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Москва собрала
казаков на Круг

День воинской славы России

Несокрушимая
и легендарная
Приветствие Президента России Участникам
и гостям Большого круга российского казачества
Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю начала работы Большого круга российского казачества.
В истории российского казачества – немало славных страниц и ярких, незабываемых имён. На протяжении столетий казаки верой и правдой служили Отечеству, героически сражались за его свободу и независимость. Твёрдо стояли на страже рубежей, осваивали новые территории. И всегда бережно сохраняли самобытный уклад, традиции и обычаи отцов и дедов, уделяли огромное внимание нравственному, патриотическому воспитанию молодёжи.
Важно, что нынешнее поколение казаков с уважением относится к этому уникальному историческому,
культурному, духовному наследию, стремится активно участвовать в жизни страны и общества. Об этом
убедительно свидетельствует насыщенная повестка нынешнего форума. Вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с консолидацией российского казачества, упрочением его взаимодействия
с государством, Церковью, институтами гражданского общества. Рассмотреть ход реализации Стратегии
развития государственной политики в отношении казачества, предметно изучить лучшие идеи и предложения по данной тематике.
Уверен, что Большой круг пройдёт в созидательном, конструктивном ключе, вызовет общественный интерес. А его рекомендации будут содействовать эффективному решению насущных задач, стоящих сегодня перед российским казачеством.
Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.
Владимир Путин

Казаки Волгоградской области приняли участие в Первом Большом круге
российского казачества, прошедшем в Москве
На масштабное мероприятие в столицу прибыли представители от всех казачьих войск России. Волгоградские
казаки были в составе ВКО «Всевеликое войско Донское».
Регион представляли атаманы расположенных на его территории округов и юртов. Делегацию возглавили первый заместитель войскового атамана Всевеликого войска
Донского Н.П. Семисотов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Л.А. Титов. Главным в повестке Большого круга был вопрос
объединения всех реестровых казачьих обществ страны под
началом Всероссийского казачьего общества.
В столицу казаки Волго
градской области прибыли накануне Круга, 14 февраля. В
этот же день они приняли участие в круглых столах, проходивших в Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (Первый казачий
университет). В числе участников встреч были представители государственной власти,
включая председателя Совета
при Президенте Российской
Федерации по делам казачества А.Д. Беглова и руководи-

теля федерального агентства
по делам национальностей
И.В. Баринова.
В свободное время казаки
посетили Красную площадь,
побывали на экскурсиях в храмах, составляющих архитектурный ансамбль сердца России, а
также в музее-сокровищнице
«Оружейная палата».
Следующий день, 15 февра
ля, начался с участия делега
тов от всех казачьих войск
страны в праздничной в честь
Сретения Господня литургии,
прошедшей в Храме Христа

Спасителя. Совершил ее Пат
риарх Московский и всея Руси
Кирилл. Ему в этот день сослужили священники войсковых
казачьих обществ, а также руководители епархиальных отделов по взаимодействию с
казачеством. По завершении
литургии Патриарх обратился к казакам-участникам бого
служения с речью, в которой в
частности подчеркнул, что ка
зачество всегда было надежной опорой российской госу
дарственности.
«Казаков невозможно было устрашить, подкупить или
соблазнить, - отметил глава
Русской православной церкви. – Казачий народ никогда не
поддавался ни на какие посулы
или пропаганду. Он всегда оставался верным Вере Православ
ной, государю и Отечеству.
Будучи мирным народом, казаки всегда были готовы взять в
руки оружие и встать на защиту рубежей страны. И сегодня с
отрадным чувством мы видим

возрождение казачества, как
духовной и военной мощи государства Российского».
Также Патриарх Кирилл поздравил присутствующее на
Богослужении подрастающее
поколение с еще одной датой,
отмечавшейся в этот же день,
15 февраля, – Днем православной молодежи. Он подчеркнул,
что за новым поколением – будущее казачьего народа.
После небольшого пере
рыва в Зале церковных соборов начался Большой круг
российского казачества. Ор
ганизаторами его выступили
Совет при Президенте Россий
ской Федерации по делам казачества, Федеральное агентство по делам национально
стей, Синодальный комитет
по взаимодействию с казаче
ством при поддержке Прави
тельства Москвы.
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Дорогие защитники Отечества, ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Оте
чества!
В этом году праздник, олицетворяющий собой честь и отвагу, верность воинскому долгу и любовь к родной земле станет
знаменательной вехой для нашей армии! Мы будем праздновать ее 100-летие! В этот день мы с благодарностью вспоминаем не только героические подвиги старших поколений, но и отдаём дань уважения всем, для кого военная служба стала профессией, кто сейчас несёт боевую вахту или только готовится
вступить в ряды Вооружённых сил!
В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о
героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надежно
обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже
целостности государства.
В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого. Любой житель России, находится ли
он на боевом посту или мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, прежде всего защитник своей Родины.
В этот праздничный день желаю всем ветеранам, военнослужащим, жителям Волгоградской области крепкого здоровья,
счастья, благополучия. Особые поздравления и самые искренние пожелания добра ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в Афганистане, Чечне, других
горячих точках, с честью выполнивших свой воинский и гражданский долг.
Удачи и успехов во всех делах, мира и тепла, уверенности в
будущем нашей страны и области!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

100 лет назад для защиты
Советской России от внешних
и внутренних врагов были
созданы Рабоче-Крестьянская
Красная Армия и Красный Флот
Днем рождения Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА) принято считать 23 февраля 1918 года. Тогда началась запись добровольцев, а под Псковом и Нарвой были остановлены германские войска, двигавшиеся вглубь
России. Однако декреты, определившие принцип формирования и структуру новых вооруженных сил, были приняты в январе.
Разрушение армии и флота началось ещё в последние годы Российской империи – падение боевого духа,
морально-психологическая
усталость от войны, ненависть
в властям, которые втянули
миллионы простых людей в
бессмысленную для них кровавую бойню. Это привело к
падению дисциплины, массовому дезертирству, сдаче
в плен, появлению заградотрядов, заговору среди ча-

сти генералитета, поддержав
шего свержение царя и т.д.
Временное правительство,
революционеры-февралисты
добили имперскую армию путем «демократизации» и «либерализации». У России больше не было армии как цельной, единой структуры. И это
в условиях смуты, внешней
агрессии, интервенции…
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Москва собрала
казаков на Круг
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Своими впечатлениями
от прошедшего в Москве
Большого круга поделился
председатель Совета стариков
ВКО «Всевеликое войско Донское»,
казачий генерал
Александр БИРЮКОВ

Участники Большого круга российского казачества в Москве
руководитель отдела по взаимодействию
с казачеством Волгоградской епархии протоиерей
Олег Кириченко и Александр Бирюков
– У меня осталось хорошее
впечатление о Большом круге
российского казачества, который прошел при поддержке
Президента Российской Феде
рации Владимира Путина. С
большим интересом и вни
манием к нему отнеслись все
казаки. Впервые за долгие годы вместе собрались представители всех 11 казачьих войск.
Было интересно пообщаться
друг с другом, узнать, как у
кого идут дела. Хотя за один
день объять все было не
возможно, но начало такому
объединяющему общению положено. И это подтверждает
то, что единая казачья организация нужна. Большой круг
проходил в главном право
славном храме страны – храме Христа Спасителя, и службу
вел Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл,
что уже придало этому событию знаковое значение.
Вопросы, рассмотренные
на Большом круге, были актуальны. Ключевым, конечно же,
стало выступление атамана
Кубанского казачьего войска
Николая Долуды, которое было
сконцентрировано на создании
единой казачьей организации.
В нем четко были расставлены
приоритеты и озвучены доводы в необходимости подобного объединения.
Сейчас Федеральному аге
нтству по делам национально
стей формировать федераль
ную концепцию и стратегию
дальнейшего развития каза
чества во взаимодействии с
каждым по отдельности казачьим войском крайне сложно.
Поэтому нужен объединяющий центр, с которым можно
осуществлять оперативное и
стратегическое взаимод ей
ствие.
Было уделено внимание
единому казачьему информа

ционному пространству наличие которого в рамках всероссийской казачьей организации
без сомнения даст положительный результат.
Что касается будущей струк
туры управления единой казачьей организации, то пред
полагается, что верховный
атаман будет назначаться Пре
зидентом Российской Феде
рации. Я думаю, выдвижение
кандидатуры атамана долж
но согласовываться с атама
нами всех войск. В единой ор
ганизации очень важную роль
будет играть Совет атаманов:
как предлагается, он должен
состоять из войсковых ата
манов. Хотелось бы, чтобы у
этого совета были широкие
полномочия, чтобы он работал
по-настоящему согласованно.
Также планируется сформи
ровать штаб. У него будет большая, оперативная работа с широким кругом задач. Ведь ему
придется контактировать со
всеми 11 штабами всех войск.
И во многом от этой структуры
будет зависеть успешная работа всех войск. В единой казачьей организации планируется создание и такой традиционной структуры как Совет
стариков. Он тоже будет представлен всеми казачьими войс
ками. Совет стариков тоже будет иметь важное значение.
Эта структура могла бы вносить коррективы и поправки в
работу штаба.
Я полагаю, что самая главная наша задача на сегодняшний день - очень внимательно,
с полной ответственностью изучить проекты документов буду
щей единой казачьей органи
зации, которые мы в течение
двух месяцев должны получить
из Москвы. По этим документам
нам предстоит дальше жить и
заниматься становлением российского казачества

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В Большом круге приняли
участие более полутора тысяч человек из 80 регионов
страны: атаманы и представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии Российской Федерации,
молодежных казачьих организаций, представители министерства образования и науки,
правительства Москвы, иных
органов государственной власти, депутаты Государственной
Думы, а также клирики Русской
православной церкви, окормляющие казачьи общества,
руководители и сотрудники
епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством,
казачьи духовники, сотрудники
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Почетными гостями Боль
шого круга стали: А.Д. Беглов,
полномочный представитель
Президента Российской Фе
дерации в Северо-Западном
федеральном округе, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества; митрополит
Ставропольский и Невинно
мысский Кирилл, председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачест
вом; И.В. Баринов, руководитель Федерального агентства
по делам национальностей;
А.И. Бастрыкин, председатель
Следственного комитета Рос
сийской Федерации; А.В. Ярин,
начальник Управления Прези
дента по внутренней политике, ответственный секретарь
Совета при Президенте по делам казачества; А.В. Горовой,
первый заместитель министра
внутренних дел Российской Фе
дерации.
Выступавший первым, А.Д.
Беглов огласил приветствие
Президента России В.В. Пу
тина участникам мероприятия. Затем в своем дальнейшем выступлении А.Д. Беглов
напомнил о том, что в положительных изменениях, которые
в последние годы происходят
в России, казачество принимает заметное участие. Не менее
важным А.Д. Беглов назвал
то, что казачество располагает многовековым опытом воспитания молодежи в традициях духовности и сохранения
верности семье, что особенно
важно сегодня, когда страну
пытаются расколоть, воздействуя на подрастающее поколение. Самое главное решение
сегодняшнего мероприятия –
решение о создании всерос
сийского войскового казачьего общества. Это не означает,
что 11 реестровых войск теряют свою самостоятельность.

