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С ОБ Ы Т И Е

Совет атаманов
Совет атаманов УВКО в режиме видеоконференции состоялся в Хабаровске. На нем окружные атаманы отчитались о деятельности казачьих
подразделений в 2018 году. Обсудили дату проведения войскового Круга в 2019 году и определились с основными мероприятиями по празднованию 130-летия со дня образования Уссурийского казачьего войска.

Большой Круг УВКО
пройдет 29 июня.

В

ойсковой атаман акцентировал
внимание участников Совета
на исполнительности и необходимости предоставления в
штаб войска планов основных
мероприятий, запланированных в казачьих обществах в
2019 году.
Он указал на необходимость тесного
взаимодействия с руководителями рабочих групп по делам казачества, в целях
исполнения всех запланированных мероприятий и оказания помощи первичным
казачьим обществам.
Атаман Приморского отдельского казачьего общества, казачий полковник
Чичиль В.И. предложил провести Большой Круг УВКО во Владивостоке, в честь
празднования 130-летия Уссурийского
казачьего войска. Идея была принята единогласно. Большой Круг УВКО пройдет 29
июня.
Далее было предложено провести Советы атаманов войска в сентябре в Благовещенске и в декабре в Хабаровске.
Кроме того, атаман Приморского отдельского казачьего общества сообщил,
что разработан эскиз юбилейной медали к 130-летию Уссурийского казачьего
войска.
Медаль утверждена Советом атаманов
УВКО.

Н А З Н АЧ Е Н И Е

У Совета новый
глава

Помощник Президента РФ Анатолий Анатольевич Серышев назначен председателем Совета при Президенте РФ по делам
казачества. Соответствующее распоряжение подписал 8 февраля 2019 года Президент РФ Вадимир Путин.

Э

тим же распоряжением из состава Совета исключен Андрей
Беглов.
Анатолий Серышев с декабря 2016 года по июнь 2018
года занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России. В
июне 2018 года перешел на работу в администрацию Президента РФ, где стал помощником главы государства. С июня того
же года входит в Совет при Президенте
РФ по противодействию коррупции.

СПРАВКА
Анатолий Серышев имеет почти
30-летний стаж работы в силовых органах. Родом из Иркутска.
Родился в 1965 году. В 1988 году
окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Экономика труда». С 1988
по 1990 год проходил обучение на
высших курсах КГБ СССР. С 1990
года служил на различных должностях в Управлении ФСБ России по
Иркутской области. С 2010 года до
назначения на должность начальника УФСБ России по Республике
Карелия был первым заместителем
начальника управления.
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Наше будущее – в кадетах

В следующем учебном году в хабаровской средней школе №6 планируется открыть еще один кадетский казачий класс. Трехлетняя практика показала, что обучение по особой программе благотворно влияет на учащихся,
в частности, на дисциплину и желание показывать хорошие результаты в учебе.

-В

Хабаровске много кадетских классов по таким
направлениям, как МЧС,
МВД. Эти ведомства берут
над школьниками шефство, учебный процесс
организован таким образом, чтобы дети могли больше узнать про
эти профессии, то есть такая профессиональная ориентация со школьной скамьи,
– говорит завуч школы Анна Сергеева. –
Мы подумали, почему бы и нам не организовать что-то подобное. Ну а поскольку
школа наша находится на историческом
месте, где некогда стояли казармы казаков Первой Усть-стрелочной сотни, то
грех было не использовать тему казачества.
Помог в организации кадетского
класса отец одного из учеников школы – родовой казак Вячеслав Воробьев.
Учителя обратили внимание, что когда
он приходит в школу в казачьей форме,
дети смотрят на него с особым уважением и интересом. Так через Воробьева
руководство школы познакомилось с будущим атаманом хуторского казачьего

общества «Хутор Дьяченковский» Хабаровска Сергеем Пробатовым, который
и сам искал возможность организовать
кадетский класс.
– Мы тогда еще не определились, с какого класса вводить казачий компонент во
внеурочную деятельность, – рассказывает
Анна Александровна. – Но когда вместе
с казаками побывали на семинаре, познакомились с программами коллег, пообщались с преподавателями и казаками,
решили начать с первого класса.
Сергей Пробатов, по образованию педагог, стал одним из преподавателей школы. Активное участие в работе с кадетами

принимал и начальник штаба «Хутор Дьяченковский» Дмитрий Конышев, проводил уроки строевой подготовки, истории и
культуры казачества.
Благодаря совместной работе с казаками и погружением самих преподавателей
школы в предмет казачества к обычной
школьной программе прибавились такие
дисциплины, как строевая подготовка,
бальные танцы, фольклорное пение, этикет и самбо.
Причем уроки самбо преподает родовой казак Дмитрий Стуков, происходящий
из забайкальских казаков. Он же обучает
ребят искусству фланкировки шашкой.

Как замечают учителя, появление казачьих классов
сказывается и на дисциплине. Ребята в форме с шевроном
«Казачьи кадетские классы им. Я.В. Дьяченко» уважительны
к старшим, здороваются с преподавателями, шалят в рамках
дозволенного, преуспевают в изучении предметов.

