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Дорогие братья и сестры!
30 марта (17 марта по старому 

стилю)
Русская Православная Церковь чтит 
память преподобного Алексия, чело-
века Божия, небесного покровителя 
забайкальских, амурских и уссурий-

ских казаков.
Сердечно поздравляю вас  

с войсковым праздником, Днем пре-
подобного Алексия, человека Божия!
Пусть наш небесный покровитель не 
оставит нас без своего молитвенно-
го покрова и поможет нам во всех 

благих начинаниях! 
Преподобный Отче Алексие,  

моли Бога о нас!
Храни вас Господь!

Честь имею!

Атаман Окружного казачьего общества  
Хабаровского края казачий полковник  

И.Е. КОЛОСОВ

С ПРАЗДНИКОМ, К АЗА К И !

Алексий – человек Божий
30 марта Русская православная церковь чтит память святого преподобного Алексия, человека Божия, который 

был выбран духовным заступником Забайкальского, Уссурийского и Амурского казачьих войск.

Возлюбленные о Христе братья-казаки и сёстры-казачки!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем памяти святого Алексия, человека Божия, 

небесного покровителя Дальневосточного казачества, и войсковым праздником Ус-
сурийского казачьего войска!

Человек Божий Алексий всего себя посвятил своему Создателю и Спасителю. Пусть 
немногие из людей способны служить Всевышнему в таком совершенстве, но каждому 
по силам нести легкое бремя и благое иго Господа Спасителя – выполнять святые за-
поведи Его, быть послушным Святой Церкви, обращаться к Богу с молитвой и благо-
дарением. И тогда Милосердный Господь снизойдет и к нашим немощам и по великой 
благости Своей сотворит и из нас людей Божиих!

Желаю вам крепости духа и стойкости веры в несении службы во благо Отечества, 
казачества и Церкви Православной!

Благословение Господне да пребывает со всеми нами!
Иерей Константин НАСИН, благочинный Южного округа,  

руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и казачеством Ванинской епархии

З абайкальские, амурские и уссу-
рийские казаки считают главным 
войсковым праздником День свя-
того Алексия, человека Божьего, 
который отмечается 30 марта по 
новому стилю. На Руси особенно 
любили его житие.

Преподобный Алексий, человек Божий, 
родился в Риме у знатных и благочестивых 
родителей. Отец его Евфимиан был сенато-
ром. Он отличался душевной добротой, был 
милосерден к больным и страждущим, еже-
дневно устраивал у себя дома три стола: для 
сирот и вдов, для путников и для нищих. 

У Евфимиана и жены его Аглаиды долго 
не было детей, и это омрачало их счастье. 
Но благочестивая женщина не оставляла на-
дежды – и услышал ее Бог, и послал им сына. 
Отец назвал младенца Алексий (в переводе 
с греческого – «защитник»). Святой Алексий 
рос здоровым ребенком, хорошо и прилеж-
но учился. Когда же он достиг совершен-
нолетия, родители решили его женить. Они 
выбрали для сына девушку царской крови, 
очень красивую и богатую. Оставшись после 
свадьбы наедине с молодой женой, святой 
Алексий отдал ей свой золотой перстень и 
поясную пряжку со словами: «Сохрани это, 
и да будет между тобой и мной Господь, до-
коле не обновит нас Своею благодатью». По-
том он вышел из брачного покоя и той же 
ночью покинул отчий дом.

Сев на корабль, отплывающий на Вос-
ток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. 
Здесь он пристал к погонщикам ослов и до-

брался с ними до города Эдессы, в котором 
хранился Нерукотворный образ Господа, за-
печатленный на плащанице. Раздав остатки 
имущества, юноша оделся в лохмотья и стал 
просить милостыню в притворе храма Пре-
святой Богородицы. Каждое воскресенье 
приобщался он Святых Христовых Тайн. По 
ночам Алексий бодрствовал и молился. Вку-
шал он только хлеб и воду.

Тем временем родители и жена святого 
Алексия, опечаленные его исчезновением, 
послали слуг своих на поиски. Были они и в 
Эдессе, входили в храм Пресвятой Богоро-
дицы и подавали милостыню святому Алек-
сию, не узнав его.

Преподобный Алексий провел в Эдессе, 
прося милостыню, семнадцать лет. Сама Пре-
чистая Богородица, явившись во сне церков-
ному сторожу, открыла, что нищий Алексий 
есть человек Божий. Когда же местные жи-
тели стали чтить его, преподобный Алексий 
тайно бежал. Он думал отправиться на роди-
ну апостола Павла, но корабль, на котором 
плыл преподобный Алексий, в сильную бурю 
сбился с курса, долго блуждал и пристал 
наконец к берегам Италии, невдалеке от 
Рима. Святой Алексий, узрев в этом промысл 
Божий, пошел к дому отца своего, ибо был 
уверен, что его не узнают. Встретив отца сво-
его, он попросил у него приюта и упомянул 
о кровных его, пребывающих в странствии. 
Тот рад был принять нищего, дал ему место 
в сенях своего дома, велел носить ему пищу 
с хозяйского стола и приставил слугу для по-
мощи ему.

Так прошло еще семнадцать лет. Когда 
же приблизился час кончины его, преподоб-
ный Алексий написал всю жизнь свою, и то 
тайное, что было известно отцу с матерью, и 
слова, сказанные жене в брачном покое.

В воскресенье после Божественной ли-
тургии в соборе святого апостола Петра со-
вершилось чудо. От святого престола явился 
глас свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он 
помолился о Риме и всем народе его». И тот 
же глас велел искать его в доме Евфимиана. В 
храме присутствовали римский император, а 
также папа римский. Они обратились к Евфи-
миану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, при-
ставленный к святому Алексию, рассказал о 
его праведности. Отец поспешил к преподоб-
ному Алексию, но уже не застал его в живых. 
Лик блаженно почившего святого сиял светом 
нездешним. В руке преподобный Алексий дер-
жал крепко зажатый свиток. Тело святого Алек-
сия с подобающими почестями перенесли и 
положили на ложе. Император и папа римский 
преклонили колена, прося святого разжать 
руку. И святой Алексий исполнил их просьбу.

Свиток с жизнеописанием святого был про-
читан чтецом храма во имя святого апостола 
Петра. Отец, мать и жена святого Алексия с пла-
чем припали к телу святого, поклонились его 
честным останкам. При виде такого события 
многие плакали. Ложе с телом святого Алексия 
было поставлено посреди центральной площа-
ди. К нему стал стекаться народ, немые начина-
ли говорить, слепцы прозревали, одержимые и 
душевнобольные выздоравливали.

Людей было столь много, что погребальное 
шествие не могло начаться. Император пове-
лел разбрасывать золотые монеты в надежде, 
что толпа отступит от гроба, дабы собрать их. 
Но это оказалось тщетным: народ пренебрег 
тленным золотом, чтобы получить нетленную 
благодать, дотронувшись до тела святого.
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Школа возрождает казачество
Наталья Боцакова, директор средней общеобразовательной школы №35 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова Комсомольска-на-Амуре, была 

отмечена врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым за самоотверженный труд на ниве обучения и воспитания детей.

Школа №35 стала примером того, как должно быть реализовано 
казачье кадетское воспитание. По этой причине опыт школы 
перенимают и другие учебные учреждения, причём не только 
Хабаровского края.

В преддверии празднования 
Международного женского дня 
Наталья Боцакова была пригла-
шена на торжественный прием в 
зал приемов правительства Ха-
баровского края в краевой сто-
лице. Здесь среди 40 женщин со 

всего региона – общественных деятелей, 
медиков, работников высшего образова-
ния – Наталья Ивановна особо выделя-
лась своей казачьей формой.

– Считаю, что эта награда явилась ито-
гом большой работы всего педагогиче-
ского коллектива нашей школы. И реали-
зация наших идей была бы невозможна 
без тесного взаимодействия с Амурской 
и Чегдомынской епархией, со станичным 
казачьим обществом «Георгиевское», без 
поддержки родителей и управления обра-
зования города Комсомольска-на-Амуре. 
Меня часто спрашивают, почему именно 
кадетские казачьи классы. Но ответ очень 
прост: мы живем с вами в крае, который 
тесно связан с казаками-первопроходца-
ми и такими именами, как Поярков, Не-
вельской и, конечно, Хабаров. Сама нрав-
ственная основа казачества – это вера 
православная и преданность Отечеству, 
что очень важно в наше время. Я сегодня 
горда тем, что пример создания казачьей 
кадетской организации послужил толчком 
для создания таких классов во всем крае. 
И я надеюсь, что с вашим приходом, Ми-
хаил Владимирович, это направление по-
лучит дальнейшее развитие и поддержку, 
– сказала Наталья Боцакова врио губер-
натора Хабаровского края, получая из его 
рук награду.