Они объединятся в одно, сохранив свою самобытность и
традиции. Принципы и позиции
российского казачества ныне,
подчеркнул А.Д. Беглов, как
никогда, созвучны со стратегией сохранения целостности
и развития страны, реализуемой руководством государства
во главе с президентом.
В ходе Круга руководитель
Федерального агентства по
делам национальностей И.В.
Баринов сообщил о деталях
создания Всероссийского казачьего общества.
«В настоящее время насчитывается одиннадцать реестровых казачьих войск, они фактически автономны, им не хватает координации, - подчеркнул
И.В. Баринов. – Штаб будет находиться в столице, и формировать каждодневную повестку всех реестровых казачьих
войск. Атамана будет назначать
Президент России».
С обращением выступил
митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл.
Председатель Синодального
комитета по взаимодействию
с казачеством уделил большое внимание теме единения
российского казачества.
«Существенная задача казачьего бытия – это его единство во имя укрепления и процветания Отечества, - отметил
архиерей. – В обыденности на-

шей мы часто сталкиваемся
с разного рода неувязками, и
справляться с ними нам должны помогать взвешенный подход, обдуманные выводы, рациональные действия казаков. Не
будем забывать, что их предки
значительную часть времени
проводили в тяжелых походах,
войнах, лишениях, потому умели ценить мир, дружбу, добрососедство и взаимовыручку».
С проектом, содержащим
алгоритм действий по созданию Всероссийского казачьего общества, выступил атаман
Кубанского казачьего войска,
казачий генерал Н.А. Долуда.
Он отметил, что стоит задача –
завершить данную работу уже
осенью текущего года.
Помимо этого, на Большом
круге обсуждались вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении
казачества, аспекты соработничества Русской православной
церкви и казачества, тема консолидации казачества. В числе выступающих были депутат
Государственной Думы, атаман
Союза казаков-воинов России
и Зарубежья В.П. Водолацкий
и депутат Госдумы, внук писателя М.А. Шолохова Александр
Шолохов.
Все делегаты Большого
круга поддержали решение о
создании Всероссийского казачьего общества.

Завершил мероприятие концерт Кубанского казачьего хора под управлением Виктора
Захарченко.
«Объединение всех казачьих войск России под эгидой
одного общества – это очень
масштабный проект, - поделился участник Круга, атаман
Усть-Медведицкого казачьего округа В.Ю. Гречишников.
– Многие казаки опасаются,
что из-за этого войсковые общества утратят свою независимость. Но так ли это плохо?
Ведь централизация при прямом участии президента страны способна помочь казачеству решить массу вопросов,
устранить разобщенность, которая в настоящее время имеет место, порой даже не только
между войсковыми обществами, но и внутри них. И, наконец,
если деятельность казачества
до этого момента в некоторых
аспектах носила общественный и не до конца правовой
характер, то теперь она обретет государственный статус.
Однако, важным моментом
считаю необходимость согласования кандидатуры атамана Всероссийского казачьего
общества с войсковыми атаманами. Они же, в свою очередь,
должны руководс твов аться
мнением и интересами казаков, входящих в состав войск
округов, юртов и станиц»...
Ждать более детальных решений осталось недолго – ведь
следующий Круг, посвященный
объединению казаков России
под общим началом, заплани
рован на осень текущего года.
Предварительно местом его
проведения определен г. Но
вочеркасск – столица мирово
го казачества. Тем не менее, у
казаков есть срок выработать
предложения и обозначить вопросы относительно столь глобальных перемен.

Максим АНТИПЦЕВ,
участник
Первого Большого круга
российского казачества,
заместитель атамана
Усть-Медведицкого округа
по взаимодействию со СМИ.
Фото автора
и Александра
Смольянинова

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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Пишем историю края

День воинской славы России

Очередные XXIX по счёту Волгоградские областные краеведческие
(V Международные) чтения, посвященные 75-летию Победы
в Сталинградской битве, прошли на базе Волгоградского
областного краеведческого музея
В них приняли участие
не только хорошо известные в регионе учёные мужи, краеведы со стажем,
кандидаты и доктора исторических и филологических наук, но и молодые
исследователи – студенты,
магистранты и аспиранты, для которых любовь к
истории родного края переросла в серьезную научную деятельность.
За годы работы чтений в
Волгограде сложился плодо
творный коллектив ученых
и краеведов-любителей. По
добн ые мероприятия стали
потребностью для них, интересующихся проблемами края:
древней историей, культурой,
геоэкологией, историей казачества. Неизменный интерес
вызывают доклады по истории
Царицына, археологии и эт
нографии. Волгоградские об
ластные краеведческие чтения
стали прекрасной площадкой
для обмена научными знаниями. В последние годы рас
ширился как спектр регионо
ведческих проблем, поднимае
мых на конференции, так и
география участников чтений.
Перед началом пленарного
заседания в холле музея была торжественно открыта мемориальная доска в память об
одном из старейших местных
краеведов, бывшей заведующей отделом археологии края
Волгоградского областного
краеведческого музея Наталье
Хабаровой, ушедшей недавно
из жизни. Благодаря усилиям
Натальи Владимировны наш
музей стал научным центром
изучения археологии региона.
Пленарное заседание открыл доктор исторических наук Николай Болотов. С приветствиями к участникам чтений
выступили директор областного
краеведческого музея Анатолий
Мальченко и директор музеязаповедника «Старая Сарепта»
Александр Баженов.
Анатолий Андреевич Маль
ченко отметил, что «уже самим фактом их проведения
нынешние краеведческие чтения свидетельствуют, что жи
тел и Волгограда и области

От сарматов
до наших дней
Несокрушимая
и легендарная
Окончание.
Начало на 1-й стр.

– отнюдь не Иваны, не пом
нящие родства». И далее пожелал, чтобы это традицион
ное мероприятие завершалось изданием научных и
познавательных сборников,
которые придавали бы новый
импульс изучению истории нашего края.
Николай Болотов в своем
докладе подробно рассказал
о влиянии победы советского народа в Сталинградской
битве на весь ход Второй мировой войны.
О современной воспитательной работе с молодежью
на примерах героизма нашего
народа в Сталинградской битве говорила в своем выступлении ответственный секретарь
областного общества краеведов
Ирина Рябец. А доктор исторических наук, профессор Геннадий
Орлов привел примеры попыток фальсификации истории
Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы.
«О многом свидетельствует
уже тот факт, – заметил он, –
что Сталинградской битве в

западной историографии отводится лишь четвертое по
значимости место в истории
Второй мировой войны»...
Завершилось пленарное
заседание докладом старейшего археолога Волгоградской
области, доктора исторических наук Анатолия Скрипкина,
который рассказал об основных итогах и перспективах
развития археологии в нашем крае.
По окончании пленарного
заседания работа шла по вось
ми секциям: «Традиции патрио
тизма в нашем крае», «Геогра
фия и экология», «Археология»,
«История края XVIII – начала XX
века», «История края XX – XXI
веков», «Казачество в истории
региона», «Культурное и рели
гиозное наследие», а также
«Филология».
В работе секций приняли участие ученые и эксперты, молодые исследователи
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, Краснодара и других
российских городов. Свои сооб
щения по вопросам археологи-

ческой науки в нашем регионе,
проблемам филологии, сделали
ученые из Казахстана, Чехии,
Италии, Китая и Украины.
Самое большое количество докладов и сообщений
в этом году заявлено в сек
циях «Археология» и «История
края 20-21 веках». Желающих
заявить о себе в секции «Ка
зачество в истории региона»
было значительно скромнее,
но и здесь состоялся полезный
и интересный разговор.
Немало примечательных
исторических мест и древних курганов на территории
Иловлинского района. Кан
дидат исторических наук Волго
градского государственного со
циально-педагогического уни
верситета, известный археолог
Николай Скворцов, давно исследующий эти казачьи места,
на сей раз поведал об одном
из урочищ «Красная дубрава»
в Иловлинском районе, высказал свои соображения о его
происхождении.
Окончание на 7-й стр.

