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Красноармейцы с аккордеоном празднуют победу в Сталинградской битве на площади Павших борцов в освобожденном Сталинграде.  
Февраль, 1943 год. Автор Георгий Зельма

СталинградСкая битва началась 17 июля 1942 года. 
Перед советскими частями стояла задача: превратить 
каждый окоп в опорный пункт, каждый дом — в не-
приступную крепость. и сталинградские воины спра-
вились с задачей — удержали город ценой собствен-
ных жизней. 

В 591-й день Великой Отечественной войны в свя-
зи с полной ликвидацией окруженного противника бои в 
Сталинграде и Сталинградской области прекратились.

Утром 2 февраля 1943 года армии Донского фронта под ко-
мандованием К.К. Рокоссовского, после короткой артилле-
рийской подготовки, нанесли решающий удар по группиров-
ке противника в районе заводов Тракторный и «Баррикады» 
и их посёлков. Северная группа войск противника в завод-
ском районе города капитулировала. Свыше 40 тысяч не-
мецких солдат и офицеров под командованием генерала 
Штреккера сложили оружие. Боевые действия на берегу 
Волги прекратились.

В ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января 
по 2 фев раля 1943 г. войска Донского фронта под командо-
ванием генерала К.К. Рокоссовского разгромили 22 диви-
зии противника. Помимо этого, было уничтожено свыше 160 
раз личных частей усиления 6-й немецкой армии и частей 
об служивания.  В этих боях окруженный противник поте рял 
около 140 тысяч солдат и офицеров. 91 тысяча гитлеров-
цев, в том числе свыше 2500 офицеров и 24 генерала, бы-
ли взяты в плен.

2 февраля 1943 года представитель Ставки Верховного 
Глав нокомандования маршал артиллерии Воронов и коман-
дующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский 
донесли Верховному Главнокомандующему Сталину:

«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16 ча
сов 2 февраля 1943 года закончили разгром и уничтожение 
окружённой Сталинградской группировки противника…

В связи с полной ликвидацией окружённых войск про-
тивника боевые действия в городе Сталинграде и в райо-
не Сталинграда прекратились. Подсчёт трофеев про дол-
жается».

Позже выяснилось, что трофеями советских войск с 10 ян
варя по 2 февраля 1943 года, по донесению штаба Донского 
фронта, стали 5762 орудия, 1312 минометов, 12701 пуле-
мет, 156 987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолета, 1666 
танков, 261 бронемашина, 80438 автомашин, 10679 мото-
циклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое 
военное имущество.

В ответ на донесение о ликвидации окружённой группиров-
ки врага под Сталинградом Верховный Главнокомандующий 
И.В. Сталин в тот же день отдал приказ по войскам Донского 
фронта, адресовав его маршалу артиллерии Воронову и 
генерал-полковнику Рокоссовскому.

день воинСкой Славы роССии

Крепость 
Сталинград

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

ПО ВОЙСКАМ ДОНСКОГО ФРОНТА
ДОНСКОЙ ФРОНТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

МАРШАЛУ АРТИЛЛЕРИИ ТОВ. ВОРОНОВУ
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

ДОНСКОГО ФРОНТА 
ГЕНЕРАЛ - ПОЛКОВНИКУ РОКОССОВСКОМУ

Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным 
завершением ликвидации окружённых под Сталинградом 
вра жеских войск.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и 
политработникам Донского фронта за отличные боевые 
действия.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ И. СТАЛИН
Москва, Кремль, 2 февраля, 1943 г.

После ликвидации 2 февраля 1943 года последних очагов со-
противления противника в Сталинграде войска Донского фрон-
та начали грузиться в эшелоны и постепенно перемещаться по 
двигающемуся на запад советско-германскому фронту.

Таков был исход одного из самых крупных сражений в истории 
войн – Сталинградской битвы, которая стала самым кровавым 
сражением Второй мировой войны, унесшим сотни тысяч жизней. 
Но в то же время она стала переломным моментом в ходе войны 
— предопределила будущую победу Советского Сою за, позволив 
Красной армии перейти в наступление по всему фронту. 

Несмотря на то, что всё меньше ветеранов, которые воева-
ли на фронтах Великой Отечественной войны и могут расска-
зать, что такое война, есть места, где последствия тех сраже-
ний до сих пор кажутся близкими. Город-герой Сталинград, а 
теперь – Волгоград, – одно из них. В окрестных станицах до 
сих пор находят авиабомбы и мины. В самом городе деревья 
и здания хранят следы снарядов и пуль…

Маршал Советского Союза 
Рокоссовский К.К. 

Маршал Советского Союза  
Воронов Н.Н. 

75 лет назад, 2 февраля 
1943 года, великая битва 
на волге, длившаяся  
200 дней и ночей, 
закончилась полной 
победой советских войск
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75-летию Победы в Сталинградской битве 
посвящается традиционный концерт 

«Казаки – городу-победителю!» 

3 февраля в 19 часов в Доме офицеров
Рожденные в во ль ных полын ных сте пях раз до ль ные про тяж-

ные напевы, ог не вой пляс с шаш  ка ми и за вод ная дон ская кад-
риль, уда лые по ход ные ка за чьи пес ни, с ко то ры ми от прав ля-
лись на войну деды и пра деды, – все это вы зывает в сердцах 
зри те лей са мый го ря чий от к лик. 

В концерте принимают участие любимые волгоградцами кол-
лективы: Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья 
воля», фольклорные ансамбли «Покров», «Благовестъ», ребя-
тишки из коллективов-спутников. 

Дорогие ветераны, труженики тыла,  
дети военного Сталинграда, все волгоградцы!

Сердечно поздравляю вас с памятной и священной для всех 
жителей России датой – 75-й годовщиной разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве!

Сталинградская битва навечно вписана не только в историю 
Великой Отечественной войны, это часть героической истории 
России, которая стала переломным моментом в судьбе целой 
страны и миллионов людей. Это летопись героизма и великих 
свершений. 

Это день славы, воинской доблести и единства всего наро-
да. Мы будем вечно благодарны защитникам волжской твер-
дыни за то, что сегодня мы живем, работаем, воспитываем де-
тей. Одержанная победа в Сталинградской битве всегда будет 
для нас, наших детей и внуков примером мужества, стойкости, 
беззаветной любви к Родине!

В этот знаменательный день желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни! И пусть всегда над 
нами будет чистое мирное небо!

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Дорогие ветераны, земляки!

От всей души поздравляю вас с великой датой – 75-ле ти ем 
Победы в Сталинградской битве!

Для каждого из нас 2 февраля – особый день. Эта победа объ-
единила все поколения и все народы. В Сталинградской битве в 
одном строю, плечом к плечу сражались представители разных 
национальностей. Во многом благодаря этому единству была 
одержана важнейшая победа во Второй мировой войне.

На волгоградской земле свято чтят воинский подвиг, беспри-
мерное мужество и беззаветный патриотизм поколения победи-
телей. Волгоградцы  хранят память о том страшном сражении и 
героях той Великой Победы. Эта память бережно передается из 
поколения в поколение в каждой сталинградской семье. 

Каждый год 2 февраля потомки защитников Сталинграда 
собираются вместе, чтобы отдать дань памяти всем погиб-
шим в той кровопролитной битве, изменившей ход Великой 
Отечественной войны. С чувством безмерной благодарности 
мы вспоминаем павших героев, чествуем ветеранов и труже-
ников тыла, возродивших город-герой  из руин.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны, за ваш подвиг, за 
мужество и стойкость! Желаю всем крепкого здоровья, процве-
тания и мирного неба над головой!

Леонид ТиТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

После вступительного сло-
ва первого заместителя во-
йскового атамана по Волго-
гра  дской области Нико лая 
Се мисо това, который в сво-
ём обращении к участникам 
акци и призвал помнить своих 
потомков, духовный окорми-
тель волгоградских казаков 
про тоиерей Олег Кириченко 
совершил молитву «Вечная 
память» обо всех умученных 
казаках в годы их гонений. 
Минутой молчания почтили 
собравшиеся тех, кто волею 
горькой судьбы покинул эту 
грешную землю. Прозвучал 
Гимн Донского казачества.

А далее видные учёные 
Вол  го град ской области – про-
фес сор ВолГУ Вя че слав По-
ля ков, кан ди дат ис то ри че ских 
на ук, до цент ка фед ры го су-
дар ст вен но го уп рав ле ния и 
по ли то логии  Вол го град ско го 
ин сти тута уп рав ле ния Оль га 
Рва чё ва и про фес сор Вол го-
град ско го го су дар ст вен но го 
ин сти тута ис кусств и куль ту ры 
Оль га Ни ки тен ко рас ска за ли 
об ос нов ных ас пек тах рос сий-
ско го ка за че ст ва в ис то рии, 
нау ке и куль ту ре. Го во рили о 
не во об ра зи мых жерт вах того 
вре ме ни, про ана ли зи ро вали 
ис тори че ские яв ле ния со вет-
ско го пе рио да и по ста ра лись 
от ве тить на вопрос, почему и 
как про изо шли столь тра ги че-
ские со бы тия, унес шие мил-
лио ны ни в чём не по вин ных 
ка за ков. По об щему убеж де-
нию од на из при чин – в утра-
те ду хов но сти и па мя ти прош-

ло го. Нель зя за бывать свою 
ис  торию, мы должны хо ро шо 
знать своё про шлое во всём 
его мно го об ра зии.

Но даже в такой тяжелый 
пе риод советской истории ка-
заки не забывали свою куль-
ту ру, свои традиции, создава-
ли твор ческие коллек тивы. 
Об ращение к истории стало 
мощ ным фактором воз рож де-
ния ка зачества в на ча ле 90-х 
годов минувшего сто ле тия.

«Мы прошли страшное умо-
помрачение, – сказал в завер-
ше нии мероприятия Ол ег Ки-
ри ченко. – Директива боль ше-
виков заложила фунда мент 
унич тожения казачества. Но 
казачество – особое яв ление 
в истории России, и оно выжи-
ло. Свобода нам дорого да-
лась… Церковь с самого на-
чала возрождения взяла на 
себя миссию в поддержке ка-
зачества, ибо в православии 
опора нашей жизни».

