выбор места и времени проведения Проекта 
обуславливается тем, что в Волгоградской об
ласти активно растет интерес к самобытной 
казачьей культуре. Учитывая, что специали
стов по данному направлению не выпускает 
ни один ВУЗ или СУЗ культуры в России, на
зрела необходимость проведения семинаров
практикумов, проводимых ведущими россий
скими специалистами в области казачьей 
культуры для ознакомления руководителей и 
специалистов центров казачьей культуры, ру
ководителей любительских творческих коллек
тивов с самобытным казачьим творчеством и 
координации деятельности профильных специ
алистов по данному направлению.

В программе Проекта примут участие в ка
честве ведущих мастерклассов авторитетные 
российские специалисты в области казачьей 
культуры, в том числе руководители и специа
листы профессиональных казачьих коллекти

вов. Волгоградскую область представляет Ольга 
Григорьевна Никитенко – заведующая кафедрой 
традиционной культуры Волгоградского государ-
ственного института искусств и культуры, заслу-
женный работник культуры РФ, Лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов, профес-
сор, художественный руководитель народного 
казачьего ансамбля «Станица».

Руководит Проектом Дмитрий Леонидович 
Иванов – заместитель войскового атамана ВКО 
ЦКВ по культурнопросветительской деятельно
сти – руководитель 1й Рабочей группы постоян
ной профильной комиссии по содействию разви
тию казачьей культуры Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества.

Среди многих целей и задач, организаторы 
этой программы стремятся добиться координа
ции деятельности центров казачьей культуры, 
войсковых культурнопросветительских центров, 
создать условия естественного бытования, со
хранения и поддержки казачьей культуры, объ
единить лучшие российские ансамбли и само
бытных исполнителей, руководителей и участни
ков творческих коллективов, членов войсковых 
казачьих обществ, пропагандирующих казачью 
культуру и сохраняющих казачьи традиции реги
онов России, ввести лучшие образцы самобыт
ной казачьей культуры в современный культурно
просветительный процесс, концертную практику, 
формы социокультурной деятельности, подгото
вить методические материалы для специалистов 
в области самобытной казачьей культуры.

Проект позволит запустить процесс форми
рования кадрового потенциала в сфере тради
ционной казачьей культуры, учреждений куль
туры, образования, центров казачьей культуры, 
войсковых казачьих обществ и иных заинтере
сованных организаций. 

Открывается семинар-практикум сегодня, 29 
сентября, в 10 часов в Волгоградском институте 
искусств и культуры.

Казачья культура

Всероссийские  
мастер-классы
П ри поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы, 

Московской, Орловской, Ярославской областей, администрации Волгоградской области и 
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в каждой из названных об-

ластей России будет проводиться цикл проектов казачьей культуры.

Сегодня наш гость –  
Заслуженный работник культуры 
РФ, Лауреат международных 
и всероссийских конкурсов, 
лауреат Государственной 
премии Волгоградской области, 
художественный руководитель 
ансамбля старинной казачьей 
песни «Станица» Ольга Григорьевна 
НИКИТЕНКО. Она делится с 
читателями своими мыслями, 
планами и мечтами, которые, 
конечно же, о народном, казачьем 
творчестве, о том, кто и как в нем 
работает, живет… И выживает!

В 2007 году при поддержке регионального комитета культуры и администрации Волгоградского 
государственного института искусств и культуры О.Г. Никитенко основала в вузе кафедру тра-
диционной культуры и ныне является профессором и руководителем кафедры. По инициативе 
О.Г. Никитенко и доцента кафедры А.В. Кияшко с 2001 года проводится Всероссийский фести-
валь казачьей песни «Станица», а в этом году на базе Волгоградского областного Дома народ-
ного творчества (ДК «Химик»)  с 12 по 15 октября пройдет I Всероссийский конкурс традицион-
ной казачьей песни «Станица».

Продолжение на 4-й стр.

А таманы казачьих окру-
гов во главе с атаманом 
Всевеликого войска 

Донского казачьим генера-
лом В.Г. Гончаровым собра-
лись в древней столице дон-
ских казаков под сводами 
Донского Старочеркасского 
мужского монастыря.

В рамках повестки дня Со
вет атаманов Войска Дон ско
го рассмотрел четыре вопро
са. Принято решение о дате 
проведения XXIII отчётного 
Боль шого Круга, который со
стоится в Новочеркасске 25 
но ября.

По традиции, 14 октября 
дон ские казаки соберутся в 
Но во черкасске на войсковой 
праздник по случаю Покрова 
Пре  святой Богородицы. Казаки 
примут участие в праздничном 
бо го служении и проведут па
рад, в котором примут участие 
парадностроевые расчеты от 
казачьих округов Всевеликого 
войска Донского. 

Окончание на 2-й стр.

В Старочеркасской станице состоялся  
Совет атаманов Всевеликого войска Донского

На повестке дня

Атаманы 
назначили дату 
Большого Круга
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В Москве на базе Первого казачье-
го университета (МГУТУ им. К.Г. 
Ра зумовского) прошел II Все-

российский форум «Мо ло деж ный ка-
зачий круг». Его участниками ста-
ли 150 молодых казаков и лидеров 
молодёжных казачьих организаций 
со всей России. Всевеликое войско 
Донское представили члены казачьих 
молодёжных организаций «Дон цы» и 
«Астраханцы». 

«Молодёжный казачий круг» – фор
мат взаимодействия молодых казаков 
для решения актуальных вопросов в моло
дёжном казачьем движении, построенный 

на традиционной для казаков основе. Уча
стники форума обсудили вопросы разви
тия социальноэкономических, научно
технических и культурногуманитарных 
связей казачьих молодежных организа
ций, представляющих различные войско
вые казачьи общества России. Кроме того, 
участники форума представили свои про
екты для получения федеральных гран
тов. В число лучших вошли три астрахан
ских проекта: «Астраханские вечёрки», па
триотический медиаклуб «Буревестник» 
и военноспортивный лагерь «Георгий 
Победоносец». Всерос сийский молодеж
ный казачий круг состоялся при содей
ствии Совета при Президенте России по 

делам казачества, Правительства Москвы, 
Всероссийской ассоциации «Союз каза
чьей молодёжи», Федерального агентства 
по делам национальностей, Федерального 
агентства по делам молодёжи, войсковых 
казачьих обществ.

Союз молодых казаков

От созерцания - к действию, 
во славу Отечества! 
Под таким девизом прошёл Молодёжный казачий круг

На повестке дня

Атаманы назначили 
дату Большого Круга

Окончание. 
Начало на 1й стр.

В параде также примут уча
стие кадеты казачьих учебных 
заведений Ростовской, Вол
гоградской, Астраханской об
ластей и Республики Калмы
кия. Всего в параде, в рамках 
которого пройдёт смотркон
курс казачьих обществ на ку
бок Войскового ата мана, а так
же смотркон курс кадетских 
учебных за ве дений на кубок 
губернатора Рос товской обла
сти, примет участие более двух 
тысяч ка заков и кадет.

Первый заместитель (то
варищ) войскового атамана 
казачий полковник М.А. Бес
палов проинформировал ата
манов округов о возвраще
нии роты территориальной 
обороны мобилизационно
го резерва со стратегических 
командноштабных учений «За
пад2017». Напомним, 5 сентя
бря казачья рота была подня
та по тревоге и переброшена 
в Калининградскую область. В 
рамках учений казаки прошли 
огневую, тактикоспециальную, 
медицинскую подготовку, от
работали комплекс противо
диверсионной деятельности. 
Казаками был взят под охрану 
один из стратегических объек
тов на границе с Литвой – мост 
через реку Неман. По словам 
М.А. Беспалова, казаки роты 
территориальной обороны не 
подвели, в очередной раз до
казав свою эффективность. По 
итогам учений командование 
Балтийским флотом направи
ло благодарственные письма в 
адрес Войскового атамана и ко
мандующего Южным военным 
округом. Доклад о казачьей ро
те, подготовленный офицерами 
Генерального штаба ВС РФ, ля
жет на стол Министра обороны 
РФ С.К. Шойгу.

Начальник штаба – заме
ститель войскового атамана 
подъесаул А.С. Силантьев рас
сказал о разработке типовых 
штатных структур правлений 
казачьих обществ и типового 
проекта Положения об имуще
стве казачьих обществ, обра
тил внимание окружных ата
манов на недостаточную ра
боту по выдаче удостоверений 
казака.

Участники Совета атама
нов обсудили подготовку к Фо
руму войсковых реестровых 
казачьих обществ Рос сии, ко

торый состоится 5 и 6 октяб ря 
в Новороссийске. При нято ре
шение направить в Ново рос
сийск делегацию под руковод
ством войскового атамана, в 
которую войдут также первый 
заместитель (товарищ) вой

скового атамана, войско вой 
священник, председатель вой
скового Совета стариков, ата
маны двух окружных, двух юр
товых и двух первич ных каза
чьих обществ.

Завершил повестку дня во

прос о состоянии дисципли
ны в казачьих обществах и 
профилактической работе по 
предупреждению правонару
шений среди казаков и чле
нов их семей.

Войсковой священник отец 
Сергий Маштанов пригласил 
всех присутствующих на XXIII 
Димитриевские образователь
ные чтения, которые пройдут 
24 октября в РостовенаДону, 
а также обратил внимание 
окружных атаманов на проб
лему распространения неоязы
чества в казачьей среде.

Атаман Таганрогского ок ру
га войсковой старшина А.В. Ло
в линский передал войс ко вому 
атаману благодар ст вен ное 
письмо администрации Пла
товского сельского поселения. 
25 августа здесь состоялось 
празднование 225летия села 
Платово (ныне с. ВесёлоВоз
несенка), основанного атама
ном М.И. Пла товым. В насто
ящее время в селе ведётся 
строительство церкви, в ор
ганизации которого принима
ет участие Войсковой атаман 
В.Г. Гон чаров.