Областной детский фестиваль

Казачья жизнь –
в песне
Ощущение светлой, жизнеутверждающей силы, патриотизм, щедрость и широта распева, властная чеканность
плясовых ритмов – всё это мир казачьей песни. Он легко и
безошибочно узнаваем с первого же звука, хотя и бесконечно разнообразен. Красивы, раздольны и правдивы казачьи песни! Как в зеркале отразили они все грани жизни
казаков. Каждая песня – не только жемчужина вокального
искусства, но и внутренний мир исполнителя, подлинная народная мудрость и красота русской души. Именно поэтому у
этого жанра столько поклонников от мала до велика.
Как доказательство этому,
уже в который раз с успехом
прошел ежегодный областной
детский фольклорный фестиваль «Казачок». Яркий, красочный и по-своему неповторимый он не только выполняет важную задачу сохранения
культурных национальных традиций, но и открывает новых
талантливых исполнителей.
Желающих проникнуться ду-

хом вольного казачества и
впитать в себя энергетику казачьих песен был полный актовый зал Волгоградского государственного социальнопедагогического университета.
Организатор мероприятия –
ГКУ «Казачий центр государственной службы» – пригласил гостей со всей области.
Более 20 коллективов и исполнителей трех возрастных

групп (6-13 лет, 14-17 лет и
смешанная группа) показали
свои выступления в номинациях «Сольный исполнитель»
и «Ансамбль».
Оценивало их выступления
высокопрофессиональное жюри: председатель жюри – лауреат Всероссийских и Между
народных конкурсов, директор
и художественный руководитель государственного ансамбля песни и пляски «Казачья
воля» Николай Семененко; лауреат Всероссийских и Между
народных конкурсов, солистка ансамбля старинной казачьей песни «Станица» Лариса
Винская; лауреат Всероссий
ских и Международных кон
курсов, хормейстер народного
фольклорно-этнографическо
го ансамбля «Покров» Мария

Касьянова; лауреат Всероссий
ских и Международных кон
курсов, солистка государст
венн ого ансамбл я песни и
пляски «Казачья воля» Раиса
Щербакова, лауреат Всерос
сийс ких и Межд ун ар одных
конк урс ов, солистка народного фольклорно-этнографи
ческого ансамбля «Покров»
Анастасия Ковальскова.
Окончание на 4-й стр.

В декабре 1917 года была
сформирована Военная коллегия, выделены деньги на концепцию организации и управления
рабоче-крестьянских вооруженных сил. Разработанные коллегией принципиальные основы строительства армии были
утверждены III Всероссийским
съездом Советов в январе 1918
года. Для защиты завоеваний
революции решено было создать армию Советского государства и назвать ее РабочеКрестьянской Красной Армией.
В результате 15 (28) января
1918 года был издан декрет о
создании Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, а 29 января
(11 февраля) — Рабоче-Кре
стьянского Красного Флота на
добровольном принципе.
К середине февраля 1918
года в Петрограде был сформирован «Первый корпус РККА».
Основой корпуса стал отряд
особого назначения, состоявший из петроградских рабочих и солдат в составе 3-х рот
по 200 человек. За первые две
недели формирования численность корпуса была доведена
до 15 тысяч человек. К началу
марта 1918 года корпус имел в
своем составе 10 пехотных батальонов, пулеметный полк, 2
конных полка, артиллерийскую
бригаду, тяжелый артиллерийский дивизион, 2 бронедивизиона, 3 авиаотряда, воздухоплавательный отряд, инженерные,
автомобильные, мотоциклетные части и прожекторную команду. Под Нарвой и Псковом
состоялось первое испытание
Красной Армии, она вступила в
бой с германскими войсками и
дала им отпор. Таким образом,
23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии.
Со временем от добровольческого принципа формирования РККА перешли к строительству регулярной армии на
основе всеобщей воинской повинности. 3 марта 1918 года
был создан Высший военный
совет (ВВС), который координировал деятельность военного и морского ведомств, ставил
им задачи по обороне государства и организации вооружённых сил. Был создан институт
военных комиссаров, а с 1919
года – политическое управление республики. 25 марта 1918
года были созданы новые военные округа. В июле 1918 года решился вопрос о переходе к
всеобщей воинской повинности
трудящихся и о привлечении
призывников из буржуазных
классов в тыловое ополчение.
В течение последующих меся
цев призыв в ряды Красной Ар
мии был распространен и на
командный состав. Декретом
29 июля всё военнообязанное
население страны в возрас-

те от 18 до 40 лет бралось на
учёт, и устанавливалась воинская повинность. Эти декреты
определили значительный рост
вооруженных сил Советской республики. Вскоре было принято
решение о создании конницы в
составе Красной Армии.
При приеме в армию бойцы
принимали присягу, утвержденную 22 апреля 1918 года. А 16
сентября 1918 года был учрежден первый советский орден
— «Красное Знамя РСФСР».
Была проделана огромная работа: написаны, на основе трёхлетнего опыта мировой войны,
новые полевые уставы для всех
родов войск и их боевого взаимодействия; сформирована
новая мобилизационная схема
— система военных комиссариатов. Красной Армией командовали десятки лучших генералов, прошедших две войны,
и 100 тысяч боевых офицеров,
включая бывших командиров
императорской армии.
К концу 1918 года была создана организационная структура Красной Армии, и её аппарат управления. В июне 1919
года все существовавшие, в то
время, республики — Россия,
Украина, Белоруссия, Литва,
Латвия, Эстония — заключили военный союз. Было создано единое военное командование, объединенное управление
финансами, промышленностью
и транспортом.
К концу 1920 года РККА насчитывала 5 млн. человек, но в
связи с нехваткой вооружения,
обмундирования и снаряжения
боевой состав армии не превышал 700 тысяч человек, было
сформировано 22 армии, 174
дивизии (из них 35 кавалерийских), 61 авиаотряд (300-400
самолетов), артиллерийские
и броневые части. 6 военных
академий и более 150 курсов
подготовили из рабочих и крестьян 60 тысяч командиров
всех специальностей.
Рабоче-Крестьянскому Кра
сному флоту (РККФ) Совет
ской России после завершения
смуты остались в наследство
на Чёрном море лишь жалкие остатки некогда мощного
флота. Военно-морские силы
на Севере и Дальнем Восто
ке также практически прекра
тили своё существование. Бал
тийский флот частично спасли.
Здесь также сохранились под
водные силы, минная дивизия,
минные заградители. С 1924
года началось реальное вос
становление и создание Крас
ного Флота.
Ведущие державы Запада
и Вос тока вынуждены были
вывести свои оккупационные
войска из России. В Советской
России была сформирована новая молодая и мощная Красная
Армия.

Александр САМСОНОВ

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914
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Проводы зимы

Гулебная Масленица
В минувшее воскресенье
«Казачью гулебную Ма
сленицу» посетили тысячи волгоградцев и гостей
города-героя. Масленица
– один из самых веселых
и долгожданных праздников в году, и поэтому организаторы постарались
на славу. Впервые празднование проходило у интерактивного музея «Россия
– моя история».
Сергей Пучков.
Фото автора
Атмосфера праздника с его
традиционными атрибутами
окутала всю огромную площадь гуляний. Она наполнилась ароматом вкусных блинов и горячего чая. В пойме
реки Царицы в рамках городской «Широкой Масленицы»
работали более десяти интерактивных тематических площадок, три из которых были
казачьими: «Казачья застава», «Казачий разгуляй» и
«Казачья забава».
По общему признанию од
ной из ярких страниц обще
городского праздника стала
именно «Казачья гулебная
Масленица», организаторами
которой выступили областной
Центр казачьей культуры и
Волгоградский казачий округ,
а помощь им в этом оказали
представители Волгоградской
областной общественной организации «Центр военноспортивной и конной подготовки «Щит» и ГКУ «Казачий

центр государственной службы». Так, общими усилиями
государственных, реестровых и общественных казачь
их организаций получился прекрасный подарок для
всех волгоградцев. Это прекрасный пример того, как
общее благ ое дело является объедин яющ ей основой.
Особенно приятно то, что на

«Казачью гулебную Масле
ницу» горожане и казаки, в
первую очередь, приходили
семьями, и очень много было
молодежи. Здесь было на что
посмотреть, где повеселиться
и чем угоститься.
Парни состязались в перетягивании каната, жиме гири,
выходили на кулачный бой.
Бились они не со злости, а ради

испытания своего боевого духа,
поэтому поединки проводились
в защитной амуниции: в перчатках и в шлеме. Юные казачата
проявляли удаль и задор в боях
на мягких шашках и мешках, в
борьбе на поясах. Кстати, именно для детей казаки организовали и провели много веселых
и разнообразных традиционно
казачьих забав. Мальчишки и
девчонки с большой охотой и
задором принимали участие
в хороводах, играх и конкурсах. Все это действо сопровождалось плясовыми песнями в исполн ении ансамбля старинной казачьей песни
«Станица».
Яркой частью казачьей
Масленицы стало состязание
«Стенка на стенку». Казаки
выстраивались в ряд, плечом
к плечу, и старались вытеснить
соперника за условную границу. Битва доставила много
радости и участникам, и зри
телям, эмоций было в избытке.
Для всех гостей Волгоградский
казачий округ приготовил вкусные угощения: наваристую кашу и душистый чай с блинами,
которые в течение всего праздника пользовались большим
спросом, а мастерство кашеваров и стряпух было удостоено хвалебных отзывов. А на
главной сцене общегородского праздника выступили казачьи ансамбли «Покров» и
«Благовест».
Одним словом, гости мероприятия по достоинству оценили традиционную казачью
культуру во всех ее проявлениях: в песнях, танцах, играх
и конкурсах.

Областной детский фестиваль

Казачья жизнь – в песне
Окончание.
Начало на 3-й стр.
Открывая фестиваль, директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Алек
сандр Затопляев сказал: «Уже
15 лет фестиваль объединяет
детские и молодёжные творческие коллективы. Благодаря
вам – его участникам, вашим
педагогам – возрождаются
славные традиции донского
казачества, патриотизма и
любви к родине. Я желаю вам
творческих успехов и достойной победы. А душу мою греет
вера, что казачьему роду нет
переводу!»
В течение трех часов детские фольклорные ансамбли и
юные исполнители традиционных казачьих песен представляли свои лучшие творческие
номера, которые были великолепны. Ребята здорово играли
казачьи песни, плясали, фланкировали шашкой, водили хороводы – словом, показали
все грани своего таланта.
Пока жюри совещалось,
мы спросили мнение участников о мероприятии.
Ольга Самойленко, солистка народного фольклорноэтнографического ансамбля
«Покров», руководитель детских казачьих коллек тивов
«Новолетие» и «Троица»: «Мы
давно участвуем в этом конкурсе, очень любим его и
ждем. Здесь можно показать
все наши возможности, и жюри это оценит по заслугам.
Мне понравилось место проведения конкурса и все участ-

ники. Всё прошло настолько
легко, что уже ждем следующий «Казачок».
Оксана Васильева, руководитель ансамбля «Звездочки»
детского сада № 5 города Крас
нослободск: «Впечатляет, что
детки занимаются творчеством. Видно, что они подходят к этому осознанно.
Спасибо руководителям, за
то, что они направляют своих
воспитанников. В дальнейшем
обязательно будем принимать участие в этом конкурсе.
Обмениваться опытом, наблюдать, запоминать – это очень
интересно и важно».
Ирина Коновалова, руково
дитель фольклорного ансамб
ля «Карагод» из г. Суровикино:
«Очень понравился конкурс,
мы многому научились, запоминали движения, пластику выступающих. Когда смотришь выступление других
коллективов, понимаешь, что
учиться никогда не поздно».

