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Т РА ДИЦИИ

СИЛА И ЖЕНСТВЕННОСТЬ
О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В КАЗАЧЬЕМ ОБЩЕСТВЕ.

В марте вся страна отметила 
Международный женский день 
– и это хороший повод расска-
зать о женщинах-казачках, ка-
ких немало в Уссурийском ка-
зачьем обществе. Сегодня они 
активно участвуют в казачьих 

мероприятиях – от организации гумани-
тарной помощи добровольцам до обра-
щения к казачьему творчеству. Казачка и 
труженица, и хозяйка, и боевая подруга. 
Не ищет признания и высоких наград, но 
ее роль в казачестве велика. 

Воевали наравне  
с мужчинами

Девушки-казачки на Амуре воевали 
наравне с мужчинами. 

Так, в 1900 году наши восточные грани-
цы стали тревожить с китайской стороны 
банды разбойников-хунхузов. Они реши-
ли воспользоваться тем, что большинство 
казаков было на фронте, на русско-китай-
ской войне (1900 – 1901). 

Это было так называемое Ихэтуаньское 
(Боксёрское) восстание, когда бандиты-
ихэтуани сожгли храм и школу русской 
православной миссии на севере Китая, 
атаковали строящуюся КВЖД, начали 
осаду Посольского квартала в Пекине. В 
Приамурском военном округе Российской 
империи была объявлена мобилизация 
– 12000 солдат. Позже к ним присоеди-
нилось Уссурийское казачье войско под 
командованием генерал-губернатора Ни-
колая Чичагова. А в 1901 году он также 
взял под свое командование отряды рос-
сийских железнодорожников и охранни-
ков КВЖД.

В наших станицах на Амуре в отсут-
ствие мужчин-казаков собрались моло-
дые девушки-казачки и заявили: «Конем 
мы владеем, шашкой и винтовкой тоже. 
Защитим границу!». 

Это были не пустые слова – вскоре жен-
ским отрядом была разгромлена крупная 
банда, нарушившая русские рубежи. Им-
ператор подписал указ о награждении от-
личившихся в бою казачек серебряными 
медалями «За храбрость».

Известны имена двенадцати девушек: 
Анна Адриановна Костромина, Параксева 
Александровна Попова, Любовь Ивановна 
Щеголева, Анна Федоровна Попова, Анна 
Федоровна Гантимурова, Анна Михайлов-
на Топтыгина, Дарья Симоновна Пышкова, 
Дарья Матвеевна Перебоева, Александра 
Михайловна Топтыгина, Надежда Федо-
ровна Лозина, Татьяна Михайловна Лози-
на, Параксева Ермиловна Коневина. 

Все они из Верхне-Благовещенской 
станицы на Амуре, Амурского казачьего 
войска.

Жизнь в приграничных районах при 
частом отсутствии мужа не была сладкой, 
поэтому и сформировался у наших каза-
чек неукротимый, стойкий, деловитый и 
мужественный характер. 

Не секрет, что многие казачки легко 
справлялись с шашкой. 

А из истории известно, что при осаде 
Азова в 1642 году 800 (!) казачек воевали 
наравне с мужчинами.

Продолжательница рода

Женщина в казачьем обществе не толь-
ко когда нужно могла взять в руки шашку 
и оседлать коня, она играла большую роль 
в сохранении семейных ценностей. На нее 
была возложена обязанность воспитания 
детей. 

Пока мужчины были в военных похо-
дах, дети с малых лет оставались с мате-
рью, впитывая от нее любовь к родной 
земле.

У казаков женщина была продолжа-
тельницей рода, за ней было будущее все-
го народа. Казачка была уважаемой перед 

всей станицей, в ее защиту выступали не 
только муж, брат или отец, но и все муж-
чины со всего хутора.

У казаков женщина не вмешивалась в 
дела мужчин, также и наоборот. Несмо-
тря на отведенное казачке важное место 
в жизни, она понимала, что мужчине все-
таки принадлежала главенствующая роль.

В качестве эталона взаимоотношений 
мужа и жены казаков было Священное 
Писание, произносимые при венчании 
слова: «Да убоится жена мужа», «Не муж 
для жены, а жена для мужа».

При разговоре с женщиной у казаков 
было принято вставать, а если она была 
пожилой, требовалось снимать головной 
убор в знак уважения к ней.

Если сравнивать положение казачки с 
положением крестьянок, то нельзя не от-
метить гораздо большую свободу и неза-
висимость. Конечно, авторитет отца, мужа 
и казачьего круга был высок, но послед-
нее слово было за женщиной. При частом 
отсутствии мужа и родственников мужско-
го пола фактическая власть в семье пере-
ходила к казачке.

Правда, стоит отметить, что официаль-
но казачки не играли значительной обще-
ственной роли в казачьей станице: на схо-
де право голоса было только у мужчин. От 
лица женщины при необходимости высту-
пал мужской представитель семьи, а си-
ротам и вдовам покровительствовал сам 
атаман. Присутствие женщин на казачьем 
круге также было возможным.

Верная жена, заботливая 
мать

В казачьем обществе женщинам всегда 
отдавалась своя особая роль – роль мате-
ри, жены и сестры. Казачка во все времена 
олицетворяла собой преданность семей-
ному очагу. Женщина-казачка является 
верной женой, заботливой матерью, хоро-
шей хозяйкой и образцом женственности.

Наряду с Богом в качестве духовно-
го идеала и помощницей – Богородицей 
казачка придавала особое значение сво-
ей семье и подворью. Она чувствовала 
ответственность перед Богом за семью, 
правильное воспитание детей, отноше-
ние к родителям и хорошее содержание  
подворья.

Казакам нравились самостоятельные, 
уверенные в себе, гордые женщины. 
Именно на такую можно было оставить 
домашнее хозяйство, отправляясь на оче-
редную войну, и не волноваться за стари-
ков-родителей или малышей.

Кстати

Из художественной литературы мы знаем женские характеры казачек, которые 
с большим мастерством раскрыл Михаил Шолохов в романе «Тихий Дон». Большое 
место он уделяет в повествовании женщине-казачке: ее нелегкому труду в поле 
и дома, ее горю, ее щедрому сердцу. В образах донских казачек – Аксиньи, Натальи, 
Ильиничны воплощены лучшие женские черты. 
К примеру, возьмем ту же Аксинью, – ведь она не святая и далека от идеала, но 
на протяжении многих десятилетий читатели не прекращают восхищаться ее 
любовью и силой характера. В конце романа автор выводит ее образ как цельный 
и мудрый – именно тот образ, который и характеризует настоящую женщину-
казачку, прошедшую испытания.

У казаков женщина была 
продолжательницей рода, за ней 
было будущее всего народа.

Из книги «Рисунки 
воинской и домашней 
одежды донских 
казаков», 1830 г.
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Актуально

Разворот на Восток
Послание Президента России касается каждого жителя края.

П резидент России Влади-
мир Путин обратился с По-
сланием к Федеральному 
Собранию. На церемонии 
оглашения присутствовал 
губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев. 

Глава края подчеркнул: регион не 
только готов активно включиться в ре-
ализацию озвученных Президентом 
инициатив, но уже продвинулся в ряде 
из них. В числе таковых – специальная 
программа льготного арендного жилья 
для сотрудников предприятий ОПК. При этом из краевого бюджета будет ком-
пенсировано 30% расходов, возмещение оставшейся доли затрат пойдет за счет 
федерального центра. 

Один из трендов развития экономики России – разворот на Восток. Это уже ощуща-
ется в Хабаровском крае: по итогам прошлого года увеличились объемы грузооборота 
и промышленного производства.