А.В. Ловлинский также пе
редал Войсковому атаману 
копию бюста войскового су
дьи Войска Донского генерал
лейтенанта Д.М. Мартынова, 
открытого 16 сентября казака
ми Таганрогского округа в сло
боде Мартыновка (ныне с. Куй
бышево), основанной в 1777 го
ду в Голодаевском урочище.

В завершение заседания 
первый заместитель (това
рищ) войскового атамана каза
чий полковник М.А. Бес палов 
проинформировал ок ружных 
атаманов о ходе работы по 
разработке геральдиче ских 
сим волов казачьих обществ 
Войс ка Донского.

Праздник легендарной «двадцатки»
Прославленная 20-я гвардейская мотострелковая брига-

да отпраздновала 75-летие со дня своего формирования.

Впервые празднование годовщины соединения проводилось 
на главной высоте России – Мамаевом кургане. Мероприятие 
началось с выноса Государственного флага Российской 
Федерации, Знамени Победы, боевого знамени части.

Открывая праздничный митинг, командир соединения пол
ковник Иван Попов рассказал о славной 75летней истории во
инского коллектива, поздравил личный состав с праздником. 
Наиболее отличившиеся военнослужащие были поощрены на
градами, ценными подарками и грамотами командира воинской 
части и администрации города.

С днем части военнослужащих соединения также поздрави
ли представители главы администрации Волгоградской области, 
Герой России Валерий Ростовщиков, служивший в легендарной 
«двадцатке», бывшие командиры соединения.

Военнослужащие роты Почетного караула после митинга 
возложили венки от командующего войсками ЮВО, командую
щего 8й общевойсковой армией, в состав которой с недавнего 
времени входит бригада, ветеранов и личного состава соеди
нения к Вечному огню и к могиле Маршала Советского Союза 
В.И. Чуйкова.

Специально к 75летнему юбилею мотострелковой диви
зии было выпущено 200 экземпляров книги «Славный боевой 
путь от Калининграда до Волгограда», рассказывающей о жиз
ни бригады. Ко дню рождения соединения сделали и юбилей
ную медаль.

В праздновании юбилея мотострелковой дивизии приняли 
участие более тысячи военнослужащих, их родные и близкие. 
После митинга в гарнизонном Доме офицеров состоялся празд
ничный концерт, на который были приглашены семьи военнос
лужащих и все желающие.

Поможем всем миром
Представители волгоградских НКО и общественники объ-

единили усилия в содействии жителям региона, пострадав-
шим от ландшафтных пожаров.

Делом подкрепили 
свою помощь предста
вители благотворитель
ных органи за ций и наци
ональных объе ди нений 
региона: предсе да тель 
Вол гоградского об ла ст
ного отделения об ще
рос сийского благо тво ри
тельного фонда «Рос сий
ский фонд мило сер дия и 
здо ровья» Ирина Ро ко тян
ская, председатель Вол го
град ского город ского от
де ления общероссийской 
Об ще ствен ной ор га ни
зации «Рос сийский Крас
ный Крест» Александр Плак син, ру ководитель «Волгоградской 
региональной еврей ской на цио нальноку льтурной автономии», 
региональный предста ви тель Проекта Ке шер Инна Мо торная и ру
ководитель Крас но ар мей ского отделения региональной НКО татар 
г. Вол гограда и Вол го град ской области Тагира Ниязова. 

Бла готворительные средства, гуманитарная помощь в виде то
варов бытового назначения и продуктов питания были направле
ны жителям хутора Ерецкий Иловлинского района. В этом хуторе, 
который полностью расположен в лесном массиве на территории 
природного парка «Донской», выгорели 22 дома из 31. 

Напомним, в августе в области в результате пожаров огонь 
уничтожил 155 строений, в том числе 26 домов, которые были 
единственным жильем. Под угрозу попало 21 муниципальное 
образование, где проживает порядка 600 тысяч человек.

Отметим, компенсации из областного и федерального 
бюджетов людям были перечислены сразу после пожаров. 
Сотрудники социальных служб, юристы, медработники про
должают оказывать помощь тем, кому это необходимо. В свы
ше 30 ЛПХ и в трех крестьянскофермерских хозяйствах огнем 
уничтожены сельскохозяйственные животные, птица, корма. 
Сельхозтоваропроизводители области уже начали поставки 
кормов в пострадавшие хозяйства и готовы помочь в восста
новлении поголовья. 

Кроме того, продолжают поступать благотворительные сред
ства на специальный счет регионального отделения Российского 
детского фонда. Они распределяются между семьями, остав
шимися без имущества частично или полностью, но которые по 
закону не имеют права на выплаты.  

99 лет назад, 28 сентября  
1918 года, в Новочеркасске  
на Большом Круге  

были приняты «Основные законы 
Всевеликого Войска Донского», 
утверждены герб, флаг и гимн  
донских казаков.
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Большой этнографический диктант
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом 

регионе страны пройдет культурно-просветительская ак-
ция «Большой этнографический диктант». 

Организаторами «Большого этнографического диктанта» вы
ступают Федеральное агентство по делам национальностей и 
министерство национальной политики Удмуртской Республики. 
Жители нашего региона смогут присоединиться к федерально
му мероприятию и проверить свою грамотность на нескольких 
площадках Волгограда и области. Стать участниками диктанта 
могут все желающие. Достаточно обратиться на любую регио
нальную площадку его написания. Итоги акции будут подведе
ны ко Дню Конституции РФ – 12 декабря.

Н еповторимую красо-
ту казачьей культуры, 
самобытность народ-

ных традиций, красивое ис-
полнение песен, задорные 
танцы – все это многообра-
зие смогли продемонстри-
ровать участники област-
ного фестиваля-конкурса 
«Мы – внуки деда Ермака». 
Ме роприятие прошло на ми-
нувшей неделе в Детско-
юно шеском центре (быв-
ший кинотеатр «Победа»). 
Уч редители конкурса – ста-
ничное казачье общество 
«Станица Августовская» 
и Вол гоградский казачий 
округ. 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

По традиции, конкурс про
ходил с благославения духов
ного наставника казаков Вол
гоградской области протоие
рея храма Иоанна Пред течи 
первого заместителя войско
вого священника Всеве ликого 
войска Донского Олега Кири
ченко. 

Участникам предстояло 
про явить свои умения и сно
ров ку в пяти традиционных 
кон курсных заданиях. В знании 
своей родословной, лучшем 
ис полнении казачьих песен и 
танцев, фланкировке соревно
ва лись конкурсанты из города 
Су ровикино  Елизавета Про
сви рова и Данил Лагутин, из 
Ко тельниковского района  
Вик тория Федотова и Георгий 
Мельников (обе пары  победи
тели районных конкурсов «Мы 
– внуки деда Ермака»). Арина 
Те кутова, участница ансамбля 
на родного танца «Сувенир» и 
те атральной студии «Лик» и 
Богдан Горобченко, участник 
илов линского народного каза
чьего хора и воспитанник кон
носпортивного клуба «Дончак» 
пред ставляли Иловлинский 
район. Волгоградские участни
ки – воспитанники образцо
вого фольклорного ансамбля 
«Ягодка»  Анастасия Си ни ци
на и Петр Иващенко.  

Конкурс «Мы – внуки деда 
Ермака» в следующем году от
метит свой 10летний юбилей. 
Все эти годы он верен своей 
главной идее – тому, чтобы 
молодое поколение с уваже
нием относилось к традициям 
казачества, чтобы казачата 
чтили память своих предков, 
бережно и с любовью относи
лись к своему родному краю. 

Насколько этим требовани
ям конкурсанты соответство
вали в этот раз, предстояло 
выявить компетентному жю
ри. В его состав вошли: пред
седатель жюри – канди дат 
педагогических наук, лауре
ат все рос сийских и меж дуна
родных конкурсов, пред се да
тель женской волгоградской 
казачьей организации име
ни «Жёнмироносиц» Вик то
рия Путиловская, заслу жен
ный работник культуры РФ, 
преподава тель ка федры тра
диционной культуры Волго
градского государственного 
ин ститута искусств и культу
ры Елена Кри ушина, специа
лист по тради ционной культу
ре Любовь Кир нес, почетный 
ата ман станичного казачье
го общества «За ца рицынская 
ста ница» Петр Еро шенков и 
председатель Совета стари
ков Вол го градского казачьего 
ок руга Вла димир Сотник. 

Перед началом конкурса 
с приветственным словом к 
участникам и зрителям обра
тился атаман Волгоградского 
казачьего округа Александр 
Кривенцев. Он пожелал всем 
удачи, хорошего настроения 
и выразил уверенность в том, 
что каждый из ребят достоин 
звания победителя.

Фестивальконкурс прохо
дил в один этап и включал в 
себя 5 заданий: визитная кар
точка «Казачьему роду – нет 
переводу», вокальный конкурс 
«Где ладно поют девчата, там 
и наши казачата», конкурс на 
эрудицию «Где казак родит

ся, той Родиной и гордится», 
на лучшее исполнение танца 
«Каблучками стукнем тут, но
ги сами в пляс пойдут», а так
же «Лихой казак» и «Ловкая 
хозяйка». 

Казачата с честью прошли 
все испытания: интересно рас
сказали о себе, о своей семье 
и о своей малой родине; про
демонстрировали широкий 
кругозор и эрудированность 
в знании истории Донского 
казачества, пословиц на ка
зачью тему; красиво «играли» 
песни и танцевали. Мальчики 
доказали, что умеют владеть 
шаш кой, а девочки – готовить 
вкусные щи. 

Жюри было не просто опре
делить лучших, тем более, что 
выступление каждого участ
ника было ярким, запоминаю
щимся и самобытным.

Итак, победительницей в 
номинации «Каблучками стук-
нем тут, ноги сами в пляс пой-
дут» стала Арина Текутова. 

Достойно представил свою 
родословную в номинации «Где 
казак родится, той Ро диной и 
гордится» Петр Ива щенко. 