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Итак, жюри готово объявить результаты. Для награждения по итогам фестиваля на сцену вышли директор
ГКУ «Казачий центр государственной службы» Александр
Затопляев и директор и художественный руководитель государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля»
Николай Семененко. «Все прошло замечательно, все – молодцы! – обратился к участникам Николай Семененко. –
Спасибо вам, ребята, и вашим
замечательным руководителям за то, что вы продолжаете дело своих дедов и прадедов. У жюри не было никаких
споров и разночтений, и те
результаты, которые сегодня
мы объявим, единодушны. Вы
– молодцы!»
А результаты таковы:
В номинации «Сольный ис
полнитель» (6-9 лет) лауреатами 3-й степени стали Се
лемнева Софья (руководитель

– Подшивалова Светлана) и
Дьяк онова Валентина (руководитель Шилкин Валерий).
Лауреатами 2-й степени стали
Родина Евгения (руководитель
Подшивалова Светлана), Гу
бенко Вероника (руководитель
Шилкин Валерий). Лауреатом
1-й степени стал Люшневский
Кирилл (руководитель Шилкин
Валерий).
В этой же номинации в категории 10-13 лет лауреатом
3-й степени стал Здоровцов
Алексей (руководитель Воро
нченко Владислав), Дом ан
ская Дарья лауреат 2-й степени (руководитель Шилкин
Валерий).
В номинации «Ансамбли»
(6-13 лет) лауреатами 3-й сте
пени стали: ансамбль «Аюш
ки» (руководитель Гамидова
Эльмира) и ансамбль «Звёз
дочки» (руководитель Оксана
Васильева). Лауреат 2-й степени – «Ягодка» (младшая
групп а) (руководитель Еле

на Яндиева). Лауреатами
1-й степени стали ансамбли
«Новолетие», «Троица» (их ру
ководитель Ольга Самойлен
ко) и «Ягодка» девичья груп
па (руководитель Елена Ян
диева).
В номинации «Ансамбли» в
категории смешанная группа
ансамбль «Родничок» (руководитель Симоненко Екатерина)
стал лауреатом 3-й степени,
а ансамбль «Семья» (руково
дители Дмитрий и Наталья Бу
ровы) – лауреат 2-й степени.
Обладателем главного приза – Гран-При фестиваля стал
образцовый казачий ансамбль
«Семья» (младшая группа).
Дмитрий и Наталья Буровы,
руководители детского образцового фольклорного казачьего
ансамбля «Семья»: «Желаем
«Казачку» долголетия, и чтобы он всегда поддерживал высокий областной уровень. Нам
надо чаще встречаться, чтобы
обмениваться опытом. Здесь

мы чувствуем единение со
всеми коллективами нашего
региона. Всегда болеем за них
и рады, когда они к нам приезжают. Чему-то они учатся у
нас, а мы учимся у них аутентике, потому что они делают
это природно. Было бы здорово проводить выездной фестиваль «Казачок», поскольку не
у всех есть возможность приехать в город. Это общение нам
всегда взаимоинтересно».
Конкурс прошел на высоком профессиональном
организационном и исполнительском уровне, в чем
большая заслуга участников народного фольклорноэтнографического ансамбля
«Покров» и его руководителя Виктории Путиловской.
Отдельная благодарность
ректору Волгоградского государственного социальнопедагогического университета Александру Михайловичу
Короткову за возможность
проведения областного фестиваля «Казачок» в прекрасном и уютном зале вуза. До
встречи в следующем году!

Светлана Жданова.
Фото Сергея Пучкова

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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Человек и его дело

Это возможно!
Сегодня гость нашей редакции Сергей Дмитриевич
Антонов, руководитель
регионального отделе
ния Всероссийской Ассо
циации «Союз казачьей молодежи» по Волгоградской
области, вице-президент
Волгоградской областной общественной организации «Центр военноспортивной и конной подготовки «Щит», инструктор
Центра казачьей культуры
при Волгоградском государственном институте искусств и культуры.

или театр. При этом, они понимают, что приезжают на
территорию, где установлены правила жизни, которые
неукоснительно соблюдаются. В результате, посмотрели
– понравилось, привезли детей на курсы верховой езды.
Пос тепенно втягивается вся
семья. А с семьями работать
одно удовольствие.

- Какой минимальный возраст детей, с которыми вы
занимаетесь?

- Сергей, расскажите, для чего создан и чем занимается
«Центр военно-спортивной
и конной подготовки «Щит»,
которым Вы руководите?
- Наш центр был создан,
как объединяющая база для
обучения рукопашному бою и
езде на лошади, также мы регулярно участвуем в различных исторических реконструкциях, у нас много других разнообразных проектов.
Но главная наша гордость –
это семейный формат обучения
и участия в событиях. Такого нет
нигде и ни у кого. Изначально,
создавая наш центр в 2015м году, мы ориентировались
на семейный активный отдых,
чтобы и родители, и дети могли вместе проходить различные
испытания и трудности. Как известно, совместная работа и отдых сплачивают, дают возможность ощутить ценность семьи,
то, что для казаков всегда было очень важно. Ну и, конечно,
люди получают навыки более
высокого уровня, что остается
с ними навсегда.
Каждый блок занятий у нас
логичен, он заканчивается тогда, когда человек действительно обучится тому или иному виду деятельности. У нас
нет четко оговоренного времени обучения – всё зависит от
индивидуальных качеств человека. Словом - будем заниматься, пока не научим.
Со временем созданная нами база стала мала, значительно увеличилось число желающих приобщиться к казачьим
традициям, обычаям, да и вообще к культуре. Места стало не хватать. Планируется в
Среднеахтубинском районе
построить большой этнокультурный комплекс, где сохраним всё, что уже наработано, и будем развиваться дальше. Очень нас интересует
туристический формат с полным циклом возможностей.
Своеобразная казачья слобода, когда приезжающие к нам
гости смогут здесь и пожить, и
сходить в поход, и освоить ремесла. В нашем же этнокультурном комплексе люди будут объединены в общину, где
живут, работают и занимаются любимым делом. С ними
неотлучно будут находиться
инструкторы, команда которых
будет пополняться мастерами
из города и области. В центре
«Щит» есть ребята, которые готовы перебраться сюда и жить,
и работать.
Вот такие у нас серьезные
амб иции. Наш девиз «Это
возможно!» говорит сам за
себя.

- Каковы цели и задачи Ва
шего участия в созданном
Центре казачьей культуры?
Как «Щит» «вплетается» в
его работу?

- Для начала надо сказать,
что в нашей казачьей Вол
гоградской области, до сих
пор не было комплексной целевой программы по казачьей
культуре, обрядам и традициям. И вот появился Центр казачьей культуры - федеральный
проект, который объединит
всех, кто любит казачество,
знает его и занимается его
развитием. А руководителем
центра стала Заслуженный работник культуры России, профессор института искусств и
культуры, всем хорошо изве
стная Ольга Григорьевна Ни
китенко.
Мы же включились в работу
центра, как «прикладники», то
есть общий курс, науку и теорию дополняем практическими
навыками. Первостепенная задача Центра казачьей культуры – дать людям возможность
узнать, что такое казачество –
от песенной и бытовой культуры, до боевой и конной подготовки в полном соответствии с
традициями. Центр «Щит» должен обеспечить полноценное
присутствие в работе Центра
казачьей культуры прикладного направления – это конная
подготовка – верховая езда,
джигитовка, владение шашкой, пикой, арканом, это работа с холодным оружием – метание ножа, фланкировка, это
стрелковое дело – стрельба
из лука, пневматики, это рукопашный бой, словом, всё, что
было необходимо казаку во
все времена.
По окончании нашего курса человек приобретает или
подт верждает знания и навыки по традиционной казачьей боевой подготовке, а результаты проверочных тестов
и экзаменов входят в общий
диплом, который получат те,
кто прошёл всю подготовку.
Выпускник Волгоградского
областного Центра казачьей
культуры будет специалистом
по казачьей традиции, и у него откроется широкий горизонт для развития личности,
так, как развивались казаки
исторически.
Словом, наши цели и зада
чи с Центром казачьей куль
туры практически едины. По
мим о прочего, «Щит» про
вод ит огр омн ое количеств о

мер оп рият ий не только в
Среднеахт убинском районе,
где расположен наш центр, но
и в Волгограде. У нас работает
фольклорная школа, проводим различные соревнования
и фестивали, есть договорен
ности с несколькими вузами
о проведении мероприятий со
студентами. Эта работа будет
проводиться под флагом Сою
за казачьей молодежи. Сло
вом, механизмы отработаны,
отлажены и сочетаются как в
центре «Щит», в Союзе каза
чьей молодежи, так и в Центре
казачьей культуры. Я ведь не
случайно говорил, что в Цент
ре казачьей культуры наша работа ориентирована на традицию. Все знания, навыки и
умения у нас будут привязаны
к науке, к историческим и архивным материалам, к восстановленным принципам жизни
и казачьим традициям, которые были заложены нашими
предками изначально, без
примесей других культур.

