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Духовное сердце 
Волгограда Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,97%. 

На заседании Избирательной комиссии Волгоградской области, ко-
торое состоялось 21 сентября, были определены результаты выбо-
ров депутатов Государственной Думы восьмого созыва по четырем 
одномандатным избирательным округам, образованным на террито-
рии Волгоградской области.

По Волгоградскому одномандатному избирательному округу  
№ 81 избран Волоцков Алексей Анатольевич, получивший 61,67% 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании  (с учетом 
избирательных участков, образованных за пределами Российской 
Федерации).

По Красноармейскому одномандатному избирательному округу  
№ 82 избран Гимбатов Андрей Петрович, получивший 56,14% голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83 
избран Плотников Владимир Николаевич, получивший 55,31% го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 из-
бран Савченко Олег Владимирович, получивший 51,55% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

Также в ходе заседания были установлены итоги голосования по 
федеральному избирательному округу на территории Волгоградской 
области (с учетом избирательных участков, образованных за преде-
лами Российской Федерации). Среди партий барьер в 5% преодо-
лели Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
58,43%, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» –14,77%, Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России – 11,12%, Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 5,77%.

Результаты выборов по федеральному избирательному округу, а 
также количество мандатов, которые получит каждая из политических 
партий, преодолевших 5% барьер, определит ЦИК России.
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Открытие храма совпало с 
800-летием со дня рождения кня-
зя Александра Невского, ши-
роко отмечаемого в России. 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл прибыл в 
Волгоград вечером 18 сентября. 
В поездке Предстоятеля Русской 
Православной Церкви сопрово-
ждали: управляющий делами 
Московской Патриархии митро-
полит Воскресенский Дионисий, 
личный секретарь Святейшего 
Патриарха Кирилла архимандрит 
Алексий (Туриков), руководитель 
Патриаршей службы протокола 
протоиерей Андрей Бондаренко. 
Ночью в соборе началось все-
нощное бдение, продолжившее-
ся утренней службой. 

19 сентября 2021 года Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
чин великого освящения со-
бора благоверного великого 
князя Александра Невского в 
Волгограде, возглавил крест-
ный ход вокруг храма и со-
вершил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 
По окончании богослужения 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор привет-
ствовал Святейшего Патриарха 
и преподнес Его Святейшеству 
Патриарший жезл.

В храме присутствовали: гу-
бернатор Волгоградской области, 
председатель Попечительского 
совета по строительству собора 
благоверного князя Александра 
Невского А.И. Бочаров; председа-
тель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по транспорту и 
строительству Е.С. Москвичев; 
председатель Волгоградской об-
ластной Думы А.И. Блошкин; гла-
ва г. Волгограда В.В. Лихачев; 
члены Попечительского совета по 
строительству собора благовер-
ного князя Александра Невского; 
благотворители и строители ново-
построенного храма.

В торжественном мероприятии 
приняли участие казаки всех пяти 
казачьих округов Волгоградской 
области, сотрудники ГКУ «Казачий 
центр государственной службы», 
регионального комитета по де-
лам национальностей и казаче-
ства во главе с председателем 
Леонидом Титовым, представите-
ли общественных казачьих орга-
низаций, воспитанники казачье-
го кадетского корпуса имени К.И. 
Недорубова. Службу по охране 
общественного порядка на тер-
ритории собора несли казаки ка-
зачьей сотни Волгоградского ка-
зачьего округа.

Губернатор Андрей Бочаров 
поблагодарил Патриарха Кирилла 
от имени всех волгоградцев: 
«Ваше Святейшество! От имени 
жителей Волгоградской области 
благодарю вас за благословение 
на возрождение духовной святы-
ни Волгоградской области и ваше 

Чин великого освящения воссозданного после разрушения в 1932 году Александро-
Невского собора провел в Волгограде Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Сто страниц 
литературной 
летописи
Волгоградское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации Союз писателей России 
отмечает юбилей. 

И не просто проходное пя-
тилетие или круглое событие, а 
значимую, весомую по солидно-
сти дату – 100-летие. За вековую 
историю создана и собрана в на-
шем регионе большая по объе-
му и уникальная по содержанию 
антология отечественной лите-
ратуры. Маргарита Агашина, 
Михаил Луконин, Николай Су-
хов, Борис Екимов, Евгений Лу-
кин – это имена наших писате-
лей и поэтов, почитаемых и 
читаемых от Владивостока до 
Калининграда.

– Точкой отсчета нынешнего 
Волгоградского регионального 
отделения общероссийской об-
щественной организации Союз 
писателей России является 14 
сентября 1921 года, - рассказы-
вает председатель Правления 
Волгоградского региональ-
ного отделения Союза писателей России Никита САМОхИН (на 
снимке). – Тогда царицынская губернская газета «Борьба» сообщила 
о том, что создана Царицынская ассоциация пролетарских писате-
лей. ЦАПП разрешено было вести пропаганду пролетарского искус-
ства путем издания собственных журналов и альманахов, другой из-
дательской продукции. Принимая во внимание безграмотность масс, 
ассоциация начала работу среди трудящегося населения всеми до-
ступными средствами. Одной из таких форм стали еженедельные ли-
тературные вечера или, как их тогда называли, «Литературные вос-
кресники». На них творческая молодежь и к тому времени «маститые 
писатели» выступали с чтением своих произведений, обсуждали их, 
читали доклады на различные темы. Вот с этого и началась в нашем 
регионе писательская организация…

личное участие в восстановлении 
исторической справедливости».

Глава региона зачитал по-
здравление, которое в связи с 
восстановлением кафедрально-
го собора направил Президент 
России Владимир Путин:

« В а ш е  С в я т е й ш е с т в о ! 
Уважаемые друзья! Поздравляю 
вас с восстановлением в Волго-
граде кафедрального собора 
Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского.

Возведенный на народные 
пожертвования и освященный 
в 1918 году собор стал подлин-
ным украшением города, круп-
ным духовным центром Нижнего 
Поволжья. Но, к великому сожа-
лению, позже этот уникальный 
архитектурный памятник был 
утрачен.

Важно, что сегодня собор 
вновь открывает свои двери. 
Его возрождение стало возмож-
ным во многом благодаря едине-
нию государства и гражданско-
го общества, творческому, со-
зидательному взаимодействию 
Русской православной церкви, 
учёных, реставраторов, музей-
ных работников, благотворите-
лей, всех неравнодушных людей, 
которым дорого наше общее на-
следие. Хочу поблагодарить вас 
за подвижнический и в высшей 
степени востребованный труд.

И, конечно, глубоко символич-
но, что это долгожданное и по-
настоящему праздничное собы-
тие приурочено к 800-летию князя 
Александра Невского – видного 
государственного деятеля, мудро-
го полководца и дипломата, за-
щитника земли русской. Желаю 
участникам торжественного ме-
роприятия здоровья, благополу-
чия, сил и энергии для новых до-
брых свершений».

Выбор сделан
В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – в России 
прошли выборы в Госдуму восьмого созыва. Нижняя па-
лата парламента избирается на пять лет по смешанной 
избирательной системе: 225 депутатов – по партийным 
спискам, еще 225 – по одномандатным округам в
один тур.

Окончание на 3-й стр.

вековой юбилей



ласти Андрей Бочаров возложи-
ли венки и цветы к Вечному огню 
в Зале Воинской Славы на глав-
ной высоте России. Патриарх 
Кирилл оставил запись в кни-
ге Почетных гостей: «Великая 
битва великого Народа предо-
пределила Великую Победу над 
фашизмом, освободив мир от 
страшного бесчеловечного пле-
на и дав надежду на мирное бу-
дущее, наследниками которого 
стало и поколение, к которому 
принадлежу я. Земной поклон, 
вечная благодарность и вечная 
молитвенная память».