Лучшей исполнительницей 
песни в конкурсе «Где ладно 
поют девчата, там и наши ка-
зачата» стала Елизавета Про-
свирова. 

В номинации «Казачьему ро-
ду - нет пе реводу» победил Да-
нил Ла гутин. 

Звание «Ловкая хозяйка» по-
лучила Виктория Федотова, а 
«Ли хой казак» - Георгий Мель-
ни ков. 

А победителями конкурса 

«Мы – внуки деда Ер мака» в 
этом году стали Анастасия Си-
ни цына и Бог дан Гороб чен ко. 

Представитель юртового 
ка зачьего общества «Илов
лин ский юрт» Геннадий Ко ва
лев передал самые искренние 
поздравления от главы Илов
лин ского муници пального рай
она, председателя районной 
Думы атамана Иловлинского 
юрта Александра Влади ми
ровича Егорова и от главы ад
ми нистрации Илов линского 
му ни ципального района Ивана 
Сте пановича Геля, а также вру
чил подарки участникам. 

«Я хочу выразить слова бла
годарности организаторам это
го конкурса  все, что происхо
дило сегодня на сцене, было 
достойно внуков деда Ермака, 
 обратилась к участникам 
председатель жюри Виктория 
Путиловская.  Вы все ребята 
– молодцы. Ктото был сегод
ня чуть слабее, ктото немно
го сильнее. Но конкурс есть 
конкурс, и в нем есть опреде
ленные критерии оценки, а мы 
– жюри – должны быть спра
ведливыми. Но не надо ни
кому расстраиваться и оста
навливаться на достигнутом. 
Впереди еще много интерес
ных и разнообразных каза
чьих мероприятий, в которых 
вы сможете принять участие. 
А мы будем с радостью и гор
достью за вами наблюдать, и 
никогда не забудем, что вы на
чинали на этом замечатель
ном конкурсе «Мы – внуки де
да Ермака». Встретимся в юби
лейном году!» 

Конкурс казачьих традиций

Достойные внуки  
деда Ермака

«Каравай Мира» в музее Шолохова
Во время ежегодного литературно-этнографического 

праздника «Каргинская ярмарка на Покрова», который прой-
дет 8 октября 2017 года, музей-заповедник М.А. Шолохова 
присоединится к международной акции «Каравай Мира».

На Подворье Т.А. Каргина, 
где находится старинная мель
ница, изображенная в романе 
М.А. Шолохова «Тихий Дон» со
стоится торжественная церемо
ния передачи зерна организато
рам масштабного движения.

Идея проекта принадлежит 
казаку Андрею Павловичу Про
шакову (на снимке), ферме
ру Иловлинского района Вол
гоградской области, который за
думал собрать по горстке зерна из разных стран, перемолоть 
его в муку и в День народного единства, 4 ноября, на площа
ди городагероя Волгограда ис печь каравай Мира – в знак то
го, что крестьянский труд спосо бен объе динить народы, невзи
рая на политические разногласия. К акции уже присоединились  
жители целого ряда регионов Рос сии, Украины, Белоруссии, 
Польши, Румынии и Италии.

Музей М.А. Шолохова поддерживает подобные проекты, спо
собствующие развитию дружеских добрососедских отношений 
между народами, к чему всем своим творчеством и своей жиз
нью призывал великий русский писатель и общественный дея
тель Михаил Александрович Шолохов.

Глава республики ушел в отставку
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов ушел 

в отставку. Причиной отставки стал возраст – в этом году 
ему исполняется 71 год.

Абдулатипов планирует заниматься научной и общественной 
деятельностью, а также вопросами просвещения и культуры. 

Все ограничения условны
В регионе для детей с ограниченными возможностями 

организовали сплав по Дону. Сотрудники природного пар-
ка «Усть-Медведицкий» организовали тур выходного дня 
для подопечных благотворительного фонда «Дети в беде» 
и Волгоградского реабилитационного центра «Теплый дом». 
Дети смогли не только познакомиться с красотами парка, 
но и совершить настоящий сплав по Дону. 

Как рассказали в облкомприроды, тур был организован в 
рамках плана мероприятий Года экологии, включающего в себя 
более тысячи различных акций, конкурсов, конференций, проек
тов природоохранной направленности и ставил своей задачей 
экологическое просвещение и социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями. В сплаве приняли участие 18 
человек, которые прошли по маршруту общей протяженностью 
около 20 км от хутора Кузнечики до СпасоПреображенского мо
настыря. Опытные инструкторы сопровождали детей на всем 
маршруте и знакомили их с достопримечательностями уни
кальной природной территории. Путь занял у участников спла
ва два дня с остановкой на ночевку в одном из самых живопис
ных и излюбленных у посетителей парка «УстьМедведицкий» 
месте отдыха  зеленой стоянке «Ярская коса». Как отметили 
сотрудники парка, пройдя непростой водный маршрут, дети с 
ограниченными возможностями не только получили массу по
ложительных эмоций, но и доказали себе и окружающим, что 
все ограничения условны.
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Продолжение. 
Начало на 1й стр.

 Сама я  сталинградка, 
 начинает рассказ Ольга 
Григорьевна.  Не стыжусь то
го, что я не донская казачка. 
Както, после одного из кон
цертов, казаки меня спроси
ли: «Не с Ростова ль ты?». 
Там же много переселенцев 
с Украины, поэтому оттенок в 
говоре казаки сразу заметили. 
Говорю им: «Нет. Я хохлушка, 
корни отца идут от запорож
ских казаков. А приладилась 
я к вам потому, что очень по
любилась донская песня». 
Они, хитро так поглядывая, 
признали: «Наша». И это был 
мой пропуск по жизни! 

Сохранить  
и передать потомкам 

- Ольга Григорьевна, по-
скольку Вы заслуженно яв-
ляе тесь одним из ведущих 
спе циалистов в области ка-
зачьей песни, на Ваш взгляд, 
какие проблемы сегод ня ис-
пытывает донская ка зачья 
культура? Как сохранить 
этот большой пласт куль-
туры и передать его по-
том кам?
 Поскольку я более 40 лет 

занимаюсь изучением каза
чьей традиционной песенной 
культуры, могу с уверенно
стью сказать – задача непро
стая. С трудом сегодня  про
двигается изучение и про
светительство традиционной 
казачьей культуры. Я не го
ворю уже о русской культуре, 
которая вообще не изучается 
в полной мере, а ведь на тер
ритории нашей области суще
ствует много переселенческих 
традиций. Раньше было мно
го телевизионных программ 
о народном песенном твор
честве, о коллективах, рабо
тающих в этом направлении. 
Транслировались концерты 
русских народных хоров, фо
льклорных ансамблей, каза
чьих коллективов, мы знали, 
чем и как живут народные ис
полнители, что делается в ре
гионах, как поддерживается 
народная культура. Сейчас 
подобных передач почти нет, 
а их нам очень не хватает. В 
со седней Ростовской области 
есть радиоканал по казачь ей 
культуре «Вольный Дон», в 
Краснодаре  «Казак FМ». А 
чем мы хуже? Сердце болит 
ещё и за то, что из 33 райо
нов нашей области у нас толь
ко пять центров казачьей куль
туры. А центров русской куль
туры и вовсе нет. 

- Но ведь именно Волго град-
ская область стала первым 
регионом страны, выбран-
ным для реализации всерос-
сийского проекта по фор-
мированию областных Цент-
ров казачьей культуры, о 
чем было принято решение 
в ноябре прошлого года Со-
ветом при Президенте РФ по 
делам казачества.
 Являясь членом рабочей 

группы профильной комиссии 
Совета при Президенте РФ по 
вопросам поддержки казачьей 
культуры, два года назад, на 
одном из заседаний у губер
натора Волгоградской обла
сти, я сказала о необходимости 
открытия областного Центра 
казачьей традиционной куль
туры, с генеральной задачей 
привлечь к работе в Центре 
ведущих ученых города – исто
риков, этнографов, филологов, 
диалектологов, фольклорис
тов – практиков. Этот вопрос 

и сегодня стоит очень остро. 
Ученые готовы работать с на
ми. Наш вуз активно сотрудни
чает со многими вузами и цен
трами народного творчества 
России: с Государственным 
центром русского фолькло
ра, с Российским фольклор
ным союзом, с ведущими ву
зами страны – Саратовской 
и Московской государствен
ными консерваториями, с ин
ститутом им. Гнесиных и дру
гими. Но только этот Центр 
казачьей культуры должен рас
полагаться в центре города, 
например, в Доме офицеров, 
в Казачьем театре или войти 
в структуру нашего ВГИИК. 
Тут все рядом: педагогиче
ский университет, консерва
тория, институт культуры. Я, 
кстати, мечтала и предлагала 
в Казачьем театре проводить 
недели районов. Приехали бы 
коллективы, прикладники, ма
стера со своими работами, 
например, из Серафимовича, 
Урюпинска, или любого друго
го района области. Ведь сколь
ко в Волгограде переселенцев 
из области. Как же это будет 
востребовано! Мы бы здесь с 
ними вместе работали, под
питывались их этнографиче
ским фольклорным материа
лом, а они  нашим. Вот это 

будет настоящий Центр куль
туры и творчества. Таково мое 
мнение.

Бесценный бисер 
русской культуры

 Поверьте, донская культу
ра интересна не только нам, 
 продолжает наш разговор 
Ольга Никитенко.  Другие ре
гионы жаждут познаний о на
шей донской культуре, при
езжают сюда учиться. У меня 
учатся студенты из Южно
Сахалинска, ХантыМан сий
ска, Братска. Им интересно! 
По приглашению про фильной 
комиссии я часто езжу по раз
ным регионам страны и про
вожу семинарпрактикумы по 
казачьей традиционной куль
туре. С ведущими специали
стами России в этой области 
мы давали мастерклассы ру
ководителям фольклорных 
коллективов, обучая их ра
боте над традиционным ма
териалом, в Алтайском крае, 
в Сибири, в Москве и Под
московье. И нас зовут снова 
и снова. 