С особым трепетом слу-
шали участники акции памяти 
наши любимые и почитаемые 
казаками песни в исполнении 
Кирилла Кривцова и фоль-
клорного ансамбля «ЛЮБО» 
школы № 100 Кировского рай-
она города Волгограда под 
ру ководством Людмилы Ду-
ниной.

владимир веСов. 
Фото автора,  

андрея волкова  
и виктории  

Подуруевой-Милоевич

иСтория народа – иСтория Страны

Годы лихолетья

как и наМечалоСь, 27 ян варя казаки волго град ского ка-
зачьего округа про вели акцию памяти – день поминовения 
казаков «вер нём историю потомкам» по случаю скорбной 
даты – 99-й годовщины со дня принятия директивы боль-
шевиков о расказачивании. После панихиды в храме иоанна 
Предтечи и крестного хода, казаки и казачки совместно с 
историками-краеведами и учёными волгограда собрались 
во дворце культуры профсоюзов на акцию памяти.

Мы помним
Во Дворце культуры Тракторозаводского района Волго

града прошел творческий вечер «Мы помним…», приурочен
ный к Дню памяти жертв массовых репрессий и геноцида в 
отношении казачества. 

В нем приняли участие 
гла ва Тракторозаводского 
рай она Волгограда Игорь 
Ро манов, начальник отдела 
ко митета по делам нацио на-
льностей и казачест ва Вол-
гоградской области Алек сей 
Бахтуров, известный вол-
го градский режиссер Ген-
на дий Веденеев, вете раны, 
де ти военного Ста лин гра да, 
вос питанники Вол го град ско-
го педагоги че ско го ли цея-ин-
тер ната имени Ф.Ф. Слип-
чен ко. Для гостей вечера в фойе Дворца культуры была ор га-
ни зована выставка картин волгоградского художника Ми хаи ла 
Ноликова. А в актовом зале состоялась презентация его доку-
ментального фильма и книги с одноименным названием «Ро-
димый край», посвященные трагическим событиям гражданской 
войны на Дону, а также рассказывающих о судьбах каза ков. 
Фольк лорный ансамбль старинной казачьей песни «Станица» 
ис полнил традиционные казачьи песни, а Геннадий Веденеев 
прочитал стихи казачьих поэтов.  

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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24 января - поистине черный день 
для российского казачества. в 1919 
году Советским правительством было 
принято решение истребить казаков 
поголовно, выжечь их как народ, на-
всегда стереть память о них. главной 
мишенью репрессий был традицион-
ный уклад казаков, их глубокая вера. 
Самостоятельность, отличная само-
организованность и вооруженность 
казаков были для той власти серьез-
ной угрозой.

Мария корытина, 
старший консультант по работе  

с казачьими обществами око «второй 
донской казачий округ» гку «казачий 

центр государственной службы»

Геноцид казаков начался с физиче-
ского их уничтожения и депортации. В 
результате погибли более трёх милли-
онов казаков - народа, который явля-
ется одним из составляющих нашего 
Отечества. Закреплен и одобрен гено-
цид был директивой партии большевиков 
от 24 января 1919 года «Об истреблении 
ка зачества». 

Жестокость, с которой действовали 
власти не имела себе равных… 

24 января 2018 года на территории 
Второго Донского казачьего округа ка-
заки молились во всех городах, станицах 
и хуторах о невинно убиенных казаках и 
казачках того времени.

В городе Калач-на-Дону в кафедраль-
ном соборе имени святителя Николая 
Чудотворца прошел молебен памяти 
жертв той чудовищной расправы. Казаки 
СКО «Калачевское-на-Дону» во главе с 
ата маном Кузнецовым В.Э., а также ата-
маном ОКО «Второй Донской казачий ок-
руг» Махиным А.А. посетили место мас-
совой казни казаков в городе Калач-

на-Дону на пересечении улиц 9 Мая и 
ул. Ок тябрьской. С согласия атамана Ма-
хи на А.А. сотник СКО «Калачевское-на-
До ну» Сол датов А. рассказал о том, что 
ули ца 9 Мая названа так не в честь побе-
ды в Ве ликой Оте чественной войне, а в 
па мять о мас совой казни казаков, при-
чис ляв ших себя к белому движению, про-
изо шед шей 9 мая в хуторе Калач. 

Также в память о трагедии казаки 

возложили цветы на ско ванный льдом 
Великий Дон. Красные гвоздики как 
капли крови рдели на белом снегу, на-
поминая о нашей невоспол нимой поте-
ре. Мы будем достойны памяти павших, 
всеми силами своими вос ста но вим ве-
личие казачье го народа. И пусть царит 
над Доном ти шина, покой и благоден-
ст вие. 

Второй Донской казачий округ 

Капли крови на снегу

С марта, а по другим дан-
ным с февраля, здесь нача-
лись массовые расстрелы, их 
пик пришелся на весну, и про-
дли лись они почти до конца 
июня. А началось всё с цир ку-
лярного секретного письма или 
директивы «Об отношении к 
казакам» Центрального ко ми-
тета партии большевиков от 
24 января 19-го года. Этот до-
ку мент положил начало крас-
ному тер рору в отноше нии ка-
зачества. 99-я годовщи на это-
го скорб ного со бытия бы ла 
от мечена во всей бывшей Об-
ласти войс ка Дон ского, тра ур-
ные ме ро приятия прошли и в 
Урю пин ске. 

Представители большевист-
ской партии, приезжавшие из 
столицы в Урюпинскую в те 
времена, докладывали в Мос-
кву о ежедневных расстрелах 
на станичной окраине, куда 
партиями пригоняли полураз-
детых людей, в том числе жен-
щин, детей, стариков и старух. 
Эти отчеты и поныне хранят-
ся в Государственном архиве 
Ростовской области. Ста ница 
жила в непрестанном ужасе. 
Расстрелы продолжа лись до 
тех пор, пока летом 1919-го 
после вспыхнувшего на Верх-
нем Дону Вешенского восста-
ния Урюпинскую не отби ли от 
красных. 

По свидетельству священ-
ника Петра Протопопова, ос-
та вившего записки о том вре-
мени, трое суток станичное  ду-
ховенство служило панихиду 
у ям с телами расстрелян ных, 
чье точное количество неизве-
стно до сих пор. Местные ис-
следователи называют раз-
ные цифры. Одна из наибо-
лее реальных — это больше 
се ми тысяч расстрелянных 
за од ну только весну 19-го го-
да (по данным краеведов, та-
кое ко личество приводится в 
доку ментах комиссии по рас-
сле до ванию злодеяний боль-
ше ви ков, созданной по распо-
ря же нию командующего Доб-
ро во ль ческой армией генерала 
Ан тона Деникина). 

Противники этих и других 
цифр говорят о том, что насе-

ление самой Урюпинской тог-
да было немногим больше, од-
нако следует знать, что в ста-
ницу свозили будущих жертв 
со всего Хоперского округа и 
держали, в основном, в окруж-
ной тюрьме, откуда к месту 
расстрелов можно было дойти 
почти по прямой, по тепереш-
ней улице Л. Чайкиной, быв-
шей Привокзальной. Никто не 
считал и казаков, которых не 
довозили до тюрьмы и расст-
ре ливали сразу в хуторах, или 
отправляли, например, в Ба-
лашов и Борисоглебск, в шта-
бы Красной армии, где их ожи-
дала та же участь. Рас стрелы, 
хотя и не такие мас  со вые, в 
Урюпинской во зоб но вились и 
после того, как на Хопер в кон-
це 1919-го вернулась и оконча-
тельно утвердилась Советская 
власть. Так что подлинное чис-
ло всех убитых за Веру, Дон и 
Оте че ст во мы вряд ли когда-
нибудь уз наем. 

Скорбный день 24 января 
2018 года в городе начался, 
как обычно, с панихиды в По-
кровском храме, отслуженной 
по всем невинно убиенным в го-
ды лихолетья. А потом, по тра-
диции, несмотря на снегопад и 
ветер, состоялся крестный ход 
к месту рас стрелов.

У высокого деревянного По-
клонного креста, установлен-
ного больше десяти лет назад, 
прошла заупокойная служба. 
Прилегающая местность за 
минувшие десятилетия силь-
но изменилась: не было тогда 
никакого Песчаного карьера и 
предприятий вокруг, а были не-
большие балки и овражки, став-
шие для сотен ста ничников по-
следним при станищем.

К подножию креста поло-
жили цветы. И помолчали в 
память о тех, кто принял муче-
ническую смерть почти столе-
тие назад. Митинга решили не 
проводить — не тот повод и не 
то место, чтобы ораторство-
вать. Главное, что мы помним 
и не забудем...

Сергей ЗавоЗин
Хопёрский казачий округ

иСтория народа – иСтория Страны

Помним.  
Не забудем

ЗиМой 1919-го на этом юру было, наверное, так же, как 
и сейчас, морозно, так же ветрено — недаром поблизости 
стояли ветряные мельницы, ветряки, и нынешний переулок 
Журавлева много лет именовался Мельничным. в стани-
це урюпинской зловещее выражение «отвести за ветряки» 
означало то же самое, что и «поставить к стенке». 

24 января – в траурную в истории 
казачества дату – усть-медведицкие 
казаки почтили память своих убиен-
ных и репрессированных предков. 
активное участие в мероприятиях, по-
священных этой дате, приняло моло-
дое поколение.

Максим антиПЦев,  
татьяна коЗарик

В 8 часов утра в церкви Воскресения 
Христова города Серафимовича (ранее 
станица Усть-Медведицкая) состоялась 
траурная панихида по всем убиенным в 
годы расказачивания. Службу провел на-
стоятель храма протоиерей Александр 
Кулькин. Помолиться за души безвре-
менно почивших пришли казаки Усть-
Медведицкого казачьего округа во главе 
с первым заместителем окружного атама-
на Андреем Дьяковым и юртовым атама-
ном Андреем Авдеевым.