– У ребят это вызывает особый интерес,
– говорит Дмитрий. – Мы сейчас рассматриваем возможность проводить уроки
фланкировки с использованием не имитаторов в виде пластиковых палочек, а шашек подходящего для детей размера.
И хотя занятия по самбо для малышей проводят раз в неделю, как отмечает
Дмитрий Стуков, уже есть ребята, показывающие недюжинный талант. Их он отбирает для проведения дополнительных
углубленных занятий.
Как замечают учителя, появление казачьих классов сказывается и на дисциплине. Ребята в форме с шевроном «Казачьи
кадетские классы им. Я.В. Дьяченко» уважительны к старшим, здороваются с преподавателями, шалят в рамках дозволенного, преуспевают в изучении предметов.
Кстати, на дисциплину влияет и тот
факт, что отметки за нее учитываются при
присвоении звания. Причем это делается
официальным приказом казачьего общества «Хутор Дьяченковский». В прошлом
году из 24 человек 10 ребят получили чин
«вице-приказной».
Несмотря на то, что в рамках истории
казачества ребятам рассказывают и о православии, это не носит особого религиозного подтекста.
Впрочем, сегодня руководство школы
№6 больше всего беспокоит кадровый вопрос. Дело в том, что среди казаков очень
мало людей, имеющих педагогическое образование. Все, кто когда-то содействовал
в открытии кадетских классов, уволились.
И хотя школьные учителя теперь уже и
сами достаточно хорошо знают историю
и культуру казачества, все же хорошо бы,
если бы в воспитании будущих казаков
принимали участие непосредственно члены общества.
Кстати, оценили преимущество образования в кадетском классе и родители
детей, многие теперь заинтересованы,
чтобы их первоклассники учились именно
в них.
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Казак и война

15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана. Эта война стала самым
длительным по продолжительности и крупномасштабным локальным
конфликтом после Великой Отечественной войны. Службу в ДРА прошли
более 620 тысяч советских военнослужащих. Сотни километров по дорогам Афганистана довелось проехать и потомственному казаку, председателю совета стариков окружного казачьего общества Хабаровского
края Анатолию Макаренко.

На «ободах» до укрытия
Родился Анатолий Дмитриевич 21
апреля 1947 года в поселке Лесопильный Бикинского района Хабаровского
края. После окончания восьми классов
решил стать строителем и поступил в
профессиональное училище, которое закончил с отличием. До призыва в армию
успел поработать каменщиком в поселке
Хор. В 1966 году был призван на военную службу.
– Служил три года на узле связи Чапаевской дивизии на Камчатке. Участвовал
в соревнованиях по радиоспорту. В 1969
году стал чемпионом Камчатской области по радиоспорту. Демобилизовавшись,
вернулся в поселок Хор, работал в строительстве, был бригадиром, каменщиком,
– рассказывает Анатолий Макаренко.
В 1973 году казак снова пошел слу-

жить. Весной был призван на военные
сборы. А потом предложили остаться и
продолжить службу. В июне 1985 года
был направлен в Афганистан, командовал
автомобильным взводом на аэродроме в
Кабуле.
– Кроме перевозок, которыми постоянно занимались, строили и вертолетные
площадки, что называется – в чистом поле.
Везли с собой все оборудование, бульдозеры, машины, заправщики, бетонные
плиты. Во время такого строительства я
был прикомандирован к десантно-штурмовой бригаде. Были ночные бои. Ребята
там опытные были – специалисты. Говорят:
«Ты в машине сиди, а мы уж справимся».
Главное – без проблем парней привезти и
увезти.
В основном ездили на «Уралах» и
КамАЗах – техника надежная, отмечает
Анатолий Дмитриевич. Были прострелы
колес, так на «ободах» доходили до укрытия. Если обстановка позволяла – меняли
колеса. Часто в рейсы отдельно шла машина с запасными колесами. И в двигатель
пули попадали. Ремонтировали и снова в
дорогу. Рейсы бывали по 700 километров
и по горам, и по пескам.
– Интересно было общаться с местными военными. Друзья были там, на ремонтной базе – афганцы. Работали они
хорошо, быстро ремонтировали. За один
день могли что угодно починить. Но это
неудивительно, даже мальчишки местные
на запчасти ЗИЛ за два часа разбирали –
по кусочкам.

Справка
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979
года. Основные причины ввода советских войск в Афганистан заключались в крайне
важном стратегическом положении этой страны. Важно было не получить на своей
границе очаг напряженности. Ограниченный контингент советских войск оказался
непосредственно втянут в разгоравшуюся в Афганистане гражданскую войну.
В конфликте принимали участие вооруженные силы правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) с одной стороны и вооруженная оппозиция
(моджахеды, или душманы) – с другой. Борьба велась за полный политический контроль над территорией. Душманам в ходе конфликта поддержку оказывали военные
специалисты США, ряда европейских стран – членов НАТО, а также пакистанские
спецслужбы.
По уточнённым данным, всего в войне Советская армия потеряла 14 тысяч 427
человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек погибшими и пропавшими без вести.
Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.