Вечером на площади Пав-
ших борцов у подножия вос-
созданного и освященного со-
бора состоялся  музыкальный 
телевизионный проект к 800-
летию Александра Невского. 
Постановка посвящена много-
вековой истории российского 
государства. Сценарий театра 
«Крокус Сити Холл» дополни-
ли выступления творческих кол-
лективов Волгоградской обла-
сти. В проекте приняли участие 
государственный ансамбль 
танца «Юг России», государ-
ственный ансамбль россий-
ского казачества «Казачий ку-
рень», артисты «Царицынской 
оперы» и Волгоградского теа-
тра юного зрителя, воспитан-
ники Волгоградской детской 
филармонии.

История воссозданного хра-
ма на его стенах также была 
рассказана посредством со-
временных световых эффек-
тов. Аудиовизуальное произве-
дение «По велению сердца, по 
зову души» рассказывает о ста-
новлении личности Александра 
Невского и передает историю 

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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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Предстоятель Русской Церк-
ви обратился к участникам богос-
лужения с Первосвятительским 
словом: «Я помню этот город 
без всяких признаков рели-
гиозности. Храмы стояли, но 
так и в тех местах, что чело-
век, посещающий Волгоград и 
проходящий по его центру, не 
видел признаков присутствия 
веры православной. И сердце 
сжималось от одного созна-
ния, что именно здесь, на этих 
волжских берегах, решалась 
судьба Отечества. Какие го-
рячие молитвы возносили лю-
ди по всей земле русской, что-
бы здесь одержать победу. Как 
часто с верой, искренней верой 
в Бога, что Господь защитит и 
помилует, наши солдаты бро-
сались в очередную атаку на 
супостатов. Гибли, получали 
ранения, тяжелейшие увечья, 
но ничто не могло остановить 
людей наших, осознававших 
всю важность защиты именно 
этого кусочка русской земли, 
чтобы враг не прошел даль-
ше и победа осталась за на-
ми», — подчеркнул Патриарх 
Кирилл, отметив, что еще в до-
революционное время именно 
в этом городе в честь Святого 
Александра Невского был воз-
веден храм: наши предки буд-
то предчувствовали и предви-
дели, что именно имя святого 
полководца, защитника зем-
ли русской должен носить этот 
собор.

«По милости Божией на 
этом месте сегодня я вместе 
со всеми вами совершил освя-
щение великой воссозданной 
святыни земли русской — храм 
Святого благоверного князя 
Александра Невского на ге-
роической земле Волгограда 
- Сталинграда - Царицына. 
Одного города, который имеет 
разные названия, но каждое из 
них несет страничку героизма, 
любви к Отечеству, мужества, 
которые люди, созидая этот го-
род и защищая его, несомнен-
но проявляли в полной мере. 
Сегодня храм воссиял своим 
куполом и крестом над горо-
дом, и верим, что Александр 
Невский, защитник земли рус-
ской, будет вместе со всеми ва-
ми, дорогие волгоградцы. Вы 
возжелали, чтобы собор сто-
ял здесь, на этом историче-
ском месте, и он стоит. А зна-
чит Александр Невский будет 
открыт особо к вашим молит-
вам», — сказал Патриарх.

Предстоятель Русской Церк-
ви преподнес в дар новоосвя-
щенному храму старинный 
келейный образ Александра 
Невского, созданный еще до 
революции, — он будет нахо-
диться в соборе.

«Я хотел бы еще раз побла-
годарить сердечно губернато-
ра Андрея Бочарова, власти, 
всех, кто по-настоящему близ-
ко к сердцу принял саму идею 
строительства, кто вложил в 
эту очень непростую программу 
и свой интеллект, и свою веру, 
и свои материальные средства. 
И сегодня мы имеем один из са-
мых величественных храмов, 
по крайне мере в Поволжье, 
посвящённых замечательно-
му русскому святому и прави-
телю земли нашей, полковод-

цу и герою, который по спра-
ведливости назван именем 
России. Александр Невский — 
это и есть имя России. Пусть 
прославляется это имя здесь 
и на всех просторах Руси», — 
отметил Святейший Владыка, 
подчеркнув также в своей ре-
чи, что Мамаев курган по праву 
считается центром сохранения 
исторической памяти, а собор 
Александра Невского — это во-
площение памяти духовной.

Патриарх Кирилл за внима-
ние и помощь в строительстве 
собора вручил награды митро-
политу Феодору (Казанову), 
губернатору Волгоградской 
области Андрею Бочарову, 
главе Волгограда Виталию 
Лихачеву, протоиерею Нико-
лаю Пичейкину, протоиерею 
Сергию Ермакову, а также 
Дмитрию Хартунгу, Александру 
Лавданскому,  Владимиру 
Иващенко, Льву Алферову, 
Валентине Гречине.

В честь освящения собо-
ра верующим были переда-
ны иконки благоверного кня-
зя Александра Невского с 
Патриаршим благословением.

После освящения воссо-
зданного в Волгограде со-
бора Святого благоверного 
князя Александра Невского 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и гу-
бернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров прове-
ли рабочую встречу, в которой 
также принял участие митро-
полит Волгоградский и Камы-
шинский Феодор. В этот же 
день Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
и губернатор Волгоградской об-
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Духовное сердце 
Волгограда

строительства, разрушения и 
возрождения храма во имя свя-
того благоверного князя. Для 
светового показа на четырех 
башнях установили 24 специ-
альных проектора. Завершился 
вечер праздничным салю-
том. В связи со знаменатель-
ным событием – освящением 
Александро-Невского собора на 
имя губернатора Волгоградской 
области А. Бочарова и главы 
Волгоградской митрополии, 
митрополита Волгоградского и 
Камышинского Феодора посту-
пила поздравительная высшая 
правительственная телеграм-
ма помощника Президента РФ, 
секретаря Государственного 
Совета РФ И. Левитина. В ней 
говорится: «Позвольте выра-
зить Вам искреннюю благо-
дарность и признательность 
за укрепление мира и согла-
сия, сохранение и приумноже-
ние духовно-исторических и 
культурно-исторических цен-
ностей Православия, деятель-
ное служение добру и справед-
ливости, благотворительность 
и милосердие. От всей души с 
глубокой радостью желаю вам 
крепости душевных и телесных 
сил, добра, мира и дальнейших 
успехов в Вашей деятельности 
на благо Отечества».

Воссозданный собор Алек-
сандра Невского стал по-насто-
ящему центром духовного еди-
нения. Он является символом 
возрождения традиций и вос-
становления исторической спра-
ведливости. Открытый год назад 
около собора Александровский 
сад уже стал одним из мест при-
тяжения для жителей и гостей 
региона.

Хоперский казачий округ тесно сотрудничает с руко-
водством Урюпинского филиала Первого казачьего 
университета.

СотрудничеСтво

Ученье – свет

Студенты вуза - активные участники всех казачьих мероприя-
тий. В университете открыт ряд специальностей среднего и высше-
го профессионального образования. Урюпинский филиал Первого 
казачьего университета не стоит на месте, динамично развивает-
ся. В скором времени в эксплуатацию будет введено здание об-
щежития. В дальнейшем образовательное учреждение планирует 
стать не только центром образования, но и казачьей культуры в 
Прихоперье. Кстати, по письменному ходатайству атаманов окру-
га, на стоимость обучения студенты могут оформить скидки.

