
Поэтому 24 января - это День па-
мяти жертв массовых репрес-

сий в отношении казачества. В этот 
скорбный день казаки Астрахан-
ского окружного казачьего обще-
ства во главе с атаманом Констан-
тином Маркеловым собрались на 
траурной панихиде по всем невин-
ноубиенным казакам, погибшим в 
годы расказачивания и павшим  
в боях за Отечество и веру право-
славную. Богослужение прошло в 
Успенском соборе кремля, после 

чего казаки отправились к памят-
нику астраханским казакам - за-
щитникам Отечества и возложили 
к нему венки и цветы. 

«Мы здесь сегодня собрались 
не ради того, чтобы злобу сохра-
нить, а чтобы почтить память лю-
дей, которые пострадали только за 
то, что служили верой и правдой 
Отечеству, православию, Господу 
Богу и своим близким, - с такими 
словами обратился к казакам ата-
ман Константин Маркелов. - Мы 

собрались здесь для того, чтобы 
еще раз доказать, что казачество 
всегда служило верно Родине сво-
ей и Отечеству». 

Затем все желающие направи-
лись в казачий зал Музея боевой 
славы. Там атаман регионального 
отделения Союза казаков «Каза-
чье Астраханское войско» Сергей 
Сычев рассказал об истории поя-
вившейся в 1919 году директивы 
большевистских властей и послед-
ствиях, к которым она привела. 
После чего все присутствующие 
смогли увидеть фильм «Расказа-
ченные» фонда священника Илии 
Попова.

В станицах Астраханского ка-
зачьего округа также прошли тра-
урные мероприятия. А в Казачьем 
кадетском корпусе имени атамана 
И. А. Бирюкова состоялся откры-
тый урок, на котором председатель 
Совета стариков Геннадий Нетре-
ба рассказал о событиях столетней 
давности. Его выступление, а также 
рассказы учителей, стихотворе-
ния, прочитанные кадетами, виде-
офильмы исторической хроники 
- все это сделало открытый урок 
содержательным и правдивым. 
Павших православных предков 
помянули минутой молчания.
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ДЕНЬ  ПАМЯТИ
Ровно сто лет назад пришедшие к власти большевики начали политику расказачивания. 24 января 
1919 года была подписана секретная Директива Оргбюро ЦК РКП(б) «Ко всем ответственным 
товарищам, работающим в казачьих районах». В ней говорилось о необходимости вести «беспо-
щадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». 

25 января атаманы казачьих 
обществ Всевеликого войска 
Донского собрались в столице 
донского казачества, чтобы 
провести церемонию переда-
чи Павловского штандарта 
Лейб-гвардии казачьего Его 
Величества полка, достав-
ленного в Россию из Франции. 
Затем состоялось совмест-
ное обсуждение важнейших 
вопросов дальнейшего разви-
тия деятельности казачьих 
сообществ. 

На Совете атаманов Астрахан-
ский казачий округ представ-

лял первый заместитель (това-
рищ) атамана Алексей Хаюров. 
Он выступил с предложением 
об организации взаимодействия  

Астраханского казачьего кадет-
ского корпуса имени атамана 
Ивана Бирюкова с департаментом 
по делам казачества Ростовской 
области, а затем пригласил всех 
собравшихся 21 июня в кадетский 
корпус, чтобы отпраздновать пя-
тый, юбилейный, выпуск кадет. 

В ходе встречи с Шахтинским 
казачьим кадетским корпусом 
имени Якова Бакланова было за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии. 

Согласно договоренностям ка-
деты и преподаватели будут выез-
жать друг к другу и обмениваться 
опытом. Также был запланирован 
цикл военно-патриотических ме-
роприятий, в которых астрахан-
ские казаки примут непосредст-
венное участие. 

КРЕПНЕТ  СОТРУДНИЧЕСТВО

16 февраля в Казачьем кадетском кор-
пусе имени атамана  
И. А. Бирюкова состоялся Совет ата-
манов и отчетный круг Астрахан-
ского окружного казачьего общества. 
Собрались на нем казаки-делегаты со 
всех городских, хуторских и станичных 
обществ Астраханского округа. 