– Это отдельная история, – говорит Анатолий Макаренко. – Шкодливые пацаны.
Только отвернись от машины, смотришь,
уже чего-то нет. Один отвлекает – сигареты просит, а другой в это время твою
машину «курочит». Тянули все, что плохо
лежит, что снять можно быстро: оптика,
зеркала заднего вида. На рынке все это
продавали. Хотя те же зеркала я, кажется,
на афганских машинах ни разу не видел, –
смеется Анатолий Дмитриевич.

Афганская война продолжалась 2238 дней.
С 25 декабря 1979 г. до 15 февраля 1989 г.

Всё хорошо, кроме войны
А вообще, по словам казака, с обычным
населением отношения складывались хорошо.
– Крестьяне там очень трудолюбивые:
копают, роют, воду на поля подводят и все
это без техники, руками – средневековье.
И при этом пшеница у них росла хорошо.
С другой стороны, сейчас тебе человек
улыбается, а ночью в горы уходит. Потом
встречали таких, расспрашивали: как так,
ты ведь улыбался мне вчера, а сегодня уже
с автоматом в горах, а он говорит: извини,
мне для семьи деньги зарабатывать нужно, – вспоминает Макаренко.
Вернулся из Афганистана Анатолий
Дмитриевич в августе 1987 года обратно
к себе в батальон связи.
– Главное, живыми остались. Много лет
ночами еще кулаками махал – воевал. Сейчас уже не дерусь. Вообще в Афганистане
красиво – мне понравилось. Все хорошо
там, кроме войны, конечно. Но мы делали
то, что было нужно. Мы – люди военные, мы
служили своей Родине, – говорит казак.
Потом была служба на Сахалине. Из армии уволился в 1990-х, работал в инкассации. Позднее вернулся в родные места,
и началась совершенно другая история.
Работал и охранником, и сторожем, и истопником. В 2010 году состоялся учредительный сход, на котором был образован
казачий хутор. К концу года казаков насчитывалось уже восемнадцать. А в 2011
году, 9 мая они уже принимали участие
в районной демонстрации, прошли казачьим строем.
– Сейчас у нас много пенсионеров, молодежи мало. Занимаемся огородом, садом. Проводим собрания, общаемся. Как
председатель совета стариков окружного
казачьего общества Хабаровского края
слежу, чтоб не шкодили казаки. Ну а если
придется на лавку положить кого и нагайкой пару раз приложиться, готов, хотя уже
и 71 год мне. Но до этого не доходит пока,
– говорит Анатолий Макаренко.
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Звания, форма, знаки отличия
Современные казачьи звания, чины и погоны в России, внесённые в Государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, утвержденны Указом Президента в 2010 году. Современные казачьи чины подразделяются на высшие, главные, старшие, младшие и низшие. Присваивать низшие чины имеет право атаман
отдельского казачьего общества, войсковой атаман – младшие и старшие звания. Чин есаула и выше присваиваются Председателем совета по делам казачества, являющимся полномочным представителем Президента
Российской Федерации, а звание казачьего генерала – самим Президентом.

Сроки прохождения
службы для получения
последующего казачьего
звания
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Они следующие:
казаки – 6 месяцев;
приказные – 3 месяца;
младшие урядники – 3 месяца;
старшие урядники – 3 месяца;
вахмистры – 3 месяца; подхорунжие –
6 месяцев;
хорунжие – 1 год;
сотники – 2 года; подъесаулы – 2 года;
есаулы – 2 года;
войсковые старшины – 3 года;
казачьи полковники и генералы – сроки службы в этих чинах не устанавливаются. Получить очередной чин досрочно могут казаки за особые заслуги
перед государством.

Казачьи звания (чины):
форма и погоны
Указом Президента Российской Федерации от 2010 года установлен образец формы и знаки различия по званиям
членов казачьих обществ, внесенных в
госреестр РФ. Казачьим объединениям, не
числящимся в государственном реестре,
установленные знаки различия (погоны)
иметь запрещено.
В каждом казачьем обществе действуют единые, установленные реестром казачьи звания, чины и погоны. Они различаются расцветкой канта и просветов или
полей (у младших и низших чинов). Погоны для походной формы имеют одинаковую с погонами для повседневной формы

Н

а сегодняшний день на территории РФ внесены в государственный реестр одиннадцать
войсковых казачьих обществ,
имеющих свои органы управления.
Государственным реестром
казачьих обществ РФ предусмотрены
следующие чины:
l казаки и приказные – низшие чины;
l младшие урядники, урядники, старшие
урядники, младшие вахмистры, вахмистры, старшие вахмистры – младшие
чины;
l подхорунжие, хорунжие, сотники и
подъесаулы – старшие чины;
l есаулы, куренные и казачьи полковники – главные чины;
l казачьи генералы – высший чин.

В каждом казачьем обществе действуют единые, установленные реестром казачьи
звания, чины и погоны. Они различаются расцветкой канта и просветов или полей
(у младших и низших чинов). Погоны для походной формы имеют одинаковую с
погонами для повседневной формы конструкцию.