Однажды спросила своих 
семинаристов: «Братцы мои, 
почему вы свою культуру не из
учаете?» Отвечают: «Нам Дон 
нравится». Да, донские песни 
всем нравятся  они распевные, 

мощные, патриотичные, но на
до же и свою культуру поддер
живать и изучать. А мне отве
чают: «Нет у нас специалистов. 
Нам проще ваши образцы пе
репеть, нежели найти у себя». 
Что это? Это значит, не так 
работают в центрах народно
го творчества – не собирают 
фонды, не копают бриллиан
ты… «Ну, что же,  соглашаюсь 
я, Дон, так Дон». 

- А насколько изучен в плане 
истории песни наш регион?
 Я считаю, что Волгоград 

держит достойную позицию 
по изучению традиционной 
культуры, но, опятьтаки, не 
во всех районах. Болит сердце 
за КалачнаДону, Нехаевский 
район… Там такие песенники, 
такой материал! Будем фор
мировать экспедиции, поедем 
туда. Конечно, мы прекрас
но понимаем, что настоящие 
мастерапесенники уже ушли 
из жизни. Но цель экспеди
ций – выяснить, остались ли 
последователи, восполнить 
фонды. Когдато приезжали 
наши коллеги из Москвы и 
СанктПетербурга, записыва
ли наших бабушек и дедушек 
на новейшую аппаратуру и за
бирали этот материал себе, 
в свои центры. А теперь нам 
надо обращаться в москов
ские архивы, чтобы наши же 
песни  бесценный бисер рус
ской культуры  вернулись в 
родные станицы, чтобы пере
дать их молодому поколению. 
Парадокс.

- Ольга Григорьевна, как со-
хранить лучшие образцы на-
родной культуры для буду-
щих поколений?
 Здесь тоже сталкиваем

ся с трудностями. Ведущие 
ученыефольклористы России 
создали программу по сбо
ру и обработке нематериаль
ных  культурных объектов, то 
есть музыкальнопесенного, 
обрядового фольклора. Наша 
научноисследовательская ла
боратория при кафедре зани
мается этой работой, но нужно 
30 тысяч рублей, чтобы приоб
рести программу для обработ
ки фондового материала и на
брать штат сотрудников, кото
рые смогли бы оцифровать, 
каталогизировать богатей
ший, уникальный архив фоль
клорных аудио и видеозапи
сей. На этих записях – кладезь: 
как играли на инструментах, 
как танцевали, как вели себя 
в обществе, как родители от
носились к детям, а дети к ро
дителям. Терять такой матери
ал нельзя. Если не останется 
древних пластов – старинная 
песня уйдет. Но денег нет! 

Окончание на 5й стр.

Откровенный разговор

Нам некогда уныватьПокажем себя во всей красе
В Волгограде пройдет выездная профильная Комиссия 

по развитию казачьей культуры Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества 

Форум в Краснодаре
Первый Всероссийский форум войсковых казачьих об-

ществ пройдет в Краснодаре 5 и 6 октября. В нем примут 
участие представители всех 11 войсковых казачьих об-
ществ России и общественных объединений казаков, чле-
ны администрации президента и аппарата правительства 
РФ – в общей сложности более 400 делегатов из разных 
регионов страны. 

«Форум обещает стать знаковым событием в новейшей 
истории российского казачества, – заявил глава Федерального 
агентства по делам национальностей Игорь Баринов, – Пред
полагаем, что в ходе форума от казаков поступят предложения 
о повышении эффективности реализации государственной по
литики в отношении казачества и о конкретных шагах по фор
мированию единой российской казачьей организации».

Краснодар выбран потому, что именно Кубанское казачье во
йско является самым многочисленным, добавил он. «Кубанские 
казаки показывают высокие результаты в деле обеспечения 
общественного порядка, пресечения различного рода право
нарушений, участвуют в защите государственной границы», – 
отметил Баринов.

Форум проводится по инициативе ФАДН и Кубанского войско
вого казачьего общества при поддержке Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. Цель мероприятия – выработать план 
по повышению эффективности службы казаков, развить эконо
мическую базу казачьих обществ и повысить роль казачества 
в воспитании молодежи.

Как наша газета уже сообщала, при Совете при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества создана постоян
ная профильная Комиссия по содействию развития казачьей 
культуры. В соответствии с Протоколом заседания Совета при 
Президенте России по делам казачества от 16 ноября 2016 го
да Волгоградская область выбрана регионом для реализации 
«пилотного» проекта по созданию центров (отделов) казачьей 
культуры, войсковых культурнопросветительских центров. В 
соответствии с планом работы Комиссии 13 и 14 октября 2017 
года на территории Волгоградской области проводится выезд
ное заседание Комиссии. 

Целями и задачами Комиссии являются развитие культур
ных традиций российского казачества, духовное и нравствен
ное воспитание молодежи, знакомство специалистов в области 
фольклора и народного творчества с локальными особенно
стями традиционной казачьей культуры, обмен опытом специ
алистов учреждений структурных подразделений разного типа 
(культурнодосуговых, культурнопросветительских, дополни
тельного образования), руководителей любительских творче
ских коллективов, членов войсковых казачьих обществ, созда
ние позитивного образа российского казачества. 

В рамках работы Комиссии пройдет Всероссийское сове
щание представителей региональных рабочих групп по ка
зачеству, выездное расширенное заседание Комиссии (под 
председательством статссекретаря – заместителя министра 
культуры Российской Федерации А.В. Журавского, торже
ственное открытие Всероссийского фольклорного фестиваля 
– конкурса казачьей культуры «Станица», посещение предста
вителями Комиссии Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области. 

Мероприятие координируется Министерством культуры 
Российской Федерации, комитетом культуры Волгоградской 
области, комитетом по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области.

Ансамбль «Станица» на празднике Троицы на Бузулуке в Новоаннинском районе
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Откровенный разговор

Окончание. 
Начало на 1й стр.

А носители, на которых 
сейчас хранятся эти записи, 
попросту рассыпаются. Пока 
мы занимается этой работой 
бесплатно, на собственном 
энтузиазме. И выхода из этих 
проблем не видно…

Да, сегодня есть современ
ная авторская казачья песня, 
которая тоже имеет право на 
жизнь. И она тоже может счи
таться современным фоль
клором. Но, опятьтаки, нель
зя построить новый дом без 
фундамента. Это направление 
должно подпитываться тради
ционным материалом. 

Дайте нам надежду на при
обретение нужных программ 
на оцифровку уникального 
фольклорного материала для 
сохранения культурного на
следия наших земляков, ка
заков, помогите нам. Не мил
лионы просим – всего 30 ты
сяч рублей. 

Делом  
нужно гореть!

- Ольга Григорьевна, на-
сколько востребованы ва-
ши студенты после оконча-
ния вуза?
 Все мои студенты вос

требованы. После вуза они 
работают в гимназиях, ли
цеях, ансамблях, детских 
садах. Например, в школе 
«Воскресенье», в гимназии 
№ 8 прекрасно работают и на 
хорошем счету выпускники ка
федры. Меня гордость распи
рает: «Мои!». Мне постоянно 
звонят с просьбой направить 
наших специалистов. Я гово
рю это не для красного слов
ца: ради получения диплома 
у нас на кафедре никто не 
учится. Мои студенты заин
тересованы в будущей своей 
профессии.

- Одно из основных направ-
лений специальности – ра-
бота с детьми, воспитание в 
них чувства любви к нашей 
культуре?
 Своих студентов я учу то

му, что в большей степени се
годня надо ориентироваться 
на детей и создавать именно 
детское фольклорное движе
ние. Дети открыты, чисты ду
шой и помыслами. С родите
лями сложнее. Они пропитаны 
разными шоу, им надо делать 
из своих детей звезд. И ни
кто не задумывается о том, 
насколько эти звездные шоу 
– сильный психологический 
стресс для ребенка. 

Мне бы очень хотелось соз
дать центр, где бы дети напиты
вались народной педагогикой, 
хорошей атмосферой народно
го быта. Чтобы в этих центрах 
они могли просто, не для кон
курса, поводить хороводы, по
петь песни, пообщаться в до
брой дружественной обстанов
ке. В народной традиции все 
это есть, в ней много мудрости, 
доброты, чистоты, любви. 

- На Ваш взгляд, дети сами 
тянутся к казачьей культу-
ре или их направляют ро-
дители?
 У меня был такой случай: 

ко мне на кафедру зашла жен
щина и спросила: «У вас не 
принимают детей с 3х лет? 
Наш сын постоянно твердит: 
«Я казак!». Просит фуражку, 
сапоги. Любит слушать каза
чьи песни. На всех площадных 
мероприятиях он выплясывает 
так, что народ не на артистов 
смотрит, а на него». Я звоню 
своей коллеге: «Возьмете?» 
«Возьмем». Сейчас мальчик 
занимается в ансамбле, ему 
нравится. Или еще история: 
сажусь в такси около своего 
института, и водитель спра

шивает: «Скажите, где можно 
форму пошить или на прокат 
взять. Сыну 5 лет, и он мечта
ет о казачьей форме». Вот от
куда это? Кто их учит? 

Приобщение к культуре и 
нравственным ценностям всег
да было первостепенным. Если 
мы хотим, чтобы ребенок знал, 
что такое доброта, любовь и 
уважение к старшим, а главное 
ценил это, то мы должны с са
мых ранних лет передавать на
шим детям то, что наши деды и 
прадеды передавали из поко
ления в поколение. Создавая 
центры дополнительного об
разования, мы сможем через 
фольклор, через народный быт, 
а главное, через уроки право
славной культуры формировать 
гармоничную личность ребен
ка. И тогда мы получим духовно 
и физически здоровых, истин
ных патриотов России. 

