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Равняясь
на подвиг
героев
22 июня в 4 часа
утра в Братском саду
Астрахани в День памяти и скорби прошла
Всероссийская патриотическая акция «Свеча
памяти». Участниками
астраханской акции
«Свеча памяти» стали
казаки, юнармейцы,
волонтеры, студенты,
активисты общественных организаций, в том числе МКО
«Астраханцы».
Они возложили красные гвоздики к Вечному
огню и зажгли свечи, символизирующие неугасающую память о защитниках
Родины. Пришедшие почтили память о погибших
минутой молчания. Участники акции сложили из
лампад возле Вечного огня
слова «Память жива».
Казаки, представители
власти, активисты общественных организаций посетили Братскую могилу советских воинов, погибших
в Великой Отечественной
войне, аллею Героев на

Память жертв
войны почтили
в Астрахани,
станицах
и хуторах
региона.
бульваре Победы, памятник погибшим кораблям
на Комсомольской набережной. Также участники
возложили цветы к бюсту
дважды Героя Советского
Союза Николая Скоморохова. Бюст открыли в мае
этого года. Завершилась
памятная церемония в
Братском саду. У Вечного
огня были зачитаны имена
37 астраханцев - участников Великой Отечественной войны, числившихся
пропавшими без вести.
Места их захоронений
восстановлены в период с
2017 по 2018 год во время
работы с военными архивами. Это мемориалы в
Вене, Нижней Австрии и
Берлине.
Также память жертв
войны почтили и в других астраханских станицах и хуторах. Например,
казаки хутора Бузанский,
воспитанники
ВПКК
«Бузанская дружина», настоятель храма Равноапостольной Княгини Ольги
отец Сергий Назаренко и
прихожане храма провели митинг. К монументу
воинам Великой Отечественной возложили цветы
и венки.
Полосу подготовила Мария Анисимова.
Материалы и фото предоставлены Аст
раханским окружным казачьим обще
ством Войскового казачьего общества
«Всевеликое Войско Донское»

Установлен купол и крест на новом храме в селе Началово

Храм обрел купол и крест

Храм строится на территории Астраханского казачьего кадетского корпуса имени атамана И. А. Бирюкова.
Назван он в честь Донской иконы Божией Матери, которая считается
покровительницей российских казаков.
Накупольный
крест
был освящен 27 сентября
2017 года Святейшим Патриархом Кириллом в ходе
его визита в Астраханскую
митрополию. 22 июня этого года был установлен

купол и крест, на торжественное событие прибыл
митрополит Астраханский
и Камызякский Никон.
Кроме военного дела, в
казачьем кадетском корпусе пристальное внимание
уделяют изучению истории казачества и православной веры. На данный
момент церковные службы
в корпусе проходят в домо-

Храм Донской иконы Божией Матери строится по старинным новгородским образцам.

вой церкви, открытой три
года назад.
«Казак - воин православный. Поэтому одна из
важнейших задач - сделать
кадет не только сильными,

У кадет выпускной

выносливыми, но и духовно богатыми. На территории корпуса строится храм
Донской иконы Божией
Матери по старинным
новгородским образцам»,

- отметил директор корпуса Анатолий Плужников.
Новый храм будет доступен для посещения всем
верующим и сможет вместить 400 человек.

В Астрахани прошло совместное заседание Совета атаманов и правления
Астраханского округа Астраханского
окружного казачьего общества ВКО
«ВВД». Работу совместного заседания
открыл атаман Астраханского округа
Константин Маркелов.

Совет атаманов

Праздник выпускников навсегда останется в памяти кадет трогательным и торжественным
событием.

23 июня праздник
прощания со школой
прошел и в Казачьем
кадетском корпусе
имени атамана
И. А. Бирюкова.
В третий раз выпускаются одиннадцатиклассники
и в четвертый раз - девятиклассники. Аттестаты
вручали директор учебного заведения Анатолий
Плужников и председатель
Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Также выпускников поздравил первый заместитель
атамана
Астраханского
окружного казачьего общества Алексей Хаюров. Он
пожелал им честно выполнять перед Родиной свои
обязанности, быть достойными последователями наших доблестных предков и

славы астраханского казачества. Представители Аст
раханской митрополии на
память о школьных годах
вручили ребятам Святое
Евангелие.
По традиции знаменная
группа торжественно пронесла знамя корпуса перед

товка военных и силовых
кадров, а также изучение
истории и культуры Отечества.
Выпускников не так
много: далеко не все поступившие выдерживают
нагрузки и высокие стандарты учебного заведения.
Многие отсеиваВыдержавшие тяготы ются в течение
учебного года и по
«армейского» распоздорорядка выпускники го- состоянию
вья, и из-за низкой
товы к поступлению
успеваемости. Зато
выдержавшие все
на военную службу.
тяготы «армейскостроем. Каждый кадет пре- го» распорядка выпускники
клонил колено перед сим- теперь полностью готовы к
волом учебного заведения. поступлению на военную
Совсем скоро ребята разъ- службу. Директор корпуса
едутся по разным уголкам Анатолий Плужников расобласти и страны: почти сказал, что результаты по
все кадеты намерены по- многим экзаменам уже изступать в вузы, основной вестны, на уровне региона
профиль которых - подго- средние баллы высокие.

Главной темой обсуж
дения стал устав Всероссийского казачьего общества и иные нормативные
документы. Об этом подробно рассказал заместитель окружного атамана,
начальник юридической
службы округа Антон
Гудименко.
Проведение Круга Аст
раханского округа запланировано на первую половину августа. В июне
прошли внеочередные
Круги, на которых казаки обсуждали документы,
все предложения они направили в штаб войска.

В ходе заседания начальник отдела организации и несения государственной и иной службы
округа Александр Кулаков
доложил о результатах
работы казачьих дружин
по обеспечению безопасности граждан в приграничной зоне с Казахстаном, а также в городах
и районах Астраханской
области. О проведении
VI Межрегионального
военно-спортивного лагеря «Георгий Победоносец-2018» рассказал заместитель атамана по работе
с молодежью Егор Угаров.

Молодые казаки также приняли участие в обсуждении
документов.