Система присвоения чинов
Согласно установленным правилам,
офицерские чины присваиваются казакам, имеющим воинское либо специальное звание офицера, которого они были
удостоены на военной или другой государственной службе, а также казакам с
высшим образованием и специальной
подготовкой, соответствующим занимаемой должности, для которой по штату
предусмотрен офицерский чин.
В последующий младший чин производятся казаки, отслужившие положенный срок службы в предыдущем младшем чине. Чин казака получают лица,
зачисленные в одно из казацких подразделений, а чин приказного – казаки, отслужившие положенный срок службы в
своем звании.

Подхорунжий

Хорунжий

Сотник

Подъесаул

Есаул

Войсковой
старшина

Казачий
полковник
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Младший
урядник

Урядник
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урядник

Младший
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Вахмистр

Старший
вахмистр

П РИ А М У Р СК И Й К А З АЧ И Й ВЕ С Т НИ К

конструкцию. Разница заключается в том,
что вместо цветного (для младших чинов)
и серебристого (для офицеров) поля присутствует поле цвета хаки. Канты и просветы на погонах остаются цветными.
Форма погон и наличие полей, просветов и кантов для походной формы нормативно-правовыми актами конкретно
не оговорены. Цвет пуговиц, нашивок (у
низших и младших чинов) и полей (у старшего офицерского состава) одинаковый –
серебристый. Цвет звездочек у всех чинов
– золотистый, а их диаметр составляет 13
мм. Цвет нашивок на погонах для походной формы у низших и младших чинов –
белый. Ширина узких нашивок – 10 мм,
широких – 30 мм.
Для членов российских казачьих обществ Государственным реестром предусмотрены различные виды формы: особая парадная форма – предназначена для
торжественных церемоний и других важных мероприятий; парадная форма – для
участия в парадах, посвященных государственным праздникам, а также годовым
праздникам окружных или войсковых
казачьих обществ и в случае их участия в
официальных мероприятиях; парадная выходная форма – надевается на общие собрания окружных и войсковых казачьих
обществ и на общие собрания всех казачьих обществ, а также в других случаях,
например в праздничные и выходные дни,
при посещении храма и т.д.; походная форма – предназначена для ношения, когда
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проводятся полевые сборы казачьего общества, а также может надеваться в прочих
случаях по указанию атаманов; повседневная форма – для повседневного ношения.

Значение названий казачьих
чинов
Названия казачьих чинов были сформированы много веков назад, и каждое из
них имеет свое значение, отображающее
спектр обязанностей казака, владеющего
тем или иным званием.
Они следующие:
l приказный – казак, попавший в первый
раз в приказ;
l урядник – казак, который стоит у ряда
(у строя);
l сотник – казак, командующий сотней;
l полковник – командующий полком;
l прапорщик – казак, носящий знамя (в
прошлом – прапор);
l войсковой старшина – это название
имеет восточнославянское происхождение и подразумевает казаков, которые старшинствуют в войске, т.е. руководят им;
l хорунжий – название польского происхождения, обозначающее «носящий
хоругвь», по-русски – знамя;
l вахмистр – на немецком языке означает «начальник»;
l есаул – также означает «начальник»,
но произошло название этого чина от
тюркского слова «ясаул».

Парадная выходная летняя форма
членов Забайкальского, Иркутского и Уссурийского
войсковых казачьих обществ

Ранее в некоторых казачьих войсках
действовали такие звания, как корнет, ротмистр и капрал. Названия этих чинов также имели иностранное происхождение.

Согласно установленным
правилам, офицерские
чины присваиваются
казакам, имеющим
воинское либо специальное
звание офицера, которого
они были удостоены
на военной или другой
государственной службе,
а также казакам с
высшим образованием и
специальной подготовкой,
соответствующим
занимаемой должности,
для которой по штату
предусмотрен офицерский
чин.

Особая парадная выходная летняя форма
членов Забайкальского, Иркутского и Уссурийского
войсковых казачьих обществ

Особая парадная выходная зимняя форма
членов Забайкальского, Иркутского и Уссурийского
войсковых казачьих обществ
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Д Е Л А С ТА Н И Ч Н Ы Е

Амурские казаки делом сильны
Решение о создании в Амурске Амурского станичного казачьего общества «Станица Орловская» было принято
в 2016 году. Через год станица вошла в состав Окружного казачьего общества Хабаровского края ОВКО,
а в 2018 году принято решение о ее вхождении в государственный реестр казачьих обществ в России.
За эти годы станица окрепла и делами доказала нужность своего существования.