Вот такая серьезная вос
питательная задача стоит пе
ред нами, не только фолькло
ристами, но и всеми гражда
нами России. Прямо скажу 
– нашим делом нужно гореть! 
Поэтому я студентам говорю 
открыто: если вы почувству
ете, что это не ваше призва
ние, признайтесь, и я вас от
пущу с Богом. 

Песня  
должна жить

- Раньше песня жила везде 
– пели в семьях, в гостях, на 

улице, а сегодня песню нуж-
но опять возвращать в се-
мью, в общество. Я когда вы-
хожу на сцену, обращаюсь к 
зрителям: «А ну-ка, пойте с 
нами!» Прячутся. Но посто-
янный наш зритель уже зна-
ет, что на концертной про-
граммке обязательно есть 
слова песни, которую мы ис-
полняем все вместе: мы на 
сцене, а зрители в зале. 
 Я мечтаю сделать концерт

ную программу «За следом». 
Мои артисты рассаживаются в 
зрительном зале по партиям и 
учат слушателей петь, мы по
ем вместе. И для этого не на
до изучать нотную грамоту. Мы 
все профессионалы, музыкан
ты, а поем традиционную пес
ню не по нотам. Только живое 
восприятие. Учим с голосов 
народных исполнителей. Мы 
любим бесконечно мастеров
песенников, которые теперь 
уже с аудио и видеозаписей 
учат нас, как играть песни. 
Это источник жизни, живая 
вода. Как только погружаешь
ся в атмосферу песни, пони
маешь ее природу. У тебя уже 
другое состояние, другой звук 
пошел. Ты думаешь: вот это 
силища! И тогда уже зал твой, 
и зритель, которого ты обуча
ешь, тоже твой. И он верит, что 
это только его песня, песня его 
предков!

Знаете, когда я очень устаю 
и мне надо расслабиться, 
вклю чаю дома народных ис

полнителей, и они обволаки
вают меня чистейшим звуком, 
звуком природы. Где сейчас 
природа в нашей жизни? Мы 
уже не на звезды смотрим, а 
на светофоры. Мы разучились 
образами мыслить. А в песне, 
что ни слово – поэзия, в ней за
шифрована глубина народного 
слова, мысли, таится народная 
мудрость.

- Ольга Григорьевна, проб-
лем много, но Вы не уны-
вае те…
 А нам некогда унывать! 

Много работы предстоит – 
вместе со студентами ездить 
в экспедиции, помогать руко
водителям самодеятельных, 
фольклорных коллективов ра
зобраться в традиционном пе
сенном материале своих рай
онов и тем самым помочь ра
ботать генной памяти. Только 
так мы восстановим традиции 
русской, казачьей песенной 
культуры, её многоголосье, 
красоту мелодичных распе
вов. Сейчас зрителя отучили 
слушать роскошное, народ ное 
хоровое многоголосье, считая, 
это пение сложным и скучным. 
Лучше чтото попроще и пове
селее. Но если мы будем так 
мыслить и дальше, если бу
дем с пренебрежением отно
ситься к своей русской куль
туре, то мы не выживем как 
нация... 

И мы ждем меценатов, за 
народную культуру радею
щих. Раньше русские театры 
жили на средства меценатов. 
Благодаря им мы могли слу
шать Шаляпина, Вяльцеву и 
многих других русских певцов 
и музыкантов. А сегодня на
родная культура держится на 
энтузиастах, специалистах, па
триотах, болеющих за тради
ционную культуру. Но силыто 
не вечны… 

- А потом-то что?
 Потом? Пока молодёжь 

нам верит – будем ее вести 
за собой. Они уже потихоньку 
напитываются нашими идея
ми, мыслями, в которых звучит 
тема защиты традиционной 
культуры. Я говорю своим сту
дентам так: только не устань
те, только верьте, что вот это 
дело наше – живое. Оно Богом 
охраняемое. Только надо ве
рить. А если у нас не будет 
Веры – всё пустое, останутся 
только разговоры… 

Беседу вела  
Светлана ЖДАНОВА.

Фото из личного архива  
О.Г. НикитеНкО

Нам некогда 
унывать

За укрепление единства нации
Корреспондент ГТРК «Волгоград-ТРВ» Светлана Юричева  

заняла второе место на окружном этапе Всероссийского 
конкурса «СМИротворец», который нацелен на поощрение 
журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, тради-
ции народов многонациональной России, вопросы этно-
культурного развития и взаимодействия народов, а так-
же деятельности российского государства и институтов 
гражданского общества по укреплению единства россий-
ской нации.

Эксперты Гильдии межэтнической журналистики подвели 
итоги конкурса в рамках первого международного форума жур
налистов «Национальная пресса сегодня», который прошел 15 
сентября в Элисте. Данный форум приурочен к 100летию кал
мыцкой печати и празднованию юбилея главной калмыцкой га
зеты «Хальмг унн». Инициаторами и организаторами форума 
выступили Союз журналистов Калмыкии и республиканское 
информационное агентство «Калмыкия». Обсудить перспек
тивы и проблемы национальной журналистики, помимо вол
гоградской делегации в Элисту приехали также представите
ли из 20 республик, краев и областей ЮФО, СКФО, а также 
Тувы, Бурятии, Москвы и СанктПетербурга. Были журналисты 
из Монголии и КНР. 

Занявшая второе место в конкурсе «СМИротворецЮг» пред
ставитель Гильдии межэтнической журналистики в Волгограде, 
корреспондент ГТРК «ВолгоградТРВ» Светлана Юричева пред
ставила на конкурс «СМИротворец» программу «Жить вместе!», 
посвященную теме депортации немцев. Программа рассказы
вает об истории переселения этнических немцев из Поволжья 
и Кавказа в Казахстан и на Урал. Истории этих семей очень по
хожи. Все они в 1941 году были депортированы, но волею су
деб после реабилитации оказались в Волгоградской области и 
живут в Сарепте (Красноармейский район Волгограда), которая 
250 лет назад была основана немцами. 

Комитет по делам национальностей и казачества Волго
градской области и волгоградская организация Союза журна
листов России от всей души поздравляют Светлану Юричеву с 
заслуженной наградой!

Фестиваль корейской культуры
Традиционный праздник национальной культуры в ре-

гиональной столице организует Волгоградский корей-
ский центр «Миринэ». Фестиваль пройдёт 14 октября те-
кущего года в Центральном концертном зале Волгограда. 
Мероприятие состоится при поддержке регионального ко-
митета по делам национальностей и казачества. 

Как обычно, центр «Миринэ» готовит большую и интерес
ную программу. Волгоградцы смогут примерить национальный 
традиционный костюм жителей Кореи – ханбок, научиться пи
сать свои имена на корейском языке, принять участие в весе
лых конкурсах. Свои художественные танцевальные постанов
ки представят лучшие российские команды исполнителей, гвоз
дем программы станут артисты из Сеула. 

Программа Фестиваля разделена на два блока. Первый – 
интерактивный, где будут работать выставкиярмарки, раз
вернется корейская кухня, сладкое шоу, организуют пример
ку ханбоков и фотосессию. Второй частью будет двухчасовой 
галаконцерт. 

Отметим, что волгоградский корейский центр «Миринэ», соз
данный в 2012 году, свою миссию определяет так: «Сохраняя 
культуру, традиции и историю своего народа, мы стремимся к 
самореализации и развитию, содействуем укреплению мира и 
согласия между различными национальностями Волгоградского 
региона, воспитываем в себе высокие нравственные качества 
и активную гражданскую позицию». Культурный центр работа
ет по таким ключевым направлениям, как обучение корейскому 
языку, игре на традиционных барабанах, национальным танцам, 
кейпоп танцам, а также волонтерская деятельность.



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

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

6 29 сентября 2017 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед,  
журналист, кандидат юридических наук 

30.09.1895 г. (с. Новая Гольчиха, ныне Вичугского рна Ива
новской обл.) – 05.12.1977 г. (Москва) – Василевский Алек сандр 
Михайлович, советский государственный и военный деятель, пол
ководец, Маршал Советского Союза, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, дважды Герой Советского Союза.

01.10.1879 г. (х. Мокрая Ельмута Платовской станицы Са
льского округа области Войска Донского, ныне Ростовской обл.) 
– 26.02. 1960 г. (Москва) – Городовиков Ока Иванович, участник 
Первой мировой и Гражданской войны 19181920 годов, Ве ликой 
Отечественной войны 19411945 годов. Советский военачальник, 
кавалерист, генералполковник, Герой Советского Союза.

01.10.1931 г. – день рождения Сталинградского (ныне Волго-
град ского) педагогического института, в 1992 году он преобразо
ван в университет, с 2006 года – это Волго градский социально
пе дагогический университет им. А.С. Серафимовича.

01.10.1931 г. – начинал свою историю Сталинградский судо-
строительный завод (ныне ОАО). В этот день на новом пред
приятии состоялась закладка первого судна – нефтеналивной 
баржи «Понура», грузоподъёмностью 4 тыс.тонн.

02.10.1942 г. – Аверьянов Николай Филиппович (родился в 1912 г. 
в д. Не говка Гомельской обл. Республика Беларусь), сол дат, участ
ник Сталинградской битвы 19421943 годов, погиб в бою, на вы
соте югозападнее города Серафимовича, закрыв своим телом 
амб разуру вражеского дзота.

02.10.1946 г. (с. Гурово, ныне Ольховского рна Волгоградской 
области) – Ставропольцева Галина Павловна, художник, член 
Волгоградского отделения Творческого союза художников 
России.

03.10.(22.09.ст.ст.)1741 г. (Берлин, Германия) – 20.(08.ст.ст.) 
09.1811 г. (Берлин, Германия) – Паллас Пётр Симон, естество испы
татель, исследователь Башкирии, Урала, Прикаспия, По волжья. 
Его имя носит город Палласовка в Волгоградской области.

05.10.1886 г.  освящена и вступила в строй Царицынская тюрь-
ма. Здание построено в форме трёхлучевой звезды. В настоя
щее время  это Волгоградский следственный изолятор на ули
це Голубинской в Центральном районе г. Волгограда.