Казаки Хоперского казачьего округа постоянно при-
нимают активное участие в благоустройстве своих 
территорий.

Благое дело

Так, в хуторе Грачи Новониколаевского юрта (атаман С.Е. 
Цепляев) проведена уборка возле строящейся в хуторе церкви. 
Силами казаков скошена трава, убран мусор. С Божией помо-
щью и общими усилиями, казаки надеются, что наступит время 
и заиграют в лучах солнца купола хуторской церкви, а колоколь-
ный звон наполнит жизнь местных жителей особой радостью и 
верой.

Казаки «Станицы г. Гамбургской» (Германия) под управ-
лением начальника штаба урядника Ильи Бонакер две 
недели оказывали помощь в ремонте церкви Ксении 
Петербургской в городе Росток (Германия).

Помогаем храму

В ходе работ были полностью заменены старые оконные ра-
мы на стеклопакеты, также продлились внутренние и фасадные 
работы. Настоятель храма иеросхимонах Рафаил (Кронштадт) по 
окончании воскресной праздничной службы поблагодарил каза-
ков в лице начальника штаба «Станицы Гамбургской» за актив-
ное участие и помощь в строительстве, благоустройстве домовой 
церкви имени святой блаженной Ксении Петербургской.

Волгоградский музыкально-драматический казачий те-
атр открыл новый сезон показом спектакля «Старший 
сын» по произведению Александра Вампилова. 

Сезон открыт

Зрителей на открытии сезона встречала музыка ансамбля 
народных инструментов под управлением музыкального руко-
водителя Казачьего театра Игоря Дорохова. Все желающие мог-
ли познакомиться с выставкой «Волжские просторы» Сергея 
Пелихова, организованной Волгоградским музеем изобрази-
тельных искусств имени Ильи Машкова. Первой премьерой се-
зона станет спектакль «Красавец мужчина» по пьесе Александра 
Островского, которая будет поставлена на средства театрально-
го гранта губернатора Волгоградской области. Следующая пре-
мьера будет в конце осени - спектакль «Похождения Чичикова» 
Михаила Булгакова в постановке главного режиссёра Казачьего 
театра Владимира Тихонравова. 
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– За сто лет изменилось 
многое. Менялось назва-
ние организации, приори-
теты тем в творчестве пи-
сателей и поэтов. Но, тем 
не менее, наверняка есть 
какая-либо прочная нить, 
надежно связывающая 
прошлое и настоящее пи-
сательской организации.
– Сто лет назад на базе 

творческого объединения пи-
сателей и поэтов была созда-
на Литературная студия. Это 
очень важная творческая струк-
тура. Это кузница литературных 
кадров. Шли годы, происходи-
ли исторические катаклизмы, 
развивалась и менялась стра-
на, а вместе с ней и региональ-
ная писательская организация. 
Но неизменной при ней оста-
валась Литературная студия. 
У нас сейчас более половины 
членов организации (на сегод-
няшний день Волгоградское 
региональное отделение об-
щероссийской общественной 
организации Союз писателей 
России объединяет 40 человек) 
– это выходцы из Литературной 
студии. Ее вели в разное вре-
мя такие известные писатели 
как Василий Макеев, Сергей 
Васильев, Евгений Лукин. С 
2018 года веду Литературную 
студию я.

– Сегодня в кузнице лите-
ратурных кадров есть та-
ланты, которые могут вы-
расти в известных писате-
лей и поэтов?
– Конечно. И таковых немало. 

В прошлом году на базе нашей 
организации и Литературной 
студии был создан региональ-
ный Совет молодых литерато-
ров. Он необходим для продви-
жения, популяризации молодых 
авторов. Мы помогаем им пу-
бликоваться в толстых литера-
турных журналах. Например, 
в прошлом и позапрошлом го-

дах направили своих воспи-
танников в школы молодых ли-
тераторов ЮФО, которые про-
ходили в станице Вешенской 
и в Ростове-на-Дону. По ито-
гам этих школ наши молодые 
коллеги были рекомендованы 
для участия во Всероссийском 
совещании молодых поэтов в 
подмосковных Химках. И там 
они очень достойно предста-
вили Волгоградскую область. 
Некоторые получили специаль-
ные стипендии, другие получи-
ли возможность опубликовать-
ся в толстых журналах. Одним 
словом, работа Волгоградским 
региональным отделением 
Союза писателей России ак-
тивно ведется, и есть положи-
тельные результаты. Начиная 
с этого года, мы активно высту-
паем на открытых площадках: 
в горсаду, в Центральном пар-
ке культуры и отдыха, на сце-
не Центральной набережной. 
Встречаемся с нашими чита-
телями в библиотеках, в домах 
культуры.

– Различные творческие 
конкурсы также отчасти 
направлены на выявление 
талантов?
– Конечно. В последнее вре-

мя порядка 10 творческих кон-
курсов мы сделали традицион-
ными, ежегодными. Многие из 
них уже проведены, итоги дру-
гих на подходе. Это, к приме-
ру, Луконинский региональный 
конкурс. Благодаря взаимодей-
ствию с областным обществом 
слепых и с волгоградской спе-
циализированной библиотекой 
провели конкурс имени незря-
чего поэта Николая Мазанова. 
Теперь этот творческий конкурс 
будет проходит ежегодно. 

Недавно были определе-
ны лауреаты конкурса имени 
Маргариты Агашиной. Раньше 
эта премия вручались моло-
дым литераторам. Мы пере-
форматировали этот конкурс, 
и теперь в нем принимают уча-
стие и литературные объеди-

нения Волгоградской области. 
Подобного раньше не было. 
Не слышал я и о том, чтобы 
аналоги этому были в стране. 
Недавно в пресс-центре регио-
нального комитета культуры со-
стоялось награждение лауреа-
тов литобъединений.

В конце года пройдет конкурс 
имени Владимира Богомолова, 
где будут награждаться авторы, 
пишущие для детей. Достигнута 
договоренность с руковод-
ством департамента образо-
вания Волгограда о создании 
двух конкурсов для волгоград-
ских школьников. Первый из 
них - «Улица Мира» - конкурс о 
городе-герое. А весной будуще-
го года пройдет конкурс «Аллея 
героев», посвященный героико-
патриотической теме. Также на 
следующий год запланированы 

Сто страниц 
литературной летописи
вековой юбилей

молодежные конкурсы имени 
Сергея Васильева и Леонида 
Шевченко.

– Исторически так сложи-
лось, что немало извест-
ных писателей и поэтов 
– это выходцы из сель-
ской глубинки. В различ-
ных районах области се-
годня существуют лите-
ратурные объединения. 
Региональное отделение 
Союза писателей России 
взаимодействует с ними, 
оказывает им помощь и 
поддержку?

– Мы начали возрождать 
взаимодействие с районами на-
шей области. Не так давно по-
сетили Михайловку. Ежегодно 
наша организация участвует 
в традиционном музыкально-
поэтическом фестивале «Сен-

тябрина» в Новоаннинске. На-
чали совместную работу с 
двумя крупными городами на-
шего региона – с Волжским 
и Камышиным. Руководство 
этих городов идет нам навстре-
чу. Так, в Волжском возродили 
старейшее литературное объе-
динение «Поиск». Сейчас член 
Совета молодых литераторов 
Алена Дорохова возглавила это 
объединение и проводит заня-
тия в центральной библиотеке 
города Волжского. Также у нас 
запланирован ряд мероприятий 
в этом году и на следующий год. 
Сейчас готовим перспективный 
план, который будет согласо-
ван с управлением культуры 
Волжского. Осенью этого года 
планируется выезд в Камышин 
и проведение там творческих 
мероприятий. Большие планы 
в этом городе у нас и в следу-
ющем году.

