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Животноводческие хозяйства
региона увеличивают
производство молока
Более 100 миллионов рублей бюджетных субсидий
получили в этом году крупные волгоградские хозяйства,
занятые производством молока. Выплаты варьировались в
зависимости от времени года и качества продукта, пояснили
в областном Минсельхозе. Отметим, что рассчитывается
бюджетная поддержка на 1 литр молока, и в этом году его
производство увеличилось до 480,5 тысячи тонн.
В 2012м этот показатель составлял менее 473.
П о
м н е н и ю
специалистов, хорошее
содержание поголовья
повлияло на рост
основных показателей
в о л г о г р а д с к о й
животноводческой
отрасли. Так, валовой
надой молока вырос в
регионе на 8,6 процента,
увеличились и в целом
объемы сырья, которые
селяне сдают на
переработку.
Чтобы стимулировать животноводов и дальше развивать свои
хозяйства, крупным производителям молока в Волгоградской
области выделяются субсидии. Так, в этом году из федеральной
казны на поддержку молочной отрасли было выделено почти 30
миллионов рублей, и еще более 70 направило на эти цели из
собственного бюджета региональное правительство. Как
подчеркнули в областном Минсельхозе, в настоящее время все
волгоградские животноводческие хозяйства в полном объеме
обеспечены запасами на зиму: всего для поголовья было заготовлено
свыше 300 тысяч тонн кормов, в том числе 82 тысячи тонн сена.
Татьяна Ермилова.

Выбираем семь главных чудес
Волгоградской области
В рамках Года культуры областная детская библиотека
объявила о проведении поисковокраеведческого марафона
«В поиске уникальных культурных мест Волгоградской области»
для библиотечных работников региона.
Цели и задачи марафона:
 развитие культурного потенциала области;
 выявление уникальных культурных достопримечательностей
региона;
 создание условий для их популяризации как на территории
региона, так и за его пределами;
 информирование подрастающего поколения о богатстве и
разнообразии культурных символов области;
 активизация работы библиотек по воспитанию у подрастающего
поколения патриотизма, любви к малой родине.
Участниками марафона являются специалисты детских библиотек,
отделов и кафедр по обслуживанию детей и подростков
муниципальных районов области.
С 27 января материалы, присланные на марафон, будут
размещены на сайте Волгоградской областной детской библиотеки
http://www.bibliotekavolgograd.ru/.
До 20 февраля в ходе прямого голосования детей и подростков
определятся семь главных культурных чудес нашей области.
Суровикинская детская библиотека выставила на марафон
Аллею Героев Советского Союза в сквере Победы у
МихайлоАрхангельской церкви.
Для того, чтобы проголосовать за данное предложение,
необходимо зайти на сайт Волгоградской детской областной
библиотеки и нажать установленную там кнопку. Голосовать можно
будет жителям любого возраста и, что немаловажно, даже с одного
компьютера нескольким лицам.
Библиотека просит детей и подростков района принять
активное участие в голосовании за суровикинскую Аллею
Героев, сообщить о данном мероприятии друзьям и знакомым.