В

о-первых, согласно казачьей
традиции, налажено тесное сотрудничество с местной православной церковью. Казаки регулярно осуществляют охрану
общественного порядка во
время проведения православных праздников. Помогают местному приходу в его хозяйственной деятельности, в
том числе осуществляют охрану прихода
в ночное время. Ежемесячно казаки собираются в храме и читают акафист небесному покровителю станицы святителю
Спиридону Тримифунтскому. Взаимодействие с православной епархией осуществляет Ольшанский Евгений Геннадьевич.
Окормляет казаков настоятель прихода
святителя Серафима Саровского в Амурске протоиерей Алексий (Лавренюк).
Во-вторых, в рамках военно-патриотического воспитания проводится работа совместно с учебными заведениями
г. Амурска – МБОУ НОШ №7, МБОУ СОШ
№5, школа-интернат (КГКОУ ШИ №14).
Так в начальной школе №7 функционируют 4 кадетских класса (полусотни) – с
1-го по 4-й классы. В средней школе №5
с 2018 года организованы 2 кадетских
класса. Все кадеты носят традиционную
для Уссурийского казачьего войска форму. Членами станицы стали учителя школы №7 Куцая Ольга Владимировна и Фе-

дореева Наталья Николаевна – классные
руководители казачьих кадетских классов.
В течение двух последних лет по линии
образования в станицу пришли молодые
специалисты – Васильев Иван Олегович
(заместитель начальника отдела по работе с казачьими кадетами), Гудкин Максим
Владимирович, Денисова Юлия Юрьевна
и Супонина Светлана Викторовна. Руководство воспитательной работой по
кадетской линии осуществляет товарищ
атамана станицы и по совместительству
начальник отдела по работе с казачьими
кадетами Супонин Сергей Александрович,
родовой амурский казак.
Ежегодно на постоянной основе между школами проводят соревнования на
лучшую казачью кадетскую полусотню, а
также на личное первенство среди кадет.
Призы и медали для данных соревнований
покупают за счет личных средств станицы.
А ежегодное соревнование среди казачьих
кадет по стрельбе из пневматического ору-

жия «Гармата» проводится между школами
№7, №5 и школой №35 г. Комсомольскана-Амуре (куратор школы Станичное казачье общество «Георгиевское» (Солнечный
р-он) – давние друзья и партнеры станицы
«Орловская»). Воспитанники казачьих кадетских классов традиционно становятся
победителями и призерами различных
городских и районных патриотических соревнований и конкурсов.
Казакам станицы «Орловская» администрацией Амурского муниципального района передан на хранение памятный знак
«Слава защитникам Отечества», представляющий собой танк Т-54, установленный
на постаменте. Казаки совместно с кадетами проводят субботники на территории
памятника, красят и белят памятник, озеленяют прилегающий сквер. Ежегодно в
дни воинской славы России на памятном
знаке выставляют караулы казачьих кадет.
В-четвертых, ежегодно на Рождество
проводится благотворительная акция, на-

Ежегодно на постоянной основе между школами
проводят соревнования на лучшую казачью
кадетскую полусотню, а также на личное
первенство среди кадет.

правленная на поздравление малообеспеченных детей, детей из детского дома.
Подписаны договоры о сотрудничестве
с МВД и управлением образования. Постоянными партнерами станицы являются администрация городского поселения
«город Амурск», возглавляемая Черницыной Кристиной Константиновной, городская библиотека (МКУК «ЦБС» г. Амурска)
под руководством Федосеевой Т.С., МАУ
«Дом молодежи», телекомпании «Амурск»
и АМВ.
С отдельной теплотой хочется отметить
женский коллектив станицы, наших активисток – Кузьменко Оксану Владимировну
(специалист по работе с личным составом), Лукьянчук Ирину Сергеевну (родительский комитет школы №5) и Нестерову
Наталью Владимировну (творческий коллектив).
Кошевым атаманом станицы казаки
выбрали Нестерова Игоря Витальевича.
Старейшины, осуществляющие контроль за исполнением казачьих традиций,
– родовой донской казак Винкевич Петр
Германович, потомственные забайкальские казаки Богомягков Александр Алексеевич и Забаровский Александр Михайлович.
Атаман станицы Сорокин Андрей Александрович, потомственный забайкальский
казак.
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Судьба Алексеевской церкви в Хабаровске

В начале 1896 г. протоиерей Хабаровской Иннокентьевской церкви Александр Протодьяконов получил у руководителя Камчатской епархии, которой тогда
подчинялись хабаровские священники, разрешение на постройку нового каменного здания Иннокентьевской церкви. Построенная ещё в 1870 г., деревянная Иннокентьевская церковь сильно обветшала и являлась «слишком малопоместительной по сравнению с увеличившимся населением города».
сутствия помещений… Главный тормоз –
отсутствие помещений». Это было связано
с тем, что 5 августа 1933 г. председатель
Далькрайисполкома Г.М. Крутов подписал
постановление «О достройке Дома Советов». В нём строительство двухэтажной (на
тот момент) пристройки к Дому Советов
было отнесено к категории «сверхударных» строек.
Но кирпича не хватало и, вероятно,
тогда и было принято решение, как и в
случае с Успенским собором, о разборе
Алексеевской церкви на кирпичи.
Ю.В. Ефименко, известный дальневосточный писатель и журналист, в 1990-х
гг. беседовал с женщиной, которая в тридцатые годы работала шофёром в Хабаровске. Она вспоминала, что возила кирпичи
от Алексеевской церкви на строительство
пристройки к Дому Советов.
На основании вышеизложенного можно предположить, что Алексеевская церковь была разобрана на кирпичи в конце
1933 — начале 1934 гг.