После казаки выехали на гору Пира-
мида к Поклонному кресту. Здесь, под 
сыплющим с самого утра снегом, каза-
ки, сняв папахи, почтили память предков 
минутой молчания. Затем к подножию 
Креста был возложен венок. Этой до-
брой традиции казаки Усть-Медведицкого 
округа неизменно следуют на протяжении 
уже многих лет.

В тот же день в районном Центре куль-
туры прошел вечер памяти «Трагедия ка-
зачества». Участие в мероприятии при-
няли усть-медведицкие казаки, учащи-
еся старших классов городских школ 
и все, кому дорога память предков. В 
числе гостей была заместитель гла-
вы Серафимовичского муниципально-
го района по социальным вопросам Е.Н. 
Волкова.

Слово взял Владимир Попадьин, пред-
седатель совета стариков Усть-Медве-
дицкого казачьего округа.

«Дорогие братья-казаки, сестры-ка-
зачки! – обратился к собравшимся Вла-
димир Николаевич. – Сегодня мы с вами 
отмечаем 99-ю годовщину со дня при-
нятия советской властью секретной ди-
рективы от 24 января 1919 года, которая 
положила начало геноциду против каза-
чества. Я хочу, чтобы подрастающее по-
коление осознало всю трагедию произо-
шедшего, минуло почти сто лет, но раны 
до сих пор кровоточат. Мне хочется, что-
бы молодежь поняла, что эта трагедия 

произошла ни с кем-то, а с вашими пра-
дедами и прапрадедами. Помните об этом 
и приложите все усилия, чтобы такого ни-
когда не повторилось!».

Минутой молчания под звуки метроно-
ма присутствующие почтили память всех 
жертв расказачивания. 

Ведущая вечера Оксана Агаева расска-
зала о трагических событиях, последовав-
ших после принятия директивы 1919 года: 
о грабежах и расстрелах, арестах и вы-
селении целых семей с исконно казачьих 
земель, о несправедливости… Кадры до-
кументальной хроники, стихи и исполне-
ние музыкальной композиции на слова 
Виктора Политова «Вдовий плач», каза-
чьи песни от ансамблей «Донцы», «Маков 
цвет» и солистов города Серафимовича 
добавили эмоциональных красок к рас-
сказу ведущей.

Тысячи загубленных жизней, десятки 
тысяч исковерканных судеб – вот резуль-
тат политики идеологов расказачивания. 
Об этом нельзя забыть!

Усть-Медведицкий казачий округ

Почтили память 
предков

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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о героях былых вреМен 

в нашеМ семейном 
архиве сохранилась 
красно армейская 
книжка, в которой 
отражены основные 
данные о том, где, 
на каких фронтах 
воевал мой отец, 
потомственный 
казак станицы 
аннинской,  
лучший кавалерист  
в округе иван  
трофи мович ве сов. 
С первых дней войны он 

был зачислен в 203-й Армей-
ский запасной стрелковый 
полк, 2-й стрелковый баталь-
он пятой роты в звании стар-
шины – командиром отделе-
ния. Командир роты – старший 
лейтенант Ку барев.

В графе «Участие в по-
ходах, награждения и отли-
чия» когда, где участвовал в 
боях и за что награждён, чи-
таю: «Южный фронт – 1941 
год, Сталинградский фронт – 
1942 год, Западный фронт – 
1943 год, Третий Белорусский 
фронт – с 25.11.1944 года». 
Последняя запись: Первый 
Дальневосточный фронт – 
1945 год. В одном из пред-
ставлений к боевой награде 
от мечено – имеет одно ра-
не ние.

…Когда началась Великая 
Отечественная война, мое-
му отцу было 37 лет. Первым 
из четырёх братьев Весовых 
на фронт взяли младшего – 
Михаила Трофимовича, 1911 
года рождения. Отцу вручи-
ли повестку 12 августа 1941 
года. Вскоре его и несколь-
ко станичников отправили на 
станцию Филоново, где фор-
мировалась очередная пар-
тия военнослужащих. Через 
вокзальный репродуктор зву-
чали суровые слова известной 
ныне песни:

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой…

Эшелон за эшелоном ухо-
дили на фронт. Покидали род-
ные места защитники Родины. 
«До свиданья, города и хаты», 
и в этой песне уже тогда зву-
чала уверенность в нашей по-
беде. Но до победы было ещё 
очень и очень далеко. Родина 
находилась в опасности, и ее 
надо было защищать…

Мать моего отца, Прасковья 
Игнатьевна, моя бабушка, про-
вожая сына и утирая платком 
слёзы, просила:

– Ваня, ты уж там на ро-
жон дюже не лезь. Береги се-
бя, у тебя – вон, двое деток 
малых, не дай Бог, без отца 
останутся.

– И-и, мама, – в ответ ей 
сын, – чему быть, тому не ми-
новать… А вы уж тут держи-
тесь друг за друга, Настеньку 
не обижайте, деток наших вос-
питывайте в любви и дружбе, 
в уважении к старшим.

– Ну, с Богом, сынок! Спаси 
тебя Христос! – Бабушка пере-
крестила отца.

– Ванечка, при первой же 
возможности подай о себе 
весточку. – Настенька обня-
ла мужа и добавила: – Будем 
ждать твоего возвращения 
живым и невредимым.

Моей старшей сестре Эм ме 
в тот год было пять с по ло виной 
лет, брату Юрию – че тыре.

В первые месяцы военных 
действий не до писем. Крас-
ная Армия отступала под на-
тиском фашистской нечисти. 
По скупым рассказам матери, 
первые бои отец принял где-то 
под Харьковом. Часть, в кото-

рой он находился, с боями от-
ступала к Волге и Дону. Так он 
со своими однополчанами, ос-
тавшимися в живых, оказался 
под Сталинградом…

О Сталинградской бит-
ве, длив шейся 200 дней и но-
чей, написано много. То был 
пе реломный момент на пути 
к нашей Победе. Но и в этот 
перво начальный период ве-
сточек с фронта я тоже не об-
наружил. На каком именно на-
правлении дейст вовала воин-
ская часть, где воевал отец, я 
пока не мог уста новить. 

Свидетельство той горячей 
поры – отцовская медаль «За 
оборону Сталинграда» – «За 
мужество и героизм, прояв-
ленные в Сталинградской бит-
ве». Несколько позже на груди 
отца засверкала, серебром от-
ливающая, ещё одна медаль – 
«За отвагу». Эта медаль с мо-
мента своего появления стала 
особо ценимой среди фронто-
виков, поскольку ею награж-
дали исключительно за хра-
брость, проявленную в бою. 
Се годня эти дорогие для нас 
на грады, другие медали, как и 
все отцовские письма, береж-
но хранятся в моем домаш нем 
ар хиве.

… Отца не стало, когда мне 

было чуть больше двух лет. Я 
рос безотцовщиной и вспоми-
нал Его по портсигару, армей-
ской портупее, серебряным 
часам, звездочкам и медалям. 
Играл этими предметами, по-
тому что других игрушек у ме-
ня тогда не водилось. В порт-
сигаре мать бережно хранила 
локон седых волос…

Еще через несколько лет 
примерял отцовский китель и 
чувствовал не выветрившийся 
табачный запах. Так, со време-
нем, подрастая, стал всё боль-
ше и яснее ощущать его утра-

ту. Медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», «За по-
беду над Японией»… Но все 
это всего лишь семейные ре-
ликвии. А мне не хватало Его 
– любимого, живого, дорогого 
человека… 

В моих руках карманные 
серебряные часы знаменитой 
фирмы Павла Бурэ с грави-
ровкой на футляре: «Память 
Сталинградской битвы. Весов 
И.Т.». 

Одно из писем-треуголь-
ников, обнаруженное мною в 
домашнем архиве, отец от-
правил с фронта в октябре 
1942 года. К тому времени 

уже просматривался перелом-
ный момент в Сталин градской 
битве.

«Здравствуйте, мои родные 
Настенька, крошки Эмочка, 
Юрочка, родители папа, ма
ма, а также сестрица Паша, 
Анна Власьевна и племяннич
ки Карпуша и Зоя!

Шлю вам свой горячий чи
стосердечный привет и хоро
шие пожелания в вашей теку
щей жизни.

Милая Настенька, сегодня 
имел счастье – получил твое 
письмо, которое ты писала 24 
сен тября, а сегодня 24 октяб
ря. Очень рад был за твое 
письмо и за родную семью, за 
ваше здоровье. Одно обидно, 
что долго идут письма, но ни
чего не поделаешь: военная 

обстановка, приходится ми
риться. Настенька, это пись
мо от тебя второе, первое бы
ло писано 9 сентября, я его 
получил 7 октября. Сразу же 
написал вам ответ – и не один, 
а четыре письма. На тебя два 
письма, на детей одно и на па
пу одно. 18 октября ещё по
слал вам письмо. 

Настенька, ты пишешь, что 
последнее письмо от меня по
лучила, писано мной 19 авгу
ста. Очень жаль, что не полу
чаете регулярно мои письма. 
Теперь ты, милок, спрашива
ешь, где я нахожусь. С удо
вольствием все бы описал, но 
ведь мы – люди военные, и на
ша жизнь подвижная, на месте 
долго не бываем. Но сейчас 
нахожусь от вас км 400…

(Следующая строка вы
марана военной цензурой. 
Судя по расстоянию, которое 
указывает отец, во второй по
ловине октября 1942 года бои 
шли в районе Сталинграда. От 
областного центра до нашей 
станицы Староаннинской око
ло трёхсот километров).

Пока жив, здоров, часть во
енная та же самая, но адрес 
изменился. Пишите по адресу: 
ППС 1532, в/ч 393. Мне.

Целую вас крепкокрепко 
любящий вас ваш И.Т.В. Жду 
скорого ответа.

24. X. 1942 г.»
На полях письма рукою 

Нас теньки помечено «Полу-
чено 8 ноября».

Где, в каком блиндаже или 
землянке написано это пись-
мо, откуда и каким путем оно 
было отправлено и как достав-
лено? До адресата оно шло 
две недели, а ведь расстояние 
от Сталинграда до нашей ста-
ницы всего-то не более трех-
сот километров.