ВТОРНИК,

4
ФЕВРАЛЯ

16+

2014 ГОДА
№ 11 (12276)
Цена свободная

В память о жертвах великой трагедии
24 января в МихайлоАрхангельском храме г. Суровикино собрались казаки Суровикин
ского юрта во главе с атаманом Григорием Локтионовым, ребята из казачьего православного
военнопатриотического клуба «Эскадрон» под руководством Елены Напалковой и кадеты
казаки агропромышленного техникума с заместителем директора по воспитательной работе
Светланой Токаревой  всего более тридцати потомков казаков нашего славного
Донского края. Здесь состоялась панихида в память о жертвах геноцида казачьего народа.
Настоятель храма отец Геннадий перед началом панихиды рассказал собравшимся
о страшных событиях прошлого века, приведших к великой трагедии поголовного
истребления казаков и их семей. Как это было?
Весть о революции в России в ва. Она вошла в историю как расстрелов, были организованы
хутора Дона принесли солдаты
«директива о расказачивании». продотряды, отнимавшие про
фронтовики. Они бросали
Эта директива гласила, что сле дукты. Станицы переименовыва
фронт и по одиночке, а то и це
дует “признать единственно пра лись в села. Само название “ка
лыми сотнями добирались до
вильным беспощадную борьбу зак” оказалось под запретом...
мой. Здесь их ждало пришедшее
со всеми верхами казачества пу В приказевоззвании в августе
в упадок за годы мировой вой
тем поголовного их истребле 1919 года красный комдив Ми
ны хозяйство. Его сразу же при
ния”. В казачьих землях отменя ронов писал: “Население стона
нялись восстанавливать. Но
лись все льготы, конфисковыва ло от насилий и надругательств.
привычный уклад жизни был
лись продукты и изымалось ору Нет хутора и станицы, которые
разрушен. Революция оконча
жие. Началась массовая депор не считали бы свои жертвы крас
тельно разломила, развела их по
тация казаков. Их земли и дома ного террора десятками и сотня
разные стороны, огненным ва
передавались беднейшему без ми. Дон онемел от ужаса... Вос
лом прошлась по семьям и судь
земельному населению. Все ка стания в казачьих областях вы
бам казачьим. Донской округ
заки в возрасте от 18 до 50 лет зывались искусственно, чтобы
стал ареной жестоких схваток
должны были быть вывезены на под этим видом истребить каза
братоубийственной войны.С
Север. Письмо Оргбюро ЦК чество”. Станицы обезлюдели.
давних пор границы казачьих
партии от 24 января 1919 года В некоторых было уничтожено
земель Донской области счита
ставило казачество в положение до 80% жителей. Только на
лись неприкосновенными для
поверженного врага и фактичес Дону погибло от 800 тысяч до
воинских частей Российской
ки объявляло его вне закона. миллиона человек  около 35%
империи. Это был неписаный
Этот документ и положил нача населения. Уже к началу 1920
закон. Казаки верили в его свя
ло массовому террору на Дону. года казачество было практичес
тость, а генералитет русской ар
Весь смысл его сводился к од ки уничтожено, а 25 марта 1920
мии воздерживался нарушать
ному: жестче, круче, беспощад года был издан декрет об упраз
его. Но теперь все было подру
нее, бескомпромисснее. Бессуд днении казачьих войсковых зе
гому... Войска Красной Армии
ные расправы обрели массовый мель…
вторглись на территорию Донс
характер. Над Доном нависла
 Но поскольку здесь собра
кой области, тем самым нару
невиданная беда, занесенная не лись потомки казаков, чтобы
шая, казалось бы, незыблемые
внешним супостатом, а теми, кто помолиться о жертвах геноцида,
традиции. А вместе с собой на
пришел под знаменем Советской то верно говорится: «Казачьему
Дон они принесли насилие, не
власти. Ее с доверием встрети роду нет переводу», с этой
нависть, расстрелы... 24 января
ло подавляющее большинство фразы настоятеля храма отца
1919 года Оргбюро ЦК рабоче
населения. Оно рассчитывало на Геннадия началась панихида.
крестьянской партии большеви
великодушие и снисходитель Каждый стоял со свечой в руках
ков выпустило циркулярную ин
ность, а оказалось под угрозой и молитвой в сердце. «Отче наш,
струкцию за подписью Свердло
уничтожения. Помимо массовых иже еси на небесех…»  звучала
общая молитва под сводами хра
ма. В поминовение жертв гено
цида, в прощение тех, кто не ве
дал, что творил, в надежде на
будущее время без войн и кро
вопролития, с крепкой верой и
готовностью служить во благо
Отечества. Догорающие свечи
ставят на общем подсвечнике,
который превращает их в общее
пламя веры. В этой благодатной
атмосфере, пред иконами, в
присутствии юртового атамана
начинается посвящение юных
казаков и включение их в состав
«Эскадрона». И снова в словах
присяги звучит всем знакомое и
дорогое: «Казачьему роду нет
переводу!».
Г.ГОРШКОВА.

За здоровьем  на стадион!
Вот уже которую зиму подряд на стадионе им.
Гридина, как только устанавливаются стабильные
морозы, сотрудники делают площадку напротив
административного здания и заливают ее под
каток. Поначалу и коньки закупили  целых 50 пар.
Давали их ребятишкам напрокат. И гудел каток,
как пчелиный улей, собирая любителей от мала
до велика.
Нынешняя зима не стала исключением. С трех
четырех часов, сразу после занятий в школе, на
ледовом поле собираются мальчишки и девчонки,
упражняясь и соревнуясь в мастерстве катания на
коньках. Мороз, который не поднимается выше
минус десяти, ощутимо пощипывает щеки,
пробирает до костей студеный ветерок, но детвора
будто и не замечает этого. Лезвиями коньков
бороздят гладь ледового поля, испытывая при
этом настоящую радость. Ведь такая погода
и такая возможность зимних забав выдаются
не так часто и продолжаются совсем недолго.
Вот и используют шанс по полной программе.
Правда, катаются исключительно на своих коньках
– прокатные отжили недолгий век. Зато лимит
времени у собственников коньков для катания –
не ограничен.
Каждое утро ледяная поверхность обновляется
дополнительной заливкой. И получается, что
ребята, каждый раз приходя на новый каток,
осваивают новое ледяное поле. Вечером каток
освещается и доступен каждому, кому не страшен

Досуг

мороз, кому нравится смелое скольжение по льду
и кто готов по максимуму испытать зимние виды
спорта в условиях небольшой ледовой площадки.
Спасибо всем, кто оперативно реагирует на
капризы зимы и оборачивает их во благо юных
любителей спорта.
Кстати, и беговые дорожки здесь регулярно
чистят от снега для любителей спортивной ходьбы
и оздоровительного бега. Идите за здоровьем на
стадион!
Наш корр.