– Как известно, казачья те-
ма – одна из приоритетных 
в творчестве местных ли-
тераторов. Ведь большая 
часть нашей области – это 
территория Всевеликого 
войска Донского. Казачье 
направление присутству-
ют в работе вашей творче-
ской организации?
– Среди представителей ре-

гионального отделения Союза 
писателей России многие ли-
тераторы как по рождению, так 
и по творчеству имеют отноше-
ние к казачеству. Несколько ме-
сяцев назад я выступал в режи-
ме видеоконференции перед 
воспитанниками наших кадет-
ских казачьих классов и кор-
пусов. Рассказывал о творче-
стве поэта-эмигранта, наше-
го земляка Павла Полякова. 
Таких талантливейших, очень 
сильных поэтов, но забытых, у 
нас немало. Совместно с реги-
ональным комитетом по делам 
национальностей и казачества 
запланировали на следующий 

год проведение среди казачьей 
молодежи творческого конкур-
са. Кроме того, есть обшир-
ные планы взаимодействия и 
с Казачьим центром государ-
ственной службы.

– А кто еще является со-
ратником и помощни-
ком регионального отде-
ления Союза писателей 
России?
– Это различные струк-

туры государственной вла-
сти. Руководство Волжского 
и Камышина я уже упоми-
нал. Содействие оказывает 
мэрия нашего города-героя. 
Очень много помогает и ак-
тивно участвует в нашей ра-
боте комитет по делам терри-
ториальных образований, вну-
тренней и информационной 
политики Волгоградской об-
ласти. Председатель волго-
градского регионального от-
деления Российского дет-
ского фонда, депутат Ирина 
Соловьева сотрудничает с на-
шей организацией. 

– Какие торжественные 
мероприятия будут при-
урочены к 100-летнему 
юбилею регионального 
отделения Союза писа-
телей России?
– В этом году все наши ме-

роприятия проходят в рам-
ках столетнего юбилея. Но 
главное торжественное ме-
роприятие состоится в на-
чале октября в триумфаль-
ном зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва». На 
него приглашены руководство 
региона, города-героя и пред-
ставители всех творческих со-
юзов. Это будет грандиозное 
мероприятие.

Беседовал
Сергей ПУЧКОВ.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА

Вечная память герою
казачья Слава

В Москве, в молодом столичном районе Некрасовка, 
на улице имени К.И. Недорубова,  открыт сквер героев 
Великой Отечественной войны.

В нем установлен первый па-
мятный мемориал нашему вы-
дающемуся земляку — герою 
Советского Союза, полному 
Георгиевскому кавалеру, коман-
диру эскадрона, гвардии капи-
тану Константину Иосифовичу 
Недорубову.

Высокого звания отважный 
казак был удостоен за под-
виги при героической оборо-
не Кавказа осенью 1943 года. 
Поэтому не случайно на тор-
жественное открытие Сквера 
были приглашены казаки Вол-
гоградской области и делегации 
с мест боевого пути нашего про-
славленного земляка.

Накануне мероприятия руко-
водству района Некрасовка орг-
комитетом от Волгоградской об-
ласти, в который вошли Комитет 

по делам национальностей и 
казачества, различные каза-
чьи и общественные патриоти-
ческие организации, а также 
Волгоградское «Землячество 
ЗОВ» в Москве, была торже-
ственно вручена памятная доска 
для мемориала знаменитому ка-
заку К.И. Недорубову.

В составе прибывшей 
в Москву на торжественное 
мероприятие делегации от 
Волгоградской области присут-
ствовали: Е.А Галустов (земляк 
К.И Недорубова); А.А Полунин 
(земляк гвардии генерал-
лейтенанта С.И. Горшкова, ко-
мандира 5 Гвардейского ка-
зачьего кавалерийского кор-
пуса, в котором воевал К.И. 
Недорубов); войсковой стар-
шина В.В Паньков, представ-

ляющий патриотическую об-
щественность Волгоградской 
области. Был зачитан привет-
ственный адрес от комите-
та по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 
области и руководства райо-
на Некрасовка, вручены кни-
ги о Константине Недорубове, 
Сталинградской битве и памят-
ные плакаты с изображением 
К.И. Недорубова.

Почётным гостем на цере-
монии открытия сквера Победы 
был ещё один наш земляк-
волгоградец, ныне житель 
Москвы – генерал-майор поли-
ции в отставке, доктор юридиче-
ских наук, почетный гражданин 
города воинской Славы Калач-
на-Дону Евгений Алексеевич 
Мохов. Именно ему предоста-
вили право открыть памятный 
знак герою Недорубову.

Ведущий зачитал привет-
ственные адреса от руковод-
ства Кущевского муниципально-

го района Краснодарского края, 
от руководства Кизлярского 
Особого приграничного окруж-
ного казачьего округа Терского 
войскового казачьего общества 
и высказал слова благодарно-
сти от казачьих, патриотиче-
ских сообществ РФ, которые 
помнят и чтят подвиг казаков-
гвардейцев.

В торжественной церемо-
нии приняли участие ветераны, 
общественные деятели, моло-
дёжь и многочисленные гости 
Москвы и Подмосковья.

На входе в сквер установ-
лен легендарный танк Великой 
Отечественной войны  Т-34. 
Редкую сегодня боевую маши-
ну нашла и отреставрировала 
общероссийская общественная 
организация «Совет матерей». 
Новый сквер стал важным па-
мятным местом для местных 
жителей, где можно собраться и 
в День Победы, и в другие тор-
жественные даты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября

ВТОРНИК, 28 сентября

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Звезда

Спас

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Звезда

Спас

Звезда

Спас



Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года
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СУББОТА, 2 октября
Первый канал

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Звезда

Спас

Россия К

Звезда

Спас

Первый канал

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Звезда

Спас

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября

ПЯТНИЦА, 1 октября

Россия 1

НТВ

СТС

Россия К

Звезда

Спас
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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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Неуклонно усиливавшееся в стране в 1905 году революционное движение самого разного характера вынудило царя и его 
правительство пойти на значительные уступки в плане частичной демократизации общественно-политической жизни.

Донские депутаты в I 
Государственной думе

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

наша иСтория

17 октября 1905 года был 
издан Манифест императора 
Николая II, в котором говори-
лось о «даровании населению 
незыблемых основ граждан-
ской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, 
слова, собраний и союзов», а 
также о предоставлении ши-
роким слоям населения изби-
рательных прав при выборах в 
Государственную думу. С этого 
времени никакой закон в стране 
не мог вступить в силу без одо-
брения Государственной думой. 
По сути дела, с изданием данно-
го манифеста в России завер-
шался период правления в виде 
неограниченной монархии.

В марте 1906 г. состоялись 
выборы в I Государственную ду-
му. Они были не прямыми и не 
всеобщими. В соответствии с 
действовавшим сложным и от-
части даже запутанным зако-
нодательством, Область Войска 
Донского в плане выборов депу-
татов в Государственную думу 
была полностью приравнена к 
обычной российской губернии. 
Поэтому выборы в ней должны 
были проходить на общих осно-
ваниях, а депутаты в Думу из-
бирались, как и во всех губер-
ниях, от территории и по соот-
ветствующим четырем группам 
избирателей (помещиков, бур-
жуазии, рабочих, крестьян). 
Непосредственно депутатов 
Думы избирали выбранные от 
каждой группы избирателей спе-
циальные выборщики. Так, все 
казачье население Области во-
йска Донского, имевшее изби-
рательные права, выбирало 79 
выборщиков, которые, в свою 
очередь, уже избирали депута-
тов Думы.

