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Дорогие женщины! Мамы, бабушки, дочери, жёны, подруги,  
наши близкие и самые любимые! 

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! 
Этот замечательный весенний праздник согревает теплом и особыми светлыми чувства-

ми. Во все времена женщина была и остается воплощением нежности и обаяния, доброты 
и чуткости. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его 
душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. 

Женщины дают нам жизнь, согревают своей любовью, поддержкой и заботой. Именно 
в женщине, в ее достоинстве и милосердии раскрывается истинная душа России.

Женщинам всё удается: достигать вершин в профессии, в творчестве, в общественной де-
ятельности, создавать радушную и комфортную обстановку в семье, воспитывать детей.

Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена гармонией и теплом, общением с дорогими сердцу людьми. Пусть весеннее солн-
це непременно принесет с собой хорошее настроение, а приятные мгновения праздника навсегда поселятся в вашей душе. 

Пусть в вашей жизни будет побольше радостных счастливых дней. А близкие, друзья и коллеги всегда для вас будут на-
дёжной поддержкой и опорой. 

Леонид ТиТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области

Завтра 8 марта – международный женский день

вот уже более 100 лет отмечается 
международный жен ский день. од
нако изначально этот праздник по
явился не как день почитания «пре
красного пола», а как день женщин
ре во люционерок.
История Международного женского 

дня началась с «марша пустых кастрюль», 
который устроили 8 марта 1857 года тек-
стильщицы города Нью-Йорк. Уставшие от 
неравноправия и тяжелых условий работы, 
женщины колотили в эти самые кастрюли, 
требуя повышения зарплаты, улучшения 
условий труда и равноправия. Конечно 
же, демонстрацию быстро разогнали, но 
шу ма наделать она успела. Это событие 
ста ли называть Женским днем.

Впервые Международный женский 
день был проведен 19 марта 1911 года в 
Гер мании, Австрии, Дании, Швейцарии, 
Гол ландии. Дата была выбрана неспро-

ста: в этот день в 1848 году король Прус-
сии перед угрозой вооруженного восста-
ния дал обещание провести реформы, 
включая введение избирательного права 
для женщин… Отмечать праздник 8 Мар-
та начали лишь с 1914 года. С тех пор он 
закрепился на этой дате. 

Интересно, что в России, жившей тог-
да по юлианскому, а не по григорианско-
му календарю и отстававшей, таким обра-
зом, от Европы на 13 дней, 8 марта прихо-
дилось на нынешнее 23 февраля. Именно 
в этот день в 1917 году женщины вышли 
на улицы Петрограда, к ним присоедини-
лись протестующие против германской 
войны мужчины, устроили стычки с поли-
цией. В считанные дни всё это переросло 
в во ору жённое восстание — словом, про-
изо шла Фев ральская революция…

Со временем «женский день» потерял 
политическую окраску, а в 1965 году 8 мар-
та вообще был объявлен нерабочим днем, 

который превратился в нежный и радост-
ный женский праздник. Вот тогда-то жен-
щинам и стали дарить цветы и подарки. 

В нынешнем году календарь дарит да-
мам, а заодно и всем нам, целых четыре 
выходных дня. Выходные начнутся сегод-
ня, после обеда 7 марта, — календарная 
среда объявлена сокращенным рабо-
чим днем в честь наступающего празд-
ника. Впоследствии 8, 9, 10 и 11 марта 
дни отдыха – это завтра, четверг (Между-
народный женский день), пятница и ка-
лендарные выходные, суббота и воскре-
сенье. Отрабатывать выходную пятницу 
никому не придется, мы это уже сделали 
в январе. 9 марта стал выходным за счет 
того, что Рождество и Сочельник, отме-
чающиеся 6 и 7 января, выпали на суббо-
ту и воскресенье, соответственно, лишив 
россиян дополнительного отдыха.

С праздником вас, наши родные и лю-
бимые женщины!

Были бы казачки,  
а казаки будут

каЗачки донского края

Дело, которое 
люблю...

Богатые традиции донской певческой культуры, доставши
еся нам по наследству – уникальны. они нуждаются в по
стоянной защите, бережной поддержке и восстановлении. 
чтобы вырастить сад – надо посадить саженцы. чтобы ре
ка была полноводной – надо расчистить родники. чтобы не 
потерять песенные традиции – надо позаботиться о воспи
тании детей в этих традициях. 

➡ 3я стр.

Да разве сердце 
позабудет…

каЗаки гордятся своими известными земляками. Люди уме
лые, ученые, мастеровые, снискавшие значимость в обще
стве своими способностями, знанием, трудом в особом по
чете на дону, Хопре и медведице. в любом хуторе и станице 
обязательно с гордостью поведают о местной знаменито
сти, как говорится, выбившейся в люди. 

➡ 2я стр.
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каЗаки гордятся свои
ми известными земляка
ми. Люди умелые, ученые, 
мастеровые, снискавшие 
значимость в обществе 
своими способностями, 
знанием, трудом в особом 
почете на дону, Хопре и 
мед ведице. в любом ху
торе и станице обязатель
но с гордостью поведают 
о местной знаменитости, 
как говорится, выбившей
ся в люди. 

Вот, к примеру, отрывок из 
газеты «Заря» Суровикинско-
го района: «Удивительный че-
ловек – Наталья Сергеевна 
Про ку рова. Меняется время 
и ме няет в человеке многое: 
воз раст, общественное по ло-
же ние, позицию в жизни, да 
мало ли еще что. А вот в этой 
женщине де сятилетиями оста-
ется главным и неизменным 
поклонение малой родине, ко-
торая наделила ее любо вью 
к земле и людям, по дарила 
крепкую на всю жизнь друж-
бу, напоила силой и крепо стью 
духа, научила ставить боль-
шие цели и достигать их». 

Сказано это о потомствен-
ной казачке из хутора Верхне
чирского Сурови кинского рай
она Волгоградской области, 
про фессоре кафедры рус ско го 
языка Волгоградской ака де мии 
МВД России, докторе филоло
гических наук, ученом, писате
ле и журналисте Наталье Сер
ге евне ПРОКуРОВОй. Не давно 
она побывала в гостях у газе-
ты «Казачий Кругъ».

И хотя темой для нашей бе-
седы задумывалось литера-
турное творчество нашей ге-
роини, разговор получился о 
жизни и людях родного каза-
чьего края… «Да разве серд-
це позабудет того, кто хочет 
нам добра, того, кто нас вы-
водит в люди, кто нас выво-
дит в мастера».

Казаки  
без подмесу

В формировании любой 
лич ности семья – главный ин-
ститут воспитания. Всё, что че-
ловек приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей по-
следующей жизни. Именно в 
семье закладываются осно-
вы жизненного пути челове-
ка. Наталья Сергеевна с ду-
шевным теплом, нежностью и 
любовью рассказывает о сво-
их родных, гордится своим ка-
зачьим родом.

«Родилась я в хуторе Лы-
со ве Ка гановичского района, 
ныне – Суровикинский рай-
он, – рассказывает Наталья 
Сер ге евна. – Через три года 
папу назначили председате-
лем колхоза имени Жданова 
в хуторе Верхнечирском, ко-
торый считаю своей родиной. 
Мои деды и прадеды – потом-
ственные казаки. Прадед по 
отцовской линии Ермила Пет-
рович Евсеев 1860 года рож-
дения. Женился на казачке Ан-
не Яковлевне. У них было два 
сына и дочь: Матвей, Ми хаил 
и Евдокия. Мой папа – сын 
Мат вея Ермиловича Евсеева. 
Матвей женился на моей ба-
бушке - Софье Коха новской из 
казачьего рода станицы Верх-
не чирской. 

Мой отец – Сергей Матве-

евич Евсеев родился под Пок-
ров в 1918 году. Человек неор-
ди нарный, он всю жизнь стоял 
для меня как бы на пьедеста-
ле. Я всегда взирала на отца 
с любовью, гордостью, надеж-
дой. Это был человек очень 
образованный, широкого ума, 
память у него была уникаль-
ная. Он очень много читал. 
Просматривал всю периоди-
ку, даже «Пионерскую прав-
ду». Как-то я у него спросила, 
зачем он читает эту газету? «Я 
должен знать, как воспитыва-
ют нашу молодежь», - ответил 
он. Так сложилось, что только 
в 40 лет он закончил наш сель-
скохозяйственный институт. 
Мой папа – участник Великой 
Оте чественной войны. На 
фрон те был 8 лет. Его боевой 
путь начался с 1938 года, с 
со вет ско-японского конфлик-
та на озере Хасан, а затем у 
ре ки Халхин-Гол. Вернувшись 
домой, папа работал бригади-
ром в полеводческой брига-
де в колхозе «Победа» (хуто-
ра Поповка и Лысов Кага но-
вичского района). 

Сотрудник суровикинской 
районной газеты «Заря» на-
шла интервью с моим отцом 
за 1947 год, опубликованное 
в районной газете, которая 
тогда называлась «По ленин-
скому пути». Корреспондент 
пишет: «Молодой человек го-
ворит, смущаясь: «Я за свой 
труд хочу получить орден Тру-
дового Красного Знамени. Хо-
чу прославить свою родину». 
И отец заслужил самую высо-
кую награду за свой труд. Он 
поднимал отсталый колхоз 
имени Жданова. За три года 
вывел его на первое место и 
был удостоен ордена Ленина.

Потом он стал директором 
совхоза «Победа Октября», 
центральная усадьба которо-
го находилась в хуторе Пя-
ти избянка, где не было даже 
водопровода. Молоковоз раз-
возил воду для питья и бы-
товых нужд. Соответственно 

ни у кого не было огородов. 
Благодаря отцу провели во-
ду, и через несколько лет там 
зацвели сады, и у всех появи-
лись огороды. Папа был со-
зи дателем. Жил для лю дей. 
Ростовский писатель Вла ди-
мир Семенович Мо ло жа вен-
ко, который дружил с отцом, 
в своей книге «Чир – ка за-
чья река» заметил, что «дон-
ской казак без подмесу» Ев-
се ев Сергей Матвеевич жил 
в лю дях». 

Жил отец честно. Как-то 
у него спросили: «Ты же был 
пред седателем колхоза, ди-
ректором совхоза, а у тебя да-
же машины нет, и дом всего 
один». Отец ответил: «Зато я 
всю жизнь честно смотрел лю-
дям в глаза».

Нас с братом Сашей папа 
воспитывал в большой стро-
гости. И мама – наша первая 
учительница, Евсеева Вера 
Сергеевна, всегда была с ним 
заодно. А единые требования 
в воспитании детей очень важ-
ны. Папа же был педагогом 
от природы. Нам не позволя-
лось ничего лишнего: разго-
варивать во время еды, выхо-
дить из-за стола первыми – то-
же. Нас воспитывали трудом. 
С самого детства у нас бы-
ли свои обязанности по дому: 
принести воды, дров, вымыть 
пол. Уже после шестого клас-
са я работала на току, разгру-
жала машины с зерном, брат 
после восьмого класса тру-
дился штурвальным на ком-
байне. Папа часто повторял: 
«Знания за плечами не но-
сить», – поэтому за учебу был 
спрос особый.