Глава края пояснил, что Дальний Восток сейчас фактически «вытягивает эко-
номику» страны, поскольку западные территории в большей степени столкнулись 
с внешними санкциями и обрушением налаженных логистических цепочек. По-
этому реализация серьезных логистических проектов в регионе – стратегически 
важный шаг в масштабах всей страны.

– Все решения президента будем исполнять! – отметил Михаил Дегтярев.

От первого лица

Комментируя Послание Президента, зампред 
правительства края по инфраструктуре Роман  
Мирошин рассказал, что реализация серьезных 
логистических проектов в регионе – стратегически 
важный шаг в масштабах всей страны. На севере 
края строится уникальная магистраль – Тихооке-
анская железная дорога и морской порт Эльга. На 
Восточном полигоне РЖД – БАМ и его электрифи-
кация, строительство второго пути. К числу прио-
ритетных инфраструктурных проектов относятся и 
морские порты. Кроме того, терминал «Дальтран-
суголь» в Ванино объявил о расширении произ-
водственной базы. 

КОМПЕТ ЕНТ НО

Правда – за нами!
Важное для Дальнего Востока в цитатах из Послания Владимира Путина 

Федеральному Собранию – 2023.
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ:

l Мощности Транссиба и БАМа нужно расширять, развивать Сибирь;
l Программа бесплатной газификации будет действовать для граждан на постоянной ос-

нове; 
l Россия будет и далее развивать Восточный полигон и Севморпуть, это важно для дальней-

шего развития Сибири и Дальнего Востока; 
l Все выборы состоятся в строгом соответствии с законом;
l Программа бесплатной газификации будет действовать для граждан на постоянной ос-

нове;
l Скоростная трасса Москва – Казань будет продлена до Екатеринбурга, а со временем и 

до Владивостока. 
А еще – 250 млрд рублей дополнительно направят на развитие транспорта, коммуника-

ций и другой инфраструктуры в регионах. Будет выделено еще 50 млрд рублей на обнов-
ление транспорта в субъектах. 

По указанию Владимира Путина особое внимание уделят малым городам и сельским 
территориям. 

Владимир Путин закончил Послание словами: «Правда – за нами! Россия ответит на 
любые вызовы, потому что все мы – одна страна, один большой и сплоченный народ», 
уверен Президент.

ПОДРОБНОСТИ

Всесторонняя поддержка
Хабаровский край полностью готов к исполнению важного поручения – 

поддержке участников СВО

Фронт проходит сейчас через 
сердца миллионов наших людей

В Послании Федеральному Со-
бранию Владимир Путин уде-
лил большое внимание теме 
специальной военной опера-
ции и всесторонней поддержке 
участников СВО и членов их 
семей.

Президент сделал особый акцент на 
том, что эти люди должны быть окружены 
постоянной заботой, особенно родствен-
ники тех, кто отдал свои жизни за правое 
дело защиты Родины.

– Люди поддерживают наших бой-
цов, не хотят и не могут оставаться в 
стороне. Фронт проходит сейчас через 
сердца миллионов наших людей, они 
отправляют на передовую медикамен-
ты, средства связи – все, что помога-
ет сохранить жизни наших ребят. Наш 

долг – поддержать семьи, потерявшие 
родных, близких, любимых, помочь им 
вырастить, поднять детей, дать им об-
разование, профессию. Семья каждого 
участника специальной военной опе-
рации должна быть в зоне постоянного 
внимания, окружена заботой и почетом. 
На их нужды требуется откликаться сра-
зу, без волокиты, – подчеркнул Влади-
мир Путин.

Хабаровский край полностью готов к 
исполнению этого важного поручения. Еще 
осенью прошлого года в районах края по 
личной инициативе губернатора Михаила 
Дегтярева были созданы Центры поддерж-
ки семей мобилизованных. Работают они в 
режиме «одного окна»: граждане могут об-
ратиться с вопросом или за решением про-
блемы, и им помогут. Действуют различные 
меры поддержки семей участников СВО.

Задача субъектов Федерации – все-
сторонняя поддержка военнослужащих, 
мобилизованных граждан, жены бойцов 
и дети не должны ощущать себя одино-
кими. Все поставленные Президентом за-
дачи в Хабаровском крае выполняются: 
по распоряжению губернатора Михаила 
Дегтярева установлены единовременные 
выплаты. Действуют льготы по школьно-
му питанию и получению стипендии для 
детей мобилизованных. В сельских посе-
лениях семьям помогают с решением раз-
ных бытовых вопросов. Правительство ре-
гиона работает в тесном взаимодействии 
с командованием Восточного военного 
округа, комитетом солдатских матерей.

Также Президент поручил ввести для 
каждого участника СВО отпуск 14 дней 
каждые полгода службы без учета време-
ни на проезд.

– Служба в зоне специальной военной 
операции связана с колоссальными физи-
ческими, психологическими нагрузками, 
каждодневным риском для здоровья и жиз-
ни. Поэтому считаю необходимым устано-
вить для мобилизованных, вообще для всех 
участников специальной военной опера-
ции, в том числе добровольцев, регулярный 
отпуск длительностью не менее 14 дней и 
не реже одного раза в полгода без учета 
времени на дорогу, – заявил Президент.

Еще одним шагом по поддержке ста-
нет ориентация на продвижение участни-
ков СВО в гражданской жизни. Для этого 
Владимир Путин призвал Федеральное 
Собрание принять конкретные меры. По-
казавшие себя грамотными командирами 
должны становиться кадровым резервом 
Вооруженных сил.
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ВЫРЕЖИ И СОХ РА НИ

Молитвы, которые должен знать всякий казак
Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да 
будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и 
остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.

Молитва за Отечество

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови Достояние Твое, победы на супротивныя 
даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Аминь.

ДУ ХОВНОСТЬ

О Божией Матери
Она заступница русских, Её сила неодолима.

ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

К архангелу Михаилу
Начинаем наш цикл публикаций об архангелах.

Ц ерковь прославляет Бо-
жию Матерь выше всех 
сотворённых разумных 
существ – ангелов и лю-
дей. Высокое почитание 
Пресвятой Богородицы 
имеет основание в Свя-

щенном Писании. Она – подлинная 
Мать воплотившегося Бога. Поэтому 
Архангел Гавриил, извещая Марию 
об этом великом событии, называет 
Её Благодатной. Слово это во всей 
Библии ни к одному лицу больше не 
применяется.

Наша Матерь

За семь веков до Рождества Хри-
стова великий пророк Исаия возве-
стил непостижимую тайну Боговопло-
щения: «Се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Емма-
нуил (что значит – с нами Бог)» (Ис 7, 
14).

Почитание Божией Матери нача-
лось еще при Ее жизни. Ее ближай-
шая родственница, святая Елисавета, ис-
полнившись Святого Духа, благоговейно 
обращается к Матери нашего Спасителя: 
«Благословенна Ты между женами, и бла-
гословен плод чрева Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь Господа моего ко 
мне?» (Лк 1, 42-43).

В святом Евангелии Богородица Сама 
возвещает о Своей будущей славе: «От-
ныне будут ублажать Меня все роды»  
(Лк 1, 48). 

Наши церковные службы, молебны, 
иконография – исполнение этого еван-
гельского пророчества. 

Через Нее Господь явил великие благо-
деяния: воплотился и искупил нас от веч-
ной смерти. Благодарные души исполне-
ны чувства любви и к Богу, и к Его Матери, 
Которая Своими высочайшими доброде-
телями послужила делу нашего спасения. 

Как Матерь нашего Небесного Родите-
ля, Она и наша Матерь. Мы все – братья 
и сестры не только во Христе, но и в силу 
того, что имеем нашу общую Матерь.