05.10.1923 г.  Царицынское губернское архивное бюро разосла
ло циркуляр о создании  уездных и окружных комиссий по охране 
архивов. В соответствии с циркуляром предписывалось при уезд
ных и окружных исполкомах организовать комиссии по охране ар
хивов городских, волостных, станичных, хуторских учреждений, 
предприятий и организаций. Считается, что с этого дня была соз
дана архивная система нынешней Волгоградской области.

06.10.1909 г. (с. Жуковцы, ныне Обуховского рна Киевской 
обл., Украина) – 12.06.1980 г. – Белик Пётр Алексеевич, генерал 
армии, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой 
Советского Союза.

06.10.1995 г. – основан Быковский историко-краеведческий 
музей.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На кургане, средь блескучих 
молний, вечный обрели теперь 
покой,  
Красные лазоревые волны  
с белою ковыльною волной…

Михаил Панкратов 
г. Серафимович

Елена СВАТЕЕВА, 
президент Волгоградской 
городской общественной 
благотворительной 
организации  
«Донские мотивы»

2017й – год столетия дра
матических революционных со
бытий. Пришло время воссоз
дания исторической правды о 
тех событиях 1917 года и после
довавшей за ними Гражданской 
войны, преодоления раскола 
народа на «белых» и «крас
ных», восстановления истори
ческой связи поколений.

Раскол общества и попыт
ки смены власти на Дону на
чались еще до октябрьских 
событий. Начало брожениям 
положила Февральская рево
люция, когда со свержением 
царя и переходом полномочий 
в руки Временного правитель
ства на руководство Донской 
областью стали претендовать 
сразу несколько структур.

Причиной первых столкно
вений стали земельные спо
ры: областной съезд крестьян
ских депутатов объявил всю 
землю общественной, отме
нив тем самым частную соб
ственность на личные наделы. 
Этому нововведению особенно 
резко вос противилось казаче
ство. Вой сковой Круг в ответ
ном указе заявил, что земля – 
«историческая собственность 
казаков», и в знак протеста от
зывает своих представителей, 
как из Совета депутатов, так и 
из Временного правительства. 
Подобный демарш не мог не 
вызвать обострения отноше
ний – Войсковое правительство 
и Совет рабочих, крестьянских, 
солдатских и казачьих депута
тов становятся по разные сто
роны баррикад.

На фронте, при полном раз
ложении армии, казаки в сму
ту, охватившую Россию, не 
вмешивались. Уставшие от 
войны, они возвращались до
мой, без внутренних инциден
тов, без убийства командного 
состава. Нарушалась жизнь на 
Дону вооруженными отряда
ми, гулявшими во всех направ
лениях разложившейся армии, 
и специально формируемы
ми революционным центром 
большевиков, снова, как в бы
лые времена, на Дон потяну
лись «гулящие люди» с целью, 
указываемой им сверху рево
люционными вождями: «грабь 
награбленное».

Казаки не брали на себя 
роль усмирителей взбунтовав
шейся России, но когда при
были домой, увидели, что в их 
жизнь вмешивается посторон
няя, чуждая им, сила. В стани
цы с севера проникали воору
женные банды и парализова
ли жизнь.

Документы и сведения о со
бытиях Гражданской войны на 
Верхнем Дону в советский пе
риод были недоступны для ис
следователей. Только в послед
нее десятилетие появилась 
воз можность познакомиться с 
ними. Гражданская война на 
Верх нем Дону и, в частности, 
УстьХопёрское восстание, бы
ли освещены в воспоминаниях 

и исследованиях казачьего за
рубежья ещё в 5060 годы ХХ 
века. В 1959 году в Мюнхене вы
шла книга воспоминаний Алек
сандра Васильевича Голубин
цева, командира 3го Войска 
Дон  ского казачьего имени Ер
ма ка Тимофеева полка «Рус
ская Вандея» – руководителя 
вос стания в станице УстьХо
пёр ской. Эта книга, написана 
на основе чудом сохранивших
ся документов того времени, 
лич ных воспо минаниях.

В начале 1918 года в Усть
Мед ведицком округе Области 
Войска Донского, как и по 

всей бывшей Российской им
перии, большевики пытались 
закрепиться в донских стани
цах. Начались преследования, 
убийства офицеров, работни
ков прежней администрации. 
Тем не менее, к весне 1918 года 
Советы смогли взять власть в 
большинстве станиц УстьМед
ведицкого округа. Боль шевики 
го товили мобилизацион ные 
списки казаков в Красную Ар
мию. Среди казаков были как 
сочувствующие советской вла
сти, так и противники, которых 
было большинство. Особую 
тревогу в казачьем населении 
вызвал тот факт, что по поста
новлению окружного Испол
ни тельного комитета из Усть
Мед ведицы было отправле но 
несколько транспортов ору
жия для крестьянской слобо
ды Чистяковки. Конфликт в 
этой слободе (захват казачьих 

земель, освобождение плен
ных красногвардейцев) ста
ло началом УстьХо пёрского 
восстания.

25 апреля 1918 года бы
ло принято и вынесено поста
новление №144 съезда сове
тов УстьХопёрской станицы: 
«Не подчиняться существую
щей советской власти и все
ми мерами задерживать крас
ногвардейцев; немедлен но 
приступить к мобилизации 
населения станицы УстьХо
пёрской и прилежащих к ней 
хуторов, способного носить 
оружие, от 17 до 50 лет вклю

чительно. Лицам духовного 
звания (священникам, дья
конам и псаломщикам) пре
доставляется право доб рово
льной мобилизации.

Командный состав должен 
быть из офицеров, кото рым 
вменяется право распределять 
между собой все ко мандные 
должности; нача ль ником гарни
зона УстьХо пёрской станицы и 
прилежащих к ней хуторов (кро
ме Большого и УстьКлинового) 
назначается войсковой старши
на Голубинцев; начальником 
штаба гарнизона – подпору
чик Иванов и комендантом 
гарнизона – прапорщик Щел
коногов, которые пользуются 
пра вами согласно правилам 
ста ро го устава о военной служ
бе». Самое живейшее участие 
в организации отрядов принял 
хутор Рыбный, жители которо
го без разговоров, как один, 

примкнули к народному дви
жению. 

Весть о мобилизации стани
цы УстьХопёрской и приглаше
ние всем хуторам и станицам 
УстьМедведицкого округа при
слать своих делегатов в тот же 
день разнеслась по всем стани
цам к югу от Дона, и 26 апреля 
в хутор Большой стали прибы
вать делегаты и представите
ли от хуторов и станиц: Усть
Медведицкой, Распопинской, 
Крас нокутской, Перекопской, 
Клец кой, Кременской и даже 
Чер нышевской и НовоГри
горьевской. Успех устьхопёр
ской мобилизации произ вёл 
на всех большое впечат ление 
и поднял дух каза ков…

Вскоре начались боевые дей
ствия, которые подробно описа
ны в книге А.В. Голубинцева. В 
своих мемуарах он даёт наи
более полную картину начала 
ан ти большевистского восста
ния на Верхнем Дону. Из доку
ментов можно сделать вывод о 
том, что началом Гражданской 
вой ны на Верхнем Дону послу
жило УстьХопёрское восста
ние, первым днём которого 
мож но считать 25 апреля 1918 
го да. Вё шен ское восстание 
1919 года было в некотором 
смысле продол жением Усть
Хо пёр ского. Ста ница УстьМед 
ве дицкая гу ля ла из рук в руки: 
утром её занимал отряд каза
ковкрас ноармейцев с хуторов 
и станиц Гла зуновской, Ново
Алек сан дровской, Кумыл жен
ской, Ску ри шен ской, а через 
час выби вал его отряд офицера 
Алек  се ева, и по улицам мелька
ли ши нели гимназистов, реали
стов, се минаристов, составляв
ших кадры отряда.

Активный участник всех со
бытий на Дону Федор Дмит
риевич Крюков, педагог, де
путат первой государственной 
Думы в России, с достоверной 
точностью ведя дневники, опи
сывает конкретные историче
ские события. Эти факты так 
же подтверждаются  рассказа
ми других очевидцев.

…Изменятся времена, на 
тех же местах будут жить но
вые поколения. Многое изгла
дится из их памяти. Но никог
да не изгладится ИСТОРИЯ 
событий, происходивших на 
донской земле. Земля будет 
говорить о прошлом, и будет 
служить напоминанием о тех 
трагических событиях.

Гражданская война на Дону

Мы отдали всё,  
что имели тебе, 18-й год

Елена Сватеева на кадетском фестивале «Белые голуби Дона» в Серафимовичском районе

Дни памяти Василия Шукшина
2 и 3 октября в Клетском районе Волгоградской области и 

в Волгограде состоятся ставшие традиционными Дни па мяти 
актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина. Сорок три 
года назад в станице Клетской проходили съёмки фильма 
«Они сражались за Родину». Более четверти века здесь вспо-
минают самые яркие эпизоды, связанные с именем Василия 
Шукшина. 

2 октября в 14 часов на утёсе в хуторе Мелоклетском на живо
писном берегу Дона пройдёт поминальная лития, будут спущены 
венки на воду в том месте, где стоял теплоход «Дунай», на кото
ром провёл свои последние дни и умер В.М. Шукшин. Напомним, 
что сейчас на утёсе установлена часовня, освящённая во славу 
святого Василия Великого, а чуть поодаль располагается брат
ская могила и памятник солдатам, которые в 1942 году сража
лись здесь за Родину. В этот же день в 17 часов в районном Доме 
культуры станицы Клетской состоится творческий вечер, посвя
щенный памяти Шукшина, с участием народной артистки России 
Ната льи Гвоздиковой, снявшейся в фильмах Василия Макаровича 
«Печкилавочки» и «Калина Красная». Вниманию жителей ста
ницы Клетской и её гостей будет предложено театрализованное 
представление и концерт творческих коллективов Волгоградского 
областного центра народного творчества. 3 октября памятные 
мероприятия продолжатся в Волгограде. В 17 часов в библиоте
ке № 24, носящей имя великого писателя и режиссёра Василия 
Шукшина, «литературная гостиная» распахнет двери перед жи
телями городагероя. В ходе мероприятия состоится творческая 
встреча с Натальей Гвоздиковой, артисты Волгоградского моло
дёжного театра покажут отрывок из спектакля, поставленного по 
рассказам Шукшина, волгоградские поэты и писатели вспомнят 
В.М. Шукшина и его творчество. 
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Календарь донского казака

Октябрь
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»

1 октября – День сухопутных войск 
России.