- Порой к Вам приходят люди абсолютно не готовые к
тем программам, которые
Вы им предлагаете, и в каза
чьем направлении в том числе. Принимаете таких, с ними сложно работать?
- Конечно сложно, но когда
человек приходит с конкретными желаниями и интересом чему-то обучиться, это само по себе отлично. Поверьте,
он будет серьезно и усидчиво
заниматься. Когда люди видят и слышат настоящее традиционное исконно-казачье
искусство, приходит ощущение соприкосновения с истоком. Человек это чувствует.
Поэтому, говоря о подготовке
с нуля, – может быть нам и проще, поскольку мы сразу закладываем верную базу для развития. Многие, приходя к нам
уже с верными навыками, сами правильно ориентируются,
спокойно вливаются в коллектив, понимают все аспекты нашей работы. Им просто у нас
и комфортно.
Есть люди, которые изначально не ориентированы на
нас как на центр казачьей
культуры. Они приезжают от
дохнуть, просто в гости, без
жел ания видеть в нас цирк

- Пять-шесть лет. Мы ведь
не даем ни родителям, ни детям
представление о конной подготовке, как о спорте. Конный
спорт – это совсем другое. Мы
стараемся, чтобы ребенок уверенно держался на коне, чувствовал баланс, раскрепощался, управляя лошадью, которая
абсолютно для этого подготовлена. А родители, в свою очередь, замечают, что дети вдруг
начинают лучше учиться в школе, раскрывают какие-то новые творческие способности.
В основе наших конных занятий именно образовательная,
развивающая, этнокультурная
составляющая.
Наши лошади – наша гордость, они обучены всему, а это
дало нам возможность принять
участие в недавнем 100-километровом конном переходе,
который мы все прошли хорошо. И это еще один повод для
гордости.

- Какая обычно мотивация
у маленького человека для
занятий боевыми видами
искусств?
- У нас есть четкая методика. И начинается она с психологической работы, когда и выявляется та самая мотивация.
Как правило, это простой интерес, ведь сила и ловкость всегда завораживают и привлекают, тем более ребенка. А уж
потом ведем патриотическую
работу, чтобы каждый знал,
на какой героической земле он
живет, изучаем историю боевых искусств, историю нашего казачьего края и как эти направления традиционно пересекаются. И только потом уже
даются навыки боевой подготовки. Но это уже отдельный
разговор.
Когда мы создавали наш
центр «Щит», помимо индивидуальной работы с людьми, обозначили себе несколько приоритетных направлений,
и одним из них стала работа
со школами. Мы создали про
грамму выходного дня, когда школьники классом проходят у нас самые разные испытания, участвуют в турнирах.
Многие из них возвращаются
вновь и вновь.
У нас очень простые, естественные правила жизни. И
каждый сам для себя принимает решение - мое это или
нет. В нашем центре курение
отсутствует, алкоголь отсутствует, праздношатание отсутствует. Занимаясь у нас, дети
под руководством инструкторов, помимо прочего, проходят курсы выживания. Они в
13-14 лет вполне могут обходиться без всех благ цивилизации. Они точно знают, когда,
как и что надо делать, попав в
нестандартную ситуацию, при
этом, не теряя человеческого
облика…
Одним словом, приезжайте
и посмотрите сами!

С гостем беседовал
Сергей ПУЧКОВ

Уважаемые волгоградцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече
ства!
Этот праздник, овеянный доблестью российского воинства,
объединяет все поколения граждан нашей страны. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о мужестве и героизме отцов и дедов, гордятся теми, кто сегодня надёжно обеспечивает обороноспособность и безопасность нашей Родины.
От всей души желаю вам успехов, счастья, благополучия и
всего самого доброго! Крепкого здоровья, душевного тепла и
праздничного настроения!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В сверкании штыков
и орудийном громе
По случаю 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной
Армии 21 февраля 2018 года в Мемориально-историческом
музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась
выставка под названием «В сверкании штыков и орудийном
громе». Ее материалы раскрывают историю РККА с момента
ее создания до окончания Великой Отечественной войны.
Экспозиция построена по тематико-хронологическому принципу. Ее разделы последовательно рассказывают о зарождении советских Вооруженных Сил, о создании отрядов Красной
Армии для защиты завоеваний революции, об их становлении
и закалке в сражениях гражданской войны, в военных конфликтах межвоенного периода, а также о героизме и мужестве, проявленных в годы Великой Отечественной войны. Каждый этап
истории Красной Армии представлен фотографиями, документами, образцами обмундирования, вооружения и снаряжения,
нагрудными знаками, наградами из фондов музея-заповедника
«Сталинградская битва. Среди них - зимний полетный шлем одного из участников советско-финской войны, парадный китель С. К.
Тимошенко, бронежилет-кираса саперно-штурмовых подразделений РККА, пистолет-пулемёт системы Шпагина и другие экспонаты. Работа выставки продлится до 13 мая.

Торжественно клянусь

Главное управление МЧС России по Волгоградской области взяло шефство над юнармейцами региона.
В преддверии празднования 100-летия со дня создания
Красной армии, в ряды юнармейцев влились 60 школьников
региона, также состоялось подписание соглашения о совместной деятельности по военно-патриотическому и гражданскому
воспитанию юнармейцев между региональным штабом движения «ЮНАРМИЯ» и Главным управлением МЧС России по
Волгоградской области.
Основной целью соглашения является объединение усилий
регионального штаба общественного движения «ЮНАРМИЯ»
и Управления МЧС по организации совместной деятельности
в области военно-патриотического и гражданского воспитания
подрастающего поколения, его интеллектуального и физического развития, профессиональной ориентации, формирования
чувства ответственности за совершаемые действия и развития
культурно-этических норм. Напомним, подобные соглашения
уже были подписаны с Управлением Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской
области и 37-й отдельной железнодорожной бригадой. В рамках этой работы юнармейцы регулярно посещают музеи военных частей, становятся участниками парадов и других мероприятий, наряду с военнослужащими региона.
В этот же день 60 ребят из школы «Лебяжья поляна», воспитанников военно-патриотического клуба «БАРС» Среднеахтубинского
района области и Центра «Славянка» города Волгограда были
приняты в ряды юнармейцев. Торжественную церемонию клятвы провел начальник штаба Волгоградского регионального отделения Военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Герой
Российской Федерации Дмитрий Воробьёв.
Отметим, в настоящее время на базе образовательных организаций региона, военно-патриотических клубов и спортивных команд создано более 50 юнармейских отрядов, общей численностью — 1770 человек. Юнармейцы являются постоянными участниками региональных и всероссийских мероприятий,
ключевых событий жизни региона. Так 2 февраля 100 юнармейцев приняли участие в параде воинских частей Волгоградского
территориального гарнизона, прошли маршем с фотографиями Героев Советского Союза – участников Сталинградской битвы, а 14 февраля в информационном агентстве ТАСС Кирилл
Дуюнов и Маргарита Ращепкина – юнармейцы Ленинского района Волгоградской области приняли участие в презентации первого Всероссийского молодежного патриотического форума «Я
— Юнармия!». Форум пройдет в Москве с 22 по 23 февраля в
военно-патриотическом парке «Патриот», его участниками станут юнармейцы из разных уголков страны.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914
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День в году –
история в лицах и событиях

Февраль – март

Дни рождения отметили казаки и казачка
Волгоградского казачьего округа
Авенир Морозов, Александр Рубцов и Ульяна Брагина.
От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья,
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр Кривенцев,
атаман Волгоградского казачьего округа

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

Профессор
каменных
наук

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

Примите поздравления!

facebook.com/kazachy.krug

Имя в истории края

Родная земля
Волгоградская

23.02.1903 г. (ст-ца Урюпинская Хопёрского округа Области
войска Донского, ныне Волгоградской обл.) – 04.03.1986 г. –
Соболев Дмитрий Филиппович, военачальник в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, генерал-лейтенант, Ге
рой Советского Союза.
24.02.1914 г. (с. Новоандреевка Запорожской обл., Украина)
– 23.11.1942 г. (с. Мариновка, ныне Калачёвского р-на Волго
градской обл.) – Клименко Иван Иванович, танкист, участник Ста
линградской битвы 1942-1943 годов, погиб в бою, Герой Совет
ского Союза (посмертно).
24.02.1918 г. – стала издаваться газета «Донская правда», сегодня это «Урюпинская правда».
25.02.1918 г. (Самара) – 04.12.1942 г. (х. Нестёркин Сталин
градской обл.) – Лазарев Евгений Кузьмич, танкист, ст. лейте
нант, участник боёв на р. Халхин-Гол (1939 г.), участник Ста
линградской битвы 1942-1943 годов, погиб в бою. Герой Совет
ского Союза. Похоронен в х. Перелазовский Клетского района
Волгоградской области.
26.02 1968 г. – одна из улиц в Центральном районе г. Волгограда
названа именем Дымченко П.Л.
Дымченко Пётр Леонтьевич (1917-1942 ), лётчик, лейтенант,
Герой Советского Союза (1943). В период Сталинградской битвы
1942-1943 годов, прикрывая переправу на р. Дон в районе станицы Клетской вступил в неравный бой с 15 самолётами фашистов, сбив 3 и подбив 1, погиб в этом бою. Улица названа реше
нием Исполкома Волгоградского городского Совета депутатов
трудящихся от 26.02.1968 года и Исполкома Волгоградского
областного Совета депутатов трудящихся от 11.04.1968 года.
Улица находится в Центральном районе г. Волгограда.
28.02.1734 г. - по Указу императрицы Анны Иоанновны Пре
ображенскому монастырю близ станицы Усть-Медведицкой Зем
ли Донских казаков были возвращены все права и привилегии,
отобранные Воронежской епархией у монастыря после Була
винского восстания.
28.02.1866 г. - в станице Перекопской, нынешнего Клетского
муниципального района Волгоградской области, основано приходское училище.
28.02.1914 г. (с. Орехово, ныне Валуйского р-на Белгородской
обл.) – 10.01.1943 г. (Калач-на-Дону Сталинградской обл.) –
Стриженко Яков Алексеевич, танкист, участник Сталинградской
битвы 1942-1943 годов, погиб в бою, Герой Советского Союза.
28.02.1982 г. (Волгоград) – Слесаренко Елена Владимировна,
спортсменка (лёгкая атлетика), многократная чемпионка
Олимпийских игр, чемпионатов Мира и Европы.
29.02.1924 г. (дер. Бор Ярославской обл.) – 04.08.1999 г. (Вол
гоград) – Агашина Маргарита Константиновна, поэтесса, автор
многих книг и песен. Почётный гражданин города-героя Волго
града.
29.02.1924 г. (Царицын) – 23.11.2007 г. (Москва) – Крючков
Владимир Александрович, государственный и общественный
деятель, генерал армии. С 1988 года Председатель КГБ СССР,
участник государственных преобразований в СССР начала 90х годов ХХ века.
01.03.1709 г. - Царь Пётр I пожаловал станице Сиротинской, нынешнего Иловлинского муниципального района Волгоградской
области, Евангелие издания 1703 года, по челобитью казака той
же станицы Фёдора Захарова.
01.03.1903 г. (с. Александровское Воронежской губ.) –
11.11.1983 г. (Волгоград) – Антонов Фёдор Николаевич, энергетик,
участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов. Работал на заводе «Красный Октябрь, СталГРЭС, с 1931 по 1974 годы работал
на заводе «Баррикады», Заслуженный энергетик РСФСР.
01.03.1926 г. (Сталинград) – 27.08.1984 г. (Волгоград) – Куканов
Лев Александрович, журналист, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, член Союза журналистов СССР,
Заслуженный работник культуры РСФСР. С 1980 года – основатель и первый редактор газеты «Вечерний Волгоград».
01.03.1992 г. - в Волгограде вновь открывается Свято-Духов
монастырь. В ознаменование 600-летия кончины преподобного Сергия Радонежского в монастыре проводится международная церковно-научная конференция «Преподобный Сергий
Радонежский» и открывается Православный университет.
01.03.1994 г. - состоялись первые трансляции Волгоградского
муниципального телевидения.
02.03.(ст.ст.)1784 г. - в Царицыне открыт городовой магистрат
– орган местного самоуправления и сословного суда.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