В эти октябрьские дни и но-
чи в районе Сталинграда шли 
самые ожесточенные бои. И 
вот в такие небольшие проме-
жутки между ними отец при ту-
склом свете полевого фонаря 

или лучины, примостившись 
у стены блиндажа, писал сво-
им родным.

В октябре-декабре 1941 
года в Северокавказском во-
енном округе была сформи-
рована 57-я армия. С 17 ию-
ля 1942 года она вошла в со-
став Сталинградского фронта 
и заняла оборону на рубеже 
Ивановка, озеро Сарпа, при-
крывая Сталинград с юга и 
отрезая пути выхода немецко-
фашистских войск к Волге 
южнее города. Нынешний 
Крас ноармейский район го-
рода Вол гограда – та террито-
рия, где накапливала силы 
и мощь «пружина» Красной 
Ар мии, которая во второй по-
ловине ноября 1942 года рас-
прямилась и повернула в об-
рат ную сторону немецко-фа-
шистскую военную машину. В 
Крас ноармейске стояли части 
зенитчиков и артилле рис тов, 
были и «катюши», сыгравшие 
огромную роль в успехе насту-
пления Красной Ар мии под 
Сталинградом. Здесь сосре-
до тачивались са мые различ-
ные соединения нашей армии. 
На южном рубеже 57-я ар-
мия оборо нялась до 19 нояб-
ря 1942 года. На следующий 

день перешла в наступление в 
направлении села Мариновка 
Калачёвского района, окру-
жая немецкую группировку во-
йск под Сталинградом с юга и 
юго-запада. 

23 ноября она встретилась 
с войсками 21-й армии Юго-
Западного фронта, завершив 
окружение противника, и пе-
решла к обороне против него 
фронтом на северо-восток. 

10 января 1943 года 57-я 
армия перешла в наступление 
с рубежа Цыбенко, Рокотино, 
станция Прудбой с целью лик-
видации окруженной группи-
ровки противника, что и бы-
ло осуществлено совмест-
но с 64-й армией к 31 января 
1943 года. 

В начале января 1943 года 
57-я армия в составе ударной 
группировки Донского фронта 
участвовала в окружении, бло-
кировании и разгроме враже-
ских войск под Сталинградом. 
Особенно тяжелые бои велись 
с 23 по 30 января. Это равнин-
ное место между Чапурниками 
и Ивановкой называли «доли-
ной смерти». В «долине смер-
ти» полегли все три немецкие 
дивизии. Немало погибло и со-
ветских воинов.

11 апреля 2007 года в жур-
нале «Красная звезда» была 
опуб ликована статья полков-
ника юстиции Андрея Мороза 
под названием «Война без ми-
фов». Вот несколько строк из 
на званной корреспонденции, 
не посредственно касающие-
ся 57-й Армии, в составе кото-
рой воевал Иван Трофимович 
Весов: «В 1942 году 57-я ар-
мия с 6 августа вела тяжелые 
оборонительные бои в составе 
Юго-Восточного (с 30 сентяб-
ря Ста линградского) фрон-
та, сры вая попытки противни-
ка про рваться к Сталинграду 
с юга». 

После Сталинградской ве-
ликой эпопеи боевой путь 203-
го артиллерийского запасно-
го стрелкового полка лежал 
на Смоленск, затем Витебск, 
далее через Белоруссию на 
Вильнюс и Каунас. Впереди – 
Вос точная Пруссия…

Потом был ещё Дальне вос-
точный фронт, куда часть, в 
ко торой воевал отец, напра-
вили на войну с Японией. До-
мой он вернулся 6 ноября 
1945-го, а через четыре года 
его не стало.

владимир веСов. 
Фото из семейного архива

Анастасия Герасимова, Иван Весов  
и сестра матери Елизавета Быкова. 1949 год

Награды отца

Мои родители Анастасия Герасимова и Иван Весов. 1937 год

С любимыми 
не расставайтесь
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ольга рвачева,  
кандидат исторических наук,  

член исторического совета 
войскового казачьего 

общества «всевеликое 
войско донское»

Здесь надо отметить, что в 
связи с планом механизации 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии (РККА) незадолго до во-
йны было принято решение рас-
формировать кавалерийские 
части. Личный состав этих ча-
стей был передан в танковые 
и механизированные части. 
Однако с началом войны при-
нимается решение о формиро-
вании 100 кавалерийских ди-
визий. В Северо-Кавказском 
военном округе (СКВО) фор-
мируется 17 кавалерийских 
дивизий. Из них: 9 кубанских, 
5 донских, 1 кубано-терская, 2 
ставропольских. Значительную 
часть личного состава этих ди-
визий составляли казаки. 

Б ыстро сформировать столь 
значительное число ка ва-
лерийских частей уда-

лось благодаря существовав-
шей в СССР в 1920-1930-х 
го дах системе территориаль но-
милиционной службы. Казаки 
охотно шли служить в эти части, 
особенно в кавалерию, так как 
такая служба напоминала им 
прежнюю казачью иррегуляр-
ную службу. В итоге к началу 
войны на казачьих территори-
ях было достаточное количе-
ство хорошо подготовленных 
воинов-кавалеристов. С нача-
ла июля 1941 года началась 
мобилизация военнообязанных 
казаков на территории СКВО. 
Из них комплектовали кавале-
рийские соединения. Наряду с 
казаками призывались и пред-
ставители всего населения, 
способного нести службу в ка-
валерийских частях. Конским 
составом эти части обеспечи-
вали колхозы Кубани, Дона и 
Ставрополья. Комплектация 
военных частей происходила 
очень быстро, от одной недели 
до полумесяца. 

С сентября 1941 года начал-
ся уже призыв в кавалерийские 
части добровольцев непризыв-
ного возраста. Кавалерийские 
части в этот период форми-
ровались по территориально-
му принципу, таким образом, в 
СКВО эскадроны формирова-
лись из жителей хуторов и ста-
ниц одного района, например, 
Ростовской области. О том, ка-
кой удар приняли на себя эти 
части, свидетельствует такой 
факт, что из 14 кавалерийских 
диви зий легкого типа, сформи-
ро ванных на Дону и Кубани в 
июле-августе 1941 года, к ию-
ню 1942 года осталось только 
2, а 12 кавдивизий прекратили 
свое существование ввиду тя-
желых боевых потерь. 

Кавалерийские части вво-
дились в прорывы на узких 
участках фронта, действова-
ли в тылу противника. В ходе 
оборонительных боев кавале-
рия прикрывала отход частей 
РККА, наносила контрудары 
по прорывавшимся группиров-
кам противника. В наступлении 
кава лерийские части преследо-
вали противника, действовали 
в его тылу, нарушая коммуни-
кации. Кавалерия нередко ис-

пользовалась для того, чтобы 
срочно закрыть брешь на фрон-
те. Иногда перед ней стави лись 
задачи практически невыпол-
нимые, как например, дейст вия 
кавалерийских дивизий про-
тив частей 1-й танковой груп-
пы генерал-полковника Э. фон 
Клейста.

Наибольшую известность 
среди всех казачьих соеди-
нений периода Великой Оте-
чест вен ной войны получили 4-й 
Ку бан ский и 5-й Дон ской гвар-
дей ские кавале рий ские кор-
пуса, создан ные на базе 17-го 
каза чьего ка вале рий ско го кор-
пуса. Особо следует от метить, 
что эти корпуса были сфор-
мированы на доб ро вольческой 
основе в Крас но дар ском крае, 
Рос тов ской и Ста линградской 
об ластях. Лич ный состав их 
состоял в основном из каза-
ков. Доб ро вольческие каза-
чьи кавалерий ские части зани-
мают особое место в истории 
первого перио да Ве ли кой Оте-
чест вен ной войны. На чальной 
целью комплектования этих 
казачьих частей была самоо-
борона в борьбе с десантами 
противника. Желающих всту-
пить в формируемые казачьи 
сотни было очень много. 

П ри формировании добро-
вольческих кавалерий-
ских дивизий нередко 

возникали трудности с обеспе-
чением их общевойсковым об-
мундированием и снаряжени-
ем. В связи с этим было при-
нято решение об обеспечении 
бойцов обмундированием «за 
свой счет», как это было при-
нято у казаков. Конское сна-
ряжение в итоге обеспечива-
лось за счет колхозов и совхо-
зов, а обмундирование – за 
счет средств каждого бойца. 
В добровольческие кавалерий-
ские части нередко приходили 
семьями. Более 50% бойцов 
дивизии имели возраст более 
40 лет. Так, вместе с 17-лет-
ним сыном прибыл в форми-
руемую добровольческую ка-
зачью сотню 52-летний казак 
К.И. Недорубов. Приходили ка-
заки, давно уже вышедшие из 
призывного возраста. 

В 17-й казачий кавалерий-
ский корпус вошли и кавале-
рийские дивизии, формиро-
вавшиеся в Ста лин градской 

области (15-я кавдивизия) и 
в Ростовской области (116-я 
Донская кавалерийская диви-
зия). Центром формирования 
15-й кавдивизии служила ста-
ница Михайловская, личный со-
став кавдивизии состоял как из 
казаков, так и представителей 
не казачьего населения. 

Для обеспечения 15-й кав-
дивизии конским составом, 
обмундированием для бой-
цов и прочим, из районов 
Сталинградской области бы-
ло передано 1,7 тысяч лоша-
дей, 200 повозок, около 5 тысяч 
овчин и 3 тысяч пар валенок. 
Все расходы производились 
за счет областного бюджета 
и местных средств. Казаки-
ополченцы были переведены 
на казарменное положение для 
проведения обучения. Их учили 
основам ведения оборонитель-
ного и наступательного боя в 
конном и пешем строю, усво-
ению принципов взаимодей-
ствия с другими родами войск, 
и, конечно, навыкам владения 
шашкой. В частях народного 
ополчения была установлена 
строгая дисциплина. О настро-
ениях казаков-ополченцев из 
районов сообщалось в Отдел 
пропаганды Сталинградского 
обкома ВКП(б). Так из Ново-
Анненского района поступа-
ли информационные матери-
алы следующего содержания: 
«…Загорелось сердце совет-
ских патриотов. Десятки и 
сотни заявлений последовали 
от трудящихся района в ответ 
на призыв товарища Сталина. 
Железная воля, непоколеби-
мая решимость в этих заявле-
ниях. Откликаются ветераны 
Гражданской войны, воскре-
сает молодость их. В хуторах, 
станицах Ново-Анненского 
района поднялись на борьбу 
с лютым врагом лихие казаки. 
Сотни заявлений стали посту-
пать в районный комитет пар-
тии с просьбой зачислить их в 
районное ополчение. Казаки 
заготовили лучших коней, от-
точили клинки, выехали на во-
енные занятия для тренировки, 
чтобы в новой схватке с врагом 
показать свою казацкую удаль. 
В хуторах проходили митинги, 
на которых выносились реше-
ния об организации народного 
ополчения». 