Чудо совершилось!

Летом 1395 года в русские пределы 
вторгся Тамерлан. Он похвалялся тем, что 
трава не растет на том месте, где ступит 
его конь. Тамерлан взял уже город Елец, 
истребил много народа и двигался на  
Москву. 

Великий князь Василий Димитриевич 
спешно собрал войско и ждал грозного 
гостя у Коломны. Велено было перенести 
из Владимира в Москву чудотворную Вла-

димирскую икону. Плач стоял в москов-
ских храмах, теплились неисчислимые 
свечи перед иконами... 

Жители Москвы с великокняжеской се-
мьей и со всем духовенством вышли на 
Кучково поле навстречу иконе. И чудо со-
вершилось! 

В час встречи иконы в Москве Тамер-
лан спал в своем шатре. Во сне он увидел 
высокую гору. С горы спускались к нему 
святители с золотыми жезлами, над ними 
в воздухе, в несказанном величии, в сия-
нии ярких лучей стояла лучезарная Дева. 
Тьмы Ангелов окружали Деву и в руках 
держали огненные мечи. 

Тамерлан в ужасе проснулся и созвал 
мудрецов. 

«Эта Дева, – сказали они, – Заступница 
русских, Мать христианского Бога. Ее сила 
неодолима». 

Тамерлан велел своим полчищам по-
вернуть обратно. 

«Бежал Тамерлан, – говорит летописец, 
– гонимый силой Пресвятой Девы» (Из 
книги «Московский патерик»).

А нгельская иерархия в христи-
анстве – это упорядоченное 
представление гармоническо-
го единства мира Ангелов. 

Во времена первых ве-
ков христианства и вплоть до 
позднего Средневековья хри-

стианские теологи разработали целый ряд 
схем Ангельских иерархий, выделяя при 
этом несколько уровней, или Ангельских 
хоров. 

Чины Ангельские разделяются на три 
иерархии – высшую, среднюю и низ-

шую. В высшую иерархию входят Сера-
фимы, Херувимы и Престолы. Среднюю 
составляют Господства, Силы и Власти. 
В низшую входят Начала, Архангелы и 
Ангелы. Все чины Небесных Сил носят 
общее название Ангелов – по сути своего 
служения. Господь открывает Свою волю 
высшим Ангелам, а они, в свою очередь, 
просвещают остальных.

Сегодня мы начнем цикл публикаций 
об архангелах. В христианском вероуче-
нии это одна из высших категорий (чинов) 
ангелов. Согласно традициям Церкви, ар-

хангелов восемь: Михаил, Гавриил, Рафа-
ил, Варахиил, Селафиил, Иегудиил, Уриил, 
Иеремиил.

Расскажем о Архангеле Михаиле. Он 
главный Архангел, являющийся одним из 
самых почитаемых. В православии его 
называют Архистратигом, что означает 
«глава святого воинства Ангелов и Архан-
гелов».

К Архангелу Михаилу обращаются с 
молитвами об исцелении. Это связано с 
почитанием Михаила Архангела как побе-
дителя темных сил.

В христианстве принято считать, что 
вооруженным мечом херувимом у врат 
рая был Архангел Михаил. 

(Продолжение следует)

Самая великая слава Её в 
том, что Она сподобилась 
быть Матерью Сына 
Божия, Господа нашего 
Иисуса Христа!

Кстати

Пресвятая Богородица. Иконография
Владимирская Божия Матерь – эта икона – «знаменитейшая в нашем отечестве. Она 
написана святым евангелистом Лукою и принесена была к Пресвятой Деве». В половине 
XII века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому и поставлена в городе 
Владимире.

Икона «Знамение» в Новгороде. На жителей этого города напали [1170 г.]. Икона была 
вынесена на градскую стену. Она обратилась лицом к городу: из очей текли слезы. Это обра-
щение было знамением милосердия Ее к новгородцам. Враги были отогнаны.

Казанская Божия Матерь открыта была в Казани в 1579 году, 28 июня, при Иоанне Грозном. 
Она трижды во сне являлась девятилетней девочке Матрене. Икона была в земле. Мать и дочь 
8 июля ходили ко властям, и девочка рассказывала о сне, – этот день и празднуется доныне. 
Второй праздник установлен на 22 октября за избавление России от поляков в 1613 году.

Иверская икона. Так она называется потому, что ее взял из воды монах-грузин (Грузия на-
зывалась Иверией), живший в монастыре на Афоне, куда она приплыла по Средиземному морю 
из г. Никон, близ Константинополя. Во время иконоборческих гонений одна вдова пустила ее 
ночью в море. Когда она прибыла на Афон, то святой монах-грузин, по имени Гавриил, пошел 
по воде, как посуху, и принял ее на свои руки. Поставили икону в храме; но она перенеслась на 
ворота – трижды. Там ей и устроили место. Потому она иначе называется «Портаитиссой» 
– с греческого языка «Вратарницей» или «Привратницей»; «Не хочу быть хранима от вас, но 
буду хранительницею вашей», – так Божия Матерь объяснила свое перемещение монахам. Па-
триарх Никон велел снять копию для Москвы. Теперь она находится в Воскресенском храме в 
Сокольниках. Другую копию сняли для того же патриарха Никона, для Валдайского монастыря. 

Почаевская Божия Матерь принесена была в Почаев греческим митрополитом Неофитом 
и, «в благодарность за оказанное ему гостеприимство», подарена была некоей Анне Гойской. 
Икона «являлась в лучезарном свете жившим в доме Гойской и ей самой во сне, но Анна не ве-
рила». Но Божия Матерь явилась ей уже не во сне, а наяву. И с той поры начали чтить икону. 
Совершилось чудо и на брате ее, бывшем слепым от рождения. Тогда ее перенесли в обитель, в 
местечко Почаев (1597). И доселе Божия Матерь чтится православными людьми, особенно на 
юге нашей страны, но приезжают и с севера России, и из Сибири.

Киево-Печерская, или Влахернская, икона Божией Матери – это «икона Богоматери есть 
древнейшая из икон, чтимых в Православной России». Она вручена «от самой Богоматери че-
тырем грекам, избранным Ею в строители Киево-Печерского храма». Божия Матерь, по пре-
данию, явилась им «чувственне, в виде Царицы, во Влахернском храме», в Константинополе 
(1073). А в 1085 году принесена была «в Киев и вручена преподобным Антонию и Феодосию 
Печерским». С этого года и совершается ей празднование.

На севере же России чтилась Тихвинская икона. Она, по преданию, написана тоже святым 
апостолом Лукой и поднесена «державному Феофилу» из Антиохии, которому святой еванге-
лист Лука написал и свое Евангелие, и книгу Деяний апостольских. В V веке икона была пере-
несена в Константинополь, где для нее был построен храм во Влахернах (часть города). В 
1383 году она объявилась в пределах Новгорода, в г. Тихвине. Здесь ей устроен был храм во имя 
Успения Божией Матери. Во время немецкого нашествия (1941 – 1945) она была вынесена и 
находилась в Риге. Теперь ее возвратили обратно. Вот главнейшие иконы, чтимые в России. И, 
без всякого сомнения, везде от них творились чудеса.

Еще известно до 400 чудотворных икон Божией Матери по России. 
В заключение вспомним об иконе Донской. Она была «принесена донскими казаками, при-

бывшими на помощь к великому князю Димитрию Ивановичу Донскому, утверждена на древке, 
как хоругвь, когда князь воевал против татарского хана Мамая (1380). После поражения та-
тар она была взята в Москву. Потом в 1591 году крымские татары напали на Москву, но были 
отогнаны. На месте, где русские встретились с крымцами, создан был Донской монастырь, где 
и помещен образ Донской Божией Матери.