В «Казачьем Круге» за 19 января с.г. под рубрикой «Род
ная земля Волгоградская» в ряду других событий её ав
тор Евгений Чемякин указал: «21.01.1850 г. (станица Алек
сеевская, Хопёрского округа, Области Войска Донского) –
23. 01.1902 г. (Санкт-Петербург) – Мушкетов Иван Васильевич, русский геолог и географ, исследователь Кавказа, Крыма, Средней
Азии, Урала, Дона, о. Байкал». Позволю себе не согласиться с таким утверждением по поводу рождения И.В. Мушкетова (на снимке) в станице Алексеевской. А где же тогда? Но всё по-порядку.
Читайте и на ус мотайте.
Окончание.
Начало в № 6
от 16 февраля 2018 г.
Нередко бродил вдоль берега Хопра
в поисках красивых камешков. Манили
его и Лысые горы, застывшие на противоположном берегу реки, своей неизведанностью и многочисленными глубокими оврагами, выходящими к песчаным
отмелям.
В Щепетновом овраге, говаривали старики, находили какие-то чёртовы пальцы, а в другом – любопытные
окаменелости.
И Ванюшка не утерпел. Однажды, уговорив своих закадычных друзей, вместе с ними совершил вояж за Хопер.
Они направились в самый громадный
овраг из тех, что глубоким шрамом рассекает Лысогорку. В отличие от соседних, этот весь, сверху донизу, в сплошных зарослях.
Но больше всего его интересовало дно
оврага, которое напоминало русло пересохшей горной речки. Он с трудом пробирался наверх по этому руслу. На пути
вздыбились огромные каменные глыбы
и валуны, поросшие зеленым мхом и лишайником. Дно каменистое, с высокими
перепадами и даже обрывами.
Ванюшка внимательно обследовал
каждый уголок этого необычного ущелья,
заглядывал в выемки оврага, выискивал
самые интересные камешки. «Откуда они
тут?» – недоумевал он. Разные по твердости и цвету: розовые, с черными блестящими вкраплениями, желтые с прожилками, пепельные и рыхлые, как зола. А вот
эти, как слюда, прозрачные насквозь.
Особенно мальчику нравились большие осколки кварцита, иногда с удивительными наростами, напоминающими
горный хрусталь. «Что это?!» – не сдержал он восхищения, поворачивая серый
камень в руках. На поверхности то там, то
здесь тускло просвечивали желтые кристаллики. «А вдруг золото?»
Различных минералов в коллекции
Вани Мушкетова с каждым походом на
Лысогорку становилось все больше. За
эту странную любовь к камням товарищи
прозвали Ванюшку «каменщиком». И это
прозвище сохранилось за ним до самого
окончания гимназии.
Ваня Мушкетов рано лишился родителей. Его взял к себе на воспитание дед,
отец матери. Дед приметил любознательность младшего внука и решил отдать его
на учебу. К тому времени, когда мальчику исполнилось семь лет, в соседней станице Урюпинской открылись окружное и
приходское училища.
С 1857 года станица Урюпинская становится административным центром
Хоперского округа. Несколько позднее
здесь же открываются женское и мужское училища, а затем три приходские и
церковно-приходские школы.
Дед определил внука в Урюпинское
приходское училище. (Кстати, в городе Урюп инске и доныне сохранился
двухэтажный дом-особняк, в котором в
ранние годы жил Иван Мушкетов, в этом
доме доводилось бывать и мне, там жила моя двоюродная сестра).
Два года спустя после этого события в
Новочеркасской классической гимназии,
носившей имя прославленного донско-

го атамана Матвея Ивановича Платова,
появился новый воспитанник. Статный,
опрятно одетый, с красивым пухленьким
лицом, черноволосый – Иван Мушкетов
сразу же приглянулся преподавателям
гимназии. К тому же, здесь уже обучался его старший брат Илья.
С нескрываемым интересом слушал
Ваня рассказы своих учителей о жизни
знаменитых ученых, старался запомнить
все, что касалось различных явлений природы. Здесь, в Платовской гимназии, он,
наконец, нашел разгадку тому, чего сам
не мог объяснить. Внимательно, стараясь не пропустить ни одного факта, слушал Иван Мушкетов своего любимого
преподавателя естествознания Семена
Филипповича Номикосова, его увлекательные рассказы о жизни и трудах русских естествоиспытателей. От Семена
Филипповича Иван впервые узнал о такой науке, как геология.
Так, ненавязчиво и постепенно, определялся путь Ивана Мушкетова в серьезную науку. А между тем, ему исполнилось
семнадцать лет. Он успешно окончил
Новочеркасскую классическую гимназию
и по настоятельному совету ее директора
поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета.
Однако тяга к естествознанию, и прежде всего к геологии, вскоре переборола
все остальное. Буквально через два месяца, в 1868 году, Мушкетов перевелся на
первый курс Горного института, старейшего горнотехнического учебного заведения России.
Здесь, наконец, он окончательно понял
и всецело ощутил – это его стихия.
В 1872 году Мушкетов заканчивает обучение в Горном институте и отправляется на Урал. Затем последовал горный
район Туркестана (ныне Средняя Азия).
Туркестан тогда оставался огромной
книгой загадок, книгой далеко не изведанной и малопонятной.
В первую свою поездку в Туркестан
Мушкетов исследовал Сырдарьинскую
область, Бадамские горы и хребет Каратау. Во всех своих путешествиях Иван
Васильевич вел путевой дневник, скрупулезно фиксировал маршрут, отмечал
наиболее примечательные факты и явления. В 1877 году труды его уже стали
известны, и он получил командировку в
Златоустовский горный округ. По окончании командировки блестяще защитил
диссертацию в Горном институте, что дало ему звание адъюнкт-профессора по кафедре геологии, геогнозии и рудничных
месторождений.
Можно только удивляться неиссякаемой энергии, мужеству и упорству молодого ученого – не одна тысяча километров
на его личном счету. Пять путешествий
по Туркестану, масса впечатлений, научных обоснований – таковы итоги первого
этапа его научно-практической деятельности. Восхождением на Зеравшанский
ледник завершился цикл работ И.В.
Мушкетова в Средней Азии.
Собранные и проанализированные
им материалы сделали его крупнейшим
знатоком геологии этого обширного края.
Ивана Васильевича представили к награждению Золотой медалью Русского
географического общества. В двадцать
семь лет он, сын донского казачьего сотника, был избран профессором Горного

института – того самого, откуда получил
путевку в большую науку.
Имя Мушкетова напрямую связано и
с нашим краем.
Летом 1884 года он отправляется в
экспедицию по астраханским и сало-ма
нычским степям, в районы Нижнего По
волжья. Предстояло обстоятельно изучить геологическое строение степного
края и выяснить возможность водоснабжения засушливых мест за счет использования подземных вод.
Два года упорной работы ушло на обследование обширной территории – от берегов Волги до среднего течения Маныча и
от Сарепты до Ставрополья. Выполняя геологическую съемку местности, Мушкетов
пришел к заключению: Ергени в своих недрах содержат громадные запасы отличной пресной воды, но только весьма немногие из этих источников эксплуатируются вблизи мест их выхода, и нет ни одного,
который был бы сколько-нибудь разработан для пользования.
Изучение подземных вод – одна
из важнейших, но далеко не последняя заслуга Ивана Васильевича в изучении геологии Ергенинского плато и
Нижнего Поволжья. Он составил первую геологическую карту этой обширной территории.
Уже будучи профессором четырех
учебных заведений, он принял участие
в целом ряде экспедиций и научных исследований, активно участвовал в работе Русского географического общества. Опубликовал около 150 научных
статей и исследований, а его двухтомный труд «Физическая геология», изданный в 1887-91 гг., переведен на многие
языки мира. Из его исследований, касающихся территории Новороссии, нельзя не отметить геологического описания
Калмыцкой степи…
Он всегда помнил о земляках-донцах.
И тому подтверждение – не только письма. Насыщенная исследованием ученая
деятельность и преподавание в Горном
институте не отрывали Мушкетова от
связей с казаками. Он состоял членом
Донского землячества в Петербурге, а
позже был атаманом Донского куреня в
северной столице России. Мушкетова не
стало 10 января 1902 года.
Пятьдесят два года спустя стояли те
же Рождественские морозы, как и тогда,
когда он явился на свет. Теперь Петербург
провожал Мушкетова – именитого ученого – в последнее его и бесконечное путешествие в земные недра…

***

Трасса Волго-Донского судоходного
канала, сооруженного в середине прошлого века, прошла по тем районам, в которых в свое время работал Мушкетов.
А еще, если вы внимательно посмотрите на географическую карту страны,
то обнаружите вулкан в бассейне реки
Витим, хребет Нянь-Шаня и ледник хребта Каратегин, названные именем донско
го казака, выходца из станицы Михай
ловской Хоперского округа Всевеликого
войска Донского, знаменитого ученого
девятнадцатого столетия Ивана Муш
кетова.

