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24 июня казаки 
Астраханского округа тор-
жественно промаршировали 
по площади Ленина в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Перед началом шествия ка-
заки выстроились у стен 

Успенского кафедрального собо-
ра, где духовник округа отец Дио-
нисий прочел молитву. А после с 

напутственным словом выступил 
атаман Константин Маркелов. Он 
велел казакам показать себя дос-
тойно, отдавая тем самым дань 
памяти героям, сложившим го-
ловы за нашу Родину.

Также атаман наградил от-
личившихся казаков медалью 
Александра Невского за заслуги 
в военно-патриотическом вос-
питании. А затем колонна из 56 
казаков во главе с атаманом дви-

нулась на площадь Ленина, где 
выстроились все парадные ко-
робки Астраханского гарнизона 
Южного военного округа.

Торжественное шествие про-
ходило под музыкальное со-
провождение Астраханского 
казачьего духового оркестра. А 
парадный расчет Астраханского 
казачьего округа, которым ко-
мандовал есаул Алексей Плаксин, 
замыкал пеший строй.

КАЗАКИ ПРОШЛИ МАРШЕМ В ЧЕСТЬ 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

22 июня казаки Астраханского округа вместе с предста-
вителями органов государственной власти и активистами 
общественных организаций приняли участие в церемо-
нии возложения венков к мемориалам воинской славы.

Казаки почтили Братскую могилу советских воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., стелу Героям 

Советского Союза и знак «В память о погибших кораблях в 1942 
году». По традиции, возложение завершили у памятника Астра-
ханским казакам - защитникам Отечества. Память павших героев 
почтили минутой молчания.

ДАНЬ ПАМЯТИ  
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

2 июня вековой юбилей 
отметила Ольга Тимофеевна 
Самсонова - мать каза-
ка Астраханского округа 
Александра Самсонова.

Поздравить именинницу при-
ехали казак Анатолий Болгов 

и председатель Совета стариков 
Геннадий Нетреба. Они искренне 
поздравили женщину с вековым 
юбилеем, зачитали поздравления 

от атамана округа Константина 
Маркелова, вручили цветы и 
книгу «Астраханское казачество 
- путь сквозь века». 

Ольга Тимофеевна родилась  
2 июня 1920 года в селе Началово 
Наримановского района Астра-
ханской области. Ее жизненный 
путь не был легким, но ее всег-
да окружали любовью и теплом 
близкие люди. Едва став совер-
шеннолетней, она устроилась ра-

ботать на судоверфь имени Ки-
рова. Именно там она встретила 
своего будущего супруга Николая 
Самсонова, сына казака Петра 
Самсонова. По его стопам много 
лет спустя пойдет его внук Алек-
сандр Самсонов, казак Астрахан-
ского округа, чтобы продолжить 
традиции семьи.

Во время Великой Отечест-
венной войны Ольга Тимофеевна 
трудилась в тылу - заготавливала 
для отправки на фронт рыбу на 
астраханском икорно-балычном 
заводе. Была награждена меда-
лью. А после войны Ольга Сам-
сонова отдавала свою любовь 
и заботу детям, лечившимся от 
туберкулеза в санатории имени 
Войкова. За это она получила 
звание «Ударник коммунисти-
ческого труда».

У Ольги и Николая Самсоно-
вых родились трое детей - Юрий, 
Александр и Евгений, которые 
подарили родителям множест-
во внуков и правнуков. Вместе 
они построили дом, в котором 
и сейчас живет женщина вместе 
со своими родными. Близкие 
ей люди отмечают невероятное 
жизнелюбие, доброту и тепло, 
которые она всю жизнь дарит 
окружающим.

АСТРАХАНКЕ ОЛЬГЕ САМСОНОВОЙ - 100 ЛЕТ!

Для воспитанников было 
создано видео с торжест-

венными речами и поздравле-
ниями от сотрудников корпуса, 
благодарностями родителей и 
учеников. 

Не обошлось даже без торже-
ственной церемонии прощания 
со знаменем корпуса. «Знайте, 
что вас всегда здесь ждут, вам 
всегда рады. И мы, казаки, 
руководители, преподавате-
ли, воспитатели. Но в первую 
очередь вас ждут ваши друзья, 

товарищи младшие, которые и 
равняются на вас», - напутство-
вал ребят атаман Астраханско-
го казачьего округа Константин 
Маркелов.

«От всей души желаем вам 
успешной сдачи государствен-
ной итоговой аттестации и по-
ступления в те вузы, которые вы 
запланировали», - от лица всего 
руководства, преподавателей и 
воспитателей поздравил кадет 
директор казачьего корпуса 
Алексей Хаюров.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  
В КАЗАЧЬЕМ КАДЕТСКОМ 

КОРПУСЕ

29 мая в формате виде-
оконференции прошло 
расширенное заседание 
Совета атаманов АОКО ВКО 
ВВД.

Атаман округа Константин 
Маркелов отметил, что из-

за введенных на территории 
региона ограничений ряд за-
планированных мероприятий 
был перенесен на тот период, 
когда минует угроза массового 
распространения коронавирус-
ной инфекции.

Так, казачьи военно-по-
левые сборы пройдут пред-

варительно 19-20 сентября, 
а военно-спортивный лагерь 
«Георгий Победоносец-2020» 
- 11-13 сентября. В середине 
лета для школьников будет 
организован военно-истори-
ческий лагерь «Страна геро-
ев» с реализацией казачьего 
компонента, а во время осен-
них каникул планируется про-
фильная казачья смена. Также 
атаманы и члены правления 
обсудили работу по реаними-
рованию трех исторических ка-
зачьих обществ, согласованию 
уставов и оформлению казачь-
их удостоверений.

СОВЕТ АТАМАНОВ  
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В нынешнем году из-за запрета на массовые меропри-
ятия последний звонок в Казачьем кадетском корпусе 
имени атамана И. А. Бирюкова прошел в непривычной 
форме. 