А сколько тысяч чудесных заступлений Ее знают православные люди по себе самим и от 
других!
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Наталья Перелякина:  
Именно в казачестве, в его 
культуре, самобытности мы 
видим систему по устранению 
негативного опыта воспитания 
наших детей.

Беседовал Константин ПРОНЯКИН

В оспитанникам из детского дома 
№6 краевого центра вручи-
ли казачью форму. Их шефы 
– казаки Окружного казачьего 
общества Хабаровского края – 
принимают деятельное участие 
в патриотическом воспитании 

ребят-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Директор детского дома №6 Наталья 
Перелякина рассказала подробности о 
формировании группы казачат в их уч-
реждении.

– Наталья Леонидовна, чья была эта 
инициатива – посвятить ребят в казаки?

– Ко мне обратился заместитель ата-
мана по спорту и работе с молодежью 
Окружного казачьего общества края Сер-
гей Быков и предложил принять участие 
в возрождении казачества. Как? Создать 
группу казачат из ребят в детском доме и 
предметно с ними заниматься. 

А так как он нам не посторонний чело-
век (он много лет сотрудничает с нашим 
учреждением, и наши дети ходят в во-
енно-спортивный клуб «Сатурн» им. В.А. 
Зборовского, который он возглавляет), то 
его инициативу я сразу приняла.

Считаю, что возрождение казачества 
в крае – цель благородная. Казаки у всех 
на слуху, они описаны в классике, в «Ти-
хом Доне», нашим советским писателем 
Михаилом Шолоховым. А вот увидеть их в 
настоящем времени, узнать об их жизни, 
традициях, службе, принципах – нам еще 
предстоит.

У нас ведь много воспитанников-маль-
чишек, их должны воспитывать мужчины, и 
казаки тут кстати! Среди нашего педагоги-
ческого коллектива преобладают женщи-
ны (на 93% женский коллектив, из 27 пе-
дагогов всего двое мужчин), а с приходом 
казаков у нас появится мужское начало. 

– А как ребят отбирали в казаки?
– В детском доме у нас сформированы 

группы по 8 человек – это как маленькая 
семья. Поэтому мы взяли одну группу от 
7 до 14 лет и предложили ребятам стать 
казаками. 

Это предложение озвучила наша вос-
питательница Валентина Андреевна Жу-
кова – сама из потомственных казаков, 
донская казачка. 

Но когда другие мальчики услышали о 
казаках и увидели, кто это такие, то захо-
тели присоединиться. В итоге в наш отряд 
«Казачата» входят 11 человек.

31 января мы подписали договор о 
партнерстве с Окружным казачьим обще-
ством Хабаровского края – о возрожде-
нии казачества, военно-патриотическом и 
духовном воспитании в лучших традициях 
казачества. 

Воспитанники из отряда «Казачата» 
дорожат своим статусом «юный казак». 
Будем совместными усилиями развивать 
амурское казачество в нашем крае и рас-
тить достойных граждан нашей страны.

– И как такую идею – стать казаками – 
приняли ребята?

– Мальчишки с удовольствием отклик-
нулись. Им все в новинку! Это же дети!

Но когда им показали еще и какая у 
них будет форма – тут радости не было 
предела. 

Форму им уже пошили. Она всегда при-
влекает мужчин. Кроме того, каждому вы-
дали головной убор – кубанку.

А когда еще нашивки и шевроны по-
явились, то прямо все на них заглядыва-
лись. Мы ими гордимся. 

Хочу отметить, что среди казаков есть 
те, кто занимается благотворительностью, 
и форму нашим ребятам пошили бесплат-
но. Большое им спасибо!

И начали мы наших воспитанников про-
свещать, рассказывать, кто такие казаки.

Мы пригласили к нам в гости замести-
теля председателя правительства края по 
инфраструктуре окружного атамана Рома-
на Мирошина. 

Он охотно согласился, нашел время 
и приехал. Поздравил ребят и посвятил 
мальчишек в кадеты, вручил им шевроны.

Он им важно говорил: «Представь-
тесь!». Они должны были говорить свою 
фамилию, имя и отчество. И я поняла, что 
нам нужно больше работать с ребятами, 
чтобы они не стеснялись называть свое 
отчество.

А еще атаман рассказал ребятам, что 
казаки вместо согласия и ободрения гово-
рят: «Любо!».

И теперь я захожу к ним, спрашиваю: 
«Ребята, как у вас дела?». – Они хором: 
«Любо!».

Атаман подарил нам символы казаче-
ства – шашки, нагайки, чернильный при-
бор и икону. И предложил ребятам принять 
участия 23 февраля в памятном митинге и 
в возложении цветов на площади Славы.

Они с удовольствием поехали! 
Знаете, когда дети чувствуют свою со-

причастность к делам всей страны, у них 
поднимается настроение, они понимают, 
что нужны и важны обществу, их отноше-
ние к государству тоже меняется.

Потом ребята пошли в храм, с ними по-
говорили священники, зашли в трапезную, 
попили чаю...

А в преддверии 23 февраля у нас прошел 
смотр-конкурс песни и строя, где мы сдела-
ли презентацию нашего казачьего отряда. 
Ребята пели фронтовую песню «Казаки в 
Берлине» и, в общем, произвели фурор.

– И чем казачата будут заниматься у 
вас?

– Мы наметили план мероприятий, у 
нас будут занятия, посвященные специ-
ально казачеству. Они уже проходят. Были 
первые упражнения с клинковым оружи-
ем – фланкировка шашкой.

Будет реализовываться совместный 
проект «Казачьему роду нет переводу». 
Его цель – формирование начального 
представления о казачестве, ориентация в 
многообразии исторических и культурных 
традиций казачества, воспитание граж-
данственности и чувства причастности 
воспитанников к своей Родине.

Считаю, что казачье воспитание не 
пройдет бесследно. Ребята хотя бы будут 
знать, кто такие казаки.

Именно в казачестве, в его культуре, 
самобытности мы видим систему по устра-
нению негативного опыта воспитания на-
ших детей. История казачества неразрыв-
но связана со служением России. Казаки 
всегда были государственными людьми, 
воинами, тружениками. Самоотверженно 
защищали интересы Отечества, родную 
землю, веру предков, чтили семью как свя-
тыню. Многие столетия Россия укрепля-
лась казачьей верой, доблестью, славой, 
воинским и трудовым служением.

Государственная политика России в 
отношении российского казачества вы-
ражается в словах Президента В.В. Пу-
тина: «Важно, что казачье общество вос-
питывает поколение в духе патриотизма 
и гражданской ответственности. А значит, 
не мыслит себя без возможности честью, 
верой и правдой служить Отечеству, и по-
тому не только древняя, но и новая Россия 
немыслима без казачества».

Вот наши казачата посидели в мужской 
компании в келье, попили чаю, послушали 
разговоры, и у каждого что-то хорошее в 
душе осталось.

Мы еще в начале пути.

ПОДРОБНОСТИ

Посвятили в казачата
Ребята из детского дома №6 Хабаровска надели форму казаков.
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Кто такой казак?
В школе №6 Хабаровска воспитывают подрастающее поколение  

на примерах патриотизма

З аместитель директора по вос-
питательной работе школы №6 
Хабаровска, куратор кадетско-
го образования Анна Сергеева 
рассказала о ребятах из кадет-
ских классов.