А.В. Шестаков, старший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела истории
ХКМ им. Н.И. Гродекова (г. Хабаровск).

Новый храм
Новый каменный храм строился по
чертежам военного инженера капитана
Н.Г. Быкова и под его наблюдением. Он
был построен за теплый период 1898 г. и
уже 8 ноября освящен.
Решая судьбу старого деревянного здания церкви, ещё 15 ноября 1897 г. Камчатским епархиальным начальством было
утверждено решение схода Хабаровского
приходского попечительства о перенесении деревянной Иннокентьевской церкви
в г. Хабаровске на Артиллерийскую гору
(совр. улица Ленина).
Однако материалы, оставшиеся от
старой Иннокентьевской церкви, вскоре
пошли на сооружение не храма на Артиллерийской горе, а тюремной церкви,
построенной и освященной 19 сентября
1899 г. на улице Тюремной (с 1951 г. – ул.
Джамбула).
Но идея сооружения храма на Артиллерийской горе не забылась. Немногочисленные хабаровские храмы не могли
удовлетворить религиозные потребности
православных горожан, которых к тому
времени насчитывалось уже более 15 тысяч человек.
Так, например, во время празднования
Пасхи в апреле 1902 г. была такая давка
у Успенского собора, что «куличи, яйца и
прочие припасы, принесенные для освящения, у многих топтались ногами, и не
было решительно никакой возможности
выделить кусочек места, где куличи и яйца
можно бы разложить свободно».
Поэтому ещё с 9 ноября 1899 г. хабаровская городская управа стала вносить
по 300 рублей в год как ежегодное пособие на строительство церкви на Артиллерийской горе. В результате 10 февраля
1900 г. было выбрано и торжественно освящено новое место под строительство и
установлен крест.
Летом 1900 г. в ходе русско-китайского конфликта, защищая от неприятеля
неприкосновенность границ Русского государства, в особенности отличились приамурские казаки.
Оценивая их роль в ликвидации конфликта, Приамурский генерал-губернатор
Н.И. Гродеков, «благодаря Всевышнего за
таковую милость», пожертвовал от себя
лично 10 тыс. рублей на сооружение в Хабаровске на Артиллерийской горе церкви
в честь покровителя приамурских казачьих войск Алексия, человека Божьего.
Отсюда и пошло название нового хабаровского храма.
24 июня 1903 г. по инициативе и настоянию благочинного Благовещенской
епархии, протоиерея отца Серапиона
Черных на Артиллерийской горе, на западном углу Алексеевской площади, была
сооружена временная деревянная Алексеевская часовня, в которой совершались
богослужения.
3 июля 1907 г. была торжественно совершена закладка храма. Молебствие совершал Владимир, епископ Приамурский
и Благовещенский. Все работы по техническому надзору за строительством безвозмездно принял на себя военный инженер Редько.
На строительстве использовалась новая для хабаровских построек технология

Где она была

Большинство историков и краеведов считают: церковь находилась
на месте пересечения улиц Барановской и Корсаковской (ныне улицы
Ленина и Волочаевская).
– сооружение железобетонных сводов. К
осени 1912 г. кирпичная кладка стен и куполов, возвышающихся над железобетонными сводами, была закончена.
Летом 1914 г. были выполнены основные работы: устроены купола (главки),
оштукатурены стены, настланы деревянные (временные) полы вместо предполагаемого плиточного и сделаны временные
печи. Паровое отопление, которое планировалось устроить в кредит, провести
не удалось. На все работы в 1914 г. было
затрачено 15696 руб. 70 коп. Всего строительство храма обошлось более чем в 100
тыс. рублей.
В начале октября из Благовещенска в
Хабаровск прибыл его преосвященство
Евгений, епископ Приамурский и Благовещенский, чтобы освятить новопостроенный Алексеевский храм.
6 октября в 8 часов утра в новосозданном храме было совершено положенное по
уставу освящение воды, а в 9 часов прибыл
в храм Владыка, и после обычной встречи
начался чин освящения храма. Очень вместительный храм был переполнен народом,
несмотря на будничный день, молящимися
в священном восторге. Вслед за чином освящения храма была совершена в нем его
преосвященством, в сослужении 10 священников, первая божественная литургия.
На торжестве освящения храма присутствовал главный начальник края, генералгубернатор Н.Л. Гондатти, строительный
комитет в полном составе во главе с председателем его, городским головой А.В.
Плюсниным, и масса молящихся. Богослужение закончилось в третьем часу дня.
Прихожанами нового храма стали жители ближней и дальней Украинской слободки и части города, прилегавшей к Уссурийской железной дороге.