Штаб 116-й Донской каза-
чьей дивизии находился в го-
роде Новочеркасске. Она, так-
же как и 15-я кавдивизия, обе-
спечивалась за счет колхозного 
фонда. В дивизии насчитыва-
лось 2809 добровольцев, бо-
лее 80% рядового состава со-
ставляли казаки в возрасте 
свыше 40 лет. В 17-м казачьем 
кавкорпусе было 4399 человек, 
нередко были эскадроны, уком-
плектованные казаками одно-
го района. 

17-й кавкорпус осуществ-
лял охрану и оборону побере-
жья Таганрогского залива, 
уча ст вовал в активных боях в 
Крас нодарском крае (Ка не лов-
ская-Шкуринская-Кущев ская), 
уча ствовал в боях под Туап се 
с целью не допустить про рыва 
нем цев на побережье Черного 
моря. Корпус нес боль шие 
поте ри. Так в сражениях за ста-
ницу Кущевскую кубан ские и 
дон ские казаки уничтожили 
5000 человек, сами же поте-
ряли 2163 человека.

П осле раздела 17-го каза-
чьего кавкорпуса и соз-
дания 4-го гвардейского 

Кубанского ка зачьего кавкор-
пуса и 5-го Дон ского гвардей-
ского казачьего корпуса лич-
ные составы кор пусов нужда-
лись в серьезном пополнении. 
Командование 5-го Донского 
корпуса обратилось с письмом 
к землякам Рос тов ской обла-
сти. Письмо было опубликовано 
в газете «Мо лот» и содержало 
обращение к зем лякам и при-
зыв встать в ряды гвардейцев 
всех, кто может держать шаш-
ку. Письмо было выдержано в 
духе казачьих традиций приня-
тия важных письменных обра-
щений, когда его подписывали 
самые до стойные и уважаемые 
казаки. Это письмо также под-
писали командование корпуса 
и 16 самых уважаемых каза-
ков. К июлю 1943 года личный 
состав корпуса был пополнен. 
В корпусе было 10481 чело-
век, из них донских казаков – 
7000 человек. Население Дона 
собрали деньги на постройку 
танковой колонны и передаче 
ее 5-му гвардейскому казачье-
му кав корпусу. Этими танками 
был укомп лектован 71-й танко-
вый полк. 

Таким образом, казаки До-
на, как казаки других регионов 
Юга России в период войны 
продемонстрировали высокий 
патриотизм и готовность защи-
щать свою Родину.

наиболее известной ге-
роической страницей исто-
рии казачества являет-
ся деятельность в период 
великой отечественной во-
йны казачьих кавалерий-
ских частей. в первые же 
дни войны на территориях 
дона, кубани, Ставрополья 
и оренбуржья разверну-
лась работа по формиро-
ванию казачьих кавале-
рийских частей. 

Поднялись  
на борьбу  
с лютым врагом

донСкие каЗаки на Защите отечеСтва

Живая память поколений
В преддверии празднования 75летия Победы в Сталин

градской битве в село Карповка Городищенского района 
прибыла многочисленная, многонациональная делегация. 

В числе гостей - участница Великой Отечественной вой-
ны Лидия Киселева, ветеран, генерал-лейтенант Вячеслав 
Тонких, участник парада Победы на Красной площади 1945 го-
да Александр Колотушнин, дитя войны Николай Овотнов, де-
ти защитников Сталинграда Али Гамидов, Наиля Хыдырова и 
Ольга Коновальчик, председатель Волгоградского регионально-
го общественного фонда гуманитарных исследований «Потир», 
генерал-майор Виктор Левчук, председатель Волгоградской об-
ластной организации удин «Нидж» Ричард Данакари, председа-
тель  общественной организации Союз «Калмыкия – Волгоград» 
Геннадий Кошелев, председатель Азербайджанской общины по 
Тракторозаводскому району Волгограда Бахрам Нахметов. 

Подвиг на века 
Городгерой замер в ожидании 2 февраля – дня, когда не 

толь ко волгоградцы, но вся Россия отметит великий юби
лей Ве ликого сражения – 75 лет Победы в Сталинградской 
бит ве.

Как нам сообщила ирина СТёПиНА, в библиотеке-филиале 
№3 имени И. С. Тургенева с 25 января по 3 февраля проходит 
декада торжественных мероприятий, которые привлекли вни-
мание и жителей района, и гостей города.

Открыла цикл встреч литературная гостиная «Навсегда в 
сердце». Она организована совместно с районным отделением 
Волгоградского общества инвалидов, общества слепых и социаль-
ными работниками Центра социального обслуживания населения. 
На встречу пришли учащиеся школы-интерната №1 с литератур-
ной композицией «Горячий снег Сталинграда». Воспитанники объ-
единения «Жемчужинка» при Ворошиловском доме творчества и 
развития под руководством своего педагога подготовили для го-
стей сувениры, сделанные своими руками. Кадры военной кинох-
роники, минута молчания, песни военных лет, воспоминания детей 
военного Сталинграда, слёзы и улыбки, гордость за родной город 
– всё это было в тот день. А впереди новые встречи, где главны-
ми будут события Сталинградской битвы, рассказы жителей, пе-
реживших её, видеопоказ хроники битвы, песни и стихи.
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Примечательно, что во время Сталинградской битвы Лидия 
Михайловна Киселева находилась в немецком плену, расположен-
ном в Карповке, а отец Али Гамидова и Наили Хыдыровой – красно-
армеец Фаттула Гамидов освобождал от фашистов это село. Наиля 
Фаттулаевна сейчас является директором дома-музея «Боевой 
славы» имени Ф. Гамидова в городе Шабран (Азербайджан). В 
Россию она приехала по направлению главы Шабранского района 
(Азербайджан) Навруза Наврузова специально для участия в ме-
роприятии «Живая память поколений» в Карповке, посвященном 
75-летию Победы в Сталинградской битве. Организовано оно было 
педагогическим коллективом местной школы. Учащиеся специаль-
но для гостей подготовили концертную программу. Они исполни-
ли песни военных лет, читали стихи, показали хореографические 
композиции, посвященные Великой Отечественной войне. 

Свидетели и участники битвы на Волге рассказали молодо-
му поколению о великом сражении. Также гости поблагодари-
ли коллектив и учащихся карповской школы за теплый прием и 
прекрасный концерт. А  председатель  общественной организа-
ции Союз «Калмыкия – Волгоград» Геннадий Кошелев предло-
жил назвать одну из улиц Карповки именем Фаттулы Гамидова, 
который в составе советских войск в 1943 году освобождал это 
село. После торжественной части гости вместе со школьниками 
и педагогами возложили цветы на братскую могилу советских 
воинов, погибших в дни Сталинградской битвы.      

Директор местной школы Светлана Страхова пригласила 
волгоградскую делегацию обязательно приехать к ним в гости 
в мае этого года – в дни празднования великой Победы. 

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

день в году –  
иСтория в лиЦах и Событиях

Родная земля  
Волгоградская

Февраль
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Русский богатырь
Снайпернемец не давал
Головы поднять с окопа.
Кто поднял – тот наповал,
Залегла в степи пехота.
Хоть живые, а лежать
Неудобно очень,
А мороз за двадцать пять
И придавит к ночи.
Рукавицей нос потёр
Новобранец шустрый:
«Хоть немчура и хитёр,
Мы его проучим».
Затянул ремнём шинель,
Взял гранату и патроны:
«Ну ребятушки, покель,
Будьте в обороне».
Из окопчика ползком,
Снайпер и не видел.
Тишина стоит кругом,
На травинках иней.
Руганулся старшина:
«Как, мол, без приказа!..
Ктото крикнул: «Бать, война,
Надо бить заразу».
А мороз и впрямь крепчал,
Прожигал шинели.
В поле ветер завывал,
Сиплый от метели.
Ктото было котелок
Поднял над окопом.
Снайпер тут же пулей хлоп,
Мол, лежать пехота.
А в то время наш герой,
Новобранец шустрый,
Встал у немца за спиной
И под дых порусски.
А потом скрутил стрелка,
Обмершего разом.
«Будешь нам за языка,
Обо всём расскажешь».
Отдышался и назад,
Пленного на спину,
Молодой боец, солдат – 
Богатырь России.

Бой под Клетской
Под чечётку пулемётов,
Под снарядный дикий вой
Лейтенант читает Гёте
Медсестрёнке молодой.
Растяжёлый бой под Клетской,
Вдалеке замёрзший Дон,
Танк в снегу горит немецкий,
Чёрный дым со всех сторон.

Из траншей и из окопов,
Спотыкаясь и бранясь,
Вся промёрзшая пехота
Вновь в атаку поднялась.
Лейтенант, как и не слышит,
Пообвыкся на войне,
В окруженье был и вышел,
Раз тонул, горел в огне.
И читает дивно, складно,
Хоть язык совсем чужой,
Ненавистный, иностранный,
Но, а всётаки людской.
Бухнул взрыв, и на страницы 
Комья снега и земли.
Ктото кликнул медсестрицу,
Захлебнувшийся в крови.
Лейтенант за пояс книжку 
И под пули в полный рост.
И солдата, как мальчишку,
На руках в блиндаж занёс.
Уложил бойца на доски,
Медсестрёнке подсобил,
И ушёл красивый, рослый,
Сердцу девичью любим.
…Растяжёлый бой под Клетской,
Вдалеке замёрзший Дон,
Танк в снегу сгорел немецкий,
Закоптив покатый склон.
Чуть продвинулась пехота,
И навеки полегла,
С русским Ваней, немцем Гёте,
Будто их судьба свела.