11 кадетских классов

Про единственную школу в Хабаров-
ском крае, в которой казачье кадетское 
образование получают учащиеся с 6 до 18 
лет, мы неоднократно уже писали на стра-
ницах нашей газеты. Однако без рассказа 
о ней нельзя выстроить целостное пред-
ставление о ее директоре – настоящей ка-
зачке Наталье Боцаковой.

Школа эта располагается в микрорай-
оне Дружба Комсомольска-на-Амуре. Это 
район находится в 12 километрах от го-
рода. Сейчас в ней создано 11 казачьих 
кадетских классов. Дети занимаются не 
только по учебной программе, но и по до-
полнительной образовательной програм-
ме, включающий большой казачий компо-
нент. Особый упор делается на изучение 
истории казачества, этикета, военного 
дела, искусства владения шашкой – флан-
кировки. Большую практическую пользу 
как для юношей, так и для девушек несут 
занятия по армейскому рукопашному бою 
и первой медицинской помощи.

Воспитанники школы всегда в первых 
рядах волонтеров. Занимаются защитой и 
восстановлением мемориалов. А старше-
классники к тому же принимают участие 
в проводимых казаками-уссурийцами 
организационных мероприятиях, к при-
меру выступают в роли почетного караула. 
Причем в рядах юных казаков на равных 
состоят и девчонки, которых почти поло-
вина. 

Помогают старшеклассники школы и 
в работе с казачатами из других школ. 
К примеру, помогают казакам станицы 
«Георгиевское» в организации мастер-
классов в поселке Солнечном Солнечного 
района, в котором в школе №2 при актив-
ной работе СКО «Георгиевское» также об-
разованы казачьи классы. Взаимодейству-
ют ребята и с казачатами Амурска, яркий 
пример – организация круга окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
осенью прошлого года.

Но не всегда школа №35 была таким 
примером. Этому предшествовала боль-
шая работа.

Спасла идея

Наталья Боцакова в своем детстве ни-
когда не думала, что станет учителем. Она 
родилась в Нижних Челнах в Татарстане, 
но уже в 1965 году в возрасте одного года 
родители привезли ее в Город юности. Та-
ким образом, она по праву считает себя 
коренной комсомольчанкой. Ее отец был 
сварщиком и работал в горэлектросетях, а 
мама была поваром в детском саду. 

С детства у Натальи были склонности 
к точным наукам, собиралась поступать 
на химбиофак. Но судьба сложились так, 
что возможности в тот год поступить в Ха-
баровске у нее не было, и Наталья стала 
студенткой Комсомольского-на-Амуре пе-
дагогического института.

Обучалась она по специальности «Учи-
тель математики и физики средней шко-
лы» и, продолжая учебу в институте, стала 
преподавать в школе.

– Тогда, в 1988 году, только постро-
илась наша школа №35 и требовались 
новые специалисты. И так я, будучи сту-
денткой пятого курса, влилась в молодой 
учительский коллектив, стала преподавать 
детям математику, – рассказала Боцакова.

Все эти годы Наталья работала с деть-
ми, параллельно воспитывая своего един-
ственного сына. 

Был период, когда Боцакова ушла из 
школы и работала директором центра 
внешкольной работы «Юность», потом 
учителем математики и завучем в школе-
интернате №32. Но спустя несколько лет 
Боцакову пригласили вернуться в родную 
35-ю школу уже на должность директора. 
Ее возвращение состоялось в 2009 году.

– Так как наш микрорайон Дружба не-
сколько отдален от остальной части го-
рода, школа достаточно большая. Когда 
я принимала ее, уже шел большой отток 
учеников: родители предпочитали пере-
водить их в другие школы города. А в са-
мой школе оставалось всего 360 человек, 
– отметила Наталья.

Стало понятно, что нужна объединя-
ющая идея. Директор школы сегодня не 
вспомнит, откуда родилась мысль привне-
сти в школу именно казачий компонент. 
Ведь к казакам она себя тогда не относила. 
Но в тот период именно казаки казались 

таким примером нравственности и служе-
ния Родине. И в 2012 году в школе появи-
лись первые кадетские казачьи классы.

– В начале мы вышли на общественную 
казачьею организацию во главе с Юрием 
Савчуком. Был разработан устав, про-
работали форму, образовательную про-
грамму. Потом мы уже вышли на казаков 
из окружного казачьего общества Хаба-
ровского края. Тогда это был еще хутор, а 
ныне уже станица «Георгиевское», – сооб-
щила Наталья.

Благодаря казакам удалось подружить-
ся с конноспортивным клубом, в котором 
ребята могли общаться с лошадьми. А так-
же стали тесно работать со студией баль-
ных танцев «Вдохновение», ведь кадет-
ское образование – это не только спорт и 
строевая подготовка, но и элегантность и 
благородство.

Дисциплина и 
благотворительность

Большую помощь школе оказывают ка-
заки станицы «Георгиевское». Ее атаман 
Алексей Булунаков ведет у казачат уроки 
армейского рукопашного боя и проводит 
занятия в оборонно-спортивных группах. 
Всего в школе работают три офицера-
преподавателя. Благодаря им в классах 
соблюдается строгая дисциплина и дети 
с малых лет приучаются к порядку и от-
ветственности.

Местные жители увидели, как измени-
лась школа, какими интересными элемен-
тами дополнилось образование, и 35-я 
школа стала приобретать авторитет и ува-
жение. Численность обучающихся вырос-
ла в два раза и достигла 628 детей.

– Ежегодно, уже пять лет подряд мы 
прирастаем на класс. Конечно, не все дети 
идут в казачьи кадетские классы. Туда по-
падают немногие, так как не все дети и 
родители готовы брать на себя дополни-
тельную ответственность. Но благодаря 
тому, что есть кадеты – а их уже 11 каза-
чьих классов, и в этом году будет уже тре-
тий выпуск – в целом школе нет проблем с 
дисциплиной, – отметила Боцакова.

При этом для укрепления престижа ка-
детского казачьего образования сама Бо-
цакова была принята в казаки.

– Если хочешь, чтобы все было нор-
мально, надо служить примером для де-
тей во всем. И я решила вступить в ряды 
уссурийских казаков. Но лично для меня 
казачество – это прежде всего вера пра-
вославная, а я человек верующий. Поэто-
му мы в школе подружились с Амурской и 
Чегдомынской епархией. При этом не сто-
ит забывать, что казачество всегда очень 
трепетно относилось к Отечеству и это 
одна из его основ. И конечно это взаимо-
выручка: тебе всегда придут на помощь и 
всегда поддержат тогда, когда больше ни-
кто не поможет, – отмечает Наталья.

По ее словам, в воспитании детей важ-
но мужское начало, должен быть образ 
настоящего мужчины и защитника. Имен-
но такими и являются казаки станицы «Ге-
оргиевское».

Школа №35 стала примером того, как 
должно быть реализовано казачье кадет-
ское воспитание. По этой причине опыт 
школы перенимают и другие учебные уч-
реждения, причем не только Хабаровско-
го края.

Руководство школы приглашают на те-
матические семинары по развитию кадет-
ского образования, на которых препода-
ватели обмениваются опытом со школами 
краевой столицы, Еврейской автономной 
области. Да и сама школа №35 дружит с 
кадетскими образовательными учрежде-
ниями, перенимая опыт, например с ка-
детской школой №1 имени Ф.Ф. Ушакова 
в Хабаровске.

– Очень сложно заниматься таким де-
лом, как кадетское образование – руко-
водитель должен сам болеть этим делом. 
Сверху ничего навязать нельзя. И мы сво-
им опытом это подтверждаем, поэтому с 
большой охотой обмениваемся им, – гово-
рит Наталья.

Также традиционным стало прове-
дение кадетами Сретенского бала. Он 
обычно проходит в феврале, на Сретение 
Господне. Причем он организуется с гума-
нитарной миссией.

– Это у нас проводится не как бал ради 
бала, а как волонтерская акция «дети – 
детям». Наши ребята собирают помощь, 
которая потом передается в дом малютки. 
Мы проводим домашние балы, а также 
выступаем на городском фестивале, – ска-
зала Боцакова.

Также для кадетов проводятся палом-
нические поездки по другим городам.

– Обычно мы выезжаем смотреть в горо-
дах храмы, нас, как правило, сопровождают 
священнослужители. Но также обязатель-
но посещаем и военные учебные заведе-
ния. Если это Хабаровск, то это погранич-
ный институт, если едем в Благовещенск 
– Дальневосточное высшее общевойсковое 
командное училище, если Владивосток – 
Президентское кадетское училище. Таким 
образом наши воспитанники получают и 
культурное образование, и практическую 
пользу. К примеру, в этом году у нас сразу 
пять выпускников выбрали для себя обуче-
ние в военных вузах, – отметила Боцакова.