Уссурийские и амурские казаки в это
время уже воевали на западе страны, на
фронтах Первой мировой войны…

Всего 18 лет
В Алексеевской церкви скрывались хабаровчане, оказавшиеся на улице во время вооруженного выступления 5-6 апреля
1920 г. японских частей, расквартированных в Хабаровске ещё в начале Гражданской войны в России. Тогда же на Алексеевской площади у церкви расположилась
японская артиллерия, обстреливавшая расположение российских войск и партизанских отрядов в районе бывшего кадетского
корпуса на современной ул. Серышева, исполком хабаровского совета в доходном
доме Архипова (совр. ЦУМ на ул. Муравьева-Амурского) и другие места города.
В результате победы в Гражданской
войне в России к власти пришло советское правительство, негативно относящееся к религиозным организациям, в том
числе и к православной церкви. Началось
массовое закрытие храмов.
Алексеевская церковь действовала всего 18 лет. 16 апреля 1932 г. хабаровским
Далькрайисполкомом было принято постановление о закрытии Алексеевского собора. Основанием посчитали «острую нужду
в помещениях и ряд решений общих собраний трудящихся города Хабаровска о
закрытии собора и об использовании его
для культурных целей». По решению Далькрайисполкома 1 декабря 1932 г. церковное здание было передано Управлению
погранохраны для устройства в нем клуба.
Но в 1933 г. руководитель Дальневосточного краевого архивного управления
С.Х. Булыгин в своём отчете подчеркнул,
что: «План [1933 г.] не выполнен из-за от-

До сегодняшнего дня продолжаются
дискуссии по поводу местонахождения
Алексеевской церкви. Большинство историков и краеведов считают: церковь находилась на месте пересечения улиц Барановской и Корсаковской (ныне улицы
Ленина и Волочаевская). Так, например,
по мнению Е.Н. Жуковской, она располагалась на углу улиц Барановской и Корсаковской слева по направлению к Амуру, а
не справа, и не на спуске к Уссурийскому
бульвару по улице Волочаевской.
А.С. Колесников в своём Живом Журнале «naslednik_dv» несколько раз обращался к этой теме, анализируя ставшие недавно доступными фотографии из японских
и американских коллекций времён Гражданской войны.
По его мнению, здание Алексеевской
церкви частично использовалось при строительстве северного корпуса современного штаба 3-го командования ВВС и ПВО (ул.
Ленина, 30/ул. Волочаевская, 114).
В своих выкладках А.С. Колесников использовал часть фотопанорамы Хабаровска, сделанной японским фотографом в
1920 г. с крыши Хабаровского реального
училища на площади Свободы (ныне –
площадь им. В.И. Ленина). Оригинал этого
набора открыток хранится в фондах нашего музея. Там же хранится и часть фотопанорамы Хабаровска, сделанной со здания бывшего реального училища в 1955
г. Правда, к этому времени был надстроен
один этаж, но это дает совсем небольшую
погрешность при сравнении двух фотографий, на которых виден район расположения Алексеевской церкви. С 1920 по 1955
гг. здание современной Военной прокуратуры Хабаровского гарнизона (ул. Ленина,
34) осталось без изменений, рядом расположенное здание Хабаровского гарнизонного военного суда (ул. Ленина, 36) было
надстроено одним этажом, а здание казармы (ул. Ленина, 38) было надстроено двумя
этажами. Накладывая изображение 1955 г.
на фото 1920 г., используя вышеназванные
маркеры, видно, что на самом деле здание
Алексеевской церкви располагалось между
современным северным корпусом здания
штаба 3-го командования ВВС и ПВО (ул.
Ленина, 30) и жилым домом (ул. Ленина,
32). При этом южная часть стены Алексеевского собора накладывается на северную
стену корпуса штаба.
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«Казачья Слава»-2019

Московским государственным университетом технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет), Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с
казачеством, Федеральным агентством по делам национальностей, Казачьей партией Российской Федерации, при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в 2019
году проводится конкурс на присуждение премии общественного признания «Казачья Слава».

П

рисуждение премии призвано ярко показать
признание обществом достижений казаков в государственной и общественной жизни, формирование в общественном сознании граждан России
образа казака, как патриота, защитника государства, носителя традиционных российских ценностей, настоящего гражданина нашей страны.
Премия вручается лауреатам, прошедшим отбор в следующих номинациях:
l «За вклад в военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи»;
l «За развитие духовной жизни казачества»;
l «За развитие системы непрерывного казачьего образования»;
l «За лучшую реализацию экономического проекта в сфере развития агропромышленного комплекса».
Номинация «За вклад в военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи» присуждается представителям
казачества за достижения в сфере военно-патриотического
воспитания казачьей молодежи.
Премия в номинации «За вклад в военно-патриотическое воспитание казачьей молодёжи» может присуждаться
как коллективам педагогов казачьих кадетских корпусов,
казачьих школ и казачьих кадетских классов, так и отдельным педагогам, офицерам-воспитателям, казачьим вожатым, руководителям педагогических коллективов, атаманам казачьих обществ.
Результатами воспитательной работы в этой области
могут быть признаны призовые места во всероссийских
казачьих смотрах-конкурсах, всероссийских казачьих военно-спортивных играх, абсолютные и относительные показатели прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации выпускников казачьих
образовательных организаций и членов казачьих обществ
в возрасте до 19 лет и другие.
Номинация «За развитие духовной жизни казачества»
присуждается за достижения в организации духовного развития казачества, молодых казаков, строительство казачьих храмов и т.д.
Премия в номинации «За развитие духовной жизни
казачества» может присуждаться духовникам казачьих
обществ, атаманам казачьих обществ, казакам за достижения в строительстве казачьих храмов, за абсолютные и
относительные показатели количества казаков-прихожан
казачьих приходов, активно участвующих в жизни Русской православной церкви, абсолютные и относительные
показатели количества венчаных семей членов казачьих

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Казаки УВКО – участники боевых
действий приняли участие в мероприятиях, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.