Владимир Весов

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

e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com
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Пишем историю края
НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Окончание.
Начало на 3-й стр.
О судьбе депутата Государ
ственной думы первого созыва от области Войска Донского
рассказал постоянный участник краеведческих чтений директор Чернышковского казачьего музея Михаил Луночкин.
Речь идёт о священнике казачьего происхождения Клавдии
Ивановиче Афанасьеве, 1875
года рожд ения из станицы
Усть-Буз ул уцкой. Исполняя
свой свящ енн ический долг,
Афан ас ье в не помышлял о
политической карьере. Однако
принятый Закон о выборах в
Государственную думу, предо
ставивший духовенству широкие избирательные права, изменил его. 14 апреля 1906 года избирательным собранием
в первую Государственную думу от области Войска Донского
были избраны 12 депутатов,
в числе их и тормосиновский
священник Клавдий Афанась
ев. Афанасьев был активным
участником первой Государст
венной думы, но вскоре, 8 июня
1906 года, дума была распущена… Михаил Луночкин подроб
но рассказал о дальнейшей
судьбе этого священнослужите
ля из казаков.
Интересно исследование,
проведенное научным сотрудником отдела истории и природы края областного краеведческого музея Натальей Ерохиной
из истории села Громославка
Октябрьского района. «Точная
дата появления этого села неизвестна. Громославка – слобода Громославской волости
Второго Донского округа области Войска Донского, расположена на реке Мышковой, в 40
верстах от окружной станицы.
По данным 1873 года в слободе было 167 дворов и две отдельные избы, в них проживало 625 лиц мужского пола и
602 женского пола».
Используя многочисленные
источники, Наталья Анатоль
евна проследила дальнейший
рост этого села и его развитие, хозяйственную и культурную деятельность. Вместе с
тем высказала несколько версий о происхождении топонима Громославка. Поначалу село именовали Громыхаловкой,
Громиловкой, и это название
вошло в повседневный оборот. Славилось село ярмарками и заезжими гостями, да и
больше нынешнего оно было.
По одной из версий, эта слава и легла в основу названия
села. По другой версии, село
получило благозвучное название – Громославка после 1917
года, поскольку в этом районе
отряды Красной Армии разгро
мили белых, тогда по селу и
прокатилась громкая слава. И
все же это маловероятно, так
как на старинных картах слобода Громославская была уже
отмечена.
Кропотливую работу провел

Про Россию! Про тебя!

В Волгоградской области прошел региональный этап
Всероссийской межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про
Россию! Про тебя», который организован в рамках проекта
«Межнациональное движение ПроРФ» Федерального агентства по делам национальностей.

От сарматов
до наших дней

при подготовке своего доклада
по теме «Памятники по истории
и культуре казачества в городе
Дубовке и в Дубовском районе» кандидат юридических наук, историк-краевед Евгений
Чемякин. История Дубовки, маленького городка на обрывистом берегу Волги, основанного в 1734 году, и прилегающих
к нему сел, своеобразна и неповторима. Все прошлое связано
с переволокой – междуречьем,
разграничивающим бассейны
Волги и Дона. Волжско-донской
переволокой люди пользовались с глубокой древности.
Она лежала на пути великого
переселения народов из Азии
в Европу. Какие только племена и народы не проходили по
дубовскому краю. Здесь было
три волока, по которым суда перетаскивались из Дона в Волгу
и обратно. Кратчайшее же расстояние между этими двумя реками находится как раз в районе нынешнего Дубовского
района. Это место давно привлекало людей. Именно здесь
в 13 веке был основан золотоордынский город Бельджамен.
Остатки этого древнего города,
известного ныне в истории под
названием «Водянское городище», каждый год раскапывают
археологи на северной окраине Дубовки.
В XVIII веке казачий атаман
Макар Никитич Персидский
обратился с просьбой на высо
чайшее имя – государыне Ан
не Иоанновне – обосновать-

ся на этом месте для защиты
правобережья от кочевых заволжских орд на выгодных для
казаков условиях, на что получил не только благословенное
разрешение, но и монашеское
повеление.
Дубовка стала центром
Волжского казачьего войска.
Тут жил атаман, помещалась
войсковая канцелярия. В середине прошлого века Дубовка
была соединена пароконной
железной дорогой со станицей Качалинской, протяжённостью 50 километров, стоящей
на Дону.
На территории санатория
«Дубовка» находится природ
но-бот ан ический памятник
«Дуб-патриарх» - долгожитель,
которому более 400 лет. А на
окраине города Дубовки дей
ствует Воскресенский женский
монастырь.
Эти и многие другие факты
привёл в своем исследовании
Евгений Александрович. И далее, что весьма важно, он выявил восемь домов-особняков в
нынешней Дубовке, сохранив
шихся с конца 18-19 веков и
требующих к себе особого внимания как памятники глубокой
старины. Вот они – Дом Аки
мова, дом немцев-колонистов,
дом Горева И.П., дом и флигель Крючковых, дом-магазин
Бабушкина К.А., дом-магазин
купца Лобыкина и дом-магазин
купца Морёнкова.
Сообщение по теме «Свят
цы православные и их роль в

казачестве» сделал и автор
этих строк.
Сколько себя помню, ни бабушка, ни дедушка наши никогда не отмечали дни своего
рождения. Эти данные я установил уже значительно позже,
когда работал с метрическими
книгами в Государственном архиве Волгоградской области. А
еще мне помогли в этом православные Святцы, хранящиеся в
нашей семье с 1891 года.
В этих Святцах помещён
список святых людей, составленный в порядке месяцев и
дней года, к которым приурочено празднование и чествование того или иного святого. По
таким Святцам наши предки
казаки всегда выбирали имена для своих детей.
Именины – это день памяти святого, в честь которого
назван ребенок. Выбор имени
для мальчика или девочки по
святцам – вековая православная традиция. Имя выбиралось
строго по церковному календарю, каждый день которого посвящен памяти того или иного
святого. Таким образом, православный календарь имен помогал определить день именин
тем православным, которые его
не знали.
Так, благодаря Православ
ным святцам, мне удалось установить точную дату дней рождения деда Трофима и бабушки Прасковьи. Подтверждением
тому и другие примеры.
…Всего в программе Волго
градских областных краеведческих чтений было заявлено
более 100 докладов студентов,
аспирантов и ученых. По итогам работы конференции будет издан сборник «Вопросы
краеведения», который, несомненно, станет важным событием в культурной жизни нашего
региона, будет способствовать
дальнейшему росту интереса к
изучению нашего края.

Владимир Весов.
Фото автора

Как сообщил редакции Егор Козловцев, в мероприятии
приняли участие начальник отдела протокола и международных связей Федерального агентства по делам национальностей
Анна Полежаева, заместитель председателя – начальник отдела профилактики экстремизма и реализации государственной
национальной политики областного комитета по делам национальностей и казачества Николай Москаленко, заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, руководитель Волгоградской
областной общественной организации развития культуры «Дом
дружбы» Казбек Фарниев, руководители национальных общест
венных объединений региона, представители казачьих обществ,
более 600 студентов Волгоградского государственного аграр
ного университета и другие.
Организаторы эстафеты приготовили ряд важных и интересных патриотических мероприятий, направленных на укрепление
дружбы между народами. 20 февраля в стенах Волгоградского
государственного аграрного университета открылась выставка
«ПроГероев», на которой были представлены портреты героев
нашей страны, отдавших свою жизнь за Родину. В открытии
выставки приняла участие вдова Героя России нашего земляка Дениса Ветчинова.
Завершилась межнациональная эстафета ключевым событием: масштабным флешмобом с 80-метровым флагом России
в сквере напротив главного входа в здание аграрного университета под звуки Гимна Российской Федерации. Отметим, данная
эстафета охватывает 8 российских регионов: Республику Крым,
Республику Татарстан, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Республику Саха-Якутия, Псковскую, Омс
кую и Волгоградскую области.