И еще одна, на мой взгляд, 
положительная черта папы: 
он старался дружить с инте-
ресными людьми. До конца 
своих дней поддерживал до-
брые отношения с ростов-
ским писателем Владимиром 
Моложавенко, чешским поэ-
том Иржи Тауфером, который 
в 1942-1943 годах, находясь 

в эмиграции, жил в совхозе 
«Победа Октября». Здесь у не-
го родился сын Юрий, которо-
го в начале 60-х годов прошло-
го столетия Иржи привозил на 
его родину, где они и познако-
мились с моим отцом, который 
в то время был директором 
этого совхоза. Потом они дол-
го переписывались, Тауфер 
присылал свои книги…

 Я тоже, как и мой отец, ста-
раюсь дружить с теми людь-
ми, которые мне интересны, 
которые обогащают меня ду-
ховно, дают положительный 
заряд в жизни.

Бабушка моя Софья, папи-
на мать, тоже жила для людей. 
Когда отец работал директо-
ром совхоза, мы с братом жили 
у нее в станице Верхнечирской, 
учились там в железнодорож-
ной школе № 69. Бабушка с 
утра напекала пирожков, но 
нам выдавала по одному-два, 
остальные берегла до вечера. 
«Вдруг случится какой чело-
век, а у нас и прикрыться не-
чем», - объясняла она. А гости 
«случались» постоянно, так 
как в Пятиизбянке не было же-
лезной дороги, а людям нужно 
было приехать и уехать поез-
дом, поэтому многие, приез-
жающие на станцию Чир, оста-
навливались у нас на ночлег, 
и тут уж бабушкины пирожки 
были всегда кстати. Ну а если 
вдруг никто «не случался», то 
все пирожки доставались нам 
с братом. Наша бабушка при-
вечала всех. Когда папа добил-
ся для нее колхозной пенсии в 
размере 8 рублей, она в сельпо 
покупала конфеты, садилась 
на лавочку у двора и угоща-
ла ими всех пробегавших ми-
мо деревенских ребятишек. У 
хуторян она осталась в памя-
ти очень хорошим и добрым 
человеком». 

В душе  
литератор

В творческом развитии на-
шей гостьи большую роль сы-
грала родная для Натальи 
Сер геевны Прокуровой сред-
няя школа № 69, которую она 
счи тает настоящим храмом 
науки. 

– У нас были учителя от Бога, 
– говорит она. – Математики 
Вла димир Леонтьевич Дья ко-
нов, затем Алевтина Ва си ль-
евна Матвеева, учителя рус-
ского языка Клариса Василь-
евна Калитвинцева и Евгений 
Ефимович Узлов, который за-
дал, думаю, всю программу 
моей жизни. Я еще размыш-
ляла, куда пойти учиться, на 
математический (математику 
я очень любила, и расставать-
ся с нею мне было очень жаль) 
или филологический. По со-
вету Евгения Ефимовича, ко-
то рый всегда отмечал мои 
твор ческие способности, я по-
сту пила в Волгоградский пе да-
го гический институт на фи ло-
логический факультет. После 
вуза 15 лет работала в шко-
ле Крас ноармейского района 
города Волгограда учителем 
русского языка и литерату ры. 
В основном преподавала лите-
ратуру в старших классах. И 
очень это любила. В душе я – 
литератор. В 90-м году пришла 
работать в Высшую следст-
венную школу. Стала препода-
вать там русский язык.

Окончание на 4-й стр.

каЗачки донского края

Да разве сердце  
позабудет…

Поздравляем  
«женщин года»
В Волгограде назвали победительниц национальной пре

мии «Женщина года» от Волгоградской области. 

Мероприятие прошло в областной филармонии, награжде-
ние проводилось в Волгоградской области впервые. Всего бы-
ло 11 номинаций, в них выбрали победителей в каждой сфе-
ре. В целом же, по результатам оценки федеральных экспертов, 
премию «Женщина года» завоевала Светлана Смольянинова, на
чальник прессслужбы Гу МВД России по Волгоградской обла
сти (на снимке).

Лучших определила комиссия федеральных экспертов, в ко-
торую вошли Оксана Пушкина, Пётр Толстой, Ирина Роднина, 
Екатерина Лахова и другие известные общественные и госу-
дарственные деятели России. Перед подведением итогов кон-
курса с активом Союза женщин Волгоградской области встре-
тился губернатор Андрей Бочаров.

Собравшихся на торжественном мероприятии поприветство-
вала депутат Государственной Думы, председатель Союза жен-
щин Волгоградской области Нина Черняева. Главный приз побе-
дительнице в номинации «Соцзащита» вручил вице-губернатор 
Евгений Харичкин, от имени губернатора Волгоградской об-
ласти он пожелал всем номинантам дальнейшей продуктив-
ной работы и поздравил с приближающимся праздником — 
Международным женским днем.

Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир 
Шкарин вручил призы в номинации «Медицина» и отметил, что 
региональные власти уже несколько лет активно взаимодей-
ствуют с областным Союзом женщин, поддерживая различные 
проекты организации, направленные на сохранение семейных 
ценностей, поддержку материнства и детства.

Напомним, инициатором регионального конкурса выступил 
Волгоградский областной Союз женщин при поддержке адми-
нистрации региона. Было подано более 350 заявок — первый 
этап прошел на уровне муниципальных районов области. Во 
втором туре из 38 участниц экспертное жюри определило по-
бедительниц в 11 номинациях. 

Победителями стали: 
председатель Волгоградской региональной организации 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-
рос сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» Наталья Гапиенко в номинации «Социальная сфе ра»; 

мама 11 детей Татьяна Триголосова в номинации «Мате рин
ство»; 

директор культурно-досугового центра «Юбилейный» 
Средне ахтубинского района Елена Деревянкина в номинации 
«Куль тура»; 

директор муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения «Дурновская основная казачья школа» Новоан-
нинского района Галина Мазина в номинации «Об разование»; 

заместитель управляющего по развитию розничного бизне-
са южного филиала   ПАО «Промсвязьбанк» Роза Фискина в но
минации «Банковское дело»; 

индивидуальный предприниматель из Урюпинска Татьяна 
Тимошенко в номинации «Предпринимательство»; 

заведующая кардиоревматологическим отделением волго-
град ской областной детской клинической больницы Галина Ко
ре новская в номинации «Медицина»; 

инспектор отделения по работе с личным составом УФСИН 
Оль га Шабанова в номинации «Безопасность»; 

руководитель предприятия «Зори Поволжья» Иловлинского 
района Людмила Гордеева в номинации «Сельское хозяй ство»; 

руководитель детской телестудии «АРТ-ТВ» из Фролово Еле
на Су пукарева в номинации «СМи»; 

старший инженер – конструктор АО «Себряковцемент» Ольга 
Ко веш никова в номинации «Промышленность».

«Казачий Кругъ» сердечно поздравляет женщин, победивших в 
конкурсе, и просто всех женщин с таким теплым весенним празд
ником – 8 марта! Счастья вам!

Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта!

Символично, что первый весенний праздник связан именно 
с вами: как весеннее солнце отогревает холодную землю после 
долгой зимы, так и женщина теплом и светом души, лаской и за-
ботой поддерживает семейный очаг, смягчает суровые мужские 
сердца. Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском ха-
рактере необычайные сочетания хрупкости с настойчивостью, 
мягкости со смелостью и отвагой.

Пусть этот весенний праздник принесет вам радость, внима-
ние, заботу и тепло ваших близких. Желаю вам крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения и благополучия. Пусть все тревоги 
и печали обходят вас стороной. Счастья вам, любви и добра!

Александр КРиВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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Богатые традиции дон
ской певческой культу
ры, доставшиеся нам по 
наследству – уникальны. 
они нуждаются в посто
янной защите, бережной 
поддержке и восстановле
нии. чтобы вырастить сад 
– надо посадить саженцы. 
чтобы река была полно
водной – надо расчистить 
родники. чтобы не поте
рять песенные традиции – 
надо позаботиться о вос
питании детей в этих тра
ди циях. 

Как приобщить молодежь к 
традициям, как научить их петь 
традиционные песни, об этом 
мы пого ворили с руководите лем 
дет ских фольклорных ансамб
лей «Но во летие» и «Троица» 
Ольгой САМОйЛЕНКО. 

 Ольга Петровна, как Вы при
шли к тому, чтобы стать на
ставником детского коллек
тива? Расскажите о се бе.
- Родом я из Котельни ков-

ского района, из города Ко-
тель никово. По папиной линии 
все были казаками. Го ворят, 
что внешне я – копия моей 
ба бушки казачки Феок тис ты 
Алексеевны. По маминой ли-
нии у нас австрийские кор ни. 
Ма мина бабушка - корен ная 
австрийка, эмигри ровала в 
Аст раханскую область. 

В детстве я, как и любой 
ре бенок, пробовала себя и в 
хо реографии, и в пении. Му-
зыкальное училище окончила 
по классу фортепьяно. После 
школы уехала в Волгоград, про-
должила образование в музы-
кальном педагогическом учили-
ще № 1. Потом поступила в пе-
дагогический университет. Уже 
на 5-м курсе я пошла работать 
в училище искусств № 8, созда-
ла там свой детский ансамбль 
«Рож де ство». Но обстоятель-
ства, к сожалению, сложились 
так, что мне пришлось уйти с 
этого места работы. Я перешла 
работать в детско-юношеский 
центр Советского района, и дет-
ки из моего ансамбля переш-
ли ко мне. По сути, остался тот 
же состав коллектива, по ме-
нялось только название – «Но-
во летие». 

А детский фольклорный 
ансамбль «Троица» я созда-
ла на базе школы № 54 горо-
да Волгограда. Там же у ме-
ня – эстрадный кружок и хор 
педагогов. Хором собираем-
ся каждый понедельник, поем 
романсы, казачьи песни, уча-
ствуем в конкурсе педагогов 
«Сталинградская осень», где 
неоднократно занимали пер-
вые места. 

 Ольга Петровна, оба Ваших 
ансамбля – и «Новолетие» и 
«Троица»  стали лауреата
ми 1й степени детского об
ластного фольклорного фе
стиваля «Казачок», который 
проходил в конце февраля. 
От всей души поздравляем 
Вас и Ваших талантливых 
воспитанников.
- Спасибо большое. Это 

очень приятное событие. Мы 
всегда с большим удовольстви-
ем принимаем участие в этом 
конкурсе и ждем его. Участвуя 
в этом фольклорном фестива-
ле, мы стараемся показать все 
наши возможности, а профес-
сиональное жюри всегда оце-
нит их по достоинству.

 Скажите, как ребенку при
вить любовь к старинным 
напевам, к народному твор
честву, к традиции?
- Перед руководителем дет-

ского фольклорного ансам-
бля стоит очень важная за-
дача: сделать процесс обуче-
ния интересным, максимально 
по зна вательным, необходимо 
спло тить коллектив. 

Важен и песенный реперту-
ар. Он тоже должен быть увле-
кательным, интересным и по-
знавательным. Мы исполняем 
песни донских казаков. Я учу 
детей побольше слушать ба-
бушек, «старинушки» и всегда 
вдумываться, вслушиваться в 
текст, потому что в нем много 
заложено истории, глубокого 
смысла жизни. 

В наш репертуар входят не 
только образцы детского фоль-
клора, но и многое из «взрос-
лых» жанров: календарные, 
игровые, плясовые, шуточные, 
лирические песни. Как показы-
вает практика, выбор песен, 
подходящих для работы с дет-

ским ансамблем, очень обши-
рен и разнообразен. Главное, 
чтобы они обладали художест-
вен ными достоинствами, были 
доступными и понятными для 
детей. Увлечение воспитанни-
ков – это заслуга педагога, ко-
торый сам должен быть увле-
ченным, заинтересованным, 
тогда и дети получат удоволь-
ствие от творчества.

