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Уведомление
В соответствии с
требованиями пункта 6
статьи 28, статьи 30 Закона Волгоградской области от 31 мая 2007 г.
№ 1475-ОД «Об областном референдуме» МБУ
Редакция газеты «Придонские вести» уведомляет Избирательную комиссию Волгоградской
области о готовности
предоставить инициативной группе по проведению 18 марта 2018г.
референдума
Волгоградской области, иным
группам участников референдума Волгоградской области печатную
площадь для проведения агитации при проведении референдума
Волгоградской
области на бесплатной и на
платной основе.
Бесплатная площадь
предоставляется в размере не менее 10% от недельного объема. Платная
площадь предоставляется
в размере не менее 20%
от недельного объема.
Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной
площади составляет 85
рублей.

Помяни, казак, своих
предков
24 января, в День памяти
жертв геноцида казачьего
народа многолюдно
было в храме Покрова
Пресвятой Богородицы,
который открылся в
прошлом году в хуторе
Шебалино. Казаки
Жутовского юрта, в числе
которых представители
СКО «Придонское» и
хуторских казачьих
обществ района,
собрались здесь, чтобы
сообща помолиться и
разделить скорбь по
случаю траурной даты.
Центральным событием дня
стала панихида по безвинно убиенным казакам. Представитель
православного духовенства – настоятель прихода Игнатия Брянчанинова отец Николай совершил
молебен за упокой душ жертв репрессий. Зажигаются поминальные свечи. Молитвенное слово
священнослужителя, подхваченное голосами казаков, звучит под
сводами православного храма.
В этот день все, кому дорога память предков из казачьего
рода, вспоминали о трагических
событиях на Дону и территории
нашей области в годы гражданской войны, о том, через какие
испытания
пришлось
пройти
предкам. Расказачивание и мас-

Новый экспонат – бронекатер БК-31, который 75 лет
пролежал на дне Волги и был
поднят только в прошлом
году, – временно выставлен
на площадке перед интерактивным музеем «Россия
– Моя история». В рамках
празднования 75-летия Сталинградской Победы жители
и гости города смогут увидеть легендарного участника битвы на Волге.

Иконы – душа церкви

совое выселение казаков из мест
их традиционного проживания
привело к гибели тысяч людей.
Репрессии коснулись многих.
По разным данным, в результате геноцида погибло до 3-х миллионов человек. Казачий этнос в
результате трагических для него
событий в 20-х годах прошлого
столетия едва не лишился своей
истории и невероятно красивой,
самобытной культуры.
В этом контексте казаки Виктор Алексеевич Фадеев, Владимир Иванович Алейников, Иван
Владимирович Воротников и другие говорили о необходимости ак-

Заявки на размещение
агитационных материалов
принимаются за 7 рабочих
дней до даты публикации.
О дате жеребьевки по
предоставлению платной
площади будет сообщено
дополнительно.

Сб
3
Вс
4
Пн
5

Макс.
Мин. +3
-1

Пасмурно,
осадки

Панихиду проводит отец Николай

Малооблачно,
+4 Пасмурно,
дождь
+2
дождь
+1

+4

Пасмурно,
осадки

Вт
6

-1

+5

Переменная облачность

Ср
7

-1

Чт
8

0

Пт
9

0

+4

Пасмурно,
дождь

+2

Пасмурно,
осадки

Елена КРАВЧЕНКО.

Подписка-2018

Готовились
к праздникам?
Не успели подписаться?
Не беда!
Подписку на газету
«Придонские вести»
с любого следующего
месяца можно оформить
до 25 числа месяца
текущего!
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тивней развивать казачье движение, культуру, воспитывать в этом
направлении молодежь. В этой
связи стоит отметить, что Шебалиновское сельское поселение
одно из тех, где наиболее активно ведется такая работа. Казаки
СКО «Придонское» имеют статус
«реестровые», несколько детей из
числа юных шебалиновцев обучаются в кадетском казачьем корпусе. Важным результатом работы
является и деятельность нового
храма – это доброе дело рук казаков и хороший пример взаимодействия власти и населения, понимания и поддержки со стороны
фермерского сообщества. Благодаря совокупности всех факторов
мечта казаков воплотилась в явь
и уже приносит реальную пользу людям. Состоявшийся День
поминовения казаков тому подтверждение.
Добавим, что главная мысль
траурного мероприятия общественности была одна: не допустить подобных трагедий в дальнейшем, и 99 лет скорби в том
порукой. В следующем, 2019 году,
казаки будут отмечать 100-летие
со дня трагических событий, начало которым положил Декрет
«О расказачивании» от 24 января
1919 года.

Помолимся, казаки

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
РАЙОНА.

Бронекатер Волжской флотилии считался пропавшим с
октября 1942 года, два года
назад его случайно обнаружил
дайвер-любитель. В начале
ноября 2017 года проведена
уникальная операция – судно
было поднято со дна Волги.
Катер был полностью занесен речным песком, чтобы при
подъеме не повредить судно,
для плавучего крана изготовили специальные стропы.
Установлено, что найденный корабль – это БК-31, который погиб близ острова Голодный в дни Сталинградской
битвы. Он затонул в результате боя, получив пробоины. На
носу судна обнаружены более
20 деревянных «чопиков», которые забивались по ночам,
чтобы сохранить плавучесть.
Несколько таких деревянных
«заплаток» вбиты изнутри –
значит, бойцы пытались спасти
корабль прямо во время боя.
На самом корабле найдено
около пятидесяти заготовок
таких «чопиков».
Решено оставить корабль
практически в том виде и с теми
повреждениями, с которыми
оно было найдено – дальнейшая судьба бронекатера обсуждалась в ходе рабочего совещания губернатора Андрея
Бочарова на площадке музея в
конце прошлой недели.
На сегодняшний день известно, что экипаж БК-31 состоял из одиннадцати бойцов.
Они до последнего вздоха вели
бой, все погибли. В настоящее
время установлены имена трех
бойцов, в архиве найдены фотографии.
После подъема судно перевезли для реставрации на
судоремонтный завод. В настоящее время корпус боевого судна покрыт специальным
консервирующим
защитным
средством, чтобы не подвергать его воздействию погодных
условий. После возвращения
корабля на судоремонтный завод специалистам предстоит
очистить корпус, после чего он
будет покрыт грунтовкой, на
место поставят иллюминаторы,
также предстоит реставрация
двигателей и валовой линии.
Планируется, что боевое судно
станет мемориалом – решение
предстоит принять ветеранскому сообществу.
Ганна ПАВЛИЙ.