– Наш педагогический кол-
лектив сразу принял идею создания в 
школе кадетских классов казачьей на-
правленности. Мы считаем, что в куль-
турном наследии наших предков-казаков 
заложены неисчерпаемые источники 
работы с детьми, подростками и молоде-
жью.

Мы живем на Дальнем Востоке, в Хаба-
ровске, который был основан казаками, и 

8. Погибай, а товарища выручай.
9. Будь трудолюбив, не бездействуй.
10. Береги свою семью, служи ей примером.

Дети четко понимают, что эти заповеди 
и есть те законы, по которым из года в год 
когда-то жили их предки-казаки, а теперь 
они должны подхватить эту эстафету. 

Все аспекты воспитательной системы в 
кадетских классах поддерживают родите-
ли учеников. 

«Кто такой казак?» – спрашивают они. 
И сами отвечают: «Казак – это ответствен-
ный гражданин, умелый хозяйственник, 
сильный семьянин, бесстрашный воин. 
Именно такие качества мы хотели бы ви-
деть в наших детях».

ОТ К ЛИК ЧИ ТАТ ЕЛЕЙ

Юные казаки
У родителей ребят из детского сада 
№9 вызвало неподдельный интерес 
новое направление в патриотическом 
воспитании.

Н ам пишет Екатерина Валенти-
новна Кузикова, мама Матвея 
Кузикова (4 года), воспитан-
ника казачьей группы детско-
го сада №9 Хабаровска.

– В июле 2022 года на 
родительском собрании вос-

питатели выступили с предложением вне-
дрить казачий компонент в нашу группу. 
Это предложение вызвало у нас непод-
дельный интерес, ведь чаще всего в дет-
ских садах встречаются группы кадетов, 
юнармейцев, МЧС. И вот с сентября про-
шлого года наши ребята стали юными ка-
заками. 

За этот небольшой период у нас про-
вели родительское собрание и рассказали 
про воспитание патриотических качеств у 

ребенка в раннем возрасте, о воспитании 
через казачьи традиции и обычаи, а еще 
был мастер-класс по созданию куклы-обе-
режки. 

В современном мире, когда на первое 
место выходят материальные блага, многие 
из нас стали забывать, что именно в семье 
закладываются основные качества лично-
сти, воспитывается характер человека. 

Наилучший возраст для развития луч-
ших качеств человека – это раннее дет-
ство, когда формируются способности у 
детей, когда ребенок быстро развивается 
физически, умственно, нравственно. 

Казаки всегда считались хранителями 
государственных устоев и православных 
традиций. Воспитание детей было одним 
из главных задач для казаков. Им приви-
вали любовь к родной земле, ответствен-
ное отношение к порученному делу – к 
защите рубежей своей Отчизны. Поэтому 
мы им верим.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Говорить о казачестве
В детском саду №9 краевой столицы 
открылась казачья группа.

З аведующая детским садом №9 
Хабаровска Ольга Чепелева 
рассказала о пользе казачьего 
компонента в воспитании ребят.

– Проблемы воспитания у 
детей дошкольного возраста 
любви к своей малой родине 

всегда находились в центре внимания 
педагогов.

Известно, что воспитание нравствен-
ных качеств у ребенка осуществляется 
в социальной среде. Воспитывает все: 
семья, окружение, детский сад, но, несо-
мненно, особую роль играет педагог. 

Приобщение ребенка к культуре сво-
его народа, обращение к отеческому на-
следию воспитывает уважение, гордость 
за свою страну, в которой живешь. Знание 
истории, культуры поможет в дальнейшем 

с уважением и интересом относиться к 
традициям и других народов.

Еще наш Президент Владимир Путин 
говорил: «Мне очень приятно, что проис-
ходит возрождение казачества, возрож-
дение уникальной и самобытной культу-
ры казаков, повышается их роль в жизни 
государства Российского, и, что, может 
быть, самое главное – растет чувство па-
триотизма, которое всегда было присуще 
казачеству...».

Эти слова подтверждает и Указ Прези-
дента РФ от 9 августа 2020 г. №505 «Об 
утверждении Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества на 2021-
2030 годы».

Поэтому мы решили активно подклю-
читься и открыть в детском саду группу, 
где с ребятами будут говорить о казаче-
стве.

не имеем права забывать их замечатель-
ные традиции, их быт и нравы, их систему 
воспитания подрастающего поколения.

Ученики наших кадетских классов вос-
питываются по 10 заповедям казаков:
1. Честь и доброе имя для казака дороже 

жизни.
2. Казаки все равны в правах.

3. По  тебе судят обо всем казачестве 
и твоем народе.

4. Служи преданно своему народу, 
а не вождям.

5. Держи слово, слово казака дорого.
6. Чти старших, уважай старость.
7. Держись веры предков, поступай 

по обычаям своего народа.
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Кстати

Елена Неменко, писатель, г. Хабаровск: «Что я знаю 
из семейных рассказов. В 60-х годах XIX века из-под 
Астрахани в Приморье прибыли яицкие казаки. Мои 
предки из них. Здесь появились казачьи поселения, и 
казачество стало уссурийским...».

От патриотизма и казачьей любви к Отечеству 
до страданий и боли душевной – всё есть в его 
книгах.

ПЕРСОНА

Казачья доля Кирилла Рожкова
Вспоминаем дальневосточного писателя, автора знаковых и весомых книг о казачестве.

Александр САВЧЕНКО

В феврале исполнилось 100 лет со дня рож-
дения потомственного казака, хабаровчанина 
Кирилла Афанасьевича Рожкова (1923 – 2006) 
– дальневосточного писателя, автора знаковых 
и весомых книг о казачестве – «Жёлтые лампа-
сы», «Уссурийцы».

Душа писателя 

Однажды Кириллу Рожкову показали старую 
икону, которой благословляли казаков, уходя-
щих на Первую мировую войну. На ее обороте 
были фамилии тех, кто погиб за Отечество. С 
нее и началась писательская жизнь Рожкова, он 
разыскал внуков тех сельчан. Их воспоминания 
легли в основу книг об амурском казачестве. Он 
рассказал о затонувшей казачьей Атлантиде, вы-
пустив тысячи ее отголосков, а для этого, конеч-
но, нужно иметь нечто под названием «душа». 

 А еще он был ветераном труда, краснофлот-
цем, досаафовцем, просто хорошим человеком. 
Настоящим казаком с длинной забайкальской 
родословной. Вся его жизнь прошла в Красноф-
лотском районе, на 179-м военно-морском за-
воде.

Писатель родился в селе Черняево района 
им. Лазо Хабаровского края. Отец – участник 
германской и гражданской войн. Дед и прадед 
с первого дня переселения из Забайкалья были 
участниками становления уссурийского казаче-
ства.

Кирилл Рожков с ранних лет увлекался живо-
писью, впоследствии верх взяла тяга к писатель-
ству. Давало знать происхождение из служилого 
сословия, считал своим долгом рассказать о тра-
гической судьбе уссурийского казачества. 

Свою книгу «Желтые лампасы» – повествова-
ние о жизни казачества Востока России – Рож-
ков писал без оглядки на местных литературных 
«генералов». В начале 70-х годов прошлого 
века, когда из жизни ушло само понятие «ка-
зак», над ним посмеивались в журнале «Даль-
ний Восток», предлагая забыть об этой теме. Он 
приносил свои рукописи – ему возвращали их 
не читая. Только спустя годы «Желтые лампасы» были из-
даны и дошли до своего читателя.

В этом романе две главные темы: казаки и окраина Рос-
сии, общая судьба. В центре повествования семья казаков 
Михеевых, выходцев из Забайкалья. Все «как обычно» – 
служба верой и правдой царю, война, революция, снова 
война. И общая боль.