Под Калиновской  
горою…
Под Калиновской горою,
Где течёт речушка Чир,

Как должно со старшиною
Шёл с проверкой командир.
Осмотрел в бинокль склоны,
Степь, речные берега.
В устье тихо ржали кони,
Рыли схроны снайпера.
Вроде тихо и спокойно,
Будто нет совсем войны.
Пряно пахнет жёлтый донник,
Цапля дремлет у воды.
От солдатских самокруток
Над окопами дымок.
Приглушённый смех от шуток,
Жук комуто влез в сапог.
Старшина шагнул к солдатам,
Командир остановил.
 Молодые ведь, ребята,
Дай мне волю, я б их в тыл…
Посмотрел с отцовской грустью,
Руганулся помужски,
Заковыристо порусски,
Ты уж, Господи, прости.
Как всегда, в начале боя
Дрожь как будто по земле,
На горе и под горою,
В чистом поле, по реке.
С треском лопались гранаты,
Пуль смертельных целый рой…
Ох, ребятушкисолдаты,
Сколько ж вас под той горой…
Сосчитать, да время вышло,
И назад не возвернёшь.
Лишь порой, как сердцем слышу,
По земле, родимой, дрожь.
…Под Калиновской горою
Детский лагерь, песни, смех,
Городок за Чиррекою 
Для меня он краше всех!

творчеСтво наших читателей

В железных ветрах Сталинграда
Николай ЛУНЁВ

Глядят из памяти в упор
Еще безусые ребята,
Они воюют до сих пор,
В войну убитые солдаты.
Когда над миром сны плывут
И в тишине молчат знамёна,
Я вижу, как они встают
Сквозь ночь колонна, за колонной.
Нога к ноге, нога к ноге,
Плечо к плечу, штыки ощерив,
Они идут в кромешной мгле,
Идут и в смерть свою не верят!

Сквозь ветры, громы, облака
По мостовым от бомб щербатым,
В огонь, в бессмертье на века
Ведут их красные комбаты.
Бои, бои, бои, бои…
Сломались зори, тихо пали,
Рассвет дыханье затаил,
Но бьют сердца колоколами!..
Они опять идут, опять,
За каждый новый день в ответе.
Но сколько можно воевать
Живым и мертвым на планете!

Вставать – и снова падать ниц,
Вставать – и снова навзничь падать,
В железных отблесках зарниц,
В железных ветрах Сталинграда…
Я слышу, как они поют
И алой кровью истекают,
Но вечный свой верша салют,
Лавиной звезд во мгле сверкают.
Они опять идут, опять,
За каждый новый день в ответе.
За счастье – вечно воевать
Живым и мертвым на планете!

Вячеслав ЧУрсоВ

Баллада о солдатах Сталинграда

03.02.1900 г. (п. Сурское, ныне Ульяновской обл.) – 02.11.1942 г. 
(погиб в бою в р-не г. Орджоникидзе) – Бодин Павел иванович, 
со ветский военачальник, участник Сталинградской битвы 1942-
1943 годов, генерал-лейтенант.

03.02.1939 г. (ст-ца Ново-Лабинская Краснодарского края) – 
06.05.2005 г. (Волгоград) – Кононов Валентин иванович, русский 
прозаик, член Союза писателей СССР, автор многих книг. 

04.02.1915 г. – как сообщила в этот день газета «Царицынский 
вест ник»: «Управляющий акцизным сбором уведомил город ско-
го голову, что, по состоявшемуся между ним и саратовским гу-
бер натором соглашению, удовлетворено ходатайство Го род ской 
Думы от 28 октября 1914 г. о воспрещении продажи спирт ных на
пит ков в царицыне навсегда».

04.02.1943 г. – в Сталинграде, на площади Павших борцов со
стоялся общегородской митинг, посвящённый разгрому немецко
фашистских войск под Сталинградом.

04.02.1950 г. (Фролово) – 14.05.1996 г. (Волгоград) – Лукина Лю
бовь Александровна, прозаик-фантаст, поэт. Награждена медалью 
Европейской конвенции фантастов. Автор многих произ ве дений.

04.02.1961 г. – решением исполкома Сталинградского город-
ского Совета трудящихся за № 3/50 части проспектов им. и.В. 
Сталина (Центральный р-н) и им. 40летия Октября (Красно ок-
тябрь ский и Тракторозаводской р-ны) названы единым именем 
в честь В.и. Ле нина, основателя нашего государства.

05.02.1885 г. - в станице Распопинской Усть-Медведицкого 
округа Области войска Донского (нынешнего Клетского района 
Волгоградской области)  открыта церковноприходская школа.

06.02.1947 г. (п. Новониколаевский Волгоградской обл.) – 
27.12.1985 г. (Афганистан) – Левченко Анатолий Николаевич, стар-
ший штурман 655-го истребительного авиационного полка ВВС 40-й  
армии Туркестанского военного округа (ограниченный контингент 
советских войск в Демократической Республике Афганистан), под-
полковник. Герой Советского Союза. Погиб в бою, таранив позицию 
душ манов на земле (впервые в истории реактивной авиации). 

07(19).02.1874 г. (г. Царёв Астраханской губ., ныне с. Царёв 
Ле нинского р-на Волгоградской обл.) – 18.05.1927 г. (Крас нояр-
ский край) – Бегичев (Бигичев) Никифор Алексеевич, русский мо-
ряк, выдающийся полярный путешественник. Участ ник русско-
япон ской войны 1905-1906 годов, защитник Порт-Артура. В 1906-
1920-е годы исследовал северные, полярные области России и 
се верного Ледовитого океана. 

07.02.1907 г. (х. Черкесовский, ныне Алексеевский р-н Волго град-
ской обл.) – 22.02.1979 г.-  Чепрунов Григорий Саверьянович, участ-
ник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, коман дир 
1103 стрелкового полка, полковник, Герой Советского Сою за.

07.02.1945 г. - Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«За выдающиеся заслуги перед Родиной в дни Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.» Сталинградский тракторный 
завод им. Ф.Э. Дзержинского награждён орденом Отечественной 
войны I степени.

08.02.1920 г. – решением исполкома Царицынского городского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, бывшая Александровская 
площадь названа площадью Павших Борцов в честь борцов за со-
ветскую власть в дни Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции и в годы Гражданской войны 1918-1920 годов. Сегодня 
на площади Павших Борцов г. Волгограда находятся братские мо-
гилы участников Гражданской войны 1918-1920 годов и Великой 
Оте чественной войны 1941-1945 годов. 

08.02.1942 г. -  Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«За образцовое выполнение заданий Правительства СССР по 
про изводству танков…» Сталинградский тракторный завод на
граж дён орденом Трудового Красного Знамени.

08.02.1935 г. (с. Иловатка Старополтавского р-на Сталин град-
ской обл.) – Чулков Александр Фёдорович, командир самолета 
«Ан-2» Волгоградского объединенного авиационного отря да, 
Ге рой Социалистического Труда.

09.02.1893 г. - в станице Берёзовской Усть-Медведицкого окру-
га Области войска Донского, нынешнего Даниловского района 
открыта школа грамоты.

Посвящены Победе
Две книги серии «Жизнь замечательных людей» вышли 

в московском издательстве «Молодая гвардия», и посвяще
ны они 75летию Сталинградской победы. 

Одна из них посвя ще на семи прославленным полковод-
цам, Героям Ста лин град ской битвы, чьи имена стали симво-
лом Победы – это Ере мен ко Андрей Иванович, Чуйков Василий 
Иванович, Шу ми лов Михаил Степанович, Родимцев Александр 
Ильич, Люд ни ков Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев 
Ва си лий Гри горьевич. Авторы книги – сын дважды Героя 
Советского Союза генера ла Александра Родимцева – Илья 
Ро димцев и Светлана Ар гас це ва, заведующая отделом экс по-
зи ционно-выставочной работы му зея-панорамы «Сталин град-
ская битва».

Вторая книга о солдате и ученом Максиме Матвеевиче Заго-
рулько. Ее автор, Анатолий Житнухин, рассказывает о жизни и 
деятельности ветерана Великой Отечественной войны и войны 
с Японией, участника Сталинградской битвы, известного вол го-
град ского учёного, талантливого организатора и общественного 
дея теля М.М. Загорулько. Доктор экономических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ Загорулько стоял у истоков 
рождения Волгоградского государственного университета, НИИ 
экономических проблем истории России XX века, а в последние 
годы возглавляет Центр по изучению Сталинградской битвы.
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2 
февраля 
пятница

«УКРАДЕННОЕ СОЛНцЕ»
Дневник военного детства, 

В. Перемолотов, 12+
15:00

2 
февраля 
пятница

«АРТиСТЫ СТАЛиНГРАДА.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,  

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Историкодокументальный  

музыкальный спектакль, 12+

17:00

3 
февраля 
суббота

«ПАЛАТА БиЗНЕСКЛАССА»
комедия,  

А. Коровкин 16+
17:00

4 
февраля 

воскресенье

«ХРАБРЫЙ ЗАЯц»
музыкальная сказка, 

М. Бартенев, 0+
11:00

4 
февраля 

воскресенье

«СиЛЬНОЕ ЧУВСТВО»  
водевиль,  

И. Ильф и Е. Петров, 18+
17:00

9 
февраля 
пятница

«В ПЫЛАЮЩЕЙ ТЬМЕ» 
мюзикл,  

А. Вальехо, 16+ 
18:30

10 
февраля 
суббота

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
комедия,  

А. Островский, 16+
17:00

11 
февраля 

воскресенье

«ЗАКОЛДОВАННАЯ цАРЕВНА»
музыкальная сказка,

М. Бабкин 0+
11:00

11 
февраля 

воскресенье

«ПОцЕЛУЕВ МОСТ»
«От сердца к сердцу», 

спектакльконцерт,  
С. Чвокин, 16+

17:00

17 
февраля 
суббота

!!! ЮБиЛЕЙ КАЗАЧЬЕГО ТЕАТРА !!!
«Музыка казачьей души», 12+ 17:00

18 
февраля 

воскресенье

«СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ»
музыкальная сказка,  

А. Пушкин, 0+
11:00 

18 
февраля 

воскресенье

«ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА»
комедия,  

М. Задорнов, 16+
17:00

23 
февраля 
пятница

Праздничный концерт 
«СЛУЖиТЬ ОТЧиЗНЕ!»
«От сердца к сердцу»,  

спектакльконцерт,  
С. Чвокин, 16+

15:00

24 
февраля 
суббота

«КОММУНАЛКА»
комедия, 

М. Зощенко, 18+  
17:00 

25 
февраля 

воскресенье

«НЕЗНАЙКА В ГОРОДЕ N…»
музыкальная сказка,  

Н. Носов, 0+
11:00 

25 
февраля 

воскресенье

«ОДНАЖДЫ В МАЛиНОВКЕ»
музыкальная комедия,  
Б. Александров, 14+

17:00

Репертуар  
на февраль 2018 года

волгоградский 
музыкально-драматический

каЗачий театр
XXV театральный сезон

Александр иванович ПОЛОВиНКиН 

28 января 2018 года после тяжелой продолжительной бо-
лезни на 81-м году ушел из жизни один из старшейших свя-
щенников Волгоградской епархии протоиерей Александр 
По ловинкин, внёсший огромный вклад в развитие право-
славного образования в нашей митрополии. Уникальность 
жизненного пути отца Александра состояла в соединении 
служения церкви с его обширной научной деятельностью.