Согласно  указателю  к 
стенографическим отчетам I 
Государственной думы, ее де-
путатами от Области войска 
Донского стали  Араканцев 
Михаил Петрович, товарищ 
прокурора; Васильев Иван 
Мартынович, урядник, станич-
ный атаман; Ефремов Иван 
Николаевич, дворянин, почет-
ный мировой судья, попечи-
тель гимназии; Крюков Федор 
Дмитриевич, учитель, стат-
ский советник; Куликов Михаил 
Иванович, урядник, станич-
ный атаман; Куркин Ефим 
Яковлевич, урядник, станичный 
атаман; Севастьянов Матвей 
Никифорович, урядник, ста-
ничный атаман; Скосырский 
Александр  Михайлович,  еса-
ул,  член  окружного  по кре-
стьянским делам присутствия; 
Харламов Василий Акимович, 
учитель гимназии, кандидат 
богословия.

Из 11 казачьих войск России 
в 1 Государственную думу бы-
ли избраны казаки от пяти во-
йск - Донского (9 депутатов), 
Кубанского (3), Оренбургского 
(3), Терского (1), Уральского (1)  
- всего 17 человек.

Партийная принадлежность 
донских казачьих депутатов 
была следующей: двое из них 
являлись членами партии кон-
ституционных демократов (ка-
детов), один – примыкающим 
к этой партии, двое входили в 
«Прогрессивную партию мир-

ного обновления» (прогрес-
систов), один был членом так 
называемой «трудовой груп-
пы» (трудовиков). Наиболее 
известными и авторитетными 
среди казачьих депутатов яв-
лялись один из донских каза-
чьих кадетских лидеров учи-
тель Новочеркасской женской 
гимназии В.А. Харламов, това-
рищ (заместитель) прокурора 
Таганрогского окружного суда 
М.П. Араканцев, писатель Ф.Д. 
Крюков.

Центральным вопросом в 
I Государственной думе был 
аграрный. В неоднородной по 
социальному составу донской 
группе казаков-депутатов по 
аграрному вопросу существо-
вал разброс мнений и оттенков 
взглядов. Это в какой-то мере 
проливает свет на причину их 
отказа от выступления в Думе 
организованной силой - фракци-
ей. Среди депутатов были бога-
тые казаки, не желающие вооб-
ще касаться аграрного вопроса: 
правый есаул Скосырский, че-
тыре станичных атамана, круп-
ные землевладельцы, урядники 
Севостьянов, Васильев, Куркин, 
Куликов; трудовики -  писатель 
Ф.Д. Крюков и избранный от кре-
стьян казак Кулаков поддержи-
вали «Проект 104-х» об уравни-
тельном разделе земель; кадеты 
Араканцев, Бардиж, Ефремов 
(сочувствовал партии кадетов) 
поддерживали кадетский проект 
42 депутатов об отчуждении по-
мещичьих земель. 

Большинство неграмотно-
го казачества плохо понима-
ло необходимость для станич-
ников Государственной думы. 
Однако к казакам начали об-
ращаться представители пар-
тии конституционных демокра-
тов с предложением совмест-
но сформулировать проблемы 
казачьей жизни и зафиксиро-
вать их в приговорах станиц, 
которые предполагалось пере-
давать казачьим депутатам в I 
Государственную думу. Так, на 
Дону возникли приговоры ста-

ниц Березовской, Глазуновской, 
Малодельской, Серrиевской и 
ряда других. Казаки требовали 
свободы собраний, свободы сло-
ва (устного и письменного), сво-
боды союзов, вероисповеданий, 
неприкосновенности личности, 
демократизации избирательно-
го процесса. Эти требования из 
Программы партии кадетов бы-
ли отражены в приговорах мно-
гих станиц.

В ходе работы Думы в 
Петербург прибыл подъесаул 
Ф.К. Миронов (будущий крас-
ный командарм 2-й конной), 
который передал депутатам-
казакам приговор станицы Усть-
Медведицкой, содержавший 
собственно казачьи требования, 
отражавшие прогрессивные ка-
зачьи традиции народоправства 
и самоуправления. В нем гово-
рилось, что «в войске Донском 
должно быть восстановлено са-
моуправление казачества, дол-
жен созываться по-прежнему 
войсковой круг из всех казаков-
rраждан для решения всех во-
просов внутренней жизни ка-
зачества, как это было встарь. 
Выбор всех начальствующих в 
войске лиц должен быть из сре-
ды своих же казаков, начиная с 
войскового атамана. Вся зем-
ля, заключающаяся в границах 
области кочевых орд и добытая 
кровью наших предков, долж-

на всецело принадлежать каза-
кам на общинном пользовании.  
Необходим роспуск полков 2-й и 
3-й очереди. Несение казаками 
полицейской службы противоре-
чит всем традициям казачества, 
унижает достоинство казака-
воина и растлевающим обра-
зом действует на нравственное 
чувство казаков и понимание 
ими воинской чести. Отменить 
смертную казнь как пережиток 
варварских времен и противо-
речащую божеским и челове-
ческим законам. Освободить 
политзаключенных». В данном 
приговоре отразился мятежный, 
оппозиционный великорусскому 
центру народоправческий дух 
донского казачества, требую-
щего вернуть станичникам от-
нятые когда-то царизмом каза-
чьи вольности. Такой приговор 
не мог не вызвать недоволь-
ство руководителя государства 
и правительства, и его изда-
тель Ф.К. Миронов был аресто-
ван и посажен в тюрьму. После 
освобождения был уволен со 
службы и остался, без средств 
к существованию.

Вместе с большинством де-
путатов Государственной думы 
от других казачьих войск стра-
ны депутаты-донцы активно вы-
ступили против использования 
царским правительством каза-
чьих частей для борьбы с раз-

личными народными выступле-
ниями. В результате от имени 
депутатов Думы правительству 
был направлен официальный 
запрос о законности мобилиза-
ции казачьих частей и подразде-
лений, льготных 2-й и 3-й очере-
дей строевого разряда для при-
влечения их к «внутренней», то 
есть полицейской, службе. Эти 
вопросы по инициативе каза-
чьих депутатов особо обсужда-
лись в Государственной думе 
на ее заседании 13 июня 1906 
года. При его рассмотрении вы-
ступили 13 депутатов, большин-
ство из которых возмущались 
направлением казачьих войск 
на подавление массовых народ-
ных выступлений. По справед-
ливому мнению казачьих депу-
татов это приводило к негатив-
ному отношению населения к 
казакам и даже, по их словам, 
«делало казаков ненавистны-
ми для народа». На этом же за-
седании Государственной думы 
с большой и яркой речью, по-
священной «казачьему вопро-
су» в целом, выступил и извест-
ный донской литератор и обще-
ственный деятель Ф.Д. Крюков. 
Он аргументированно и очень 
убедительно показал полную не-
состоятельность утверждений о 
якобы особой жестокости каза-
ков и их «баснословных приви-
легиях», раскрыл истоки этих 
легенд. Причем все его заяв-
ления были подтверждены точ-
ными цифрами и конкретны-
ми фактами. Выступление Ф.Д. 
Крюкова с думской трибуны вы-
звало большое внимание и бур-
ное обсуждение в разных слоях 
русского общества.