Реквием уссурийским казакам

Затем вышла вторая книга – «Уссурийцы», с послесло-
вием Николая Наволочкина. Ее страницы – реквием ка-
закам, которые рубили избы на Амуре, охраняли границу, 
несли невзгоды расказачивания и раскулачивания.

Кирилл Рожков сделал невозможное возможным, со-
брал по крупицам казачьи предания и истории, традиции 
и обряды, в которых любовь и преданность к своей малой 
родине. 

Когда читаешь эту воистину золотую книгу, то думаешь 
и желаешь лишь того, чтобы она подольше не кончалась. 

Автор пишет о первых переселенцах-казаках, которые 
прибыли на Дальний Восток в 1895 г. Эта партия состояла 
из донских (145 семей), оренбургских (86 семей) и забай-
кальских казаков (58 семей). Всего 2061 человек. В 1896 
г. в область прибыли 1075 казаков. 

Всего за 5 лет (1895 – 1899) в Уссурийское казачье во-
йско прибыли 5419 переселенцев из Донского, Оренбург-
ского и Забайкальского казачьих войск.

Они возвели десятки населенных пунктов по границе 
с Китаем. 

Переселение происходило в очень тяжелых условиях, 
имущество сплавляли на плотах и лодках, скот шел по бе-
регу. Первоначально места для поселков выбирались во-
енными чиновниками. Естественно, они не учитывали, что 
казакам необходима была пригодная земля для ведения 
сельского хозяйства.

В дело вмешался генерал Духовской и выделил земли, 
удобные для ведения сельского хозяйства. Он же добился 
разрешения на перенос казачьих поселений на эти земли.

Постоянные стычки с хунхузами очень мешали освое-
нию земель, но зато давали боевой опыт. Уровень жизни 
уссурийских казаков был невысок, их хозяйства зачастую 
имели только по одной лошади, которая в мирное время 
использовалась в гражданских целях, а в военное – как 
кавалерийская.

На 1 января 1905 года в Уссурийском войске числилось 
3 308 нижних чинов и только 1483 лошади. В мирное время 
войско выставляло Уссурийский конный казачий дивизион 
двухсотенного состава и взвод в лейб-гвардии «Сводный 
казачий полк». В военное время конный полк шестисотен-
ного состава, конный дивизион трехсотенного состава.

Казаки также служили на судах Амурско-Уссурийской 
казачьей флотилии. Флотилия была создана в 1889 г. для 
наблюдения за пограничной линией, поддержания со-
общения между прибрежными станциями и поселками на 
реках Амур и Уссури, перевозки воинских чинов, команд и 
грузов в мирное и военное время. Содержание флотилии 
осуществлялось за счет средств Амурского и Уссурийского 
казачьих войск.

2 июня 1897 г. было утверждено положение о том, 
что для службы на судах флотилии наряжаются казаки от 
Амурского и Уссурийского войск численностью 50 чел. Ка-
заки принимали участие в подавлении «восстания боксе-
ров» в Китае в 1900 г.

В 1904 – 1905 гг. войско участвовало в Русско-япон-
ской войне. Проявили себя великолепно. 

В Русско-японскую войну георгиевскими кавалерами 
стали 180 казаков-уссурийцев. Генерал Мищенко очень 
лестно отзывался об их действиях. Уссурийцы хорошо 
ориентировались на местности, были выносливы, изобре-
тательны. Опыт стычек с китайскими хунхузами пригодил-
ся на этой войне.

В 1910 г. уссурийские казаки уберегли Приморье от 
эпидемии чумы. Поразившая Китай с января по май 1910 
г. чума грозила перекинуться на российскую территорию. 
Вдоль всей границы были выставлены казачьи посты. Еже-
дневно 450 казаков несли службу с риском для собствен-

ной жизни и не допустили распространения эпидемии на 
дальневосточные земли.

С началом Первой мировой войны войско выставило 
конный полк шестисотенного состава, конный дивизион 
трехсотенного состава и 6 отдельных сотен. В годы Пер-
вой мировой войны казаки-уссурийцы блестяще показали 

себя в боях с немецкой кавалерией в составе 
Уссурийской конной дивизии. 

Когда открылись архивы

Кирилл Рожков писал о том, что пережил сам. 
О своем детстве в Черняево, о житье – бытье 
казаков-переселенцев. Он любил ездить по ме-
стам бывших казачьих станиц, застал стариков 
царских времен, расспрашивал их о казачьей 
жизни. Именно в этих беседах он по-настоящему 
открыл себя как писателя. 

А еще он написал историю своего родного 
179-го судоремонтного завода, который был 
знаменит с царских времен. Мастер Рожков 
строил и ремонтировал военные корабли Крас-
нознаменной Амурской флотилии. 

Какие люди там работали! Какие славные на 
весь Дальний Восток плотники, слесари, дизе-
листы! Целые династии Героев Труда! Это была 
закрытая территория, вынесенная на полуостров 
Заячий.

В песне его молодости на вопрос: «С чего на-
чинается Родина?» давался ответ: «С картинки в 
твоем букваре». Однажды он проводил для де-
тей из школы-интерната экскурсию по заводу. 
Кирилл Афанасьевич показывал ребятне «кар-
тинки» труда: «Здесь работает механик Николай 
Мартисов, а здесь – плотник золотые руки Иона 
Бурдинский...».

«Работа – это то, что остается после тебя... тем 
более, если работа твоя вливается в полезную 
реку. Есть две реки – с полезным и бесполезным 
течениями, и какое из них мощней, туда и сдви-
гается общая жизнь».

Что имел в виду писатель?
Река с бесполезным течением – это жизнь для 

себя, а река с полезным течением – жизнь для 
других (счастье состоит в постоянном жизненном 
труде, имеющем целью счастье других), когда че-
ловек выбирает не «жить хорошо», а «быть».

Его героем был Ерофей Хабаров

В последние годы жизни К.А. Рожков изучал в 
архиве древних актов зарождение в XVII в. каза-
чьего движения на Амур. Его героем был Ерофей 
Хабаров.

Хабаров для писателя Рожкова значил то же, что для 
Сибири Ермак. «Согласимся, – писал Кирилл Афанасьевич, 
– куда бы он ни пришел и за какое бы дело ни взялся, 
всегда и во всем казак Хабаров был пионером. Первым 
распахал пашню и доказал перспективность земледелия 
на реке Лене, первым нашел соль и организовал ее добы-
чу. Он был главным поставщиком хлеба в Якутске. А самое 
главное дело – открытие Амура для России – совершил в 
одиночку».

В одном из своих очерков Кирилл Рожков писал: «По-
стичь казачество невозможно, как невозможно постичь 
самого Господа, ибо в этом сословии соединяются самые 
бесстрашные люди».

Постичь, может быть, и не совсем можно, но автор це-
лой серии казачьей литературы сумел понять, вникнуть, 
порадоваться, посочувствовать, всем сердцем полюбить 
амурских, уссурийских, забайкальских казаков.

Однажды ему задали вопрос о скромности. По жизни 
Рожков был стеснительным, «без нахрапа».

«У человека есть имя, – ответил скромный писатель 
Рожков. – И он должен всю жизнь украшать его. Не по-
четными грамотами и орденами, а деяниями. Если мы го-
ворим «казак», то мы и так знаем. И не надо нам знать его 
наград. Казак и без наград – великое Имя».