 Помимо преподавательской 
деятельности Вы – солистка 
народного фольклорноэт
но графического ансамбля 
«Покров», много выступае
те, гастролируете…
- Я счастлива, что являюсь 

частью этого ансамбля. Это не 
просто творческий союз, это – 
семья. Помню, как меня туда 
пригласила Виктория Пути лов-
ская, руководитель ансамб ля. У 
нас в педагогическом универ-
ситете была специализация 
«Народное творчество», кото-
рую вела Виктория Валерьевна. 
На одном из уроков она пред-
ложила: «Давайте сыграем пес-
ню «Туман над водой». А я как 

раз сидела в первом ряду, ну 
и проявила себя. После урока 
Виктория пригласила меня на 
репетицию ансамбля «Покров». 
Я пришла и слушала их с откры-
тым ртом, у меня – и мурашки, и 
слезы. И вот уже 12 лет, с 2006 
года, я в этом коллективе.

 То чем Вы занимаетесь, Ва
ша работа – любимое де  ло?
- Да, это мое любимое де-

ло. Я счастлива, что могу им 
заниматься, да еще оно при-
носит доход. Слава Богу, меня 
понимает, ценит и благодарит 
мое руководство. Очень хочет-
ся, чтобы так было всегда. 

 Я заметила, что у Вас с ре бя
тами в коллективе очень дру
жеская атмосфера. Как Вам 
удается быть с ними практи
чески на одной вол не? 
- Так вот сложилось, что 

мы все понимаем друг друга 
без слов. Когда я чем-то рас-
строена или, напротив, чему-
то рада, они это чувствуют. Я 
им очень благодарна за это. 
Все ребята очень дружные, и 
искренне проникнуты нашим 
общим делом. 

 А есть ли в ансамблях ка
кието традиции?
- Мы вместе отмечаем тра-

диционные праздники и тор-
жества. Масленицу, например, 
провожали с любимым лаком-
ством – блинами, как положе-
но. В детско-юношеском цен-
тре проводим новогодние елки. 
Целую неделю, каждый день, 
дети играют по три спектакля. 
Это трудно, но очень сближа-
ет коллектив, и опыт приобре-
тается колоссальный, потому 
что чем чаще выступаешь, тем 
чувствуешь себя раскрепощен-
нее, свободнее на сцене. 

  Ольга Петровна, что Вы 
можете пожелать нашим чи
тательницам в канун Меж ду
народного женского дня?
- Я хочу пожелать всем жен-

щинам счастья, искренних 
чувств, семейного уюта, вни-
мания со стороны близких и 
поболь ше настоящих эмоций, 
таких как в детстве, чистых и 
иск рен них! До рогие женщи-
ны, цве тите, радуйте окружаю-
щих своим счастьем и блеском 
в глазах, любите, мечтайте и 
вдох нов ляй те! 

Беседовала  
светлана жданова. 

Фото сергея Пучкова

каЗачки донского края

Дело, которое 
люблю...

Были бы казачки, а казаки будут

Наталья БАКЛАНОВА (БАТОВА)

«Казачка, казачка» - желанное слово, 
В нем музыка, радость, волненье и свет. 
Пусть доля казачья бывает суровой, 
Но слава не меркнет в мелькании лет. 

Великая слава сияла в Азове, 
Где жены-казачки дрались на стенах. 
Любимые лица лишь были суровей, 
В крови и огне незаметен был страх.

Тяжелые годы войны и лишений
Казачки несли на усталых плечах.
Их мысли летели стадами оленей
О них, ненаглядных своих казаках.

Сквозь черные дымы станиц разоренных
Походным порядком с мужьями ушли,
В сердцах, с малолетства любовью зажженных,
Святую любовь, как алмаз, пронесли,

Спасибо вам, Нины, Евгении, Веры, 
Храните с молитвой отеческий дом. 
Спасибо за всё и за то, дорогие, 
Что муж остается навек казаком.

Надо хорошо поработать
В администрации области прошло расширенное опера

тив ное совещание, которое провел губернатор Андрей Бо
ча ров. 

В совещании приняли участие председатель Волгоградской 
областной Думы Николай Семисотов, председатель Общест-
вен ной палаты Татьяна Гензе, представители парламентских 
фракций, руководители региона и города Волгограда, ассо-
циации муниципальных образований Волгоградской области. 
Глав ной темой на нём стала реализация в Волгоградской об-
ласти задач, обозначенных Президентом России Владимиром 
Путиным в Послании Федеральному собранию. 

«Прошу в рамках своих полномочий и общественной деятель-
ности представить предложения по решению тех задач, которые 
были поставлены Президентом России, исходя из специфики ре-
гиона, особенностей состояния экономики и социальной сферы, — 
сказал Андрей Бочаров. — Нам необходимо хорошо поработать, 
чтобы в полном объёме выполнить поставленные задачи, реализо-
вать весь потенциал, который есть у Волгоградской области». 

Губернатор отметил, что для этого в регионе заложена хоро-
шая основа. Она базируется на достижениях старшего поколе-
ния в советский период, на результатах труда людей по сохра-
нению специалистов, производственных мощностей, объектов 
в про мышленности и сельском хозяйстве, социальной сфере, 
под черкнул Андрей Бочаров. 

«Опираясь на наработки по изучению и внедрению передового 
опыта в производствах реального сектора экономики, применению 
современных технологий и накоплению ресурсов в 90-е и 2000-е 
годы, а также на результаты нашей с вами работы по наведению 
порядка в экономике и социальной сфере, по решению насущных 
проблем и задач развития, можно с уверенностью говорить, что 
в Волгоградской области заложена хорошая основа. Накоплены 
знания и ресурсы, есть значительный опыт реа лизации масштаб-
ных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной 
сфере. Есть существенный уровень государственной поддержки 
правительства и президента, а самое главное, есть высокопрофес-
сиональный, ответственный и очень любящий свое дело кадровый 
ресурс – люди. Всё это позволяет говорить, что в Волгоградской 
области есть всё необ ходимое, чтобы выполнить поставленные 
прези дентом задачи», — сказал Андрей Бочаров. 

Напомним, 1 марта 2018 года Президент Российской Фе де-
рации Владимир Путин сформулировал перечень стратегиче-
ских задач внутренней и внешней политики, главная из которых 
— прорывное развитие России. Глава государства уделил особое 
внимание вопросам качества жизни, повышения уровня доходов 
населения, создания условий для развития экономики и привле-
чения инвестиций, благоустройства территорий. В центре внима-
ния — поддержка образования, здравоохранения и культуры, ма-
теринство и детство, решение жилищных проб лем, развитие до-
рожно-транспортной инфраструктуры, спра вед ливая социальная 
поддержка, экология, поддержка пред прия тий и предпринимате-
лей, развитие промышленности и АПК, других отраслей на осно-
ве самых современных техноло гий, раз витие науки и внедре ние 
научных разработок; вопросы без опасности. 

Владимир Путин особо остановился на задаче увеличения 
ва лового внутреннего продукта Российской Федерации. Пре-
зи дент поставил задачу увеличить ВВП на душу населения в 
пол тора раза. 

«Неделя Великого поста»
С 10 по 18 марта в выставочном комплексе ЭКСПОцЕНТР 

бу дет работать Всероссийская специализированная выстав
ка «Неделя Великого поста». 

Организатором данного проекта, направленного на сохра-
нение и развитие традиционных духовных ценностей отече ст-
венной культуры, искусства и нравственности, выступает Вы-
ставочный центр «ВолгоградЭКСПО» при официальной под-
держке комитета по делам национальностей и казачества 
Вол го  градской области.

За годы работы мероприятие стало неотъемлемой частью куль-
турной  жизни города-героя и местом встречи людей, желающих 
больше узнать о  традициях и правилах соблюдения Великого по-
ста и празднования Пасхи. В этот раз выставка-ярмарка вновь по-
радует посетителей разнообразной экспозицией Волгоградской 
области. Участники из различных уголков России, Беларуси и 
Греции представят вниманию покупателей: ароматные сушёные 
грибы и ягоды, душистый мёд, полезные травяные сборы и чай, 
качественное оливковое масло, кондитерские изделия и рыбную 
продукцию Камчатки. Здесь же можно будет выбрать сувениры, 
косметику на основе натуральных компонентов, текстиль, одежду, 
платки, изделия из льна и многое другое. Новинкой мероприятия 
станут ремесленные мастерские, занимающиеся традиционными 
казачьими промыслами. Гостей выставки ожидает насыщенная 
культурно-просветительская программа. Ежедневно будет рабо-
тать стенд Форума «Царицын Православный».

На мероприятии будет также представлена духовная лите-
ратура, причём некоторые из изданий редко или вовсе не пред-
ставлены в обычных книжных магазинах. 

13 марта впервые в рамках выставки «Неделя Великого по-
ста» волгоградцы смогут встретиться с отцом Вале рием Духа-
ниным (ведущий автор ских телепередач, автор книг о смысле 
и значении православной веры), побывать на презентации его 
новых книг и получить автограф автора. Также в этот день же-
лающие смогут принять участие в работе круглого стола на те-
му «Современный мир Духов ной книги».

Отметим, организаторы подготовили подарки для детей. 
Приятные презенты к Пасхе ждут и взрослых, которые смогут 
получить их в обмен на пригласительный билет.

Дополнительная информация по тел.: (8442) 934304



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Окончание. 
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 Как Вы оказались на писа
тельской стезе?
- Мои статьи публиковались 

раньше в «Молодом ле нин-
це», затем я много пе ча та лась 
в «Волгоградской прав де». 
Здесь я подружилась с Вла-
димиром Нико лае ви  чем Мы-
зиковым, позже – с Александ-
ром Ивановичем Афа насье-
вым. Господи! Какие это были 
светлые, замечательные люди! 
Вечная им память!

В 1986 году поехала в мо-
сковское издательство жур-
нала «Литература в школе», в 
редакции рассказала, что мно-
го занимаюсь патриотическим 
воспитанием своих учеников 
и предложила написать на эту 
тему статью. Они согласились. 
Я приехала домой, проводила 
мужа с мальчишками (одному 
сыну тогда было 5 лет, а дру-
гому – 6) в гости в Ле нинград, 
дочку отправила к маме в де-
ревню, а сама села писать ста-
тью. И это была моя первая на-
учная публикация. С тех пор 
и пишу.

 Расскажите о вашей дружбе 
с писателем Ключаревым?
- В одной из поездок с уче-

никами в Москву я познакоми-
лась с Георгием Викторовичем 
Клю чаревым. Он – архитек-
тор по образованию, участник 
Сталинградской битвы, был 
помощником начальника шта-
ба 21-го танкового полка в 60-
й мехбригаде 4-го мехкорпуса 
В.Т. Вольского. Геор гий Вик-
торович прибыл на Ста лин-
градский фронт 19 ноября 1942 
года и сразу стал участником 
боевых действий. В последние 
дни напряженных боев под ху-
тором Верхне кум ским Ок тябрь-
ского района нашей области, 
19 декабря 1942 года, был тя-
жело ранен, по этому ранению 
получил 1-ю груп пу инвалид-
ности, долго ле  чился. Мать его 
полу чи ла «похоронку», а ор-
ден Крас ной Звез ды искал его 
28 лет. Под лечившись, в со-
ставе груп пы мос  ковских ар-
хитекторов он вос ста навливал 
разрушен ные войной города: 
Киев, Одес су, Харь ков, Ста-
линград. В нашем городе по 
проектам этой группы отстра-
ивались улица Дзер жин ского, 
район Алю ми ние вого заво-
да, ДК Алюми ниевого завода. 
Позже Клю ча рев разрабаты-
вал проект ин дуст риального 
техникума и об ще жития к не-
му, располо жен ных на Су-
доверфи. 