В то же время трое других 
депутатов Думы от донского 
казачества выступили против 
большинства казачьих депута-
тов, осуждавших привлечение 
казаков к полицейской службе, 
и заявили о необходимости при 
рассмотрении данного вопроса 
«уповать на волю государеву», 
то есть исходить из государ-
ственных интересов и соответ-

ствующих решений императо-
ра и его правительства.

По результатам состоявших-
ся слушаний Государственная 
дума приняла решение образо-
вать специальную парламент-
скую комиссию для рассмо-
трения вопроса об обоснован-
ности использования казачьих 
частей в качестве полицей-
ской силы и освобождении ка-
заков от выполнения полицей-
ских обязанностей. В состав 
этой довольно представитель-
ной думской комиссии вошло 
33 депутата. Однако ввиду по-
следовавшего вскоре роспуска 
I Государственной думы импе-
ратором, работа данной комис-
сии не была завершена и не при-
вела к каким-либо конкретным 
результатам.

Донские казачьи депутаты 
I Государственной думы М.П. 
Араканцев, Ф.Д. Крюков, В.А. 
Харламов выступили инициато-
рами особого думского запроса 
правительству о немедленном 
роспуске, то есть демобилиза-
ции всех льготных казачьих ча-
стей, состоявших из казаков 2-й 
и 3-й очередей и призванных в 
армию для «поддержания по-
рядка внутри империи» (то есть 
для несения полицейской служ-
бы). Этот официальный запрос 
Думы также вызвал большой ин-
терес и значительный отклик в 
казачьей среде, несмотря на то, 
что и его правительство практи-
чески проигнорировало.

Донские казачьи депутаты 
немалое внимание уделяли и во-
просу расширения самоуправле-
ния в казачьих областях. И хотя 
каких-либо конкретных резуль-
татов в данном плане в I Думе 
им добиться не удалось, сами по 
себе данные устремления раз-
делялись значительной частью 
казачества, особенно казачьей 
интеллигенции. Четыре дон-
ских депутата вошли в думскую 
группу «Союза автономистов», 
в составе которой объедини-
лись многие депутаты от нацио-
нальных меньшинств. Одним из 
основных программных требова-
ний этой группы являлась децен-
трализация государственного 
управления, которая должна бы-
ла быть осуществлена на уста-
новленных специальными зако-
нами принципах широкой авто-
номии всех областей страны и 
общих демократических нача-
лах. При этом объемы и масшта-
бы данной автономии должны 
были устанавливаться в соот-
ветствии с мнением населения 
каждой отдельной области или 
национально-территориальной 
административной единицы 
страны. Члены группы осо-
бое внимание обращали на тот 
факт, что, настаивая на прин-
ципах «представительства», то 
есть самоуправления, а не на-
циональных особенностях обла-
стей, они стремятся не к их на-
циональной обособленности, а к 
децентрализации государствен-
ного управления от высших ор-
ганов власти к местным.

8 июля 1906 г., всего через 72 
дня после начала ее работы, царь 
распустил I Государственную ду-
му, заявив, что она не успо-
каивает народ, а разжигает 
страсти.
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Всероссийское казачье общество впервые в этом году организовало Всероссийский конкурс «Живая память 
школьных казачьих музеев». Он посвящен истории, культуре, традициям и быту российского казачества. Его 
участники – ученики казачьих школ, казачьих кадетских корпусов России и даже совсем юные представители 
казачества — воспитанники казачьих детских садов. 

Музей казачьего быта «ЛЮ-
БО!» школы №100 Кировского 
района Волгограда занял по-
четное второе место в этом пре-
стижном конкурсе. «Территория 
успеха, здоровья и позитива!» 
- под таким девизом работают 
педагоги и ученики этого учеб-
ного заведения. С 2006 года 
школа сотрудничает с Фондом 
поддержки образования и науки 
(Алфёровский фонд). В школе 
есть музей Боевой Славы 94-й 
Гвардейской Звенигородско-
Берлинской Краснознаменной, 
ордена Суворова стрелковой 
дивизии и музей казачьего 
быта «ЛЮБО!». Его создате-
лем и руководителем является 
Людмила ДУНИНА, педагог 
дополнительного образова-
ния, Отличник народного про-
свещения. Сегодня она – гость 
нашей редакции. 

– Наш музей был создан 
в 2005 году, – рассказывает 
Людмила Николаевна. - За этот 
период было проведено 20 экс-
педиций, благодаря которым 
школьный музей пополнился 
старинными предметами каза-
чьего быта и фольклорного ма-
териала для ансамбля «Любо». 
В музее собран уникальный ма-
териал: воспоминания старожи-
лов, их фотографии и докумен-
ты, предметы казачьего быта. 
Материалы часто используются 
для написания исследователь-
ских работ учащимися, а экспо-
наты школьного музея демон-
стрируются на уроках изобра-
зительного искусства, истории, 
русского языка, литературы.

– Людмила, Николаевна, 
Вы с воспитанниками за-
няли почетное второе ме-
сто во Всероссийском 
конкурсе школьных ка-
зачьих музеев, с чем мы 
вас от души поздравляем. 
Расскажите о вашем уча-
стии поподробнее. 
– Изначально нас привлек-

ло название конкурса – «Живая 
память». Дело в том, что мы в 
школе уже второй год прово-
дим акцию под таким же назва-
нием. Результатом этой акции 
стало оформление и издание 
книги, в которой помещены эс-
се и сочинения учащихся о сво-
их предках – казаках, участни-
ках Сталинградской битвы и о 
тех, кто ковал победу в тылу. 
Прочитав положение конкур-
са, мы, не задумываясь, реши-
ли принять в нем участие. На 
конкурс поступило 46 заявок из 
разных регионов России. Нам 
нужно было в адрес оргкоми-
тета отправить материалы, от-
ражающие планомерную, си-
стемную работу нашего музея.  
Конкурсная комиссия оцени-
вала целостность экспозиции, 
наличие уникальных экспона-
тов, организацию на базе му-
зея научно-исследовательской и 
культурно-просветительской ра-
боты, возможность интерактив-
ной экскурсии и многое другое.

Конкурс-фестиваль прохо-
дил в три этапа. В рамках перво-
го этапа проводились классные 
часы, тематические выставки, 
встречи казачат с атаманами. 
На втором этапе был прове-
ден литературный конкурс со-
чинений «Казачьи сказы». А 

мы гордимся и вдохновлены 
на новые победы. Хотим заво-
евать 1 место. Будем к этому 
стремиться.

– Что нового произошло в 
Вашем музее в последнее 
время, и какую работу пла-
нируете вести в этом учеб-
ном году? 
– В мае этого года учащие-

ся школы, их родители и учи-
теля приняли участие в акции 
«Находка». В результате му-
зейная экспозиция пополнилась 
старинной прялкой, часами, вы-
шивками начала 20 века, рушни-
ком конца 19 века, самоварами 
и многими другими предметами, 
представляющими интерес при 
изучении культуры и традиций 
нашего региона. Эту работу мы 
ведем постоянно. Наши ребята 
всегда ждут, легки на подъем и 
часто сами проявляют инициа-
тиву, предлагая подобные ме-
роприятия. Дел у нас много –не-
когда скучать!

Беседовала 
Светлана ЖдАНОВА. 

Фото из архива 
Людмилы дУНиНОй.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

Территория успеха, 
здоровья и позитива
так держать

С юбилеем!
От всего сердца поздравляем 

нашу маму, бабушку 
и прабабушку 

Анастасию Афанасьевну 
ГЕЙКИНУ,

казачку, уроженку села Ольхи 
Урюпинского района с 95-летием!