В планах у Натальи Ивановны и дальше 
развивать учебную деятельность для каза-
чат. Написан совместный проект с библио-
текой Горького, который позволит вернуть 
казачатам занятия с лошадьми.

– Они уже имеют опыт получения гран-
та – организовывали иппотерапию для 
детей с особенностями развития. Теперь с 
их помощью мы подготовили свой проект, 
который поможет нам возобновить заня-
тия с лошадьми для наших кадетов, – от-
метила Боцакова.

Ну и предстоит большая работа по раз-
витию кадетских классов в Солнечном 
районе. Ведь помимо того, что Наталья 
Боцакова – казак, она еще и начальник 
отдела кадетского образования СКО «Ге-
оргиевское» по организации кадетского 
воспитания.
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ЗА КОН И ПОРЯ ДОК

У них не забалуешь
Начальник ОМВД России по Хабаровскому району полковник полиции Андрей Драч и глава Хабаровского 

муниципального района Александр Яц поблагодарили походного атамана Уссурийского войскового казачьего 
общества Валерия Мирошниченко за сотрудничество с правоохранительными органами в деле обеспечения 

общественной безопасности, а проще говоря, за регулярную поимку опасных преступников.

Д ело в том, что Валерий Миро-
шниченко является председа-
телем Хехцирской ассоциации 
сторожей. По его словам, толь-
ко за прошлый год благодаря 
членам ассоциации, среди ко-
торых не мало казаков, было 

поймано 12 преступников. И это, на самом 
деле, не предел: за все годы существова-
ния организации Мирошниченко получил 
уже более десятка благодарностей от по-
лиции и местных властей. И теперь сфера 
охраны порядка казаками в Хабаровском 
районе будет усилена.

Острая необходимость

– На конец 90-х годов пришелся раз-
гул преступности, затронувший садовые 
некоммерческие товарищества, и сторо-
жа этих обществ в одиночку справиться 
с преступниками не могли. Они провели 
собрание между собой и решили друг 
другу помогать, организовав Хехцирскую 
ассоциацию сторожей. Это позволило в 
течение довольно короткого времени 
снизить преступность на садовых участках 
практически до нуля, – рассказал Валерий 
Мирошниченко.

С самого момента основания ассоци-
ации руководящую роль в ней играли 
казаки. Так остается и сейчас. На волне 
успеха на базе ассоциации была органи-
зована народная добровольная дружина. 
В ее состав вошли в том числе казаки об-
щественной организации «Землячество 
Амурских казаков», в которой Мирошни-
ченко является атаманом. Фактически 
в дружине 40 человек, около половины 
– это казаки, как общественники, так и 
реестровые.

Конечно, имущественные преступле-
ния – это основная проблема, с какой 
приходится сталкиваться. А так как ору-
жие иметь и уж тем более применять чле-
нам ассоциации нельзя – это прерогати-
ва только правоохранительных органов 
– для поимки преступников приходится 
идти на хитрости.

– Совсем недавно поймали одного 
такого. Сам – дачник, но при этом похи-
щал имущество с других дач. Пострадало 
несколько соседей, но вычислили его по 

следам. Снег выпал и было видно, как он 
подъезжал то к одной даче, то к другой и 
грузил металл в машину. Строжа это во-
время увидели и нам сигнализировали. 
Конечно, мужчина пытался скрыться. Но 
пользуясь тем, что на выезде из СНТ рас-
полагается единственный мост (который 
мы и перекрыли), мы его остановили. Ко-
нечно, досмотреть мы его не могли, а по-
казать свой груз он не согласился. Но мы 
вызвали полицию и продержали его до их 
прибытия. Выяснилось, что металл с дач 
собирал именно он, – рассказал Миро-
шниченко.

В основном на дачах воруют мотобло-
ки, инструменты, инвентарь. Случается, 

попадаются преступники другого толка, 
выращивающие на участках наркотиче-
ские растения. А бывают бандиты и посе-
рьезнее.

– Поймали однажды одного, установи-
ли личность, попросили полицию пробить 
его по базе, в ответ полицейские попроси-
ли его удержать до приезда наряда. Ока-
залось, что парень несколько лет находит-
ся в федеральном розыске, – рассказал 
Валерий.

Проводят казаки и члены дружины и 
совместные рейды с полицией, как прави-
ло два-три раза в месяц.

В планах у дружинников – создать на-
стоящий опорный пункт в селе Калинка.

Калинка входит в Сергеевское сельское поселение, и наш участ-
ковый – один на два поселения. Мы работаем над тем, чтобы в 
брошенном здании на Молодёжной, 4 сделать наш пункт народной 
дружины.

Нужен опорный пункт

Казаки рассчитывают, что в скором 
времени у них появится настоящий опор-
ный пункт в селе Калинка.

– Калинка входит в Сергеевское сель-
ское поселение, и наш участковый – один на 
два поселения. Мы работаем над тем, что-
бы в брошенном здании на Молодежной, 4 
сделать наш пункт народной дружины.

Этим уже не первый год занимается ка-
зак, депутат местного собрания депутатов 
Валерий Стаценко. Благодаря ему дружин-
ники работают с органами власти над тем, 
чтобы им передали это здание.

– У нас в Калинке есть девять лошадей, 
и мы хотим сделать конных дружинников. 
Чтобы казаки могли нести патрулирова-
ние как полагается по форме – на лоша-
дях, – отметил Мирошниченко.

Причем казаков у Стаценко в Калинке 
40 человек, 20 из которых официально 
состоят в реестре. Поэтому по тому, кто 
будет осуществлять эту деятельность, во-
просов нет. Вопрос остается в том, когда 
помещение будет казакам передано.

– Мы выходили на управление нацио-
нальной политики правительства Хаба-
ровского края и получили заверение в 
том, что это вопрос будет решен, – отме-
тил Мирошниченко.

Вместе с тем всю работу по ремонту по-
мещения и замене кровли казаки возьмут 
на себя. За собственные средства уже ку-
плена часть материалов.

Казак – везде молодец

Планируется в этом здании оборудо-
вать зал для занятий каратэ с детьми.

Вообще, говоря о Калинке, Мирошни-
ченко отмечает, что здешние казаки доста-
точно активны. Тот же Стаценко занимает-
ся сельским хозяйством, имеет авторитет в 
органах власти, является депутатом.

Казаки регулярно проводят меропри-
ятия в местных школах и детских садах. 
Члены клуба реконструкторов «Хабаров-
ский пехотинец» проводят уроки мужества.

Так, в феврале этого года в селе Во-
ронежское-3 Хабаровского района была 
сделана настоящая реконструкция собы-
тий Второй мировой войны.

– Казаки – ребята активные, занима-
ются с детьми, вносят вклад в охрану по-
рядка. Их работу отмечают и власти Хаба-
ровского района, и правоохранительные 
органы. Поэтому рассчитываем на то, что в 
этом году задуманное казаками Калинки, 
народной дружиной обязательно осуще-
ствится, – отметил Мирошниченко.

Кстати, казаки Калинки сейчас рабо-
тают над тем, чтобы получить грант на от-
крытие в селе конного клуба для детей.



4 29 М АР ТА 2021 ГОД А№ 3 (98)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ЭКСК У РСИИ

Примеры патриотизма
Кадеты хабаровской школы №6 посетили Военно-исторический музей 

Восточного военного округа.

ПРОЕК Т Ы

Грант в помощь детям
Казаки Верхнебуреинского района решили организовать для детей рай-
она выездные просветительские туры. Для этого они готовят проект на 
конкурс президентских грантов, им помогает управление национальной 

политики правительства Хабаровского края.

По задумке казаков, это проект позволит расширить кругозор 
детей, проживающих в отдаленном районе, познакомит их 
с этнокультурным разнообразием Хабаровского края, даст 
возможность прикоснуться к истории родной страны, а также 
послужит пропагандой основных принципов межэтнических 
отношений.

В условиях продолжающихся 
частичных ограничений, свя-
занных с эпидемической об-
становкой, выезд всех четырех 
кадетских классов одновремен-
но был невозможен, а хотелось, 
чтобы кадеты и 1, и 2, и 3, и 4-го 

«Б»-классов смогли посетить военно-исто-
рический зал музея. Выход был найден. 
По договоренности заместителя директора 
шестой школы по учебно-воспитательной 
работе Сергеевой Анны Александровны и 
заведующей военно-историческим залом 
Военно-исторического музея Восточно-
го военного округа Лопушко Маргариты 
Ивановны кадеты разных классов были 
отправлены на экскурсию в разное время.