В 1967 году Георгий Викто-
рович приехал в Верхнекум-
ский посмотреть место оже-
сто чен ных боев, где воевал. 
Вместе со школьниками-сле-
до пытами прошел по полю и 
увидел огромное количест-
во чело веческих костей – под 
Верх не кум ским полегло око-
ло 10 тысяч наших солдат. На 
обращение Г.В. Клю ча рева 
в обком партии о захоро не-
нии останков погибших посту-
пил ответ, что это останки не-
мецких солдат. В то время о 
Верхне кумской битве почему-
то замалчивалось. И Геор-
гий Вик торович начал вос-
станавливать историческую 
правду об этом сражении. 
Благодаря ему под Верхне-
кум ским был установлен ме-

мо риал «Стальное пламя», ав-
тор ко торого Народный худож-
ник Рос сии скульптор Виктор 
Геор гиевич Фетисов.

Георгий Викторович Ключа-
рев был человеком необыкно-
вен но острого ума, очень та-
лантливым. Он знал немецкий 
язык, сам переводил немец-
кие документы. И мое знаком-
ство с ним в какой-то мере 
стало судьбо носным: я чита-
ла книги о сталинградских со-
бытиях по его рекомендации, 
вы полняла его поручения, от-
правляла по его запросу лите-
ратуру. Ранее вышедшую по-
весть «Конец Зимней грозы» 
Георгий Викторович дорабо-
тал до романа «Стальное пла-
мя». А потом он настолько 
углу бился в историю, что на-
писал роман «Сталинградская 
тай на». Первый экземпляр ру-
копи си сдал в московское изда-
тельство «Тер ра». А второй эк-
земпляр передал мне, ска зав: 
«Если что случится со мной, 
постарайтесь роман опуб-
ликовать». 16 ноября 1992 го-
да Геор гий Викторович умер. 

Я долго пыталась издать его 
роман «Сталинградская тай на» 
в Волгограде. Роман был при-
нят в областном комите те по 
печати. Но менялась власть в 
регионе, менялись руководи-
тели, от которых зависело из-
дание книги. Наконец напи-
сала нынешнему губерна тору 
Андрею Ивановичу Боча рову 
с просьбой издать книгу Г.В. 
Клю чарева, участника Ста-
лин градской битвы, архитек-
тора, восстанавливавшего по-
сле военный Ста линград, пи-
сателя, который воспел подвиг 
своих товарищей в художест-
венном слове. В декабре 2015 
года, в юбилейный год писате-
ля – 26 сентября 2015 года ему 

исполнилось бы 100 лет – ро-
ман Георгия Викторовича Клю-
чарева «Сталинградская тай-
на» был издан.

 А когда была издана Ваша 
первая книга?
- История моих книг связа-

на с моей научной работой и с 
удивительными людьми, с ко-
торыми судьба меня сводила. 
В Москве, будучи на экскурсии 
со своими учениками, случай-
но познакомилась с доцентом 
МГУ Николаем Павловичем 
Журавлевым, который пред-
ложил мне заняться творче-
ством Достоевского. Я вна-
чале взялась за эту тему, но 
быстро поняла, что до иссле-
дования творчества Федора 
Ми хайловича еще «не созре-
ла». А жена Журавлева – Ан-
на Александровна – доктор 
фи ло логических наук, про-
фес сор за нималась темой 
Вели кой Оте чест венной вой-
ны в литературе. Нам пришла 
идея – исследовать тему под-

вига Сталинграда в литерату-
ре. А для меня «сталинград-
ская тема» была, можно ска-
зать, родной, и в 1988 году 
в Москве я защитила канди-
дат скую дис сертацию по те-
ме «Подвиг Ста линграда в ху-
до жест венной прозе 1940-х – 
1980-х годов». 

В 90-м году пришла рабо-
тать в Высшую следственную 
школу. И там занялась те мой 
пре ступления и наказа ния в 
русской литературе. Очень 
много в этом направле нии 
работала. Вначале были лек-
ции, статьи. А потом напи-
сала докторскую диссер та-
цию «Нравственно-психо ло-
гические аспекты проблемы 
преступления и наказания в 
рус ской литературе». В ней 
был и Ф.М. Дос тоевский с ро-
ма  нами «Преступление и на-
ка зание», «Идиот», «Братья 
Ка  рамазовы», и произведения 
Л.Н. Тол стого, А.П. Чехова. 
Док  тор скую диссертацию за-

щитила в 2000 году тоже в 
Москве. Вскоре она была мной 
доработана и издана в из-
дательстве «Академия» Рос-
сийской академии наук. Так 
появилась моя книга «Не со-
тво ри зла. К проблеме пре-
ступления и наказания в рус-
ской литературе». Редак то-
ром в этом издательстве был 
в то время Валентин Афа-
насье вич По пов, а я когда-то, 
учась на первом курсе инсти-
ту та, посеща ла его клуб моло-
дого жур налиста у нас в Вол-
го граде. 

До этого увидели свет мои 
монографии: «И вновь Сталин-
град», «Каторга и ссылка в 
очерке второй половины 19-го 
века», «Не убий» (по роману 
«Пре ступление и наказание» 
Ф.М. Дос тоевского). Есть у ме-
ня книги о А.П. Чехове: «Слож-
ная таин ственная жизнь», «А 
мечта – это Антон Пав ло вич», 
«На пи санное остается», «Ва-
ши цветы не вянут», «Обитель 
скорби и неволи в русской ли-
тературе» – о русской каторге, 
«Вопросы права и психологии 
в русской литературе» и дру-
гие. Изданием моих многих 
книг в те годы я обязана за-
мечательному человеку Юрию 
Александровичу Некрасову, 
которого буду помнить всегда. 
Вот с такими хорошими людь-
ми сводила меня судьба!

Моя первая книга о Сталин-
граде «И вновь Сталинград» 
вышла в 1993 году. В 2006 го-
ду она была доработана и пе-
реиздана под названием «За 
Россию в ответе». В 2010 году 
увидела свет моя книга «Под виг 
Сталинграда в жиз ни и литера-
туре», 2013 году она была пере-
издана и отмечена специаль-
ным дипло мом в конкур се 
«Уни вер си тет ская книга-2013» 
Юж но го Фе дерального окру-
га в г. Ново рос сийске. Это же, 
вто рое издание книги «Подвиг 
Ста линграда в жизни и лите-
ратуре», позволило мне в 2014 
году стать лауреатом Все-
рос сий ского конкурса Фонда 
разви тия отечественного об ра-
зования в г. Сочи. Сейчас вы-
шло третье переиздание этой 
книги. Каждое издание кни-
ги о Сталинграде у меня «вы-
растало» на одну главу. Шла и 
другая творческая работа над 
текс том. 

Всего о Сталинградской 
битве у меня вышло пять книг и 
много научных и публицистиче-
ских статей. Живу этой темой. 
Постоянно всплывают новые 
факты и события. Всколыхнут, 
дадут новый творческий тол-
чок. Например, появление по-
следнего переиздания впря-
мую связано с выступлениями 
урен гойских школьников в бун-
дестаге. Также мне представи-
лась возможность в последнем 
издании сказать добрые слова 
о книгах «Сталинградская тай-
на» Г.В. Ключарева, «Когда 
рас чехлялись знамена» В.С. 
Мо ложавенко, «163 дня на ули-
цах Сталинграда» Ю.Н. Пан-
ченко.

Край родной,  
казачий

Казачий край уникален 
своей историей, традициями, 
ку ль турой. Но в большей сте-
пени его исключительность 
оп ределяют люди и их судьбы, 
в которых гармонично сосед-

ст вует лихая разгульность со 
стро гой смиренностью, где ге-
роическое и трагическое всег-
да ходят рука об руку.

Как-то в хутор Верхне чир-
ский приехал молодой чело-
век из Чехии. Он разыскивал 
лю дей из рода Кохановских. 
Побыл недолго и уехал, оста-
вив для связи свой номер теле-
фона. Местные жители совсем 
забыли, что Сергей Матвеевич 
Ев сеев – отец Натальи Серге-
евны Прокуровой как раз из 
рода Ко хановских. Когда в 
2012 году она была на конфе-
ренции в Чехии, позвонила по 
этому номеру. И в скором вре-
мени встретилась с моло дым 
че ловеком Романом Коха-
нов ским.

«Он рассказал о своем де -
душке Иване Романовиче Ко-
ха нов ском, – вспоминает На-
талья Сер геевна. – Донской 
ка зак Кохановский, бывший 
по ручик, Георгиевский кава-
лер, оказался в Чехословакии 
после разгрома Белой армии 
на Дону. Благодаря фонду 
Вран геля получил образова-
ние, стал доктором экономи-
ческих наук, из да вал в Праге 
ка зачью газету. Роман рас-
сказывал, что дедушка очень 
гордился своим казачьим про-
исхождением. Его последним 
же ланием было, чтобы его 
прах развеяли над Доном. Это 
завещание было исполнено. 
Так после своей смерти Иван 
Романович Кохановский вер-
нулся в родные края. Роман 
говорил, что дедушка очень 
тосковал по родине. У Романа 
тоже есть тяга к нашему каза-
чьему краю». 

Вместе с Натальей Серге-
евной и другими родственни-
ками Роман побывал в тех ме-
стах, откуда дедушка родом 
– на месте бывшей станицы 
Верх нечирской. Молодой ка-
зак не мог надышаться тем 
воздухом, которым дышал в 
молодости его дед. Вот такая 
тяжелая казачья доля.

Наталья Сергеевна по ме-
ре своих сил и возможностей 
старается участвовать в жиз-
ни родного хутора. Не раз она 
поднимала больной вопрос о 
без дорожье – писала в рай-
онную газету «Заря». В итоге 
эту проблему помогли решить 
бывшие ученики местной шко-
лы, тоже казаки, а ныне гене-
ральный директор ООО «Ко-
мус» Сергей Боб риков и гене-
рал-лейтенант в от ставке, 
бывший начальник ГУ МЧС 
России по г. Москве Алек-
сандр Ели сеев. Еще и бело-
снеж ную красавицу-церковь 
– Храм Пок рова Божьей мате-
ри для односельчан возвели, 
ведь казаки на Дону внача-
ле строили храм, а только по-
том хутор. 

«Стараюсь поддерживать 
связь со своей малой родиной, 
- говорит Наталья Сергеевна. 
– Редко, но туда наведыва-
юсь. У меня в Верхнечирском 
две сестры. Иногда перехожу 
там на казачий диалект. Очень 
мне нравится эта мягкая, ме-
лодичная, приятная на слух и 
греющая душу речь. Она для 
меня родная. Я выросла на 
этой замечательной казачьей 
земле и очень люблю своих 
земляков – верхнечирцев».