Учредитель: Окружное казачье
общество Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
Роскомнадзора по ДФО 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Ленина, 4, оф. 40



обществ, абсолютные и относительные показатели количества многодетных семей (с количеством детей свыше 3-х) в
казачьих обществах и другие.
Номинация «За развитие системы непрерывного казачьего образования» присуждается за достижения в развитии образовательных организаций и педагогических систем различных уровней (от дошкольного образования до
высшего и дополнительного образования), использующих
в своей деятельности исторические и культурные традиции
российского казачества.
Премия в номинации «За развитие системы непрерывного
казачьего образования» может присуждаться педагогическим
коллективам и их руководителям, отдельным педагогам, представителям органов управления образования и представителям штабов казачьих обществ, отвечающих за развитие казачьего образования. Результатами работы в данной номинации
могут быть признаны показатели динамики количества учащихся в казачьих образовательных организациях, динамика
числа организаций – участников кластеров непрерывного казачьего образования, создание комплексов дополнительных
общеразвивающих программ с использованием казачьего
компонента, интегрированных с основными образовательными программами, создание сквозных межуровневых образовательных программ на основе исторических и культурных
традиций казачества, призовые места в конкурсах казачьих
образовательных организаций и казачьих кадетских классов.
Номинация «За лучшую реализацию экономического
проекта в сфере агропромышленного комплекса» присуждается за поддержку и достижения в экономическом
развитии российского казачества, содействие экономической активности казачьих обществ в рамках программ социально-экономического развития страны и выполнения
отраслевых целевых экономических программ, реализации индивидуальной предпринимательской инициативы в
сфере развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий, научной и методической поддержки экономической деятельности казачьих обществ.
Премия в номинации «За лучшую реализацию экономического проекта в сфере агропромышленного комплекса»
может присуждаться казачьим хозяйствам и их руководителям, представителям органов управления и штабов казачьих обществ, отвечающих за экономическое развитие
казачьих обществ.
Результатами работы в данной номинации могут быть
признаны показатели динамики количества экономически
активных казачьих обществ; сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств, созданных членами казачьих обществ, использование в хозяйственной деятельности казачьего общества общинных традиций; количество и
качество реализации индивидуальной предпринимательской инициативы в рамках малого и среднего бизнеса в
казачьих обществах.

Присуждение премии призвано ярко показать
признание обществом достижений казаков в
государственной и общественной жизни.
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В Е РА

Храм в честь
победителей
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в Подмосковье будет воздвигнут главный
храм Вооруженных сил РФ – храм Вознесения
Христова. Эту инициативу поддержали Президент
РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Х

рам будет возведен в Военно-патриотическом
парке культуры и отдыха Министерства обороны
РФ «Патриот». Высота его – свыше 95 метров,
общая площадь – около 11 тысяч квадратных
метров, что сделает его самым крупным в России.
Храм рассчитан на единовременное пребывание в нем до шести тысяч человек. Вокруг
него возведут музейно-выставочный комплекс, посвященный всем тем, кто защищал Родину в боях с фашистами, а
также образовательный центр военного духовенства, центр
милосердия и административные здания с общежитием и
большой трапезной для прихожан.
Храм будет построен, как это принято на Руси, исключительно на народные пожертвования, для чего создан благотворительный фонд «Воскресение».
Средства на строительство храма можно перечислить
через банковские карты («Visa», «MasterCard», «МИР»), онлайн-переводом («Яндекс», «WebMoney», «Альфа Клик»)
или безналичным переводом на счета, открытые в российских банках: ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и Сбербанк.
Реквизиты для банковского перевода
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД « ВОСКРЕСЕНИЕ »
ИНН 7704459700
КПП 770401001
СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЕТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537 ИНН: 7707083893
КПП: 773601001 ОГРН: 1027700132195
ВТБ
Расчетный счет: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЕТ: 30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520 ИНН: 7702070139
КПП: 770943001 ОГРН: 1027739609391
ГАЗПРОМБАНК
Расчетный счет: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЕТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684 ИНН: 7744001497
КПП: 772801001 ОГРН: 1027700167110
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ПРОМСВЯЗЬБАНК
Расчетный счет: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЕТ: 30101810400000000555
в ГУ Банка России по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343 ИНН: 7744000912
КПП: 772201001 ОГРН: 1027739019142
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