Желаем тебе доброго здоровья, хо-
рошего настроения, всех благ на дол-
гие годы!

Все твои родные и близкие.

третий этап – это как раз кон-
курс школьных казачьих музе-
ев «Живая память». По мнению 
жюри, куда вошли атаман ВсКО 
Николай Долуда, его замести-
тель Константин Перенижко, 
а также сотрудники отдела по 
патриотическому воспитанию, 
системе казачьего образова-
ния и работе с молодежью, пер-
вое место в конкурсе завое-
вал музей «Казачья Доблесть» 
Кропоткинского казачьего кадет-
ского корпуса им. Г. Н. Трошева. 
Второго места удостоен наш му-
зей, а «бронза» досталась му-
зею «Истоки» средней школы  
№ 117 им. М. В. Стрельникова 
города Сорочинск Оренбургской 
области

– Была ли у вас припасена 
какая-то «изюминка», ко-
торой вы смогли покорить 
представителей жюри?
– Изюминка у нас, конечно, 

была: кроме необходимых ма-
териалов, мы отправили один 
экземпляр книги «Живая па-
мять», состоящей из 3-х раз-
делов. Как я уже рассказыва-
ла, это сочинения учащихся о 
своих предках-казаках, защит-
никах Сталинграда, эссе, со-
ставленные из экспедиционных 
материалов по Волгоградской 
области и архива школьного 
музея, а также воспоминания 
детей Сталинграда, записанные 
во время наших с ними встреч. 
Были представлены фотогра-
фии экскурсий в нашем музее, 
которые с удовольствием прово-
дят сами ребята.

– В подобном конкурсе вы 
участвовали впервые?
– Наш музей неоднократ-

но принимал участие и стано-
вился победителем районных 
и городских смотров-конкурсов 
среди музеев образовательных 
учреждений. Этот фестиваль-
конкурс Всероссийское казачье 
общество проводило впервые.  
Я считаю, что подобные конкур-
сы необходимы, ведь дети долж-
ны видеть результаты своей ра-
боты, тем более на всероссий-
ском уровне. 

–  Какие  музеи  были 
представлены другими 
участниками? 

– Самого разного направ-
ления: этнографические, крае-
ведческие, музеи истории школ, 
станиц, музеи, посвященные 
казакам-героям. Нам понра-
вились участники из Кубани, 
Ставрополья, Оренбургской об-

ласти. Есть чему у них поучить-
ся. Многое взяли на заметку, 
особенно по оформлению.

- Второе место – очень по-
четно. Что для Вас и Ваших 
воспитанников принесла 
эта победа? 
- Этот конкурс дал нам воз-

можность рассказать о нашей 
музейной работе и познакомить-
ся с нашими единомышленника-
ми из других городов. Конечно, 

неделя:  
день за днём

Соглашение  
о сотрудничестве
Волгоградский государственный институт искусств 
и культуры подписал соглашение о сотрудничестве с 
Государственным музеем-заповедником имени Михаила 
Шолохова. Сотрудничество двух учреждений культуры 
предполагает проведение совместных мероприятий: 
выставок, круглых столов, конференций.

Уже 14 сентября ВГИИК при-
нял участие в работе в открыв-
шейся в станице Вешенской 
XXIII международной научно-
практической конференции 
«Изучение творчества М.А. 
Шолохова на современном эта-
пе: проблемы, концепции, под-
ходы» («Шолоховские чтения»). 
В этом году в программу конфе-
ренции включена дополнитель-
ная дискуссионная тема, посвя-
щенная сопоставлению творче-
ского наследия Антона Чехова и 
Михаила Шолохова. Во всесто-
роннем освещении темы «Чехов 
и Шолохов: природа, человек, 
общество» кроме ВГИИКа при-
няли участие Государственный 
музей-заповедник М.А. Шолохова, Таганрогский государствен-
ный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник и 
Южный научный центр Российской академии наук.

Открыл конференцию внук великого писателя депутат, пер-
вый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы 
Александр Шолохов. Представитель ВГИИКа, главный специалист 
Областного центра казачьей культуры Е. Новикова передала в дар 
музею-заповеднику Шолохова энциклопедию «Сталинградская 
битва». Участники провели пленарные заседания в «Шолохов-
центре» Ростова-на-Дону и Таганрогском литературном и историко-
архитектурном музее-заповеднике (г. Таганрог). По итогам конфе-
ренции планируется издание сборника «Вёшенский вестник».

Напомним, с февраля 2021года Волгоградский государственный 
институт искусств и культуры заключил соглашения о сотрудниче-
стве со всеми учреждения культуры Волгограда. В рамках этих со-
глашений студенты обрели базы практики и колоссальный опыт об-
щения с практикующими мастерами волгоградских театров, музеев 
и библиотек. А уже летом этого года выпускников ВГИИКа ждали 
на работу в Волгоградском ТЮЗе, Новом экспериментальном те-
атре, Казачьем театре, «Царицынской опере», Волгоградском му-
зыкальном театре.

Престижная награда
Волгоградский областной театр кукол стал финали-
стом третьей Театральной премии имени Станислава 
Железкина – престижного конкурса среди театров 
кукол. 

Волгоградцы показали на конкурсе премьеру прошлого сезо-
на – «Пиковую даму». Пять дней шли показы спектаклей в театре 
«Огниво» в Мытищах. Постановки девяти из 38 театральных кол-
лективов России отобрали члены жюри. Спектакль Волгоградского 
театра кукол признали одним из лучших.

Напомним, Станислав Фёдорович Железкин, чьим именем на-
звана премия, родился во  Фроловском районе Волгоградской об-
ласти, свой  творческий путь начинал в Волгоградском областном 
театре кукол.  Станислав Фёдорович тепло вспоминал об этом вре-
мени: «Всё, что я умею, – это ничто по сравнению с тем, что я при-
обрел в Волгоградском театре кукол, какую прошёл в нем школу». 
Станислав Железкин служил во многих театрах кукол, стал лауре-
атом премии Ленинского комсомола, в 1983 году – заслуженным 
артистом РСФСР и в 2008 году – народным артистом Российской 
Федерации. Мастер был основателем и бессменным руководите-
лем мытищинского театра кукол «Огниво». Всю жизнь Станислав 
Федорович оставался верен Волгоградскому театру кукол. В ре-
пертуаре театра есть два спектакля в его постановке – «Маленькая 
фея» и «Невероятные приключения казачат», в них живёт бес-
смертная душа удивительного режиссёра, талантливого актёра и 
гениального человека Станислава Железкина. Его помнят и лю-
бят волгоградцы.



Пограничное управление ФСБ России по 
Волгоградской области напоминает, что в 
Волгоградской области установлена погранич-
ная зона на территориях сельских поселений 
Палласовского и Старополтавского районов, не-
посредственно прилегающих к государственной 
границе Российской Федерации с Республикой 
Казахстан.
Сотрудниками Пограничного управления активно 

проводятся мероприятия по выявлению, предупре-
ждению, пресечению и профилактике нарушений 
правил пограничного режима в пограничной зоне.

Действующие режимные ограничения направ-
лены на обеспечение безопасности как жите-
лей приграничных районов, так и лиц, прибываю-
щих в приграничные районы с туристическими и 
хозяйственно-бытовыми целями.

Кроме того, пограничный режим способствует 

предотвращению браконьерства, сохранению при-
родных и биологических ресурсов Волгоградской 
области.