сергей Пучков. 
Фото из семейного архива

Наталья Прокурова с семьей

Наталья Прокурова и Роман Коха нов ский

каЗачки донского края

Да разве сердце  
позабудет…



Во всех отделениях Почты России идет подписка с любого месяца на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914
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недеЛя: день За днЁм

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

«Милейшие, умные, интеллигентные, 
добрые, отзывчивые… Это всё о тех, кто 
работает, нет, правильнее, служит в этой 
библиотеке – островке культуры, любви к 
слову, жажды знаний». (Е. Ано хина). 

«Много десятилетий хожу в этот нео-
быкновенный Храм литературы. А некото-
рые мероприятия – не просто мероприя-
тия, а духовные события в жизни города, 
не только района! Творческий потенциал 
и организаторские способности коллек-
тива библиотеки дают возможность для 
реализации широких, сложных проектов 
в приобщении молодёжи к книжной куль-
туре». (Постоянный читатель с прошлого 
века Л. Воронова).

«Так как для меня нет смысла жизни 
без книг, ваша библиотека для меня спа-
сение и отрада». (Пенсионерка В. Про-
ко пенко). 

«Вы просто необходимы в воспитании 
подрастающего по коления». (Учитель 
Л. Гу се ва).

«В эту библиотеку хочется приходить 
снова и снова». (Семья Запорожских). 

«Эта библиотека для меня ещё и пло-
щадка для реализации моих творческих 
планов». (Член литературного объедине-
ния «Патриот» Т. Шпа кова).

«Читатели получают в библиотеке ис-
черпывающие ответы на многие вопросы 
и проблемы не только настоящего вре-
мени, но и прошлых времён». (Писатель-
краевед В. Го мулов). 

«Неужели есть ещё такие библио-
теки и библиотекари?! Чудо! Красота! 
Спасибо!». (Гости города из Тамбова)». 

«Спасибо работникам библиотеки за 
этот неповторимый оазис культуры в на-
шем городе». (М. Антонова).

«Для любого человека так нужна биб-
лиотека,  К вам мы с радостью идём! По-
здравляем с вашим днём!». (Члены КПЛ 
«Родник» Ворошиловского рай она).

Впереди у библиотеки много планов 
и задумок, творческих встреч, тради-
цион ные дни русского языка имени 
О.Н. Тру бачева, 200-летие писателя, 
чьё имя мы с гордостью носим… И, как 
всегда – в ногу со временем, сохраняя 
тра диции!

ЮБиЛей Храма Литературы

В ногу со временем,  
сохраняя традиции

90 Лет назад (в марте 1928 
го да) в сталинграде бы
ла образована библиоте
ка № 3 имени и.с. тур ге
не ва. 

ирина стЁПина, 
библиотекарь

Послевоенная история 
биб лиотеки началась с 1946 

го да, а ныне мы – биб лио те-
ка-филиал № 3 им. И.С. Тур-
ге нева, ВМУК «ЦСГБ», – од-
на из старейших библиотек 
не толь ко Воро ши ловского 
райо на, но и города Волго-
гра да.

Все эти годы наша биб-
лио тека идёт по жизни вме-
сте со своими читателями, 
ме няется, развивается, со-

вер шенствуется. И сегодня  
это – современный ин фор-
мационно-культурный, про-
светительский центр Во ро ши-
ловского района. К ус лу гам 
наших читателей – об шир  ный 
книжный фонд або не мента и 
читального зала, ак туальные 
выставки, инте рес ные меро-
приятия, со вре мен ная тех-
ника, доступ к элек т ронным 

каталогам, кар то те кам и ба-
зам данных и, ко нечно, про-
фессиона лизм ра бот ников. 

Как-то неловко писать о 
своих заслугах или успехах, 
самим рассказывать о себе. 
Пусть о нас расскажут наши 
читатели, чьи отзывы и поже-
лания остались в «Кни ге от-
зывов и предложений» биб-
лиотеки: 

P.S. А заведующая библиотекой № 3 имени И.С. Тургенева 
Вера Александровна Белова, говоря о предстоящем юби-

лее, за мечает: «Праздновать это знаменательное для нас собы-
тие в марте не будем, а проведем экскурсию с читателями по за-
лам нашей библиотеки. Возможно, несколько позже объединим 
это событие с юбилеем  писателя – с 200-летием со дня рожде-
ния Ива на Сергеевича Тургенева».

городищенская районная 
дума приняла решение: при
своить звание «Почётный граж
данин городищенского райо
на» директору россошинско
го военного мемориала галине 
анатольевне орешкиной. из трёх 
жителей района, претендовав
ших на столь почётное звание, 
большинством голосов депута
ты отдали предпочтение именно 
галине орешкиной. 

владимир весов

Знаю Галину Анатольевну с то-
го времени, когда возглавлял Ново-
жизненскую среднюю школу. А она 
была руко во дителем поисковой 
группы «Надежда» Россошинской 
сред ней школы. Не раз общал-
ся с нею, поддерживал её нужное 
начинание.

Несколько позже, по инициати-
ве Городищенского Со вета ветера-
нов Великой Оте че ственной вой-
ны и местных поисковиков  6 сентя-
бря 1999 года распоряжением главы 
администра ции Горо ди щен ского рай-
она было заре гистрировано муни ци-
паль ное учреждение «Мемо риал». 
Ос новная цель его создания – охрана 
комплекса «Воен но-ме мо риальное 
кладбище со ветских солдат» у села 
Рос сошка и патриотическое воспи-
тание молодёжи. Ди рек то ром муни-
ципального уч реж де ния «Мемориал» 
была на значена Ореш кина Гали на 
Ана толь евна.

Сегодня  этот величественный 
россошинский  военный мемориал 
является постоянным местом дисло-
кации поисковиков всех регионов и, 
в первую очередь, местной группы, 
во время проведения полевых рас-
копок. Поисковая работа стала про-
фессией, жизненным кредо Галины 
Анатольевны. Сотни благодарностей, 
тысячи писем, десятки встреч с ве-

теранами и родственниками погиб-
ших. Позади несколько лет неустан-
ного поиска.

«Здесь раньше вставала 
земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты, 
Здесь нет ни одной 

персональной судьбы- 
Все судьбы в единую слиты».

За этот период на мемориале в 
пятнадцати братских и сотнях инди-
видуальных именных могилах похо-
ронены десятки тысяч защитников 
Сталинграда. Благодаря поисковой 
работе через Центральный архив 
Министерства обороны России со-
ставлен список советских солдат и 
офицеров, оставшихся на поле боя не 
погребенными вблизи сёл Большая 

и Малая Россошки. У нескольких 
десятков солдат, захороненных на 
Россошинском мемориале, через 
областные и районные военкоматы, 
средства массовой информации уда-
лось отыскать родственников погиб-
ших, в основном детей, внуков, прав-
нуков. Некоторые из них приезжают 
на перезахоронения, посещают ме-
ста боёв, опускаются в окопы и блин-
дажи, в которых воевали их отцы и 
деды, увозят святую Сталинградскую 
землю на родину. Идут письма бла-
годарности работникам мемориала и 
поисковикам за то, что вместо слов 
«Пропал без вести» теперь в Книге 
Памяти есть запись: «Погиб героиче-
ски за Родину».

На сегодня на россошинском 
мемориале почти 100 тысяч похо-
роненных. И надо иметь мужество 
– хранить покой наших соотече-
ственников, погибших под Сталин-
гра дом.

По словам Галины Орешкиной, 
мемориал, который является цен-
тром патриотического воспитания 
молодёжи района и области, ра-
ботает по четырём направлениям: 
первое – это поиск пропавших без 
вести на полях сражений; второе – 
работа с архивными документами, 
третье – работа с потомками пав-
ших на войне и четвёртое – бла-
гоустройство и сохранение памя-
ти на воинских захоронениях всего 
района и Россошинского военно-
мемориального кладбища, которое 
ведётся за счёт средств администра-
ции Городищенского района и лич-
ных пожертвований граждан.

По ЗасЛугам и честь

Теперь она – Почётный гражданин 

К встрече гостей готовы 
В Волгограде презентовали туристические маршруты, 

разработанные для гостей и болельщиков Чемпионата ми
ра по футболу FIFA 2018 в России. Экскурсионные направ
ления, представленные региональным Агентством развития 
ту ризма и социокультурных проектов, прошли экспертную 
оцен ку на федеральном уровне. 

Одним из наиболее востребованных маршрутов, по мнению 
экспертов, станет обзорная экскурсия по центру Волгограда с 
посещением Мамаева кургана, которая завершится в непо-
средственной близости от «Волгоград Арены» — стадион ста-
нет главной точкой притяжения гостей ЧМ-2018. 

Экскурсионный маршрут в Красноармейский район Вол го-
града познакомит гостей с самым высоким в мире памят ником 
Ленину, грандиозным Волго-Донским каналом, а также уникаль-
ным этнографическим комплексом — музеем-запо ведником 
«Старая Сарепта». 

Любителей истории и архитектуры заинтересует пешеходный 
маршрут «Прогулки по Царицыну», а также поездка на экскур-
сионном трамвае, который сам является одной из достоприме-
чательностей Волгограда. Прогулки по Волге позволят туристам 
увидеть впечатляющий вид на Центральную набережную, музей-
за поведник «Сталинградская битва», стадион «Волгоград Аре-
на», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. 

Туристы по достоинству оценят гастрономический маршрут, 
который позволит попробовать блюда русской, восточной, япон-
ской, европейской, грузинской кухни. А любителям загородно-
го отдыха и туристам с детьми придутся по вкусу поездки к ге-
роям русских сказок в Волго-Ахтубинскую пойму, дегустации 
натуральных фермерских продуктов, посещение настоящей 
казачьей усадьбы и знакомство туристов с бытом и традиция-
ми донских казаков. 

Стоит отметить, что экскурсии продолжительностью от 3 до 8 
часов будут проходить в дневное и вечернее время, чтобы каж-
дый гость турнира смог сочетать просмотр матчей с осмотром 
города, знакомством с его историей и культурой. 

Напомним, в Волгограде пройдут четыре матча группового 
этапа мирового футбольного первенства: 18 июня на «Волгоград 
Арене» состоится игра сборных Туниса и Англии; 22 июня — встре-
ча между сборными Нигерии и Исландии; 25 июня «Волгоград 
Арена» примет сборные Саудовской Аравии и Египта; 28 июня 
прой дет матч между Японией и Польшей. В дни Чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в Волгограде также пройдет грандиоз-
ное со бытие — Фестиваль болельщиков FIFA. 

Каждый день в течение месяца, с 14 июня по 15 июля, на 
Центральной набережной помимо прямых трансляций игр будет 
организована ежедневная насыщенная культурная программа. 
Посещение Фестиваля болельщиков FIFA будет бесплатным для 
волгоградцев и гостей города. 



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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какиХ только мероприя
тий, соревнований и празд
ников не проходит на илов
линской земле, но тако
го еще не было. на базе 
физкультурнодосу гового 
центра «крапивин» со
стоялся открытый лично
командный турнир по ка
зачьему рукопашному бою 
«донская излучина», орга
низованный юртовым ка
зачьим обществом «илов
линский юрт». 

наталья никоЛаева. 
Фото анатолия чеБотарева

Непосредственное прове-
дение соревнований осущест-
влял молодежный межпосе-
ленческий центр «Ника».