Экскурсоводы рассказали кадетам о 
Великой Отечественной войне, о подвиге 
народа в этой кампании, продемонстри-
ровали личные вещи простых ветеранов 
и маршалов Победы, провели экскурсию 
по диораме, наглядно демонстрирующей 
бои в Манчжурии против милитаристской 

Японии, рассказали о подвиге советских 
воинов на острове Даманский и о сегод-
няшней службе Российских воинов в Си-
рии. Завершалась музейная экскурсия для 
каждого из классов в знаменном зале, в 
котором расположены пилоны с именами 
героев и бюсты некоторых из них. Ребятам 
было рассказано о подвигах этих героев.

Надолго запомнится кадетам эта не-
забываемая экскурсия. Ребята сами но-
сят погоны, знакомы с дисциплиной. Они 
знают, что подлинный патриотизм всегда 
проявляется в делах. Достойные приме-
ры такого проявления подлинной любви 
к Родине и увидели кадеты в этот день в 
военно-историческом музее.

В благодарность за прием директор 
школы на Казачьей горе Каменева На-
дежда Геннадьевна подписала в адрес Ло-
пушко Маргариты Ивановны и Нищимных 
Елены Александровны благодарственные 
письма, которые Атаман Пробатов впо-
следствии торжественно вручил в знамен-
ном зале музея.

В путешествие по краю

По словам атамана хуторского казачье-
го общества «Ургал» Виктора Гришина этот 
проект зародился еще в прошлом году, но 
тогда не удалось договориться с местными 
властями.

– Наш проект направлен на социаль-
ную работу. Мы хотим вывозить детей на-
шего района на экскурсии как по террито-
рии Хабаровского края, так и в будущем 
за его пределы, например в Приморье. 

Многие наши подопечные из многодет-
ных и малообеспеченных семей лишены 
возможности выехать за пределы района. 
В первую очередь мы планируем показать 
детям столицу края – Хабаровск, сводить 
их на экскурсию в музей им. Гродекова, 
чтобы они смогли увидеть историю наше-
го края и познакомиться с народами, его 
населяющими. Конечно, это и посещение 
петроглифов Сикачи-Аляна. Планируем 
познакомить ребят с казачьей культурой. 
Есть также договоренность свозить их в 

хутор «Могилевский» в районе им. Лазо, 
– сообщил Гришин.

По задумке казаков, этот проект позво-
лит расширить кругозор детей, проживаю-
щих в отдаленном районе, познакомит их 
с этнокультурным разнообразием Хаба-
ровского края, даст возможность прикос-
нуться к истории родной страны, а также 
послужит пропагандой основных принци-
пов межэтнических отношений.

– Мы не имели ранее опыта написа-
ния проектов для грантовой поддержки. 
Поэтому подготовленный материал мы 
принесли в районную администрацию. 
Нас приняли, бегло ознакомились с доку-
ментами и сказали, что идея хорошая, мы 
оставили копию документов и нам пообе-
щали помочь. Но на этом дело и закончи-
лось: специалист уехала в Крым на ПМЖ, 
а остальным до нашего проекта дела не 
было. Тогда мы обратились в управление 
национальной политики правительства 
края, – сказал Гришин.

В правительстве края этому проекту 
уделили большее внимание. Начальник 
управления Александр Ивагин лично 
встретился с казаками и, детально озна-
комившись с проектом, предложил по-
мочь исправить его недочеты. Для этого 
казакам отрядили в помощь краевой мо-
лодежный центр «Поколениум».

Востребованность

Стоит отметить, что для самих казаков 
вопрос реализации проекта – лишь пер-
вый этап из того, что планируется осу-
ществить. Сейчас речь идет о том, чтобы 
с помощью гранта получить сумму в 200 
тысяч рублей и организовать выезд детей 
по Хабаровскому краю.

В случае удачной реализации задуман-
ного, в планах у казаков организация вы-

езда детей-инвалидов из малообеспечен-
ных семей к морю в Приморье.

По проекту воспользоваться такой 
поддержкой смогут 60 человек. И это не 
просто цифра с потолка. В Верхнебуре-
инском районе есть дети – инвалиды по 
зрению, по слуху, с ДЦП и ментальными 
нарушениями. Часть из них проживает в 
семьях, в которых трое и более детей. Их 
родители много работают и, соответствен-
но, могут мало уделять внимания обще-
нию с детьми.

– Я сам из многодетной семьи, моя 
мама – Наталья Гришина воспитывала не 
только своих, но и приемных детей. Сей-
час она представляет всероссийскую ор-
ганизацию родителей детей-инвалидов у 
нас в районе и о проблемах таких семей 
знает досконально, – отметил Гришин.

По его словам, в дальнейших планах 
организация не только отдельных выез-
дов детей, но и их совместных экскурси-
онных поездок с родителями. Тем более 
что дети-инвалиды требуют ухода. А роди-
тели могут его обеспечить. Правда, для та-
кого рода мероприятий нужен отдельный 
проект. Он уже частично готов и подраз-
умевает сумму финансирования в разме-
ре 1 млн рублей.

Но для того чтобы он был реализован, 
нужно обкатать процесс получения гран-
товой поддержки на том проекте, который 
сейчас казакам помогают сделать специ-
алисты из «Поколениума».

– Сам проект подразумевает экскурси-
онную поездку в течение 10 дней макси-
мум, это позволяет реализовать его и ле-
том, и на школьных сезонных каникулах. 
Поэтому мы планируем уже к сентябрю 
этого года подать его на конкурс и к концу 
года уже получить нужный результат, – от-
метил Гришин.
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Казаки на охране границы
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда о защите 

госграницы.

Официальный сайт Всероссийского казачьего 
общества

-  Н а каком уровне сегодня на-
ходится взаимодействие 
Всероссийского казачьего 
общества и Пограничной 
службой ФСБ России в во-
просах охраны государ-
ственной границы России?

– На сухопутной границе протяженно-
стью более 24 000 км к защите государ-
ственной границы привлекается более 
1 000 казаков в десяти казачьих войсках, 
из них: в Кубанском казачьем войске – 
180 казаков (30 человек на постоянной 
основе), Центральном казачьем войске 
– 121 казак, Забайкальском – 321 казак, 
во Всевеликом войске Донском – 130 
казаков, в Оренбургском – 130 казаков, 
Уссурийском – 89 казаков, Волжском – 77 
казаков, Терском – 30 казаков, Сибирском 
– 82 казака, Черноморском – 16 казаков. 
Безусловно, 1 000 казаков на 24 тыс. км 
– это очень мало. И мы планируем увели-
чивать их количество.

Совместно с пограничниками казаки 
осуществили 3  800 выходов на дежур-

ство, в результате которых задержано 
более 500 нарушителей государственной 
границы, пограничного режима и правил 
рыболовства. Изъято товаров на сумму 
26 млн рублей, более 9 т незаконно вы-
ловленной рыбы и морепродуктов, 23 км 
сетей, установленных браконьерами, 39 кг 
наркотических веществ. 5 тыс. раз казаки 
участвовали в профилактических меро-
приятиях. Потенциал у казаков огромный! 
Но, к сожалению, руководство не всех ре-
гионов это понимает.

На каждой пограничной заставе – своя 
специфика несения службы, которую на 
сегодняшний день успешно освоили ка-
заки. Много приграничных населенных 
пунктов, которые требуют пристального 
внимания пограничников к процессам 
внутренней миграции их жителей. Основу 
пограничной дружины составляют моло-
дые сильные казаки от 30 до 45 лет. Каза-
ки-пограничники зарекомендовали себя 
как единый, стойкий, слаженный коллек-
тив. С каждым годом службы казаки все 
крепче закрепляются на границе как на-
дежные порубежники. В будущем они бу-
дут передавать свой опыт подрастающему 
поколению.

Статистика свидетельствует о том, что 
основной причиной нарушения правил 
пограничного режима является отсутствие 
необходимых документов для въезда 
(прохода) в пограничную зону, времен-
ного пребывания, передвижения лиц и 
транспортных средств, а также ведения 
хозяйственной, промысловой и иной де-
ятельности в пограничной зоне, содер-
жания или выпаса скота в карантинной 
полосе в пределах пограничной зоны без 
разрешения пограничных органов.

Участие казаков-дружинников в за-
щите государственной границы на по-
стоянной основе во многом способствует 

непрерывному контролю за развитием 
оперативной обстановки на пригранич-
ной территории, повышает возможности 
подразделений пограничной охраны, уве-
личивает плотность охраны государствен-
ной границы и способствует совершен-
ствованию пограничной деятельности.

