
Им песня не дает 
стареть и лечит души

-  В декабре 1941 года 
стало известно, что он 
пропал без вести.
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В Новой Чигле археологиТаловцы намолотили 
57 тысяч тонн хлеба

За десять дней жатвы-2014 
сельхозпредприятия намолоти
ли больше 44 тысяч тонн озимой 
пшеницы. Вместе с фермерами 
валовка составила без малого 57 
тысяч тонн. На полях СХА «Сла
вянская», «Родина Пятницкого», 
колхозов имени Докучаева и 
«Колос», ОАО «Хреновской 
конезавод» и ряде других уборка 
озимой пшеницы уже завершена. 
Самая высокая ее урожайность 
в сельхозартели «Славянская». 
Здесь с гектара получили по 48,1 
центнера зерна.

-  Если бы посевы не подсушила 
майская засуха, было бы по 50 и 
больше, -  уверена главный эконо
мист хозяйства Анна Анисимова.

стали воздухоплавателями
В лагерь к ребятам привезли воздушный шар
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□ КРАЕВЕДЕНИЕ

Чигольские курганы открыли свои тайны
Подведены итоги работы археологического лагеря «Возвращение к истокам»

Десять дней в Таловском районе 
работал археологический лагерь. 
За это время участники провели 
раскопки пяти древних курганов. 
Большая часть погребений в них 
принадлежала обитавшим в этой 
местности воинственным пред
ставителям сарматских племен. 
Находки относятся к I -  II вв. 
н.э. Мечи, кинжал, наконечники 
стрел, принадлежности конской 
упряжи и посуда в скором времени 
пополнят экспозицию Таловского 
историко-краеведческого музея.

-  Прошедший слет юных архе
ологов отличался от предыдущих 
не только по количеству находок, 
-  сказал руководитель районного 
археологического лагеря «По
иск», кандидат исторических наук 
Игорь Филатов. -  В предыдущие 
годы он носил внутрирайонный 
или межмуниципальный характер. 
В нынешнем получил весьма пре
стижный статус областного архео
логического лагеря «Возвращение 
к истокам». Благодаря этому к нам 
смогли приехать лучшие команды 
из одиннадцати районов Воронеж
ской области.

Вместе с сорока юными архе
ологами из школ нашего района, 
собравшимися в Новой Чигле 
для участия в традиционном

районном археологическом лаге
ре «Поиск», общая численность 
обитателей палаточного городка 
превысила двести человек.

В этом полевом сезоне нео
ценимую помощь археологам 
оказал воронежский клуб воз
духоплавателей. Его сотрудники 
при помощи воздушного шара и 
радиоуправляемого летательного 
аппарата квадрокоптера провели 
воздушную видео- и фотосъемку 
местности для уточнения количе
ства и местоположения курганов 
Новочигольского могильника.

Подводя предварительные итоги 
завершившегося слета, научный 
руководитель областного археоло
гического лагеря «Возвращение к 
истокам», доцент кафедры истории 
России ВГПУ Валерий Березуц- 
кий отметил чрезвычайную важ
ность поддержки, которую оказы
вает детскому археологическому 
движению муниципалитет.

-  Это не только дает возмож
ность надеяться на продолжение 
научных исследований у села 
Новая Чигла в следующем году, но 
уже в ближайшее время позволит 
приступить к работе над моногра
фическим трудом об уникальных 
таловских курганах, -  подчеркнул 
Валерий Дмитриевич. I Жаркое июльское солнце не остановило работу искателей артефактов.



Благодаря раскопкам история стала ближе
Таловской команде «Поиск» вручена благодарность

На территории села Н овая 
Чигла заверш ил свою работу 
слёт юных археологов. На тор
жественной церемонии закрытия 
выступил доцент ВГПУ Валерий 
Березуцкий, много лет возглав
ляющий областное детское дви
жение «Возвращение к истокам».

Валерий Дмитриевич побла
годарил всех участников, орга
низаторов и тех, кто не остался 
равнодушен к данным раскопкам. 
Он так же провел небольшой экс
курс в историю, рассказав о том, 
кто же такие сарматы. Самые 
активные участники и команды 
были награждены дипломами де
партамента образования, науки и 
молодежной политики Воронеж
ской области.

Работа в лагере очень необычна 
и даже трудна. Но наши ребята 
справились с нелегкими задачами. 
Они получили диплом за лучшее 
театрализованное представление 
-  торжище в Царьграде. Еще одну 
награду -  как одна из лучших 
команд на раскопе. Также «По
иск» удостоился второго места в 
общекомандном зачете. За это до
стижение они получит денежную 
премию от департамента образо
вания и молодежной политики. 
Активный помощник движения 
«Возвращение к истокам» Павел 
Золоторев вручил команде «По
иск» и лично ее руководителю 
Игорю Филатову благодарность 
от имени российского союза ве
теранов за работу по увековечи

ванию памяти погибших защит
ников Отечества.

-  Это мой первый слет, -  по
делилась впечатлениями ученица 
Каменостепной школы Мария 
Браилова. -  Помню, когда мы 
откапали сармата, меня пере
полняли эмоции. Неповторимые 
ощущения, когда видишь это все 
вживую, а не на картинке.

-  Было очень интересно, -  ска
зала участница команды «Поиск» 
Анастасия Рыженко. -  Нам по
казали, как по скелету можно 
определить примерный возраст 
людей, живших до нас. Я взгляну
ла на историю с другой стороны. 
О бязательно приеду'сю да на 
следующий год. Лагерь сплотил 
нас. Мы стали буквально одной 
семьей. Видели бы вы, как мы 
болели за Валю Сорокину в кон
курсе «Белые береты». Она тогда 
заняла первое место, и мы все 
были рады за нее.

Рядом с учениками школ труди
лись студенты ВГПУ, старшие то
варищи, сумевшие стать друзьями 
за недолгие 10 дней. Студенты 
читали лекции, организовывали 
археологический театр, игры, 
занятия в мастерских, торжище, 
конкурс «Белые галстуки», кон- 
трольно-археологическую по
лосу, незабываемое посвящение 
в археологи.

-  Еще со школы начал участво
вать в раскопках, -  сказал Роман 
Калабин, выпускник историческо
го факультета ВГПУ. -  Теперь 
не могу представить себя без них.

■  Флаг лагерного сбора спущен.

Люблю приезжать в Таловский 
район. Люди тут светлые и госте
приимные.

Научные итоги археологиче
ских раскопок еще предстоит под
вести. Это труд не одного месяца, 
но уже сейчас понятно, что работа

в лагере для учеников школ из 
разных районов области стала 
возможностью проявить себя, 
узнать новое о прошлом родного 
края и о науке археология, благо
даря которой история становится 
ближе.

М Такие находки были сделаны в этот сезон. Страницу подготовили Ирина МАХИНОВА и Алексей МАЙГУРОВ.