Принять участие в турнире 
к иловлинцам приехали опыт-
ные бойцы спортивного клу-
ба казачьих боевых искусств 
«Пластун» из Волгограда. Про-
ти востоять городским «плас-
тунам» – своего рода ка за чьему 
спецназу – предстояло «коман-
де особого назначения», состо-
ящей из казаков-бой цов илов-
линских клубов «Гла диатор», 
«Богатырь», «Ер мак», ФДЦ 
«Кра пивин». В соста ве нашей 
команды было немало опытных 
и титулованных спорт сменов – 
победителей и призеров ЮФО, 
областных чем пионатов и пер-
венств, но все эти достижения 
они завоевали в своих видах 
спорта – дзюдо, карате кио-
кусинкай, боксе, смешанных 
едино бор ст вах, а вот в казачьих 
рукопашных боях им предстоя-
ло участвовать впервые. 

В торжественной церемо-
нии открытия состязаний при-
няли участие атаман Вто ро-
го Дон  ского округа Анд рей 
Махин, начальник от дела ко-
митета по делам на цио наль но-
стей и казачества Вол  го град-
ской об ласти, пред се да тель 
Вол го градской ре гио нальной 
ас со циации об ще ст венных 
спор тивных ор га низаций Кио-

ку  син кай Алек сей Бах туров, 
глава Илов линского муни-
ципального района, пред-
седатель Илов  лин ской район-
ной Думы, ата ман юр тового 
каза чьего об ще ства «Илов-
линский юрт» Алек сандр Его-
ров, другие почетные гости.

– Победу вырывать нуж-
но, но помните, что перед 
вами ваш брат, и он должен 
вернуться домой целым и не-
вредимым, – напутствовал ка-
заков есаул А.А. Махин.

Казаки всегда были отлич-
ными воинами. С основами 
ру копашного боя казачата 
зна комились с малых лет. Их 
подначивали старшие братья 
и приятели, а уличные мальчи-
ше чьи бои шли круглый год 
– ку рень на курень, улица на 
улицу.

В нашем случае бои прохо-
дили в спортзале на татами. 
Казаки облачались в обя за-
тельное защитное снаряже ние, 
а за ходом борьбы наблю дали 
сразу несколько судей, кстати, 
все городские.

Директор ММЦ «Ника» В.Н. 
Семенов рассказал о прави-
лах ведения борьбы. Юный ка-
зак Богдан Горобченко проде-
монстрировал свое мастер-
ство фланкировки шашкой. 
Затем на татами пригласили 
бойцов, и начались беском-
про миссные, захватывающие 
поедин ки.

Возможно, для кого-то про-
исходящее на татами и по-
казалось очень жестким, но 
большинство болельщиков с 
интересом следили за каждым 
боем, длившимся три минуты, 
а иногда и больше, если судьи 
давали дополнительное вре-
мя. Иловлинские бойцы, хоть 
и впервые принимали участие 
в казачьих рукопашных боях, 
городским ничуть не уступали. 
Напротив, чувствуя поддержку 
земляков, выступали уверен-
но, демонстрируя эффектные 
приемы, броски и захваты.

В трех возрастных (юно-
ши, юниоры, мужчины) и де-
вяти весовых категориях илов-
линцы завоевали два кубка и 

одиннадцать медалей. Побе-
дителями в разных возраст-
ных и весовых категориях ста-
ли Владислав Ильин из атле-
ти ческого клуба «Бо гатырь» 
и Виктор Краснов, пред  став-
ляющий ФДЦ «Кра пи вин». 
Вторые места завоева ли Ар-
тем Вязов, Владимир Гон-
ча рен ко (клуб «Гладиатор», 
Ка чалинское поселение), 
Алек сандр Во лобуев (клуб 
«Ер  мак»), Павел Загребай лов, 
Гер ман Гегия (оба спортсмена 
из ФДЦ «Кра пивин»).

Третьи места заняли Миха-
ил Тур и Рамазон Махму дов из 
клуба «Ермак», Павел Крылов 
и Александр Ивличев из «Гла-
диатора».

И, несмотря на то, что в об-
щекомандном зачете первен-
ствовали гости из Волгограда, 
иловлинская команда, по-
мимо кубка за второе ме-
сто и денежной премии, по-
лучила огромный опыт веде-
ния казачьего рукопашного 
боя, который в будущем на-
шим бойцам обязательно при-
годится. Тренеры-пре по да ва-
тели илов линских клубов – 
С.Н. Про  свиров, В.А. Крас нов, 
Л.Н. Саг диев, А.Й. Чер  гад зе 
– были от мечены бла го дар-
ностью атамана Второго Дон-
ского каза чьего ок руга войс-
ковых казачьих обществ Все-
великого Войс ка Дон ско го, в 
которой после подписи есаула 
А.А. Ма хина на пи сано: «До той 
поры не исчез нет с лица зем-
ли народ сей, до коли готов он 
будет по пер во му зову встать 
за веру Хри сто ву, за Дон пра-
вославный! Да не пресечется 
век и род его, и на страшном 
суде за это от многие прегре-
шения, во ль ные и невольные, 
оправдан бу дет».

Юр товой атаман А.В. Его-
ров и А.В. Бахтуров вручили 
побе дителям и призерам куб-
ки, награды, грамоты и па-
мят ный подарок – районный 
ка лен дарь «Ка зачий край». 
Алек сей Вик торович Бахту-
ров по благодарил организа-
торов за спортивный праздник, 
сказав, что инициатива Алек-
сандра В ладимировича Его ро-
ва –  провести такое меро прия-
тие в дни празд нования Дня за-
щит ника Оте че ства – хо ро шая 
и нужная.

Волгоградские тренеры 
бла годарили за то, что их ребя-
та при нимали участие в турни-
ре совершенно бесплатно, без 
всяких взносов и сборов. Такое 
нын че нигде не встретишь.

В очередной раз иловлин-
цы – продолжатели казачьих 
тра диций – проявили не толь-
ко несгибаемый донской ха-
рактер, но и гостеприимство. 
Сла ва тебе, Господи, что мы 
– казаки!

достойная каЗачья смена

«Донская излучина»

иЗучаем родосЛовнуЮ

Наша память –  
бесценное 
богатство

ПрошЛое – это бесконечная даль, и чем больше мы в нее вгля
дываемся, тем лучше видим, как глубоко в века уходят корни ...  
вот  уже 10 лет в городском детскоюношеском центре 
волгограда проходит конкурс творческих работ по генеа
логии  «родословный проект», в котором учащиеся город
ских школ представляют  исследования своего рода. 
организатором проекта является светлана викторовна 
воротилова, руководитель детского генеалогического  клу
ба «корни и крона».

Конкурс проходит по не-
скольким номинациям: «Ге неа-
ло гическое досье», «Геогра -
фия рода», «Мое родо слов ное 
древо», «Семейная фото хро-
ника», «Наши герои», «Родо-
вые гнёз да», «Имена и фа ми-
лии», «Фамильные релик вии», 
«Тра   диции нашей семьи», 
«Фа  мильный герб».

Я тоже участница этого кон-
курса с 2013 года, когда учи-
лась ещё в 4 классе. Мне это 
очень понравилось, у меня 
появился интерес к генеало-
гии, и я продолжила исследо-
вание своей родословной. В 
этой работе мне помогали мои 
две прабабушки – Ефросинья 
Михайловна Шевченко, кото-
рой сейчас 90 лет, и Мария 
Валентиновна Крючкова, ей 
85 лет. По их рассказам я 
анализировала жизнь моих 
предков, узнала о наших ро-
доначальниках, которые бы-
ли донскими казаками, впер-
вые увидела наши семейные 
реликвии, которые передают-
ся из поколения в поколение. 
Так, со временем, я выяснила, 
что история моей семьи тес-
но переплетается с историей 
края и страны.

Слушая выступления ре-
бят, видя их сияющие глаза, 
интересные выставки, я по-
няла, что конкурс будет дол-
го жить. На конкурс нужно бы-
ло представить изображение 
своего генеалогического дре-
ва. Какое многообразие родос-
ловных можно было увидеть 
на стендах! Мне понравилось 
древо Михаила Завгороднева 
(СШ № 100), который изобра-
зил его в виде гранатового де-
рева. Оригинальные схемы 
родословных были у Олега 
Бер дика (СШ № 7), Кирилла 
Бон  даренкова и Максима Поки-
дышева (СШ № 100), Дани ила 
Ерёменко (СШ № 7).

К этому же конкурсу нуж-
но было подготовить родовую 
книгу, а в ней представить в 
каж дом разделе эссе с фо-
то гра фиями. Ну и, конечно, 
пред стояло защитить свое ис-
сле дование.

Оценивало работы компе-
тентное жюри, во главе кото-
рого был Е.В. Астафьев, пред-
седатель Царицынского генеа-
логического общества. 

Каждый участник был оце-
нен по достоинству, в резуль-
тате чего первое место заслу-
жили А. Меркулов (5 класс, СШ 
№ 110), иван Лемасов (8 класс, 
СШ №33), второе место полу-

чили Екатерина Емелья ненко 
(СШ № 35), Татьяна Кло кова 
(7 класс, СШ № 129), Анас
тасия Ко валь (СШ № 118), Со
фия Жу равлева (9 класс, СШ 
№ 100), третье призовое ме-
сто присуждено Артёму Ти
хонову (5 класс, СШ № 129), 
Алине Ка ра сёвой (5 класс,СШ 
№ 5), Ми хаилу Завгородневу (8 
класс, СШ № 100).

В конкурсе приняли уча-
стие около 30 школьников 5-9 
классов. Больше всего пред-
ставлено проектов из Крас-
нооктябрьского, Киров ского и 
Ворошиловского райо нов.

В нашей школе тоже прово-
дится конкурс проектов «Моя 
родословная», в котором уча-
ствует более 20 учащихся, пя-
теро из них представили свои 
работы на городском уровне. 

Приходите, девчонки и маль-
чишки, пробуйте, копните глуб-
же историю своей семьи и ро-
да. В старину родственные свя-
зи берегли, ценили, гордились 
ими и говорили: «Кто своего 
родства не знает, тот сам себя 
не уважает, а кто  родни сво-
ей стыдится, тот через это сам 
срамится».

софия журавЛева, 
ученица 9 класса 

средней школы № 100,  
участница проекта. 

Фото Людмилы дуниной,  
педагога дополнительного 

образования сш № 100

София Жу равлева
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08.03.1694 г. - из грамоты Войску Дон-
ско му от 8 марта 1694 года известно, что 
государь послал с атаманом Фролом Ми
нае вым 50 рублей на построение церкви 
в ста нице Качалинской (Иловлинский р-н 
Вол го градской обл.).

08.03.1905 г. (с. Шарлык, ныне Оренбург-
ской обл.) – 13.04.1978 г. (Москва) – Ро
дим цев Александр ильич, военачаль ник, 
ге не рал-пол ковник, участник Сталин град-
ской бит вы 1942-1943 годов, дважды Ге-
рой Со ветского Союза, Почётный граж-
да нин го рода-героя Волгограда.

08.03.1905 г. – прошла конференция ца
ри цынской группы РСДРП, на которой был 
избран новый состав городского комите-
та пар тии РСДРП(б).

09.03.1918 г. – в этот день столица Со
вет ской России перенесена из Петро гра
да в Москву.