Совместная деятельность Управле-
ния ФСБ России и войсковых казачьих 
обществ основывается на традициях па-
триотизма и ратного служения Отечеству 
и, безусловно, способствует обеспечению 
пограничной безопасности Российского 
государства.

– Как Вы видите дальнейшее развитие 
этих отношений и что нужно, чтобы дви-
гаться дальше в этом направлении?

– Расширение привлечения российско-
го казачества в содействие государствен-
ным и муниципальным органам в защите 
государственных границ – одна из страте-
гических задач новой стратегии, решению 
которой уделяется большое внимание. 
Дальнейшее развитие этого направления 
несения госслужбы казаками будет осу-
ществляться в рамках усиления профес-
сиональной подготовки казаков и охраны 
ими границ совместно с пограничниками 
на постоянной основе. Этот опыт успешно 
реализуется в Кубанском казачьем вой-
ске. На сегодняшний день 30 погранич-
ников охраняют южные рубежи России на 
постоянной основе. Руководители погран-

застав, которым непосредственно под-
чиняются казаки-дружинники, довольны 
качеством несения казаками пограничной 
службы. Они отмечают факт того, что ка-
заки ответственно и профессионально вы-
полняют свое дело, и объясняют это тем, 
что отбор претендентов осуществляется 
очень строго. Учитывается не только фи-
зическая и профессиональная подготовка 
казаков, но и их психическое состояние, 
стрессоустойчивость. Ведь, когда прово-
дятся разыскные мероприятия, казакам 
приходится в составе наряда работать до 
20 часов в сутки.

Для юридического обеспечения не-
сения государственной и иной службы 
районные казачьи общества заключают 
соглашения с региональными предста-
вительствами федеральных и региональ-
ных ведомств, связанных с природными 
ресурсами, с Главным управлением МВД 
России, Управлением на транспорте МВД 
России, Пограничным управлением ФСБ 
России, Главным управлением МЧС Рос-
сии.

Это не только расширяет сотрудниче-
ство казачьих обществ с Пограничной 
службой ФСБ России в вопросах охраны 
государственной границы страны, но и по-
вышает их профессиональный уровень. И 
что немаловажно – улучшает социальный 
уровень жизни и деятельности российско-
го казачества.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопро-
сам российского казачества и признании утратившим силу Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2005 г. №515 «О порядке присвоения главных чинов не проходящим 
военную службу членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации»

В целях совершенствования механизма 
привлечения членов казачьих обществ к не-
сению государственной или иной службы

постановляю:
1. Внести в акты Президента Российской 

Федерации изменения по перечню согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2005 г. 
№515 «О порядке присвоения главных чинов 
не проходящим военную службу членам каза-
чьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2005, №20, ст. 1877).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

Москва, Кремль
4 февраля 2021 года №69
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Указу Президента Российской Федера-

ции от 4 февраля 2021 г. №69

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в акты Президента 

Российской Федерации
1. В Указе Президента Российской Феде-

рации от 15 июня 1992 г. №632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных наро-
дов» в отношении казачества» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, №25, ст. 1429; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2003, №9, ст. 851; 2005, №13, ст. 1135; 
2013, №42, ст. 5340; 2019, №35, ст. 4949):

а) в пункте 3 слово «всероссийского» за-
менить словом «Всероссийского»;

б) в пункте З5 слова «всероссийского во-
йскового казачьего общества» заменить сло-
вами «Всероссийского казачьего общества»;

в) в пункте З6 слово «всероссийского» за-
менить словом «Всероссийского».

2. Абзац восемнадцатый пункта 6 По-
ложения о полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 13 
мая 2000 г. №849 «О полномочном предста-
вителе Президента Российской Федерации в 
федеральном округе» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, №20, 
ст. 2112; №26, ст. 2748; №38, ст. 3781; 2001, 
№6, ст. 551; 2004, №15, ст. 1395; №41, ст. 
4021; 2005, №13, ст. 1135; 2008, №16, ст. 
1673; 2009, №18, ст. 2222; 2010, №3, ст. 
274; №4, ст. 369; №37, ст. 4643; 2014, №12, 
ст. 1265; 2015, №19, ст. 2808; №43, ст. 5946; 
2016, №31, ст. 4984; 2017, №13, ст. 1912; 
№30, ст. 4653; 2018, №45, ст. 6914, 6923; 

№51, ст. 7984), изложить в следующей ре-
дакции:

«согласовывает кандидатуры членов ху-
торских, станичных или городских казачьих 
обществ, входящих в состав войскового ка-
зачьего общества, выдвинутые в установ-
ленном порядке на должность атамана вой-
скового казачьего общества, действующего 
на территории субъекта Российской Феде-
рации, расположенного в пределах соответ-
ствующего федерального округа;».

3. В Положении о порядке присвоения чи-
нов членам казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, утвержденном Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 
февраля 2010 г. №169 «О чинах членов ка-
зачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №7, ст. 726):

а) в пункте 3:
подпункт «а» дополнить словами «, под-

готовленному на основании предложения 
Всероссийского казачьего общества»;

подпункт «б» изложить в следующей ре-
дакции:

«б) главные — атаманом Всероссийского 
казачьего общества по согласованию с упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти по взаимодействию с казачьи-
ми обществами на основании представления 
атамана войскового или окружного (отдель-
ского) казачьего общества, не входящего в 
состав войскового казачьего общества;»;

б) подпункт «д» пункта 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«д) атаман Всероссийского казачьего 
общества и атаман войскового казачьего 
общества — до казачьего генерала (включи-
тельно).»;

в) дополнить пунктом 91 следующего со-
держания:

«91. Члену казачьего общества, которому 
в связи с прохождением федеральной госу-
дарственной службы ранее были присвоены 
классный чин, дипломатический ранг, воин-

ское или специальное звание, ранее присво-
енные классный чин, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание учитыва-
ются при присвоении чина в порядке, опре-
деляемом уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти по взаимодей-
ствию с казачьими обществами.»;

г) пункт 10 после слов «орган (круг)» до-
полнить словами «Всероссийского казачьего 
общества,».

4. В Указе Президента Российской Феде-
рации от 9 февраля 2010 г. №171 «О форме 
одежды и знаках различия по чинам членов 
казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, №7, 
ст. 728; №42, ст. 5352):

а) пункт 2 дополнить подпунктом «г» сле-
дующего содержания:

«г) уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти по взаимодействию 
с казачьими обществами по согласованию 
с Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации утверждает:

описание предметов формы одежды, зна-
ков различия по принадлежности к войско-
вым казачьим обществам членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, и порядок ношения формы одежды, 
утвержденной настоящим Указом;

форму одежды, знаки различия по чинам 
членов окружных (отдельских) казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, 
но не входящих в состав войсковых казачьих 
обществ, в соответствии с утвержденными на-
стоящим Указом формой одежды и знаками 
различия по чинам членов казачьих обществ, 
а также описание предметов формы одеж-
ды, знаков различия по принадлежности к 
указанным окружным (отдельским) казачьим 
обществам и порядок ношения формы одеж-
ды членов этих казачьих обществ.»;

б) пункт 3 признать утратившим силу.



6 29 М АР ТА 2021 ГОД А№ 3 (98)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ДА ЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Шестой атаман
В начале 1910 года пятый наказной атаман казаков-уссурийцев генерал-лейтенант Флуг Василий Егорович был отозван в столицу. На его место был 

назначен генерал-майор по гвардейской кавалерии Свечин Иван Николаевич. Нелегкое бремя легло на его плечи: период, в который пришлось атама-
нить, был очень непрост для казаков-уссурийцев и их отношений с государством. 

Время 
атаманства 
шестого 
уссурийского 
батьки было 
очень не-
долгим: чуть 
больше года –  
с 23 января 
1910 по 28 
февраля 1911 
года – пробыл 
он на должно-
сти наказного 
атамана.

Подхорунжий Сергей Николаевич ПРОБАТОВ, 
атаман хуторского казачьего общества  
«Хутор «Дьяченковский» города Хабаровска

Генерал для особых 
поручений

Родился будущий шестой атаман в Мо-
скве, в дворянской семье. Его отец – Ни-
колай Иванович Свечин, будучи тайным 
советником, управлял делами 4-го отде-
ления Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии. Мать Ивана Ни-
колаевича – Елизавета Александровна 
происходила из известного саксонского 
дворянского рода, чьи представители в 
XVIII веке переехали в Россию. В девиче-
стве она носила фамилию Пестель.