1 октября – В 1888 году в г. Ново чер
касске было открыто Атаманское техниче
ское училище. В настоящее время ГБПОУ 
РО «Новочеркасский машиностроитель
ный колледж».

2 октября – В 1827 году атаманом ка
зачьих войск назначен великий князь 
Александp Hиколаевич. Атаманов войск 
стали назначать (наказные атаманы).

4 октября – День Космических войск.
4 октября – В 1868 году Войску Дон

скому было пожаловано Георгиевское 
знамя за заслуги в войне на Кавказе.

5 октября – День учителя. 
5 октября – 110 лет Южноpоссийскому 

госудаpственному политехническому 
унивеpситету (НПИ) имени М. И. Платова 
в Hовочеpкасске (1907).

7 октября – В 1905 году по инициативе 
областного правления Войска Донского 
в х. Пухляковский открыта Раздорская 
трехгодичная школа виноградарства и 
виноделия.

9 октября (26 сентября) – В 1641г. за
кончилось героическое Азовское осадное 
сидение – оборона донскими казаками 
крепости Азов от турецкой армии.

9 октября – 310 лет назад началось 
кpестьянское восстание под предводи
тельством Кондратия Булавина (1707
1708). 200 казаков расправились с отря
дом князя Долгорукого, направленного 
для поимки беглых крестьян.

14 октября – Главный войсковой празд
ник – Покрова Пресвятой Богородицы.

14 октября – В 1874 году Высочайше 
утверждено Положение о военной служ
бе казаков Войска Донского.

14 октября – В 1872 году родился Ми
ронов Филипп Кузьмич (1872–1921), во

енный деятель, Георгиевский кавалер. 
Ф.К. Ми ронов выпускник Новочеркасского 
юн керского казачьего училища, участник 
рус скояпонской (1904–1905) и Первой 
мировой войн. В годы Гражданской – ко
мандир 1й УстьМедведицкой стрелко
вой, 23й стрелковой дивизий, командарм 
2й Конной армии. Член Казачьего отде
ла ВЦИК и Донисполкома. Именем Ми
ронова названа улица в Первомайском 
районе Ростова.

17 октября – Полковой праздник Лейб
гвардии Казачьего Его Величества полка. 
Лейпцигская битва (1813).

17 октября – В 1911 году в Новочеркас
ский собор перенесены останки донских 
атаманов: М.И. Платова, В.В. Орло ва
Денисова, Я.П. Бакланова, И.Е. Еф ре
мова.

18 октября – День памяти войсковой 
казачьей славы – памятная дата, отме
ча мая в России ежегодно 18 октяб ря, на
чиная с 2000 года, по решению правле
ния Войс кового казачьего общества «Все
великое Войско Донское». В Рос сийской 
им перии эта дата традиционно отмеча
лась казаками Донского и Кубанского 
казачьих войск как день памяти предков
казаков, павших за Родину.

19 октября (6 октября) – День каза
чьей славы. В 1812 году Тарутинский бой 
– «казачья битва», в которое вновь при
бывшие с Дона 26 полков под командой 
генерала ОрловаДенисова, разбили кор
пус Мюрата, после чего началось отсту
пление великой армии Наполеона.

19 октября – В 1837 году Новочеркасск 
посетил император Николай I вместе с на
следником Александром Николаевичем. 
На Круге Император объявил наследника 
августейшим атаманом войска Донского. 
Наследнику был вручён пернач – знак ата
манской власти. Находившийся на Дону 

Николай I отверг проект переноса столи
цы донского казачества из Новочеркасска 
в ст. Аксайскую.

22 октября – В 1887 году родился Поз
деев Константин Ростиславович (1887
1981), генералмайор, Георгиевский ка
ва лер, казак станицы Новочеркасской. 
Участ ник Первой мировой и Гражданской 
войн. Окончил Донской Императора 
Александра III кадетский корпус и Ми
хайловское артиллерийское учили
ще. Последний командир Лейбгвардии 
Казачьего его Императорского величе
ства полка, в составе которого 1 апре
ля 1918 года освобождал Новочеркасск 
во время Общедонского восстания. В 
Донской армии – полковник и командир 
конных соединений 1й Донской дивизии 
генерала Абрамова. С конца 1920 года – 
в эмиграции. Участвовал в создании пол
кового музея в Курбевуа (под Парижем). 
Председатель Объединения Лейбгвардии 
Казачьего полка. Похоронен на кладбище 
в СентЖеневьев де Буа.

24 октября (12 октября) – В 1861 го
ду родился генерал Каледин Алексей 
Мак симович (1861–1918), генеpал от ка
валеpии, донской атаман, участник Пер
вой мировой войны.

24 октября – День войск специально
го назначения.

25 октября – День таможенника РФ.
28 октября – Суббота Димитриевская. 

В этот день принято вспоминать павших 
воинов, а также молиться за души умер
ших родственников.

30 октября – День памяти жертв поли
тических репрессий.

Ю билейный, XXV cе-
зон Казачий театр 
открывает премье-

рой необычного музыкаль-
ного спектакля «В пыла-
ющей тьме» испанского 
драматурга Антонио Буэро 
Вальехо.

Спектакль является уни
кальным для театральных тра
диций и сценической практи
ки Волгограда. За всю исто
рию развития театрального 
искусства в регионе подобный 
проект – совместная поста
новка профессионального те
атра и молодых артистов лю
бительской студии незрячих 
инвалидов, будет реализован 
впервые. 

Действие спектакля раз
ворачивается в колледже для 
слепых. Создатели подчер
кивают актуальные времени 
идеи веры человека в свои 
силы, равные возможности и 
развитие каждого. Герои спек
такля – молодые люди. Им по
везло учиться в закрытом элит
ном колледже, они с удоволь
ствием рассуждают о красоте 
мира, о добре и дружбе, зани
маются спортом и любят друг 
друга. Кажется, они счастли
вы. Привыкнув к закрытому 
пространству, расставленной 

раз и навсегда мебели, к уста
новившемуся распорядку, они 
почти не ощущают слепоты. 

Но вот появляется персо
наж не такой как все, он хочет 
невозможного, он неудобен. 
Игнасио предпочитает самую 
жестокую и горькую истину ис
кусственно созданному раю 
для слепцов. Его страстные, 
мятежные речи о звездах, га
лактиках и цветах нарушают 
покой обитателей дома, ведут 
из теплой уютной тьмы в тьму 
пылаю щую.

Аллегорический, притче
вый смысл пьесы очевиден. Ан
тонио Буэро Вальехо насыщает 
текст аллюзиями, давая понять 

– речь, конечно, не только о фи
зической слепоте. Сквозь пово
роты сюжета проступает и исто
рия обрекшего себя на тьму 
царя Эдипа, и миф о слепом 
Гомере, и кол лизии «Слепых» 
Ме терлинка. Спек такль обо
стряет конфликт двух противо
положных взглядов на жизнь, 
задает вопросы, которые нель

зя оставить в стороне. Музыка 
спек такля – сочетание напря
жен ноинтенсивного рока и ре
альная боль лирического соло 
добавляет остроту происходя
щему. По замыслу драматурга 
и ре жис сера в спектакле нет 
гото вых решений, каждому их 
пред стоит найти для себя само
стоя  тельно.

Премьера в Казачьем театре

«В пылающей тьме»
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Репертуар  
на сентябрь- 

октябрь 2017 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР

Премьерные показы музыкального 
спектакля «В пылающей тьме» состоятся:

29 сентября, пятница, начало в 18:30.
30 сентября, суббота, начало в 17:00.
20 октября, пятница, начало в 18:30.
Справки и заказ билетов по телефону: 94-93-68

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Календарь праздников на 2018 год
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект 
по становления правительства о переносе праздничных дней 
в следующем году.

Согласно документу, с целью рационального использования 
ра ботниками выходных и нерабочих праздничных дней выход-
ной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 
9 мар та, с воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 ап ре-
ля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 
июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декаб ря. 

Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 
8 янва ря 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, 
с 29 ап реля по 2 мая и 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 
3 нояб ря по 5 но ября.

Первенство города по джигитовке
Соревнование по конному спорту пройдет на базе Вол-

гоградского казачьего конноспортивного клуба 7 октяб ря. 
Свою программу по вольной джигитовке покажут спорт-
смены из Московской, Саратовской, Пензенской, Воро неж-
ской и Волгоградской областей. 

Соревнование «Чемпионат и первенство города Волгограда по 
джигитовке» пройдет на открытом грунте. Программу выполнят 
взрослые спортсмены и дети от семи лет при наличии медицинской 
справки о допуске. Победители и призеры будут награждены гра
мотами, медалями, кубками, памятными призами, а их лошади – 
розетками. Первенство пройдет по адресу ул. Джека Лондона 1а.  

Примите поздравления!
Дни рождения отметили казак и казачки 

Волгоградского казачьего округа 

Александр ЛыКОВ, Марина ЖЕЛЕЗНЯК 
и Татьяна АРСАЕВА.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, ми
ра, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в сози
дательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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Наш адрес: 

400001,  
Волгоград,  
ул. Рабоче- 

Крестьянская, 15 

Телефон: 

(8442) 93-17-48,
94-00-19 (факс) 

29 сентября, ПЯТНИЦА
Вмц. Евфимии всехвальной. Прав. Алексия Московского. Свт. Московского 

Киприана, всея России чудотворца. Прп. Кукши Одесского, исп. Мчч. Виктора 
и Сосфена. Прп. Дорофея, пустынника Египетского. 