10.03.1632 г. - Царицынский воевода 
князь Л.М. Волконский доносил царю о 
том, что: «донские казаки грозятся напасть 
на ца рицын и сжечь его».

10.03.1929 г. (коммуна «Колос» Петро-
пав ловского р-на Днепропетровской обл.) 
– 12.03.2000 г. (г. Фролово Волго град-
ской обл.) – Евтушенко Анатолий Гри
горье вич, со ветский прозаик и драма-
тург, член Союза писателей СССР. Автор 
мно  гих книг. 

11.03.1930 г. – в этот день газета «Борь
ба» сообщила об отправке цК ЛКСМ Бе ло
рус сии 1200 комсомольцев на строи тель
ство Сталинградского тракторного заво
да (Трак торострой), среди которых 30% 
состав ляли девушки.

12.03.1950 г. (Сталинград) – Алиманов 
Вла димир Павлович, спортсмен (акробати-
ка), мастер спорта международного клас са, 
Чемпион мира (1974 и 1976 го дов), победи-
тель Кубка мира (1975), 4-крат ный чемпион 
Европы, 3-кратный чем пион СССР.

13.03.1914 г. (х. Калач станицы Пяти-
избян ской Второго Донского округа Об-
ла сти войс ка Донского, ныне г. Калач-на-
Дону Вол гоградской обл.) – 10.05.1990 г. 
(Крас ноярск) – Мяс ников Никифор Дмит
риевич, выдаю щийся строитель, 25 лет, 
отдавший свой профес сиональный талант 
строительству и развитию Красноярского 
алю миниевого завода-комбината. Ге рой 
Социа листического Труда СССР, Заслу-
жен ный строитель РСФСР.

14.03.1913 г. (ст-ца Нижнечирская Вто-
рого Донского округа Области Войс-
ка Донского, ныне Суровикинского р-на 
Вол го градской обл.) – 22.04.1975 г. (г. 
Су ро викино) – Са неев Евгений ива но вич, 
агроном, участник Великой Оте че ст вен-
ной войны 1941-1945 годов, Герой Со вет-
ско го Союза.

14.03.1915 г. (с. Луговая Пролейка, ны-
не Бы ковского р-на Волгоградской обл.) 
– 24.08.2009 г. (г. Волгоград) – Числов 
Алек сандр Михайлович, участник Великой 
Оте че ственной Войны 1941-1945 годов, 
лёт чик, Герой Советского Союза.

14.03.1917 г. – в царицыне получено из
ве стие о свержении самодержавия.

15.03.1917 г. – в Царицыне состоялась 
де монстрация и митинг рабочих и солдат, 
ко торые разгромили тюрьму, освободив 
из неё заключённых.

15.03.1924 г. (г. Орск Оренбургской 
обл.) – Бондарев Юрий Васильевич, рус-
ский, со ветский писатель. Участник Ста-
лин градской битвы 1942-1943 годов, ми-
но мёт чик. Член Союза писателей СССР, 
Ге рой Социалистического Труда, лау ре ат 
Госу дарственных премий СССР, РСФСР, 
Ленинской премии, премий им. Л.Н. Толс-
того, Александра Невского, международ-
ной премии им. М.А. Шолохова, лауре-
ат Все российской литературной премии 
«Ста линград», премии В. Даля и мно-
гих других. Почётный гражданин города-
героя Волгограда.

16.03.1872 г. - Царицынская городская 
Дума приняла решение по вопросу: «Об 
изго товлении Городской управой дощечек 
с обозна чением на них названий каждой 
ули цы и прикреплении их на домах, а также 
изго товлении дощечек самими домовла
дель цами с ука занием их фамилий».

16.03.1926 г. ( г. Полтава, Украина) – 
20.05.2008 г. (Волгоград) – Лопушанская 
Со фия Петровна, учёный-филолог, доктор 
филологических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ, с 1998 года – 
ди ректор Научно-исследовательского ин-
сти тута истории русского языка ВолГУ. 
Ав тор 174 научных и научно-методических 
ра бот по исто рии русского языка.

16.03.1945 г. (Сталинград) – 08.11.2017 г. 
(Вол гоград) – Мазанов Николай Нико лае
вич, поэт, член Союза писателей России. 
Ав тор многих книг. 

16.03.1991 г. – в Волгограде создана Вол
го градская общественная организация «Ко
митет солдатских матерей» (ВОО КСМ).

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

политолог, кандидат юридических наук 

день в году – история в ЛицаХ и соБытияХ

Родная земля Волгоградская
Март

Примите ПоЗдравЛения!

От всей души поздравляем с Днем рождения 
заместителя атамана юртового казачьего общества 
«Иловлинский юрт» окружного казачьего общества 

«Второй Донской казачий округ», есаула 

Геннадия Евгеньевича ЧЕКуНОВА. 

Прими, брат казак, искренние и сердечные поздравления по 
случаю юбилейной даты твоего рождения и пожелания крепко-
го здоровья, дальнейших успехов в благородном деле возрож-
дения казачества, добра и благополучия!

Гармонично сочетая в себе образцовую казачью выучку и глу-
бокую порядочность, требовательность и отзывчивость, работо-
способность и верность идеалам, которыми жили наши предки, 
ты сумел добиться многого: заслужил высокий авторитет среди 
казаков Иловлинского юрта «Второго Донского округа», жите-
лей района и региона.

Да не иссякнет энергия твоя и активность в общественной 
жизни, в совершенствовании организации и форм несения ка-
заками государственной и иной службы.

Низкий поклон и счастья тебе и твоим близким! Новых твор-
ческих свершений и удачи!

Правление ЮКО «иловлинский юрт»

в конце марта 2017 года 
юный, но подающий боль
ше надежды спортсмен 
новониколаевского клуба 
«Будо» артур коков, привёз 
домой «золото» с чемпио
ната россии по киокусин
кай каратэ среди юнио ров 
и юниорок 1213 лет. 

сергей цеПЛяев,  
атаман ско 

«новониколаевский юрт». 
Фото автора

В один день он выстоял 
пять боёв с соперниками, сре-
ди которых были и действую-
щие чемпионы России, бойцы 
из именитых столичных клу-
бов. Наш Артур показал, что 
сила духа и тщательная подго-
товка – это путь к победе. Так 
в Новониколаевском районе 
появился чемпион России.

Чемпионат России – 2017 
года, проходивший в Москов-
ском центре боевых искусств, 
собрал более 650 участни-
ков со всех субъектов РФ. 
Приехали лучшие из лучших, 
которые стремились получить 
шанс в случае победы, по-
пасть на чемпионат Европы. 
В первом бою с соперни-
ком из Свердловска победа 
Артуру далась не легко. Но по-
том всё встало на свое место. 
Артур победил спортсмена из 
Красноярска, выиграл бой у 
явного фаворита соревнова-
ний из Чеченской Республики, 
остановил призёра прошло-
годнего чемпионата России, 
который едет «на Европу». В 
финале наш спортсмен побе-
дил бойца из Еврейской авто-
номной области.

В ноябре 2017 года более 

шестисот участников со всего 
мира, лучшие и сильнейшие, 
собрались в столице Румынии, 
Бухаресте, где проходил тур-
нир по киокусинкай кара-
тэ – XVI Чемпионат Европы. 
Совсем недавно ник то бы 
и не поверил, что наш Но-
вониколаевский клуб «Будо» 
будет представлять Россию на 
столь престижных междуна-
родных соревнованиях, а кон-
кретно – наш Артур Коков. 

Этот парень с раннего дет-
ства знал, что это его путь – 

путь бойца. За его мечтой по-
корить мир боевых искусств, 
стояла колоссальная работа 
руководителя клуба «Будо» 
И.В. Бадикова и отца Арту-
ра казака Р.В. Кокова, кото-
рый является членом правле-
ния СКО «Новониколаевский 
юрт». Так что у юного спор-
тсмена течёт кровь его пред-
ков, казаков, сила воли, жела-
ние победить – всё это стало 
причиной большого успеха на-
шего спортсмена.

Когда Артур стоял на пье-

дестале победителей и по-
лучал серебряную медаль из 
рук шихана Кацухито Горая, 
он не испытывал эйфории. 
Спортсмен понимал, что это 
заслуженная награда за его 
труд, за бесконечные тяжелые 
тренировки и целеустремлён-
ность, за работу его тренера 
и отца. А в апреле этого года 
Артуру предстоит поездка в 
Японию, где будет проходить 
Чемпионат мира. Пожелаем 
нашему спортсмену удачи на 
этом турнире.

Путь Бойца

Браво чемпиону! МОК восстановил  
членство ОКР
Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Между

народном олимпийском комитете (МОК) восстановлено. Об 
этом сообщил президент ОКР Александр Жуков.

Напомним, ОКР был временно отстранен 5 декабря 2017 
года решением исполкома МОК. В результате наши спортсме-
ны были вынуждены выступать на Играх в Пхенчхане в ста-
тусе «олимпийцев из России», и, несмотря на ограничения, 
они завоевали там 17 медалей. Однако вопрос восстанов-
ления должен был решиться после того, как будут провере-
ны все допинг-пробы наших спортсменов на ОИ-2018. Жуков 
подтвердил, что все пробы дали отрицательный результат. 
«Организации, ответственные за проверку допинг-проб, под-
твердили отсутствие случаев нарушений. Это означает, что 
ОКР снова может пользоваться всеми правами и должен вы-
полнять обязанности в соответствии с олимпийской хартией, 
как и любой другой национальный комитет. То есть, ОКР пол-
ностью восстановлен в правах как член МОК», - заявил Жуков. 
Он подчеркнул, что первый вице-президент ОКР, руководи-
тель нашей олимпийской делегации в Пхенчхане Станислав 
Поздняков ежедневно контактировал со специальной груп-
пой, следившей за выполнением всех условий. Глава ОКР 
поблагодарил спортсменов, которые, оказавшись в такой си-
туации, сумели прекрасно выступить, он также выразил при-
знательность болельщикам, оказавшим колоссальную под-
держку на соревнованиях.

недеЛя: день За днЁм

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 931748, email: kazachy_krug@mail.ru

Крохотный провинци-
альный городок, в котором 
не происходит абсолютно 
ничего, и главная досто-
примечательность кото-
рого станция, где поезда 
проносятся мимо, никог-
да не останавливаясь. Но 
каждый вечер там соби-
раются жители, чтобы об-
судить последние новости 
и понаблюдать за окнами 
проезжаю щих поездов в 
надежде на чудо.

И вот однажды произо-
шло невероятное – поезд 
остановился! На перроне 
осталась прекрасная незна-
комка. Она похожа на осле-
пительное видение, она ро-
скошно одета, она не знает, 
куда ей пойти...

Автор «Безымянной звезды» Михаил Себастьян написал 
пьесу в самый страшный период своей жизни, в 1943 году, в 
самый разгар Второй Мировой войны и гонений на евреев в 
Румынии. Он с 6 утра до 6 вечера расчищал на улице снег, 
умирал с голоду, слушал ужасающие речи Геббельса и на-
всегда провожал депортируемые семьи друзей. Для того что-
бы дать жизнь «Безымянной звезде», автор, актёры и хозя-
ин театра рисковали своими жизнями. Премьера состоялась 
1 мар та 1944 года. Успех был оглушительный. Спектакль шел 
с анш лагом вплоть до начала бомбардировок Бухареста со-
юз ни ками.