В 1883 году будущий атаман окончил 
частное реальное училище Воскресен-
ского и Николаевского кавалерийских 
училищ. В службу вступил 1 октября 1883 
года. По окончании Николаевского ка-
валерийского училища в 1885 году был 
выпущен корнетом в Лейб-гвардии Гусар-
ский полк. Подобно второму и третьему 
уссурийским атаманам будущий шестой 
атаман прошел стезю службы в лейб-
гвардии – элитных войсках Империи. 
Служба корнета Свечина складывалась 
успешно. 7 августа 1889 года он произво-
дится в поручики гвардии, а уже через год 
– 30 августа 1890 года поручик гвардии 
Свечин производится в штабс-ротмистры. 
В этом же году штабс-ротмистр Свечин на-
граждается орденом Святого Станислава 
3-й степени. Два года спустя Ивану Нико-
лаевичу присваивается звание ротмистра. 
Обладая командными навыками, ротмистр 
Свечин служит в должности командира 
эскадрона. Впрочем, это еще только на-
чало его блистательной карьеры. Впереди 
его ждали должности куда более высокие. 
Не обошли стороной будущего атамана и 
чины с наградами. В 1894 году Иван Ни-
колаевич был награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени, а в 1896-м – орденом 
Святого Станислава 2-й степени.

На следующий год, 6 декабря, ротмистр 
Свечин производится в полковники. 

В 1904 году полковник Свечин за от-
личие был произведен в генерал-майоры 
по гвардейской кавалерии. В следующем 
году, с 1 августа по 13 октября, Иван Ни-
колаевич находился в должности генера-
ла для особых поручений при министре 
внутренних дел, после чего стал Ставро-
польским губернатором. 31 января 1906 
года генерал-майор по гвардейской ка-
валерии Свечин был причислен к мини-
стерству внутренних дел. А впереди Ивана 
Николаевича ждало атаманское служение.

23 января 1910 года генерал-майор 
Свечин Иван Николаевич вступил в долж-
ность военного губернатора Приморской 
области и наказного атамана Уссурийско-
го казачьего войска, став шестым за исто-
рию УКВ войсковым атаманом.

Дела хозяйственно-
экономические

В непростое время довелось стать ус-
сурийским атаманом Ивану Николаевичу. 
Еще были свежи в памяти казаков-уссу-
рийцев тяготы военных походов в Китай 
и трагической Русско-японской войны. 
Только-только стали поправляться их хо-
зяйственно-экономические дела. 

По служебным, хозяйственно-эконо-

мическим, а подчас и бытовым вопросам 
уссурийским казакам приходилось вы-
страивать взаимоотношения в основном с 
китайским населением, как проживавшим 
на сопредельной территории, так и нахо-
дившимся на территории войска. В мень-
шей степени это относилось к корейцам и 
местным малым народам. Причина этого 
лежала в специфике географического рас-
положения казачьих станиц и поселков и 
в целом территории Уссурийского каза-
чьего войска.

В основном они занимались следую-
щим: сдавали в аренду китайцам и корей-
цам, а также лицам невойскового сословия 
предоставленный земельный пай, свобод-
ные усадьбы под устройство дозволенных 
заведений и других предприятий.

Казаки и станичные, поселковые каза-
чьи общества довольно широко пользо-
вались практикой сдачи в аренду земель 
и угодий, ведь, обладая большими паями, 
поднять и использовать все земельные 
угодья, в том числе и пригодные под зем-
леделие, казаки подчас просто не могли в 
силу прежде всего государственных обя-
занностей по несению строевой и погра-
ничной службы.

Китайцы и корейцы на арендуемых у 
казаков-уссурийцев землях занимались 
в основном разведением огородов. Вы-
ращенные капусту, картофель, помидоры, 
огурцы, лук, чеснок и прочие огородные 
культуры они сбывали в городе. Это да-
вало возможность для еще одной формы 
сотрудничества с казаками – извоза. 

Переходя границу, китайские купцы 
широко сотрудничали с казаками-уссу-
рийцами в вывозе своей продукции. Цена 
за один пуд груза колебалась от 1 рубля 
50 копеек до 2 рублей. Поскольку ездить 

было небезопасно, китайским купцам 
важно было иметь постоянных, надежных 
в этом деле защитников. А казаки, кроме 
профессиональной воинской подготовки, 
обладали еще и высокими морально-пси-
хологическими качествами. Не удивитель-
но, что между уссурийскими казаками и 
китайцами завязывались на долгие годы 
дружественные личностные отношения. 
Многие уссурийские казаки хорошо пони-
мали соседей и говорили на китайском и 
корейском языках.

В этих условиях как гром среди ясно-
го неба грянуло в апреле 1910 года по-
становление царского правительства об 
изъятии у казаков части земель. В число 
подлежащих изъятию земельных угодий 
попадали и те плодородные земли, что 
казаки сами не использовали, а сдавали в 
аренду, поддерживая этим свои хозяйства. 
Можно себе представить реакцию уссу-
рийских казаков на такое решение. А вся 
тяжесть сложившейся ситуации ложилось 
на печи назначенного лишь в конце ян-
варя на эту должность наказного атамана. 
Но Иван Николаевич не унывал. Обладая 
от природы деятельным характером, он 
как мог старался урегулировать ситуацию. 
Вместе с тем в столь непростых условиях 
атаман Свечин решает и другие насущные 
задачи.

Тяжкое ранение

Под его патронатом в 1910 году воен-
ным инженером Вернардером Алексан-
дром Петровичем разрабатывается новый 
план усиления обороноспособности Вла-
дивостокской крепости. Генерал-майор 
Свечин немало сделал для укрепления Си-
бирской флотилии и Доброфлота. С завер-
шением строительства в 1909 году нового 

механического цеха началось его техни-
ческое оснащение. Ивану Николаевичу 
удалось решить вопрос о сокращении на 
один день рабочей недели судоремонт-
ников, что способствовало закреплению 
рабочих кадров.

При атамане Свечине научная и куль-
турная жизнь Приморья получила свое 
дальнейшее развитие. Как раз в это вре-
мя закончил исследования Сихотэ-Али-
ня Владимир Клавдиевич Арсеньев. По 
итогам этих исследований Владимир 
Клавдиевич опубликовал в 1912 году 
«Краткий военно-географический и во-
енно-статистический очерк Уссурийского 
края 1901–1911 гг.», который стал пер-
вой комплексной сводкой данных о при-
роде и людях этого региона.

Труды атамана Свечина не оставались 
незамеченными. В 1910 году он был на-
гражден орденом Святого Владимира 3-й 
степени. Однако главная боль атамана 
оставалась неизменной. Уссурийские ка-
заки были крайне недовольны изъятием 
у них земель, сдававшихся в аренду и 
выручавших в непростой хозяйственно-
экономической ситуации. Тут важно еще 
учитывать факт отмены чуть ранее систе-
мы порто-франко, действовавшей до той 
поры. Система беспошлинного ввоза и вы-
воза товаров создается обычно при созда-
нии нового порта для привлечения грузов 
и увеличения товарооборота. Понятно, что 
такая система не может действовать все 
время, но ее отмена безусловно воспри-
нимается болезненно. Стоит ли удивлять-
ся, что с отменой системы порто-франко 
контрабанда на русско-китайской грани-
це расцвела пышным цветом? В этих ус-
ловиях уссурийские казаки, недовольные 
принятыми решениями, фактически само-
устранились от охраны государственной 
границы.

Каково приходилось в сложившейся 
ситуации наказному атаману? Прямо ска-
зать – не сладко. Приходилось неодно-
кратно встречаться с представителями 
китайской стороны с целью урегулирова-
ния положения. Подчас эти встречи были 
крайне опасны для атамана. В конце кон-
цов в ходе одной из таких встреч атаман 
Свечин получил тяжкое увечье и по со-
стоянию здоровья был вынужден подать 
в отставку. Время атаманства шестого ус-
сурийского батьки было очень недолгим: 
чуть больше года – с 23 января 1910 по 
28 февраля 1911 года – пробыл он на 
должности наказного атамана.

К слову сказать, с оставлением атаман-
ской должности и переездом в столицу 
Иван Николаевич не утратил связи с ус-
сурийским казачеством. Он по-прежнему 
числился по Уссурийскому казачьему 
войску. Также он состоял при министре 
внутренних дел. В 1913 году, 14 апреля, 
генерал-майор Свечин за отличие был 
представлен к званию генерал-лейтенан-
та. С февраля 1915 года генерал-лейте-
нант Свечин являлся главным инспек-
тором лечебных заведений по городу 
Петрограду. А здоровье самого главного 
инспектора оставляло желать лучшего. Бу-
дучи серьезно подорванным, оно вынуди-
ло Ивана Николаевича оставить службу. 5 
мая 1917 года по болезни он вышел в от-
ставку, после чего эмигрировал во Фран-
цию. Но прежде – в 1917 году Иван Ни-
колаевич был удостоен последней своей 
награды – ордена Святого Станислава 1-й 
степени.