Заявления (ходатайства) о предоставлении госу-
дарственной услуги по выдаче пропусков для въез-
да (прохода) лиц и транспортных средств в погра-
ничную зону на территории Волгоградской области, 
как и ранее, можно подать:

1. Лично (по доверенности) или, направив его почтой по 
адресу: 400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А;  
404263, Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 
7 квартал, д. 11.

2. На адрес электронной почты:  pu.volgobl@fsb.ru 
или через «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»:  http://gosuslugi.ru.
Более подробную информацию можно получить по 
телефонам:  (8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.

Справочная информация.

Пограничная зона установлена на территории 
Палласовского района:  летник Сухая Балка, пере-
кресток полевых дорог сообщением х. Отгонный 
– х. Приозерный – х. Большой Симкин, урочище 
Сеткалиева, кошара Новостройка, вдоль авто-
мобильной дороги 3 000 м восточнее х. Гончары,  
п. Новая Иванцовка, северо-восточная окраина  
п. Новостройка, х. Заливной, автомобильная дорога 
сообщением г. Палласовка – с. Савинка. 

На территории Старополтавского района:  
п. Нижняя Водянка.

Пресс-служба
Пограничного управления 

ФСБ России по Волгоградской области
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

1 сентября началась основная 
подписка на 1-е полугодие 2022 года

на волгоградскую областную 
еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

добро пожаловать

Волгоградская Областная универсальная научная библиотека им. М. Горького открыла совместный проект, 
который объединил два учреждения культуры - ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная 
библиотека им. М. Горького» и ГБУК «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая 
Сарепта» в новом формате творческих встреч. 

До конца сентября в этих 
учреждениях будут работать ин-
терактивные площадки, расска-
зывающие об истории и уникаль-
ных коллекциях музея и библи-
отеки. Всех посетителей ждут 
интерактивные выставки, экс-
курсии, лекции, викторины,  рас-
крывающие исторические вехи и 
этапы развития  двух значимых 
учреждений культуры волгоград-
ского региона.  

Посетителей Волгоградской  
ОУНБ им. М. Горького ждет тема-
тическая экспозиция «Сарепта: 
неоконченная история». 

На выставке представлены 
фотографии, документы, книги, 
которые наглядно расскажут о 
достижениях в  науке, медици-
не, а также горчичной промыш-
ленности и культурных особен-
ностях жителей Сарепты.  В 
данной экспозиции также бу-
дут представлены куклы в тра-
диционных калмыцких и немец-
ких костюмах, модель кибитки. 
Тематическая экспозиция будет 
доступна для посещений до 30 
сентября 2021 года.

«Сарепта» и «Горьковка» 
в гостях друг у друга

podpiska.pochta.ru

Совместный проект «Сарепта» 
и «Горьковка» в гостях друг у дру-
га» продолжится циклом меро-
приятий. В «Горьковке» пройдут 
краеведческие четверги: «Все 
началось со жребия: основание 
Сарепты», «Калмыки – глав-
ная надежда и главная неуда-
ча сарептян» и «Сарепта и пер-
вый в России фотоаппарат». 
Слушатели узнают о создании 
немецкой колонии Сарепта, о не-
однозначных отношениях жите-

лей Сарепты с калмыками в пер-
вые десятилетия существования 
колонии, а также  об академике 
И.Х. Гамеле, благодаря которому 
в России узнали о фотографии в 
самый год её изобретения. 

Посетителям музея-заповед-

ника «Старая Сарепта» также 
будут представлены  различ-
ные интерактивные мероприя-
тия. Сотрудники Волгоградской 
ОУНБ им. М. Горького расска-
жут об истории «Горьковки» 
через экспонаты, свидетель-
ствующие  о реальных  фактах 
и событиях  в жизни библиоте-
ки, а также проведут интерак-
тивную викторину «Наследие 
Нобеля», посвященную  120-
летию со дня присуждения пер-
вой Нобелевской премии. 

Завершит цикл мероприя-
тий  уникальный мастер-класс 
по возрождению книги, кото-
рый проведет  специалист по 
реставрации книг самой глав-
ной библиотеки Волгоградской 
области. 

Не забудьте взять с со-
бой маску! Вход свободный. 
Возрастные ограничения (12+)

Телефоны для справок: (8442) 33–11–50 
(Отдел внешних коммуникаций и проектной 

деятельности),  e-mail: intercom@vounb.ru

Для охотников начался долгожданный сезон – период охоты на водоплавающую, 
боровую, полевую и степную дичь. Добывать дичь разрешено в общедоступных 
охотничьих угодьях, некоторая часть из которых находится в пограничной зоне. 

Сезон охоты открыт
пограничное управление ФСб роССии по волгоградСкой облаСти напоминает

На площадке Детско-юношеского центра Волгограда со-
стоялся открытый урок для кадет полицейских и погра-
ничных классов города Волгограда и области, приурочен-
ный к празднованию 80-летия со дня образования 10-й 
стрелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ 
России по Волгоградской области, всех участников и гостей 
мероприятия приветствовали руководители силовых структур 
Волгоградской области. Перед центральным входом в ДЮЦ бы-
ла развернута работа девяти историко-познавательных площа-
док, посвящённых Великой Отечественной войне и 10-й диви-
зии войск НКВД. Кадеты познакомились с историческими собы-
тиями Сталинградской битвы и формированием боевой славы 
10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Ребята посетили музейно-
выставочные экспозиции, увидели моноспектакль, познакомились 
с макетами стрелково-пулемётного вооружения Красной армии в 
период Великой Отечественной войны. Сосотоялся тематический 
квест-урок с викторинами по истории участия 10-й дивизии вну-
тренних войск НКВД СССР в Сталинградской битве.

В конце мероприятия кадеты собрались на солдатском прива-
ле, где их ожидала полевая кухня.

неделя:  
день за днём

Знакомство с историей

Хранители традиций
«Волгоградский областной краеведческий музей» про-
вел заочный научно-практический семинар, в формате 
круглого стола, по теме «Сохранение традиций Донского 
казачества».

В нем приняли участие директора, научные сотрудники государ-
ственных и муниципальных, музеев г. Волгограда и Волгоградской 
области, ученые, педагоги, представители учреждений культуры, 
образования, члены общественных объединений.

Участники круглого стола обсудили проблемы, связанные с 
современным состоянием и перспективами развития духовно-
нравственных, культурно-исторических традиций казачьей куль-
туры, выработали предложения для их дальнейшего сохранения 
и популяризации.

В рамках научно-практического семинара прошло обсуждение 
вопросов исторической и этнографической проблематики сохра-
нения традиций казачьей культуры.

Просмотрев видео и текстовые выступления докладчиков, об-
судив предложения, озвученные и присланные в качестве вопро-
сов и мнений в ходе круглого стола, участники определили ряд во-
просов, над которыми нужно работать в дальнейшем.

В итоговом документе семинара решено: активнее использо-
вать научный потенциал ВУЗов и краеведческие исследования в 
разработке методических рекомендаций по сохранению традиций 
Донского казачества; использовать современные методики и тех-
нологии отражения материальной казачьей культуры в музейных 
экспозициях; рассмотреть возможность организации на базе ГБУК 
«ВОКМ» лекционной площадки, в рамках которой будет предло-
жен курс лекций по истории казачества.

Участники круглого стола выразили уверенность, что особое 
внимание к обозначенным вопросам способствует сохранению 
традиций казачества в истории России. Все материалы семина-
ра размещены на официальном сайте Волгоградского областно-
го краеведческого музея.