Атаман Астраханского казачьего округа 
Константин Маркелов рассказал о дея-

тельности казаков за прошедший год, особо 
отметив военно-патриотическое направле-
ние. Также Константин Алексеевич напом-
нил, что казаки всегда принимают участие 
во всех православных праздниках, проводят 
памятные мероприятия. 

По итогам доклада было решено орга-
низовать работу по обучению казачьей мо-
лодежи военно-учетным специальностям и 
более тщательно готовить ее к службе в Воо-
руженных силах на базе организаций ДОСА-
АФ. А также провести мероприятия, посвя-
щенные 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана, организовать уроки мужества 
с участием ветеранов воинов-интернацио-
налистов в школах с казачьими классами. 

Казакам Черноярского и Енотаевского рай-
онов было поручено проработать вопрос 
по созданию и развитию туристического 
маршрута по историческим станицам. Так-
же атаман рассказал о прошедшем в ноябре 
2018 года в Москве учредительном собра-
нии Всероссийского казачьего общества. 

«Общество объединит 11 самостоятель-
ных войск. Обратите внимание - самосто-
ятельных! Реестровые войска не потеря-
ют свою самобытность, они объединятся  
в одно, но сохранят свои традиции», -  
отметил Константин Маркелов. 

Егор Угаров, исполняющий обязан-

ности руководителя агентства по делам 
молодежи, предложил атаманам обществ 
определить кандидатуры активной моло-
дежи, готовой войти в состав землячества 
молодых казаков Астраханской области,  
в особенности тех, кто планирует обучение 
в высших учебных заведениях и службу в 
Вооруженных силах Российской Федерации. 

Алексей Хаюров, первый заместитель 
атамана и директор кадетского корпуса, 
рассказал о создании ресурсного центра 
на базе кадетского корпуса. Он необходим, 
чтобы решить главную проблему - кадровый 
голод. В планах - создать систему непрерыв-
ного казачьего образования от детского сада 
до высшего учебного заведения. Этот центр 
будет оказывать педагогам информацион-
но-методическую поддержку по вопросам 
казачьего образования, вести научную и 
проектную деятельность.

По всем рассмотренным в ходе отчетно-
го круга вопросам казаками были приняты 
единогласные положительные решения. В 
завершение его работы за заслуги и актив-
ную работу в течение прошлого года награ-
дили лучших представителей астраханского 
казачества.

СОХРАНИМ  ТРАДИЦИИ,  ОБЪЕДИНИМ  УСИЛИЯ

25 января в МБОУ «Краснобар-
рикадная средняя общеобразова-
тельная школа» прошло знамена-
тельное событие - посвящение в 
казачата. В истории школы это уже 
второй класс казачьей направлен-
ности. 

И уже 9 февраля в поселке Крас-
ные Баррикады прошла встреча ка-
заков станицы Атаманской с казача-
тами школы. Казак станицы Виктор 
Савин провел занятия по разборке 
и сборке автоматов и пневматиче-

ских пистолетов и стрельбе. Ка-
зачка Елена Гарянина показала 
мастер-класс по фланкировке - 
владению казачьей шашкой. Ребя-
та продемонстрировали хорошие 
результаты и с нетерпением ждут 
следующей встречи.

А 10 февраля казаки хутора  
Андреевский и городского казачь-
его общества «Астраханское» при-
ехали в гости к казакам станицы 
Атаманской. Поводом стал Собор 
новомучеников и исповедников 

российских - день, когда поминают-
ся российские святые, принявшие 
мученическую кончину за Христа 
или подвергшиеся гонениям после 
Октябрьской революции 1917 года. 
В станичном храме Преображения 
Господня  казаки отстояли божест-
венную литургию, а затем собрались 
в управлении станицы для друже-
ского общения за чашкой чая.

Такие встречи между казаками 
разных станиц уже стали хорошей 
традицией и будут продолжаться.

ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ  В  СТАНИЦАХ…

Сергей Морозов встретился с черноярскими казаками.
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