Премьерные показы комедии «Безымянная звезда» состоят
ся 8, 9, 10 и 31 марта в 17:00 в Волгоградском музыкальнодра
матическом казачьем театре.

Весенняя премьера  
в Казачьем
Пронзительная история о безумной любви сквозь вре

мя и пространство, о «звезде», которая спустилась с не
бес...
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Великий пост. За исключением понедельника и вторника, в будние дни со
вершается Литургия Преждеосвященных Даров. В субботу служится Литургия 
иоанна Златоуста, в воскресенье — Василия Великого. Младенцев причащать 
можно ТОЛЬКО по субботам и воскресеньям.

9 марта, ПЯТНИЦА
Первое и второе обре́тение главы иоанна Предтечи. Иоанн Креститель 

является предшественником (Предтечей) Иисуса Христа, предсказав-
шим пришествие Мессии. Он, — последний в ряду ветхохаветных проро-
ков и первый ново заветный мученик. Жил в пустыне аскетом, проповедо-
вал и совершал священные омовения народа для очищения от грехов и 
покая ния, крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа. Был обезглавлен 
по желанию иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи. Глава 
Иоан на Крес тителя была погребена в сосуде на Елеонской горе. Позже 
один благочестивый подвижник, копая ров для основания храма, нашел 
это сокро вище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания 
святыни неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. В 
цар ст вование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим 
по кло ниться Гро бу Гос подню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и 
ука зал, где за копана его голова. С этого времени христиане стали празд-
новать первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта, СУББОТА
Поминовение усопших. Вторая, третья и четвертая субботы Великого по

ста — дни всеобщего поминовения усопших.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
11 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
3е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное. Для того, чтобы на-

поминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и укрепить 
постящихся к продолжению подвига поста, в канун воскресного дня в 
центр храма выносится Животворящий Крест. Поклонение Кресту про-
должается всю неделю – до пятницы, и потому вся неделя также име-
нуется крестопоклонной.

Свт. Порфирия, архиеп. Газского. Мч. Севастиана. 
12 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Прокопия Декаполита, исп. Святой Прокопий был одним из тех, 

кто в VIII веке противостоял ереси иконоборцев, которые по указу им-
ператора Льва Исаврянина, безнаказанно уничтожали святые иконы и 
всех, кто их почитал. Прокопий без труда побеждал иконоборцев в бо-
гословских спорах, за что вскоре был арестован, как противник импе-
раторской воли. После жестоких пыток, святого заключили в тюрьму, 
где он вместе со многими другими благочестивыми христианами нахо-
дился до самой смерти правителя. После того, как император Лев умер, 
Прокопий оказался на свободе. Оставшиеся годы жизни преподобный 
провёл в молитве и строгом посте. Многих успев наставить на путь спа-
сения, этот верный защитник Церкви дожил до глубокой старости и с ра-
достью предал свою душу в добрые руки Господа нашего.

Прп. Тита Печерского. Прп. Фалалея Сирийского. 
13 марта, ВТОРНИК
Прп. Василия исп. Сщмч. Арсения, митр. Ростовского. Блж. Николая, Хрис

та ради юродивого, Псковского. Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского. Прпп. жен 
Марины и Киры. Прп. иоанна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского.

Прп. Кассиана Римлянина. Родился будущий святой в IV в. он около 
г. Мар селя, во Франции (древней Галлии). Воспитанный родителями в 
хрис ти ан ском благочестии, он еще отроком отправился в Вифлеем и по-
стригся в одной из тамошних обителей. Здесь Кассиан подружился с не-
ким иноком Германом, и оба они предприняли путешествие по монас ты-
рям и скитам Египта, ища назидания у пустынников, и на время путеше-
ствий посвятили себя всяким лишениям: носили ветхую одежду, ходили 
бо сыми ногами, спали на рогожке и добывали необходимое для жизни 
тру да ми. Из Египта путешествовали в Константинополь, чтобы поучить-
ся у святителя Иоанна Златоуста. Св. Златоуст рукоположил Кассиана 
в пре сви теры. Затем Кассиан на своей родине основал два монастыря, 
муж ской и женский, с правилами восточных монастырей. После себя ос-
та вил много сочинений.

14 марта, СРЕДА
Прмц. Евдокии. Святая Евдокия жила в Илиополе Финикийском во вре-

мена римского императора Траяна. В молодости она отличалась красо-
той и стройностью и вела греховную жизнь, торгуя своим телом. Богатые 
женихи и поклонники приезжали к ней из разных стран, так что она со 
вре менем стала очень состоятельной и пользовалась почетом у мест-
ных властей. Однажды Евдокия познакомилась с монахом Германом и 
услы шав его проповеди раскаялась в своих грехах, приняла крещение, 
раз дала бедным все свои сокровища и приняла монашеский постриг в 
бли жай шем монастыре. Через много лет подвигов поста, молитвы и очи-
ще ния души она достигла такой духовной зрелости, что была возведена 
в игу меньи своей обители. Между 152 и 170 годом, после 56 лет иноче-
ских под вигов, Евдокию за распространение христианской веры окле-
ве тали в колдовстве и обмане и без судебного разбирательства отве ли 
на мес то каз ни и обез главили.

Прп. Мартирия Зеленецкого. Мчч. Нестора и Тривимия. Мц. Антонины. 
Мчч. Мар келла и Антония. Прп. Домнины Сирийской.

15 марта, ЧЕТВЕРГ
иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Икона была обретена 

ровно 100 лет назад в подвале Вознесенской церкви села Коломенского 
(ныне в черте Москвы). В тот же день, Государя Императора Николая 
II Александровича вынудили подписать отречение от престола. 
Символическое значение явления иконы «Державная» состоит в том, 
что сама Матерь Божия хранит символы царской власти. Это даёт на-
дежду на покаяние и возрождение России и русского государства. Икона 
является главной святыней монархического движения.

Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. Свт. Арсения, еп. Тверского. 

уважитеЛьное отноше
ние к женщине – матери, 
жене, сестре обуславлива
ло понятие чести казачки, 
честь дочери, сестры, же
ны – по чести и поведению 
женщины мерилось досто
инство мужчины. 

В семейном быту взаимо-
отношения между мужем и 
женой определялось соглас-
но христианского учения (свя-
щенного писания). «Не муж 
для жены, а жена для мужа». 
«Да убоится жена мужа». При 
этом придерживались веко-
вых устоев — мужчина не дол-
жен вмешиваться в женские 
дела, женщина — в мужские. 
Обязанности были строго ре-
гламентированы самой жиз-
нью. Кто и что в семье должен 
делать — четко разделено.

Считалось за позор, если 
мужчина занимался женскими 
делами. Строго придержива-
лись правила: не вмешивать-
ся в семейные дела. Кто бы ни 
была женщина, к ней надо бы-
ло относиться уважительно и 
защищать ее, ибо женщина – 
будущее твоего народа. 

Характерный пример защи-
ты женщины описан в пове-
сти казачьего писателя Гария 
Немченко: «В 1914 году утром 
по станице Отрадной проска-
кал казак с красным флагом, 
оповещая войну. К вечеру 
Хоперский полк уже двигался 
в походной колонне к месту 
сбора. Вместе с полком, есте-
ственно, ехали провожающие 
— старики и женщины. Одна 
из женщин управляла лоша-
дью, запряженную в бричку, 
и проехала одной стороной 
колес по помещичьему полю. 
Один из офицеров, извест-
ный на весь полк по фамилии 
Эрдели, подъехал к женщине 
и хлестнул ее за это плетью. 
Из колонны выехал казак и 
срубил его»…

Такие были казаки, так свя-
то чтили свои обычаи. Обычай 
не допускал, чтобы женщина 
присутствовала на сборе (кру-
ге) даже для разрешения во-

просов ее личного характера. 
За нее с ходатайством высту-
пал или представлял проше-
ние или жалобу отец, старший 
брат, крестный или атаман. В 
казачьем обществе женщины 
пользовались таким почита-
нием и уважением, что в наде-
лении её правами мужчины не 
было необходимости. 

В прошлом ведение до-
машнего хозяйства лежало на 
матери-казачке. Казак боль-
шую часть жизни проводил 
на службе, в боях, походах, 
на кордоне и пребывание его 
в семье, станице было крат-
ковременным. Однако, гла-
венствующая роль, как в се-
мье, так и в казачьем обще-
стве принадлежало мужчине, 
на котором лежала главная 
обязанность материального 
обеспечения семьи и поддер-
жания в семье строгого поряд-
ка казачьего быта. 

Слово хозяина семьи бы-
ло непререкаемо для всех её 
членов и примером в этом яв-
лялась жена казака — мать 
его детей. Заботу о воспита-
нии подрастающего поколе-
ния проявляли не только ро-
дители, но все взрослое на-
селение хутора, станицы. За 
непристойное поведение под-
ростка взрослый не только мог 
сделать ему замечание, но и 

запросто «надрать уши», а то 
и «угостить» легкой оплеухой, 
сообщить о случившемся ро-
дителям, которые незамедли-
тельно «добавят».

Родители удерживались 
от выяснения своих отноше-
ний в присутствии детей. Об-
ра щение жены к мужу, в знак 
почитания его родителей, бы-
ло только по имени и отчеству, 
как отец и мать мужа (све-
кровь и свекор) для жены, так 
и мать и отец жены (тесть и те-
ща) для мужа являлись Бо го-
данными родителями. 

Женщина-казачка к незна-
комому казаку обращалась 
словом «мужчина». Слово 
«мужик» у казаков считалось 
оскорбительным. Женщина-
казачка считала для себя за 
великий грех и позор появить-
ся на людях (обществе) с непо-
крытой головой, носить муж-
ской тип одежды и стричь во-
лосы. На людях, как ни странно 
сегодня покажется, между му-
жем и женой соблюдалась 
сдержанность с элементами 
отчужденности. Казак к не-
знакомой женщине-казачке 
обращался, как правило, к 
старшей по возрасту «мама-
ша», а равной — «сестра», к 
младшей — «дочка» (внучка). 
К жене – индивидуально каж-
дый усвоенному с молодых 

лет, а к пожилым годам – не-
редко «мать», или по имени-
отчеству. 

В качестве приветствия друг 
друга казаки слегка припод-
нимали головной убор и с ру-
копожатием справлялись о 
состоянии здоровья семьи, о 
положении дел. Казачки кла-
нялись мужчине на его при-
ветствие, а между собой обни-
мались с поцелуем и беседой. 
При встрече, после долговре-
менной разлуки, а также при 
прощании, казаки обнимались 
и прикладывались щеками. 
Целованием приветствовали 
друг друга в Великий празд-
ник Воскресения Христова, на 
Пасху, причем целование допу-
скалось только среди мужчин и 
отдельно — среди женщин.

Долго существовал обы-
чай умыкания невесты, в слу-
чае несогласия родителей не-
весты на выдачу за неугодно-
го им жениха. Умыкание, как 
правило, было по предвари-
тельному сговору молодых. За 
опороченье девицы, если уре-
гулирование конфликта не за-
канчивалось созданием семьи 
(свадьбы), виновника ожидала 
месть родных, двоюродных и 
троюродных братьев опоро-
ченной, нередко приводящая 
к кровопролитию... 

Но это уже другая история.

каЗачий домострой: отношение к женщине

Были бы казачки,  
а казаки будут