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор технических наук, профессор Александр Ива-
нович Половинкин по благословению архиепископа Волго-
градского и Камышинского Германа создал Царицынский 
Право славный университет имени преподобного Сергия 
Радонежского, в котором до последнего дня работал про-
фессором и первым проректором. В 1999 году Александр 
Иванович принял сан священника Русской Православной 
Церкви и стал настоятелем храма Рождества Христова. 

Он награжден знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования», орденами «Знак почета» и 
преподобного Сергия Радонежского. 

Своими неутомимыми духовными и научными трудами 
Александр Иванович Половинкин оставил о себе добрую 
и светлую память в сердцах коллег и друзей. 

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области

Сегодня, 1 февраля в 12 часов будет совершено отпе
вание, а затем погребение на кладбище у Моторного за
вода в Дзержинском районе.

в МоСкве прошли XXVI 
Меж дународные рож де-
ственские образователь-
ные чтения. участие в них 
при нял духовник усть-
Мед ведицкого казачьего 
округа протоиерей Сер-
гий иванов. в ходе фору-
ма он был отмечен бла-
го дар ственной грамотой 
– высшей наградой Сино-
да льного комитета.

24 января в Государ ствен-
ном Кремлев ском дворце в 
Москве состоялось торже ст-
венное открытие XXVI Меж ду-
народных Рож дест венских об-
ра зовательных чтений «Нрав-
ственные ценности и бу ду щее 
человечества». Це ре мо нии от-
крытия предшест во вала Бо-
жественная литургия в кафе-
дральном соборном Хра ме 
Хри ста Спа сителя. Да лее уча-
стники фо рума работали по 
направлениям Рожде ст вен-
ских чтений.

25 января Глава Урюпин ской 
епархии, епископ Урюпинский 
и Новоаннинский Елисей  и 
руководитель отдела по вза-
имодействию с казачеством 
протоиерей Сергий Иванов 
приняли участие в VIII научно-
практической конференции 
«Церковь и казачество: сора-
бот ничество на благо Оте чест-
ва» и в работе диалог-клуба 

«Взаимодействие Церк ви и 
ка зачества в России и за ру-
бежом: формы и методы рабо-
ты», которые прошли в здании 
Пра вительства г. Москвы.

26 января в МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (Первый 
ка зачий университет) в рам-
ках работы VII направления 
Меж ду народных Рождест вен-
ских образовательных чтений 
«Цер ковь и казачество: пути 
во церковления и со труд ни че-
ства» состоялось совещание 
с руководителями епар хиаль-
ных отделов по взаимо дей-
ствию с казачеством из 374 
епархий Русской Пра во слав-
ной Церкви.

Совещание возглавил мит-
ро полит Ставрополь ский и Не-
вин  номыс ский Ки рилл, пред се-
да тель Синодального ко  ми те та 
по взаимодейст вию с ка за че-
ством. Он высоко оце нил ра-
боту руководителя от дела Урю-
пинской епархии по ра боте с 
ка зачеством и за усерд ные 
труды во славу Рус ской Пра-
во слав  ной Церк ви и воз рож-
де ние ка зачест ва на гра дил 
про то иерея Сер гия Ива но ва 
Бла го дар ст вен ной Гра мо той – 
выс шей на гра дой Си но да ль-
ного комитета.

Так как протоиерея Сергий 
яв ляется духовником Усть-
Мед ведицкого казачьего окру-

га, казаки с радостью воспри-
няли новость о его награжде-
нии. Свои поздравления отцу 
Сергию направил атаман Усть-
Медведицкого казачьего окру-
га Виктор Гречишников. 

«От имени правления Усть-
Медведицкого округа Всеве-
ликого войска Донского, ка-
заков и атаманов поздравляю 
Вас, отец Сергий, с этой высо-
кой оценкой Вашей деятельно-
сти. Желаю дальнейших успе-
хов в благих трудах во имя 
Пра вославной веры, возрож-
дения казачества и служения 
Отечеству. Твердости духа и 
крепкого здра вия Вам для про-
должения задуманного, пусть 
Ваши старания и далее будут 
не напрасны. Знайте, Божие 
благословение с Вами, а ка-
заки всегда готовы подста-
вить Вам свое надежное пле-
чо. Быть добру!» – сказано в 
поздравлении окружного ата-
мана.

Максим антиПЦев
Усть-Медведицкий казачий округ

выСокая оЦенка

Духовник округа  
отмечен наградой

Митрополит Кирилл отметил усердные труды  
священников русской православной церкви,  

среди которых протоиерей Сергий Иванов (в центре)

На выставке представлено 
более двадцати авторских  ху-
дожественных полотен. Здесь 
же портрет писателя Евгения 
Кулькина, инициатора проекта 
«Дни казачьей литературы» в 
Волгоградской области, вы-
полненный к его 85-летию. 

Тур (Тюкова) Ирина Нико-
лаевна, родилась в городе 

Сальске Ростовской области. 
Постоянно живет и работает 
в Волгограде, художник-жи во-
писец, член Сою за художников 
России, с 2001 года препода-
ет во ВГИИКе, является авто-
ром нескольких художествен-
ных творческих проектов, в 
том числе: «Великая Россия и 
ее Победа», «Краски казачье-

го края». Ведет активную твор-
ческую деятельность. 

На открытии выставки за-
шёл откровенный разговор о 
казачестве и его культурном 
наследии.

«Казачество, – отметил в 
своём выступлении известный 
волгоградский поэт Вла ди мир 
Овчинцев, – это дух наро да, 
это верность присяге, Оте че-
ству своему».

Своими мыслями о каза-
ках и казачестве поделились 
Сер гей Коновалов, Владимир 

Сальный и другие участни-
ки встречи. Очень верно вы-
разил суть казачества Юрий 
Слу щёв: «Многие подразуме-
вают, что казак – это форма 
и казачья шашка, но главное 
– это дух казачий, внутреннее 
состояние человека».

В этот же вечер звучали 
стихи о казачьей земле и пес-
ни казачьего ансамбля «Бра-
ты», Николая Королёва, отца 
и сына Александра и Сте пана 
Фи латовых.

«Каждое мероприятие, по-
свящённое казачеству, до-
стойно пополняет копилку 
нашей славной истории, – 
сказал казачий генерал Алек-
сандр Бирюков. – Земля на-
ша уникальная, на её тер-
ритории, где мы проживаем, 
мирно уживаются три войска 
казачьих – Донское, Волжское 
и Аст раханское. Да будет так 
всегда!».

владимир донСкой

каЗачьи Мотивы 

Да будет так всегда!

в ПушкинСкоМ зале дома литераторов волгограда от-
крылась персональная выставка волгоградской худож-
ницы ирины тур «казачий край», посвященная донскому 
казачеству. 

Под таким де визом прошла очеред-
ная встреча литературно го творче-
ского объе ди нения «достояние» в го-
ро ди щенской районной биб лиотеке в 
канун дня Побе ды в Сталинградской 
бит ве.

На этом вечере прозвучали автор-
ские стихи в исполнении членов литобъ-
единения Лидии Кулькиной, Любови 
Гаевой, Сергея Дитриха, Пав ла Ильясова. 
Зинаиды Леон тье вой.

А родной племянник известного рос-
сийского поэта Фёдора Григорьевича 
Сухова – Григорий Сухов (на снимке сле
ва), приглашённый на встречу с горо-
дищенскими литераторами, прочёл не-

сколько ранее неизвестных стихов сво-
его дяди-фронтовика о Сталинграде и 
друзьях-товарищах из нового поэтиче-
ского сборника Фёдора Сухова «Вербное 
воскресенье», изданного к 90-летию со 
дня его рождения.

оСобая дата 

О доблести, о подвигах и славе
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2 февраля, ПЯТНИЦА
Прп. Евфимия Великого. Прп. Лаврентия затворника Печерского. Мчч. 

инны, Пинны и Риммы. Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия и Василида.
3 февраля, сУББоТА
Прп. Максима исповедника. Максим Исповедник (582-662) — визан-

тийский подвижник, борец за Православие, игумен. Широко изве-
стен как знаменитый деятель и учитель церковный, глубокий знаток 
Платона, Аристотеля и неоплатоников. В истории Церкви прославил-
ся своей энергичной борьбой против ереси монофелитов, учивших что 
у Христа будто бы была лишь одна воля – Божественная и что чело-
веческая Его воля якобы исчезла, будучи поглощенной Божественной 
волей. Арестованный он подвергался пыткам. «От всей души нужно 
любить всякого человека, но надежду возлагать на одного Бога, и Ему 
одному служить» — учит нас святой Максим.

Мч. Неофита. Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы. Прп. Максима 
Грека. Мц. Агнии девы. Прп. Анастасия исп.