Премьера в Казачьем

Пронзительная история о безумной любви сквозь время
и пространство, о «звезде», которая спустилась с небес...
Крохотный провинциальный городок, в котором не
происходит абсолютно ничего,
и главная достопримечательность которого станция, где
поезда проносятся мимо, никогда не останавливаясь. Но
каждый вечер там собираются
жители, чтобы обсудить последние новости и понаблюдать за окнами проезжающих
поездов в надежде на чудо.
И вот однажды произошло невероятное – поезд
остановился! На перроне
осталась ослепительная незнакомка. Она похожа на
ослепительное видение, она
роскошно одета, она не знает, куда ей пойти...
Премьерные показы комедии «Безымянная звезда» состоятся
8, 9, 10 марта в 17:00 в Волгоградском музыкально-драматическом
казачьем театре.
Справки и заказ билетов по телефону: 94-93-68.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Праздник в ТОСе «Казачий»

Зиму проводили, весну встретили
Залихватские песни и частушки, игры
и пляски, широкий хоровод - для жителей
ТОСа «Казачий» масленичные гуляния
давно стали доброй традицией.
Уже пятый год подряд тосовцы собираются на площадке возле дома № 11 по улице Хиросимы, чтобы воспеть приход весны.
Организаторами праздника стали активисты
«Казачьего» под руководством Александры
Петровой. Поддержку в проведении мероприятия оказали депутат Волгоградской областной Думы Иван Мордвинцев, депутат
Волгоградской городской Думы Александр

Мордвинцев, а также управляющая компании Центрального района.
«Традиция у нас сложилась очень хорошая, - уверен Александр Иванович Морд
винцев. - Сегодня мы провожаем зиму, я от
души вас поздравляю с этим праздником.
Здоровья вам, добра, мира, хорошего настроения. А в канун Прощеного воскресенья хочу попросить у вас, дорогие жители,
прощения».
В этом году наша Масленица объединила более 150 человек. Дети и взрослые участвовали в конкурсах, пили горячий чай и
ели блины, приготовленные местными ку-

линарами. Костюмированное представление гостям Масленицы показали активисты Центрального отделения «Молодой
Гвардии Единой России» и «Подростковомолодежного клуба «Метеор». Для детворы
они подготовили тематические загадки.
Перед жителями ТОСа выступил и народный ансамбль «Донская традиция» под руководством Татьяны Ожерельевой. Задорная
казачья песня никого не оставила равнодушным: в пляс пустились и стар, и млад.
Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы. А теперь в «Казачьем» решительно ждут весну.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914
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cossack-circle.livejournal.com

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

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

twitter.com/kazachy_krug

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

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

Великий пост. За исключением понедельника и вторника, в будние
дни совершается Литургия Преждеосвященных Даров. В субботу служится Литургия Иоанна Златоуста, в воскресенье — Василия Великого.
Младенцев причащать можно ТОЛЬКО по субботам и воскресеньям.

23 февраля, ПЯТНИЦА
Сщмч. Харалампия. Блгв. кн. Анны Новгородской. Прп. Прохора Печер
ского. Прав. Галины. Мцц. дев Еннафы, Валентины и Павлы.
Накануне памяти вмч. Феодора Тирона, в пятницу 1-й недели Великого
поста, по окончании Литургии Преждеосвященных Даров, в храмах читается молебный канон великомученику Феодору и происходит благословение колива и раздача его верующим.

доставка до адресата;

46.41 руб. (за месяц) и 278.46 руб. (за полугодие) –
до востребования на почте;

25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –
подписка и получение в редакции.

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Газета «Казачий Кругъ» работает с вами и для вас, дорогие читатели!

25 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Торжество Православия. Установление церковного торжества связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в
Византийской империи. В воспоминание об этом событии, значимом
для христианского мира, ежегодно, в первое воскресенье Великого поста, после литургии совершается особый чин Торжества православия
содержащий православные догматы. В тексте службы провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями и утверждаются постановления семи Вселенских соборов.
Иверской иконы Божией Матери. Чудотворный образ Божией
Матери является одним из самых распространенных и почитаемых
в Православном мире. Данное празднование установлено по случаю
перенесения списка Иверской иконы в монастырь на Валдае. Когда
на патриарший престол вступил Никон, то он задумал на одном из
островов Валдайского озера устроить монастырь в честь Иверской
иконы Божией Матери, по подобию Афонского Иверского монастыря.
На Афон были посланы искусные живописцы, чтобы написать копию
с древней Иверской иконы Божией Матери и составить точный план
Иверской обители. Стараниями русских зодчих на Валдае был основан Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь, в который в
1656 году с Афона была принесена новонаписанная Иверская икона
Богородицы. Верующие убеждены: икона помогает в первую очередь
раскаявшимся грешникам найти в себе силы и путь к покаянию, о них
же молятся перед ней их близкие.
Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского. Свт. Алексия, митр. Киевского, Мос
ковского и всея Руси, чудотворца. Прп. Марии, именовавшейся Марином, и
отца ее Евгения. Свт. Антония, патриарха Константинопольского.

26 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии (Светланы). Преподобный
Мартиниан жил во второй половине IV – начале V века в Палестине.
Когда ему было 18 лет, он поселился в пустыне и пробыл там в подвигах и безмолвии 25 лет. Однажды женщина по имени Зоя поспорила,
что ей удастся обольстить отшельника. Для этого она под видом странницы попросилась к подвижнику на ночлег. Мартиниан, борясь с искушением, выбежал на улицу и встал голыми ногами на угли пылающего
костра. Пораженная этим зрелищем блудница раскаялась и просила
наставить ее на путь истинный. По благословению святого Мартиниана
она отправилась в Вифлеемский монастырь, где в молитвенном подвиге провела 12 лет до самой своей кончины. Святой Мартиниан удалился на необитаемый остров, куда ему время от времени привозил пищу
один корабельщик. Однажды к его берегу, после шторма, прибились
обломки корабля и спасшаяся девушка. Звали ее Фотиния, в переводе с греческого – Светлана. Святой Мартиниан оставил ей весь хлеб
и всю воду, рассказал о корабельщике, который непременно придет и
спасет ее. Затем бросился в воду и поплыл подальше от этого берега.
Святого чудесным образом спасли дельфины, доставив невредимым
до суши. Девица, ставшая свидетелем такого чуда, навсегда осталась
жить на острове, продолжая подвиг святого. Через 6 лет подвижнической жизни Светлана скончалась.
Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского.

27 февраля, ВТОРНИК
Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Прп. Исаакия,
затворника Печерского. Блгв. кн. Михаила Черниговского и болярина его
Феодора.

28 февраля, СРЕДА
Ап. от 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии.

1 марта, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия,
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии. Свт. Москов
ского Макария.
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Вмч. Феодора Тирона (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы
Великого поста). Широкую известность приобрел святой Феодор благодаря чуду, совершенному через 50 лет после своей мученической
смерти. Император-отступник Юлиан задумал осквернить постившихся
христиан и приказал каждый день тайно окроплять кровью идольских
жертв все съестное на рынках. Святой Феодор явился с неба константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел объявить христианам,
чтобы они не покупали на рынках ничего съестного, а питались коливом, т. е. вареной пшеницей с медом. Так и сделано было христианами, и Юлиан был посрамлен. Это произошло в начале IV века.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского. Блгв. кн. Всеволода, во Святом Крщении
Гавриила, Псковского. Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Прп. Кас
сиана Босого, Волоколамского. Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстано
вившей почитание святых икон.

Волгоградский

24 февраля, СУББОТА

Юбилей

Так держать!

Волгоградский госу
дарственный музыкальнодраматический казачий театр отметил 25 лет со дня
своего рождения. Юбилей
ный вечер в Казачьем театре прошёл в субботу, 17
февраля.
Празднование было поистине масштабным и интересным. На юбилей пришли многочисленные любители казачьей
культуры, давние друзья театра. В качестве почётных гостей
приглашены руководители Вол
гограда и Волгоградской области, областного комитета по
делам казачества, учреждений
культуры и известные творческие лица. Здесь был и первый
руководитель Донского каза
чьего театра, возглавлявший
его 18 лет, Владимир Ивано
вич Ляпичев.
Перед началом торжества
приглашённые гости ознакомились с выставкой молодых волгоградских художников «Мой родной казачий
край», а также с историей театра по артефактам, макетам
и афишам.
Ярко-красные кирпичные
дома с нарядной белой отдел
кой оставил современным вол
гоградцам в наследство царицынский купец богатый лесо
пром ышленник Алекс андр
Шлыков. Все дома на улице
Академической, бывшей Ду
бовской, принадлежали когдато ему и его семейству. В одних жил сам Шлыков, в других
размещались его многочис
ленные конторы. Здание, в котором сегодня разместился Вол
гоградский государственный
муз ыкал ьно-драм атический
казачий театр, также построено Александром Михайловичем
Шлыковым в 1910-м году и передано для женской гимназии
№ 4 на пересечении улиц Кня
гининская и Дубовская (ныне
Рабоче-Крестьянская и Ака
демическая).
Какая щедрость! Каков меценат! Вот с кого надо брать
пример нашим чиновникам и
нынешним миллионерам!
До войны в этом здании размещались различные учебные
заведения, в том числе Ста

линградский педагогический
институт. После войны здание
было перестроено под кинотеатр «Гвардеец». А в 1992 году
передано Донскому казачьему
(драматическому) театру.
Началось действие в фойе
театра сценой из спектакля «Гвардеец Сталинграда.
Лестница времён», где вместе
с артистами по лестнице времён мы перенеслись в эпоху
Царицына, Сталинграда – начала жизни здания.
Духовный наставник волгоградского казачества протоиерей Олег Кириченко сказал:
«Наш Казачий театр занял достойную нишу в культурном
пространстве Волгоградской
области. И сегодня все знают, что в Волгограде есть такой уникальный театр. Пусть
и впредь театр идёт вперед и,
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как и прежде, радует зрителей. Так держать и быть добру!». Поздравляя юбиляра и
желая ему дальнейшего процветания, победитель конкурса «Царицынская муза- 2017»
Юрий Щербаков исполнил одну
из полюбившихся казакам песен «Поезд уходит далёко».
Затем все были приглашены в зал, где продолжился праздничный вечер. Театр
представил многочисленным
зрителям сцены из своих спектаклей. Были выступления и
других творческих коллективов Волгограда. Добрых слов,
как и положено в такие торжественные дни, было немало. Свои тёплые поздравления
высказали председатель регионального комитета по делам национальностей и казачества Леонид Александрович
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Титов и председатель Совета
стариков Всевеликого войска
Донского Александр Алексе
евич Бирюков, другие представители города и области.
Почтил своим вниманием юбиляра и пожелал ему новых творческих исканий и Александр
Владимирович Осипов, председатель комитета по культуре, делам национальностей и
казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики.
Три часа праздничных действий прошли на одном дыхании. Доброго пути творческому коллективу на очередном
этапе работы!

Владимир ДОНСКОЙ.
Фото автора
Регистрационный номер
ПИ № ТУ34-00754
Заказ № 5134
Частичное или полное использование
материалов газеты возможно только
с письменного разрешения редакции.
Письма читателей не рецензируются
и не возвращаются.
Публикуемые материалы не всегда
отражают точку зрения редакции.
Редакция не несет ответственности
за достоверность рекламной
информации.