От патриотизма и казачьей любви к Отечеству до стра-
даний и боли душевной – все есть в его книгах, которые 
сегодня не залеживаются в библиотеках, живут второй 
жизнью. За это ему спасибо!
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Цветы в День защитника Отечества

В День защитника Отечества возложили цветы к мемо-
риалу Вечного огня на площади Славы Хабаровска атаман 
Окружного казачьего общества, зампред правительства 
края по инфраструктуре Роман Мирошин вместе с казака-
ми и казачатами. Для юных воспитанников это стало пер-
вым большим мероприятием. 

– Помнить всех, отдавших свои жизни за нашу мирную 
жизнь, чтить их подвиги – это то малое, что в наших силах 
отдавать героям взамен. Особенно важно, что здесь с нами 
присутствуют наши казачата. На занятиях мы им рассказы-
ваем о традициях казаков, но сегодня мы своим примером 
показываем подрастающему поколению, насколько важ-
ны казачьи ценности в нашей жизни, – подчеркнул Роман 
Мирошин.

Уставы привести в порядок!

В крае идет комплексная организационная работа по 
приведению деятельности Окружного казачьего общества 
в рамки правового поля. 

20 февраля состоялось заседание круглого стола при 
атамане Романе Мирошине совместно с представителями 
управления Министерства юстиции РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, а также казачьих обществ Хабаровского края.

На повестке дня было два основных вопроса: приве-
дение учредительных документов казачьих обществ в со-
ответствие с федеральным законом и проведение аудита 
казачьих обществ по вопросам численности осуществле-
ния деятельности.

По итогам, казачьим обществам края в срок до 30 мар-
та необходимо предоставить документы для государствен-
ной регистрации уставов, приведенных в соответствие с 
требованиями федеральных законов.

Новый атаман  
на Сахалине

Временно исполняющим 
обязанности атамана Саха-
лино-Курильского окружного 
казачьего общества назна-
чен казачий полковник Сер-
гей Васильевич Рябов. 

Прежний атаман Алек-
сандр Агибалов избран в 
прошлом году атаманом Ус-
сурийского казачьего войска.

В городе Юности дети узнали  
о казачьих традициях

В Комсомольске-на-Амуре казаки станицы «Атаман-
ская» познакомили детей военно-патриотического клуба 
«Сатурн» с казачьими атрибутами: шашка, нагайка, кин-
жал, автомат, булава.

Казаки продемонстрировали детям мастерство флан-
кировки шашкой и нагайкой, а также обучили сборке и 
разбору автомата.

Подготовка вузами кадрового резерва 
идёт полным ходом

В рамках выполнения задач Стратегии государственной 
политики РФ в отношении российского казачества, связан-
ных с подготовкой кадрового резерва войсковых казачьих 
обществ России, вузами Ассоциации образовательных ор-
ганизаций высшего образования, реализующими казачий 
компонент, при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ осуществляются образовательные и учеб-
но-методические мероприятия. Их цель – повышение ком-
петентностных знаний представителей атаманского корпуса, 
органов исполнительной власти, курирующих вопросы каза-
чества в регионе, педагогов казачьих школ, кадетских корпу-
сов, а также лидеров казачьего молодежного движения.

Полученные знания применяются сегодня атаманами 
всех уровней в ходе построения единой вертикали управ-
ления казачьими обществами, решения поставленных 
Президентом страны и Всероссийским атаманом задач по 
проведению полномасштабных военно-полевых сборов, 
формированию казачьих добровольческих отрядов для уча-
стия в СВО, созданию в регионах системы непрерывного об-
разования казаков, укреплению рядов казачьего молодеж-
ного движения, организации работы казачьих предприятий.

Походные 
священники 
в СВО: воины 
духа

Походные священ-
ники духовно окорм-
ляют казаков не толь-
ко на полигонах, но и 
на передовых пози-
циях СВО. В казачьих 
добровольческих от-
рядах батюшки испо-
ведуют и причащают, делят с казаками все тяготы окопной 
жизни, оказывая также первую медицинскую помощь, за-
нимаясь эвакуацией раненых и погибших. 

По словам казаков, они любят и ценят своих батюшек за 
их подвижничество, мужество, душевность, за то, что для ка-
зака священник – это воплощение и дома, и родных, кото-
рых рядом нет. В сердце и словах батюшки – неиссякаемый 
источник любви, понимания. В нужную минуту непременно 
ободрят каждого и найдут важные слова поддержки.

В минуту тяжелых испытаний казаки и их походные 
священники делают одно общее дело, удерживая види-
мый и невидимый фронт.

Дальневосточный казачий хор 
готовиться петь и плясать

На базе Краевого Дворца Дружбы «Русь» благодаря 
губернатору края Михаилу Дегтяреву идет формирование 
коллектива Дальневосточного казачьего хора. 

Первое их выступление состоится на празднике в честь 
85-летия края 20 октября.

Казачата окружного общества приняли 
участие в первенстве по армейскому 
рукопашному бою

Соревнования на приз главы Хабаровского района 
проходили в с. Мичуринское. В мероприятии приняли уча-
стие 160 юных спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет из 
клубов Хабаровского и Ванинского районов, а также из 

ДАЙ ДЖ ЕСТ

Дела казаков УВКО
округов Хабаровска. Казачата Окружного казачьего во-
йска края показали отличный результат.

Отметим, что казачата учатся в военно-патриотических 
клубах, изучают боевые искусства, начальную военную 
подготовку, фланкировку шашкой и другие казачьи тради-
ции. Многие пришли совсем недавно. В округе по пору-
чению окружного атамана работу с казачатами ведет его 
заместитель Сергей Быков.

Атаман призывает казаков наполнять 
экспозицию музея истории казачества

«В прошлом году у нас в регионе действовала пере-
движная выставка «Казачество на государевой службе», 
подготовленная Государственным историческим музеем. 
И она была посвящена истории возникновения казаче-
ства. А в следующем году в Москве откроется Централь-
ный музей российского казачества», – рассказал атаман 
и призвал казаков наполнять экспозицию музея истории 
казачества.

В скором времени также начнется работа по подготов-
ке эскизов памятника казакам-дальневосточникам. Зе-
мельный участок уже испрошен.

Военно-спортивной игре «Казачий 
сполох» быть!

На совете атаманов края обсудили организационные 
вопросы по проведению регионального этапа Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» [0+], 
который состоится в конце апреля в с. Калинка Хабаров-
ского района.

Кроме спортивных мероприятий, в частности преодо-
ления полосы препятствий, на играх «Казачий сполох» 
для ребят должна быть разработана программа на зна-
ние традиций и заповедей казачества, а также духовных  
ценностей.

В этом году в играх примут участия ребята-казаки из 
нескольких субъектов ДФО, так что «Сполох» можно на-
звать уже дальневосточным.

Гастрономический фестиваль 
«ДеньПельмень» прошел  
в Комсомольске-на-Амуре

Играми и забавами, мастер-классами и, конечно же, де-
густацией продукции местных производителей встречали 
всех гостей праздника. Около трех тысяч человек посети-
ли празднество. Кроме пельменей гости могли отведать 
всевозможные вареники, выпечку, горячие напитки.

Народный ансамбль казаков Окружного казачьего 
общества Хабаровского края «Станичники» станицы «Ата-
манская» выступал на главной сцене фестиваля. Зрители 
с удовольствием присоединялись к песням ансамбля и 
пускались в пляс. У ансамбля намечена насыщенная кон-
цертная программа в Комсомольске-на-Амуре, а также в 
Амурске и близлежащих поселениях.

Фестиваль вошел в событийный календарь туристи-
ческого проекта «Дни районов Хабаровского края». От-
правной точкой большого путешествия стал Хабаровск, где 
в начале февраля состоялось его яркое открытие. Комсо-
мольский «День Пельмень» передал эстафету «Серебряной 
корюшке» в Советской Гавани (март) и в Николаевске-на-
Амуре (апрель).