729 М АР ТА 2021 ГОД А№ 3 (98)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ИСТОРИЯ

Уссурийское казачье войско: 1917 год
Февральская революция нашла среди дальневосточных казаков широкий отклик. Главными причинами этого 
стали экономические трудности, которые испытывало Уссурийское казачье войско, сословные обязанности, 

ущемление тех свобод, которыми казачество ранее гордилось, в частности таких, как широкое самоуправление.

Тайна телеграммы

Кроме того, недовольство вызывали 
управленческие структуры войска, кото-
рые назначались сверху, а не избирались 
самими казаками. Но главное влияние на 
казаков оказала Первая мировая война, 
которая обострила все вышеозначенные 
проблемы, ослабила в экономическом от-
ношении большинство казачьих хозяйств. 
Все это привело к тому, что уссурийские 
казаки поддержали свержение монархии.

Первые телеграммы о Февральской ре-
волюции, отречении Николая II и событи-
ях в Петрограде на Дальний Восток приш-
ли 2 марта 1917  г. Во многих городах и 
поселках представители администрации 
попытались утаить содержание этих теле-
грамм, надеясь на изменение ситуации в 
столице. Однако известия о революции 
долго скрывать не удалось и уже 4 марта 
текст телеграмм был опубликован во всех 
газетах Дальнего Востока.

В Никольске-Уссурийском товарищ 
прокурора и начальник охранного отде-
ления тоже попытались 2 марта скрыть 
телеграмму. Одному из офицеров гарни-
зона удалось добыть пробный оттиск, и 
телеграмма была прочитана в некоторых 
воинских частях, в том числе и казакам 
1-й особой сотни УКВ, расквартирован-
ной в Никольске-Уссурийском. На другой 
день, 3 марта 1917  г., находившиеся в 
городе уссурийские казаки собрались на 
общий митинг. Прибывший в тот же день 
в Никольск-Уссурийский из станицы Пол-
тавской известный в войске есаул А.М. 
Шестаков стал вести среди казаков актив-
ную агитацию в поддержку нового строя 
и необходимости проведения широких 
реформ в УКВ. Он призвал созвать вой-
сковой сход для оценки событий и опре-
деления дальнейшей жизни уссурийских 
казаков при новом строе.

Митинг казаков и офицеров принял ре-
шение собрать войсковой сход 11 марта 
1917 г. в Никольске-Уссурийском. Для его 
организации был избран исполнительный 
комитет в количестве девяти человек (трех 
офицеров и шести казаков). Есаул Шеста-
ков встал во главе комитета. Здесь же ка-
заками были собраны первые пожертвова-
ния на организацию войскового схода.

В тот же день исполнительный комитет 
по подготовке войскового схода разо-
слал в станицы и строевые части войска 
телеграммы с известием о созыве схода 
и избрании на него делегатов – по пять 
от станиц и по четыре от сотни (такое ко-
личество делегатов от строевых частей 
предлагалось с целью иметь достаточ-
ное количество голосов в поддержку ис-
полнительного комитета). Так как полная 
информация о революции в станицах от-
сутствовала, туда были посланы делегаты 

с газетами и телеграммами о событиях 
в Петрограде. Главной опорой исполни-
тельного комитета стали строевые казаки.

Арест Гондатти

Поддержала новую власть и раскварти-
рованная в Хабаровске 2-я особая сотня 
УКВ, которая 3 марта 1917 г. на митинге 
перед городской думой выразила свою 
полную готовность подчиняться всем рас-
поряжениям местного комитета обще-
ственной безопасности.

Между наказным атаманом генералом 
В.А. Толмачевым, войсковым правлением 
во главе с генералом Е.Б. Крузе и испол-
нительным комитетом началась резкая 
конфронтация, ведь в войске фактически 
устанавливалось двоевластие. Ввиду не-
ясности положения как в центре, так и на 
местах наказной атаман и войсковое прав-
ление заняли вначале выжидательную по-
зицию, тем более что в стране и на Даль-
нем Востоке началось смещение с постов 
представителей старой администрации 
и формирование новых органов власти. 
Дальневосточные казаки в этих событиях 
приняли самое активное участие. В За-
байкалье, Амурской области, Приамурье 
и Приморье процесс организации новой 
власти развивался по разным сценариям. 
Наиболее радикальные события произош-
ли в УКВ. Получив сообщение о револю-
ции, войсковое правление ограничилось 
лишь посылкой телеграмм в станицы об 
отречении и переходе власти в руки Вре-
менного правительства, после чего стало 
ожидать дальнейшего хода событий.

Само Временное правительство 4 мар-
та 1917 г. постановило «вопрос об орга-
низации административной власти… в 
казачьих областях… оставить временно 
открытым».

Между тем в станицах и поселках вой-
ска после получения телеграмм от ис-
полнительного комитета уже с 6 марта 
началась подготовка – выработка наказов 
к предстоящему войсковому сходу и вы-
боры делегатов. Власть на местах стала 
переходить к создаваемым исполнитель-
ным комитетам.

Желая внести ясность в создавшееся 
положение, в том числе и по вопросу о 
дальнейшем исполнении своих обязан-
ностей как военного губернатора При-
морской области и наказного атамана 
УКВ, генерал В.А. Толмачев 6 марта от-
правил телеграммы министру внутренних 
дел и военному министру. В первой, сооб-
щая министру внутренних дел об аресте 
в Хабаровске генерал-губернатора Н.Л. 
Гондатти и командующего войсками При-
амурского военного округа генерала А.Н. 
Нищенкова, генерал В.А. Толмачев просил 
руководящих указаний в создавшейся си-

туации. В телеграмме, посланной военно-
му министру, он также просил указаний, 
но уже по отношению к выполнению его 
обязанностей наказного атамана УКВ.

Как бы в ответ на подобные запросы 
представителей старой администрации в 
газетах Дальнего Востока 7 марта был опу-
бликован приказ военного министра А.И. 
Гучкова от 4 марта 1917 г. №1, в котором 
министр приказывал «всем начальникам 
и чинам главных и отдельных управлений 
военного министерства остаться при ис-
полнении своих обязанностей». Офици-
альный же телеграфный ответ от министра 
внутренних дел пришел 9 марта. В теле-
грамме генералу Толмачеву вменялось в 
обязанность «сохранить управление обла-
стью» вплоть до прибытия во Владивосток 
«комиссара для ознакомления с положе-
нием дел на месте». Получив подтвержде-
ние своих полномочий, генерал обратился 
в различные газеты Дальнего Востока с 
целью развеять слухи о своем смещении 
со всех постов, подтверждая это копиями 
телеграмм из Петрограда. И чтобы оконча-
тельно не упустить власть, наказной атаман 
и члены войскового правления стали про-
тиводействовать работе и растущему влия-
нию исполнительного комитета. После опу-
бликования в газетах приказа А.И. Гучкова 
от 4 марта №1 о сохранении прежнего по-
рядка несения службы в войсках войско-
вое правление в ответ на запросы о прове-
дении войскового схода телеграфировало 
начальникам участков, что согласно этому 
приказу все остается по-старому, а сходы 
могут быть проводимы только с разреше-
ния наказного атамана или войскового 
правления. Однако под влиянием событий 
в войске (в станицах продолжались выбо-
ры делегатов и разработка наказов на вой-
сковой сход) оно 9 марта было вынуждено 
дать телеграммы всем начальникам участ-
ков и станичным атаманам о допустимости 
образования в станицах и поселках войска 
комитетов общественного порядка и без-
опасности для сохранения там «порядка, 
тишины и спокойствия...», о чем предложи-
ло срочно оповестить все население. Эти 
распоряжения войскового правления были 
подтверждены и приказом по войску на-
казного атамана от 9 марта 1917 г. №334.

Войсковой сход

Между тем противостояние и взаимное 
недоверие между исполнительным коми-
тетом, с одной стороны, и наказным ата-

маном и войсковым правлением, с другой, 
продолжались.

Казаки 1-й особой сотни, располо-
женной в Никольске-Уссурийском, после 
схода подали в исполнительный комитет 
жалобу на злоупотребления командира 
сотни есаула А.Д. Зеленского. Проведя 
расследование, исполнительный коми-
тет послал телеграмму на имя наказного 
атамана генерала Толмачева с просьбой 
о снятии командира сотни за казнокрад-
ство.