Мц. Людмилы, кн. Чешской. Святая Людмила (ок. 860—921), была вы
дана замуж за чешского князя Боривоя. Супруги приняли Крещение от 
святителя Мефодия, архиепископа Моравского, просветителя славян. 
Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истин
ной веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников 
для совершения в них Богослужений. Князь Боривой умер рано, 36ти 
лет. Людмила, оставшись вдовой, вела строгую, благочестивую жизнь 
и продолжала заботиться о Церкви в правление ее сына Вратислава, 
которое продолжалось 33 года. Вратислав был женат на Драгомире, от 
нее имел сына Вячеслава. После смерти Вратислава на престол всту
пил 18летний Вячеслав. Пользуясь неопытностью и молодостью своего 
сына, Драгомира начала насаждать в стране языческие обычаи и нра
вы. Людмила воспротивилась этому. Драгомира возненавидела свою 
свекровь и пыталась погубить ее. Когда Людмила удалилась в г. Течин, 
то Драгомира подослала к ней двух бояр для убийства. В то время, ког
да Людмила молилась, убийцы вошли в дом и исполнили повеление 
Драгомиры. Мощи святой мученицы Людмилы были погребены в Течине 
у городской стены. От ее гроба стали совершаться многочисленные ис
целения. Князь Вячеслав перенес тело своей бабушки в Прагу.

Иконы Божией Матери, именуемой «Призри на смирение». Данный образ 
получил широкую известность после чудесного явления, происшедшего 
в 2001 году в Киевском СвятоВведенском монастыре. На стекле киота, 
в котором находилась икона, чудесным образом отбилось изображение 
образа. Как от самой иконы Божьей Матери, так и от отпечатка на стекле 
множество людей исцелились от душевных и телесных недугов.

30 сентября, СУББОТА
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Святые жили во II ве

ке. Потеряв супргуга, София, вдова из Милана, вместе с тремя своими 
дочерьми:  Верой (греч. Пистис), Надеждой (греч.Элпис) и Любовью 
(греч Агапэ) переехала в столицу империи – Рим. Дочерей своих мать 
воспитывала в вере и христианском благочестии. Когда император 
Адриан узнал об этом, он попытался совратить их с христианского пути 
и заставить поклониться богине Артемиде — сначала обещанием бо
гатых подарков, а затем угрозами. Но они твёрдо исповедовали свою 
веру в Христа. Император повелел подвергнуть дочерей Софии жесто
ким пыткам, но они чудесным образом перенесли их и погибли толь
ко будучи обезглавленными или зарубленными. На день смерти Вере 
было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзан
ные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла че
рез три дня. Изначальные греческие имена дочерей — Пистис, Элпис 
и Агапэ — были переведены на русский язык, и только имя их матери 
Софии («Мудрость») сохранило оригинальное звучание.

1 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. Евмения, еп. Гортинского. Прп. Евфросинии Суздальской. Прп. 

Илариона Оптинского.
Мц. Ариадны. Святая Ариадна была рабыней Тертилла, старейшины 

города Промиссии во Фригии. Однажды, когда хозяин по случаю рож
дения сына совершал жертвоприношения языческим богам, святая от
казалась участвовать в нечестивом торжестве. Озлобленные язычники 
предали святую жестоким мукам, а затем бросили в темницу. Когда же 
ее всетаки освободили, мученица ушла из города, но Тертилл послал 
за ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая Ариадна побежала, 
взывая к Богу о помощи. Господь не оставил ее: внезапно по молитве 
святой в горе образовалась расщелина, и святая скрылась в ней. На 
Тер тилла же и его слуг напал ужас и дух безумия: они стали сражать
ся между собой, искололи друг друга копьями и погибли.

Мцц. Софии и Ирины. Святые мученицы бы ли обезглавлены после истя-
заний за исповедание Иисуса Христа в царствование Аврелиана в III в. пра-
вителем Египта Клавдием.

2 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта. Блгвв. кнн. Феодора Смоленского  

и чад его Давида и Константина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия 
Зоси мовского. Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского. 

3 октября, ВТОРНИК
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта. 

Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев.

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского. Святой благоверный князь Олег 
Романович Брянский был внуком святого мученика князя Михаила 
Черниговского, замученного в Орде на территории современной 
Волгоградской области. Святой Олег был равнодушен к богатству 
и мирской славе; больше всего его привлекала монашеская жизнь. 
Поэтому, оставив княжение и уступив свой престол брату, после 1274 
года он оставил княжение и принял иноческий постриг в Брянском 
Петропавловском монастыре, построенном на его средства. В этом 
монастыре святой благоверный князь скончался строгим подвижником 
около 1285 года и был погребен в монастырском храме.

4 октября, СРЕДА
Ап. от 70-ти Кодрата. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Прп. Даниила 

Шуж горского. Прп. Иосифа Заоникиевского. Сщмчч. Ипатия епископа и 
Андрея пресвитера. 

5 октября, ЧЕТВЕРГ
Прор. Ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Блж. Параскевы Дивеевской. 

Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца.  Прав. Петра, бывше-
го мытаря. 

В Волгограде 29 и 30 сентября пройдет двухдневный 
военно-исторический фестиваль на Лысой горе «Они 
сражались за Родину», посвященный 75-й годовщи-

не Сталинградской битвы. Зрителям покажут реконструк-
цию самого кровопролитного сражения за всю историю 
Сталинградской битвы – «Оборона высоты 145.5».
На фестиваль приедут 150 реконструкторов из Казани, 

Ростова, Москвы, Воронежа, Бреста, Севастополя, Саратова 
и Волгограда. Недалеко от мемориального комплекса будет 
воссоздано настоящее военное поле с окопами, на котором 
советские стрелки возьмут штурмом немецкие траншеи. 
Зрителям покажут атаки Красной Армии, удержание высоты 
немцами, ведь именно Лысая гора являлась ключевой точкой 
наступления фашистов на город. 

Для волгоградцев будут работать интерактивные площад
ки, где можно будет пострелять из винтовок Мосина, узнать, 
как выглядит блиндаж с печкой и соломенными полами, прой
ти познавательный квест на тему войны, собрать автомат и 
научиться строить окоп.

Специально для гостей фестиваля будет развернута на
стоящая полевая связь с телефонами, которым 75 лет. Кроме 
того, на мероприятие привезут военную технику.  Посетители 
смогут воочию увидеть танк Т60, бронеавтомобиль БА64, 
пушку ЗИС2, минометные расчеты, грузовые автомобили 
ЗИС5. Всего более 10 военных машин.

Организаторами мероприятия являются региональная об
щественная организация военноисторических реконструк
ций «Сталинград – Армия Дон», при поддержке ГБУ ВО 
«Волгоградпатриотцентр», комитета молодежной политики 
Волгоградской области, администрации Советского райо
на города Волгограда, Регионального отделения ДОСААФ 
России, Волгоградского отделения Российского Военно
Исторического Общества, ООД «Поисковое движение 
России» и музеязаповедника «Сталинградская Битва». 

Программа фестиваля: 29 сентября с 14 до 17 часов будут 
работать интерактивные площадки, а 30 сентября в 12:00 – 
возложение цветов к мемориалу, в 13 часов – торжественное 
открытие фестиваля, а в 14:00 начнется реконструкция боя.

Страницы войны

Они сражались за Родину 

«С ентябрина» стала 
визитной кар точ-
кой Новоан нин ско-

го рай она. В ше стой раз этот 
му зыка ль но-поэти че ский 
фес тиваль соб рал во Дворце 
ку ль туры «Победа» города 
Но во аннинска поэтов, про-
заи ков, бардов и ценителей 
ли тературы из Москвы, Вол-
го града, Са ратовской обла-
сти и две над цати районов 
Вол го градской об ласти. 
Наиболее представительны

ми были новоаннинская и алек
сеевская делегации. На трех 
творческих площадках состо
ялись встречи и литературно
поэтические диалоги маститых 
литераторов и начинающих ав
торов. Особенностью фестива
ля стало повышенное внима
ние к поэтическому дару моло

дых талантов, которые только 
в начале творческого пути. На 
площадке в центре молодё
жи, в номинации «Молодые го
лоса», участвовали тридцать 
юных талантов из многих райо
нов области.

Участников «Сентябрины» 
приветствовали глава муници
пального района Н.С. Моисеев, 

пред седатель районной Думы 
Ю.А. Стадник, наши земляки 
Ю.А. Деянов, С.Я. Попов, В.А. 
Рос токин, Н.Ф. Бичехвост, М.А. 
Су хо рукова, почетные гости 
«Сен тяб рины» Т.М. Ба ту рина, 
В.Д. Гер бовник, Л.А. Куз нецова 
(Ки реева), представ лявшие 
Вол гоградскую областную писа
тельскую организацию. Затем 

всех их объединил большой 
празд ничный концерт, состояв
шийся в большом зале Дворца, 
в котором прозвучали стихи и 
песни артистов из Михайловки, 
Урю пинска, Алексеевского, 
Елан ского, Кумылженского, Но
во николаевского, Серафи мо
вич ского, Киквид зенского, Урю
пин ского, Суровикинского, Но
во ан нинского районов и других 
му ни ципальных образований. 
За вершилась «Сентяб рина» 
творческой встречей «От кры
тый микрофон», где поэты 
чи тали стихи, обмени вались 
мне ниями, писали экспром ты 
о шес том фестивале музыки 
и поэ зии. На память каждый 
участ ник получил альма нах 
«Сен тябрина», в который во
шли про изведения местных и 
при гла шенных авторов.

Музыкально-поэтический фестиваль

Вот такие у нас самородки