Фото: УВКО
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ИНФОРМ АЦИЯ

О предоставлении из краевого бюджета субсидий казачьим обществам 
в целях несения государственной службы российского казачества

О сновным документом, регули-
рующи м всю процедуру предо-
ставления субсидии, является 
положение о порядке опре-
деления объема и предостав-
ления из краевого бюджета 
субсидий казачьим обществам 

в целях несения государственной службы 
российского казачества, утвержденное по-
становлением правительства Хабаровско-
го края от 28 января 2021 г. №5пр.

Субсидии предоставляются на основа-
нии отбора казачьих обществ, предста-
вивших в комитет по внутренней полити-
ке правительства края заявки на участие в 
отборе, по следующим критериям отбора:

– государственная регистрация участ-
ника отбора в качестве юридического 
лица на территории края;

– наличие участника отбора в государ-
ственном реестре казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации;

– наличие у участника отбора договора 
(соглашения) с органом исполнительной 
власти края, заключенного в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона от 5 де-
кабря 2005 г. №154-ФЗ «О государствен-
ной службе российского казачества» о 
привлечении членов казачьего общества 
к несению государственной службы рос-
сийского казачества.

Для получения субсидий участники 
отбора в срок приема заявок предостав-
ляют в комитет по внутренней полити-
ке правительства края заявку, уставные 
документы, свидетельство о внесении 
участника отбора в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, договор с органом испол-
нительной власти края, заключенный в 
соответствии со статьей 7 Федерально-
го закона от 5 декабря 2005 г. №154ФЗ  
«О государственной службе российского 
казачества».

Также предоставляется расчет размера 
запрашиваемых субсидий по установлен-
ной форме. Субсидия может быть направ-
лена на обеспечение:

1) расходов на оплату труда членов ка-
зачьих обществ, принявших на себя обяза-
тельства по договору о службе казачества;

2) расходов на оплату товаров (работ, 
услуг), необходимых для исполнения обя-
зательств по договору о службе казаче-
ства;

3) командировочных расходов, связан-
ных с исполнением обязательств по дого-
вору о службе казачества;

4) расходов на уплату арендных пла-
тежей, обязательства по уплате которых 
возникают в связи с исполнением обяза-
тельств по договору о службе казачества;

5) расходов на уплату налогов, сборов, 
страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, обязательства по 
уплате которых возникают в связи с ис-
полнением обязательств по договору о 
службе казачества; 

Одним участником отбора может быть 
подано не более одной заявки в целях по-
лучения субсидий на финансовое обеспе-
чение расходов и не более одной заявки 
в целях получения субсидий на возмеще-
ние затрат.

Объявление о приеме заявок казачьих 
обществ размещается в открытом доступе 
в сети Интернет не позднее 1 октября те-
кущего года.

В объявлении указываются сроки 
проведения отбора, требования к участ-
никам, порядок подачи заявок, условия 
предоставления субсидий, порядок от-
четности.

Казачье общество, получившее субси-
дию, предоставляет в комитет по внутрен-
ней политике правительства края отчет 
об использовании субсидии до 30 янва-
ря года, следующего за годом получения  
субсидии.

НАСЛЕДНИК И

Амурские казачки
В «Станице Орловская» единственная женщина в мужском  

коллективе – Оксана Кузьменко.

С 2021 года правительством Хабаровского края в рамках подпрограммы «Развитие рос-
сийского казачества» государственной программы Хабаровского края «Содействие разви-
тию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае», утвержденной 
постановлением правительства Хабаровского края от 29 декабря 2012 г. №482-пр, еже-
годно выделяется 437 тысяч рублей на предоставление субсидий казачьим обществам в 
целях несения государственной службы российского казачества.

да, – уточняет Оксана Кузьменко. – Также 
нами в 2021 – 2022 гг. успешно реали-
зован проект по организации площадки 
для дрессировки сторожевых собак «Дог 
Парк» – первой и единственной такой 
площадки в городе!

Гордится и почитать

Ей интересна история женщин-казачек.
– Эта стойкость, эта способность быть и 

подругой, и боевым товарищем заложены 
в самом укладе жизни казачки, – говорит 
она. 

Так заведено в казачьей семье, что 
ребята с 6-7 лет в постоянном труде. Де-
вочки, начиная заботливыми няньками 
своих младших братьев и сестер, к 12-
13 годам становятся уже умелыми хозя-
юшками.

Лето проходит в полевой работе. Рань-
ше с марта все казачки от мала до велика 
пряли, ткали, вязали, шили, вы-
шивали и т. п.

Известно, что казачка-неве-
ста быстро и ловко седлает коня 
своего суженого, да и сама мо-
жет неплохо стрелять на скаку, а 
то и владеть шашкой.

Немудрено, что суровый ка-
зачий быт приучал женщину не 
падать духом под самыми же-
стокими ударами судьбы. А ког-
да война уносила ее мужа, она 
растила детей, делая все, чтобы 
поднять их и не хуже других вы-
вести в люди. 

Эта закалка передавалась 
от поколения к поколению, а в 
иных казачках особенно ярко 
проявлялась в годину мировых 
потрясений. 

Вообще, в русской действующей ар-
мии воевало немало женщин. Не случай-
но в 1915 году учредили особый орден 
«Знак отличия равноапостольной княж-
ны Ольги», которым награждались только 
женщины. В 1916 году в России началось 
формирование женских батальонов ис-
ключительно из добровольцев.

Великая Отечественная война – время 
массового героизма женщин. 

– Стоит гордиться и почитать наших ка-
зачек, которые вместе со своими мужчи-
нами сражались за нашу Родину, – говорит 
Оксана Кузьменко.

Казачка дополняет, что старается 
учиться у казаков, в том числе и в седле на 
коне держаться, и шашкой фланкировать.

– На сегодняшний день стать казачкой 
просто – необходимо написать прошение в 
станицу и заполнить анкету. Но самое глав-
ное, чтобы зов к казачеству был от души и 
сердца, – уточнила Оксана Кузьменко.

В от уже пять лет казачка Оксана 
Кузьменко входит в ряды Амур-
ского станичного казачьего об-
щества «Станица Орловская». 
Её приняли в отряд казаков 
Амурска с самых первых дней 
соорганизации.

Мне это очень близко…

Оксана Кузьменко – руководитель 
группы по работе с личным составом ста-
ничного общества. Ведет весь документо-
оборот. Здесь ее ласково называют «казак 
Оксана…». 

– Когда я познакомилась с нашими ка-
заками из «Станицы Орловской», я поняла, 

что это настоящие друзья, которые не под-
ведут. Это целеустремленные, мужествен-
ные, верные своему слову, долгу, отчизне 
люди, – говорит Оксана Кузьменко. – Узна-
ла, что они делают много добрых и нужных 
дел для своего города. Кроме охраны по-
рядка они занимаются благоустройством 
города, ведут в школах уроки патриотиз-
ма – прививают любовь ребятам к нашей 
истории. К тому же, казаков объединяет 
православная вера. Я поняла, что мне это 
все близко, и очень захотелось быть по-
лезной, помогать им. Горжусь, что служу в 
рядах казаков «Станица Орловская».

Казачка Кузьменко работает менедже-
ром в строительной фирме. И получается, 
всю общественную работу ведет в свобод-
ное время.

Кстати, она победитель двух грантов по 
созданию и благоустройству территорий в 
Амурске.

– Вместе мы помимо охраны порядка 
ежегодно занимаемся озеленением горо-

Стать казачкой просто –  
необходимо написать 
прошение в станицу и 
заполнить анкету.