В ответ на это послание генерал Тол-
мачев, в свою очередь, отправил теле-
грамму на имя есаула Шестакова, как 
председателя комитета, с требованием 
прибыть во Владивосток для доклада. 
Одновременно в Никольск-Уссурийский 
из Владивостока был послан советник 
войскового правления войсковой стар-
шина Г.Ф. Февралев, который по приезде 
в город обратился к начальнику гарни-
зона с просьбой дать есаулу Шестакову 
предписание о выезде, так как он состо-
ял при начальнике гарнизона.

Сообщение о вызове Шестакова во 
Владивосток породило у казаков в Ни-
кольске-Уссурийском подозрения о его 
предполагаемом аресте. Среди них на-
чались волнения: до 1-й особой сотни 
дошел слух, что войсковой старшина Фев-
ралев не только обращался к начальнику 
гарнизона с просьбой откомандировать 
есаула Шестакова во Владивосток, но и 
осведомлялся о возможности его ареста. 
У казаков возникло желание арестовать 
самого Февралева. О волнениях в сотне 
было доложено есаулу А.М. Шестакову и 
его сыну сотнику М.А. Шестакову, избран-
ному 4 марта в состав исполнительного 
комитета Никольска-Уссурийского. Сотник 
Шестаков немедленно прибыл в сотню и 
успокоил казаков. Войсковой старшина 
Февралев остался в Никольске-Уссурий-
ском.

Чтобы оставить за собой последнее 
слово, в противовес намечавшемуся 11 
марта сходу в Никольске-Уссурийском, 
войсковое правление 9 марта объявило 
о созыве общего войскового схода 17 
марта во Владивостоке. По времени этот 
сход совпадал с войсковым праздником – 
Днем Св. Алексия. Генерал Толмачев также 
пригласил во Владивосток на празднова-
ние этого события атаманов с восемью 
выборными от станичных округов и по 
одному офицеру с двумя выборными ка-
заками от сотен. Во время схода войско-
вое правление намечало решить вопро-
сы о проведении необходимых реформ 
в связи с новым положением в стране. С 
этой целью правление предписывало не-
медленно созвать станичные сборы для 
избрания по пять делегатов от станиц. 
Кроме того, на сходе должны были уча-
ствовать еще и делегаты от строевых ча-
стей УКВ, расположенных в области, а так-
же чины войскового правления. В то же 
время, учитывая расстановку сил в войске 
и не желая оказаться за бортом событий, 
наказной атаман и войсковое правление 
пытались найти какой-либо компромисс 
с исполнительным комитетом. Войсковое 
правление было вынуждено заявить, что 
препятствий для посылки делегатов в Ни-
кольск-Уссурийский на войсковой сход 11 
марта уже не имеется. Оно также выска-
зало и свое пожелание по объединению 
усилий с исполнительным комитетом для 
совместной работы, выразив стремление 
не допустить каких-либо препятствий в 
его деятельности.

Теперь уже на станичных сходах вы-
бирали делегатов и готовили наказы не 
только на сход 11 марта в Никольске-
Уссурийском, но и на сход, назначенный 
войсковым правлением на 17 марта во 
Владивостоке. Практически во всех нака-
зах в той или иной форме казаки настаи-
вали на том, чтобы «управление войском 
и войсковым хозяйством установить на 
выборных началах…», а наказной атаман 
и члены войскового правления, как назна-
ченные старым правительством, а не вы-
бранные войском, должны уйти со своих 
постов.

Становилось ясным, что вопрос о вла-
сти и путях дальнейшего развития УКВ 
должен был решить войсковой сход.
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира
Сон солдата

Когда я глаза закрываю,
Я в мыслях тебя нахожу,
И в мыслях тебя обнимаю,
И больше, чем прежде, люблю.

А мимо проносятся бури,
Безжалостный вихрь свинца.
С молитвою шел я на пули,
Не зная тревогам конца.

И после кровавого боя,
Садясь на холодный бетон,
Я чую минуты покоя
И вижу короткий свой сон.

Что мы, несмотря на преграды,
В друг друга опять влюблены
И вместе мечте этой рады,
Как в те, довоенные сны…

Я в мыслях с тобой уплываю,
Меня усыпляет покой.
Как сладостно я засыпаю,
Когда мои мысли с тобой.

Граница

Через сердце пролегла граница,
По земле родимой пролегла,
Через долы, поле и станицы –
Ничего она не сберегла.

Там, где Пётр в битве под Полтавой
Карла бил и грозных шведов гнал,
Там, где войско русское со славой
Разметало вражеский кагал.

Где прошли Потёмкин и Суворов,
Били турок, добывали мир,
Стало полем вражеских законов,
Антирусских и бесовских сил.

Край казачий, как тебе досталось!
От друзей и недругов Руси.
То, что русской кровью доставалось,
Незалежно, как ни посмотри.

Кто убил в казачестве дух русский?
Вера предков – нынче звук пустой!
Казаками восторгался Пушкин,
Воспевали Гоголь и Толстой.

Что же стало с верой и с народом?
Волком смотрят братские глаза.
Мы ж – славяне, братья перед Богом,
Вера русская и русская душа.

Но Полтава – нынче заграница,
За кордоном Киев, Измаил.
Через сердце пролегла граница,
Далеко до дедовских могил.

Там не пустят русских обогреться.
Мир чужой – его нам не понять.
Пролегла граница через сердце,
Но не в силах я ее принять.

19 февраля 2016 года

Дмитрий Валерьевич РАДЬКОВ,  
казак ХКО «Хутор «Дьяченковский» 

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Солянка рыбная
С 15 марта у Православных христиан наступил Великий пост, и продлится он до 1 мая включительно.

Моей любимой Кате

Моя драгоценная Катя,
В заснеженном белом окне.
Моя ненаглядная Катя
Скучает, грустит обо мне.

Расстались мы с Катей так быстро,
Что я не успел ничего.
Остались со мной только мысли,
А Катя – во сне, далеко.

Моя драгоценная Катя
В далеком суровом краю.
Любимая нежная Катя,
Пишу я тебе и звоню.

Быть может она улыбнется,
Услышав знакомый звонок.
Улыбка ее словно солнце,
И звонкий такой голосок.

Моя драгоценная Катя,
Придет снова в город весна.
Счастливая умница Катя
Весною дождется меня.

13 февраля 2016 года

Подхорунжий Татьяна Аркадьевна СЕРДЫШЕВА, 
помощник атамана ХКО «Казачий хутор 
«Могилёвский»

П остная кухня казаков не отли-
чалась многообразием блюд. 
Скорее, их набор оставался 
тем же, что и в скоромные дни, 
а различие состояло лишь в 
наборе ингредиентов. К при-
меру, в постные блюда вме-

сто коровьего масла или сала шло масло 
конопляное или иное растительное. Каши 
варились не на молоке, а на воде, а щи – 
не на мясном бульоне.

Из всех многодневных постов, которые 
казаки соблюдали, строже всех был Ве-
ликий. В некоторые дни Великого поста 
казаки не просто отказывались от расти-
тельного масла, но даже придерживались 
сухоядения и сыроядения.

В постные будничные дни пищу состав-
ляют: щи из сырой и кислой капусты или 
похлебка из ячменной крупы с прибавкой 
картофеля, лапша, горошница (гороховая 
каша – прим. ред.) и пшенная каша, уха 
из мелкой рыбы и жареный или варе-
ный картофель, пшеничный и гороховый 
кисель, белая капуста и соленые огурцы, 
а иногда арбузы, пироги с различной на-
чинкой. Почти вся эта пища приправляет-
ся постным конопляным маслом.

Были у казаков свои излюбленные 
постные кушанья. У терских, донских и 
кубанских казаков, например, это моче-
ные арбузы, мед, моченые яблоки – пло-
дородные земли и благоприятный климат 
позволяли выращивать богатый урожай. В 
дни, когда это разрешалось, ели рыбу.

Постная кухня донских, оренбургских, 
уральских, забайкальских, амурских и ус-
сурийских казаков изобилует блюдами из 
рыбы.

Сегодня мы приготовим рыбную солян-
ку по рецепту донских казаков.

Для приготовления нам понадобится:
l рыба;
l луковица;
l 1,5 ложки муки;
l вода;
l лавровый лист;
l перец;

l 10 оливок;
l 10 шампиньонов;
l 2 соленых огурца;
l свежая и кислая капуста;
l зелень;
l растительное масло.
Как готовить
Готовим соус: мелко рубим луковицу, 

слегка обжариваем, засыпаем полторы 

ложки муки и снова обжариваем с добав-
лением воды. 

В соус закладываем мелко нарезанную 
рыбу, шампиньоны, огурцы, лавровый лист, 
перец, оливки, немного свежей и соленой 
капусты. 

По готовности добавляем по вкусу огу-
речный рассол, зелень и тушим в течении 
3–5 мин.

Ангела за трапезой!