4 февраля, ВосКрЕсЕНЬЕ
Неделя о блудном сыне. На церковно-славянском «неделя» это «вос-

кресение». Неделя о блудном сыне — второе из четырёх воскресений 
подготовки к Великому посту, которое следует после Недели о мыта-
ре и фарисее и пред Неделей о Страшном Суде. В этот день на литур-
гии читается Евангелие от Луки,  (Лк.15:11-32), притча о блудном сы-
не, откуда и берется название этого дня.

Собор новомучеников и исповедников церкви Русской — праздник в 
честь российских святых, принявших мученическую кончину за Христа или 
подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года. В этот же 
день совершается поминовение всех усопших, пострадавших в годину гоне
ний за веру Христову.

Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина. Прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца. Прмч. Анастасия, диакона Печерского. Мчч. Мануила, 
Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, иоанна, Леонта, 
Парода пресвитеров.

5 февраля, ПоНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела. Прп. Геннадия Кост

ромского, Любимоградского. Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. 
Мавсимы Сирина. Прп. Саламана молчальника. Свт. Павлина Милос тивого, 
еп. Ноланского.

6 февраля, ВТорНИК
Прп. Ксении. Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского. Мч. иоанна 

Казанского. Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия. 
Прп. Македония, сирийского пустынника. Прмч. Анастасия Персянина.

Блж. Ксении Петербургской. Святая Ксения родилась в первой поло-
вине XVIII столетия (предположительно между 1719 и 1730 годами). По 
достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с 
придворным (у императрицы Елизаветы Петровны) певчим — Андреем 
Фёдоровичем Петровым, и жила с супругом, достигшим чина полков-
ника, в Санкт-Петербурге. После внезапной кончины мужа 26-летняя 
Ксения избрала тяжёлый путь юродства. Она пожертвовала свой дом 
в приходе Матфиевской церкви одной из своих знакомых, облачилась 
в одежды мужа, отзывалась только на его имя и говорила, что он жив, 
а Ксения умерла. Став на путь юродства, Ксения откликалась только 
на имя своего мужа. Воздвигнутая на её могиле (Смоленское кладби-
ще) часовня, служит одной из главных святынь Петербурга, привле-
кающей многочисленных паломников.

7 февраля, срЕДА
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Григорий 

Богослов – один из величайших христианских святых, несший Слово 
Божие людям, покровитель ученых, богословов, апологетов и миссио-
неров. Участник Второго Вселенского собора 381 года. Один из Отцов 
Церкви, наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим. 

Прп. Анатолия Оптинского, Старшего. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. 
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского. Мц. Филицаты и сыновей ее: ианнуария, 
Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. Прп. Поплия 
Сирийского.

8 февраля, ЧЕТВЕрГ
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и иоанна. 

Ксенофонт, супруга его Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн, знатные 
константинопольские граждане, жили в V веке. Несмотря на богатство 
и знатность, они отличались душевной простотой и добрым сердцем. 
Желая дать своим сыновьям, Иоанну и Аркадию, более полное обра-
зование, они отправили их в финикийский город Бейрут. Промыслом 
Божиим корабль, на котором отправились оба брата, потерпел кру-
шение. Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. 
Скорбя о разлучении, братья посвятили себя Богу и приняли иночество. 
Родители долго не получали известий о своих детях и считали их по-
гибшими. Однако Ксенофонт, уже будучи старцем, сохранял твердое 
упование на Господа, утешал свою жену Марию, советовал не скор-
беть и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько 
лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встрети-
ли в Иерусалиме своих сыновей, подвизавшихся в разных монасты-
рях. Обрадованные супруги благодарили Господа, промыслительно 
соединившего всю семью. Оставшуюся жизнь Ксенофонт и Мария 
посвятили Богу, приняв иночество. Аркадий и Иоанн, простившись с 
родителями, отошли в пустыню, где после долгих подвигов прослави-
лись даром чудотворений и прозорливости. Ксенофонт и Мария, под-
визаясь в безмолвии и строгом постничестве, также получили от Бога 
дар чудотворений.

Мчч. Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов. 
Прп. Симеона Ветхого. Прп. Феодора, игумена Студийского. Свт. иосифа, ар
хиеп. Солунского. Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя иверии 
и Абхазии (Груз.).

календарь донСкого каЗака

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

2 февраля – День воинской славы Рос-
сии – День разгрома советскими войс ка-
ми немецко-фашистских войск в Ста лин-
градской битве (1943 г.)

3 февраля – Под станицей Глубо-
кая взят в плен и убит полковник В.М. 
Чер нецов. Начало Гражданской войны 
(1918 г.)

4 февраля – Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову

6 февраля – В 1920 году в Таганроге в 
здании бывшей мужской гимназии откры-
лась Высшая кавалерийская школа 1-й 
Кон ной армии.

6 февраля – В 1648 году Войсковым 
Кру гом принято решение построить на 
ост рове Багаевском городок для защиты 
от набегов крымских татар. В настоящее 
вре мя ст. Багаевская – районный центр. 

9 февраля – В 1918 году начался «Ледя-
ной поход» добровольческой армии под 
предводительством генерала Корнилова, 
вышедшей из Ростова на Кубань.

9 февраля – В 1840 году в Новочер-
кас ске открылось Войсковое дворянское 
депу татское собрание.

11 февраля (29 января) – День памя-
ти войскового атамана А.М. Каледина 
(1861-1918 гг.)

11 февраля – В ст. Старочеркас ской 
был освя щен Войсковой Воскресенский 
Со бор – пер вый каменный храм на Дону 
(1719 г.)

12 февраля – Масленица. Седмица 
сыр ная. Сплошная седмица, без мяса.

14 февраля – Освобожден от немецко-
фашистских захватчиков город Ростов-
на-Дону. (1943 г.)

15 февраля – Сретение Господа наше-
го Иисуса Христа.

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде ла-
ми Отечества (годовщина со дня вы во да 
со ветских войск из Афганистана – 1989 г.) 

18 февраля – Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.

19 февраля – Начало Великого поста. 
Чистый понедельник.

22 февраля – родился Николай Семе-
нович Коршиков (1935-2001), историк, 
краевед, автор работ по истории донской 
земли и казачества.

23 февраля – День защитников Оте-
че ства.

23 февраля – В 1860 году в Новочеркас-
ске создан Донской кодификационный ко-
митет для пересмотра системы законов и 
положений о казачьих войсках. В первую 
очередь – для пересмотра действовавше-
го с 1835 года «Положения об управле-
нии Войском Донским». Комитет возник в 
условиях подготовки реформ 1860-1870-х 
годов в России и внёс реальный вклад в 
разработку региональных проектов зако-
нов и положений на казачьем Дону.

25 (12) февраля – Начало Степного по-
хода донских казаков во главе с походным 
атаманом П.Х. Поповым (1918 г.)

25 февраля – родился Петр Иванович 
Секретёв (1877-1935), генерал-майор. Ка-
зак станицы Нижнечирской 2-го Донско го 

округа. Окончил кадетский корпус в Но-
во черкасске и Николаевское инже нер-
ное училище. Служил по сапёрной части 
в Брест-Литовске, Варшаве, Маньч жу-
рии. Начальник первой в России Воен-
ной автомобильной школы (1915–1917), 
бла годаря которому к началу Пер вой 
ми ровой войны в стране были сформи-
рованы автомобильные войска. Эмиг-
ри ровал во Францию (1919). В Па риже 
создал русскую автомеханическую шко-
лу и Высшие военно-инженерные кур-
сы (1930). Председатель Союза техниче-
ских войск. Основал «Казачий Дом» с 
при ём ным покоем, общежитием и биб-
лио текой.

28 (15) февраля – В 1775 году подписан 
Указ об учpеждении на Дону войскового 
Гpажданского пpавительства. Этим ука-
зом Екатерина II положила конец автоно-
мии Войска Донского. Войсковому Граж-
данскому правительству поручено «... вве-
рить все хозяйственное в пределах вой ска 
Донского внутреннее распоряжение, рав-
ным образом сбор всех установленных там 
доходов и расходов, так же все до промыс-
лов торговли и прочие гражданскому суду 
подлежащие дела производить на гене-
ральном во всем государстве установле-
нии с соблюдением данных войску приви-
легий...».

Февраль

4 февраля День рождения отмечает  
атаман войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское»,  
казачий генерал ГОНчАРОВ В.Г.

Уважаемый Виктор Георгиевич!
Примите наши самые теплые и сердечные поздравления!
Желаем Вам крепкого казачьего здоровья, претворения в 

жизнь всех благих атаманских планов и удачи во всех Ваших 
трудах на благо нашего Отечества и российского казачества!

Слава Богу, что мы казаки!

Атаман, Правление, Совет стариков,  
казаки Волгоградского казачьего округа

* * *
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Константин ЕРОшЕНКОВ, Геннадий КАЗАКОВ  
и Владимир ПОПОВ.

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

ПриМите ПоЗдравления! Юбилей  
казачьего 
театра
ПраЗдничное мероприятие, по-
священное 25-летию со дня образо-
вания волгоградского музыкально-

драматическо го казачьего театра, состоится в субботу,  
17 февраля, в 17 часов. 
Перед началом торжества приглашенные гости смогут уви-

деть выставку молодых волгоградских художников «Мой род-
ной казачий край», а также ознакомиться с историей работы 
театра по артефактам, макетам и афишам. 

Действие начнется в фойе театра сценой из спектакля «Гвар-
деец Сталинграда. Лестница времен». Вместе с артистами 
по лестнице времен зрители перенесутся в эпоху Царицына, 
Сталинграда – начала жизни здания «настоящего» «Гвардейца» 
– ныне Казачьего театра. 

Затем зрители будут приглашены в зал, где продолжит-
ся праздничный вечер. Театр покажет сцены из спектаклей 
«Моя граница-моя судьба» Ю. Войтова, «Казаки» Л. Толстого, 
«Донская душа» М. Шолохова, «Музыка казачьей души» А. Зуе-
ва, «Казачьи сказы» Ф. Крюкова, «Дни Турбиных» М. Бул га-
кова.

театру 
25 лет 
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