
 6 апреля представитель Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
принял участие в заседании сектора ра-
бочей группы по делам казачества, где 
обсуждаются вопросы разработки и ре-
ализации программ поддержки казаче-
ства, становления экономической базы 
казачьих обществ, участия казачьих 
обществ в  реализации национальных 
проектов и  ведомственных программ. 
Заседание проходило  под  руковод-
ством  заместителя председателя пра-
вительства края — министра сельскохо-
зяйственного производства и  развития 
сельских территорий края А.П. Купряко-
ва.  Главный вопрос текущего заседания 

рабочей группы — оказание содействия 
ГКО «Гленовское» в выделении 1,5 ты-
сячи гектаров земельных участков сель-
хозназначения и организации фермер-
ского хозяйства.

 12 апреля представители Средне- 
Амурского окружного казачьего обще-
ства Уссурийского войскового казачьего 
общества приняли участие в заседании 
рабочей группы по  делам казачества 
Еврейской автономной области.

 15 апреля в  Окружном казачьем 
обществе Хабаровского края про-
шла встреча с  представителями 
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Казаки 
служат 

Отечеству
Впереди у казаков Уссурийского 
войскового казачьего общества 
важное событие — войсковой 

отчетно-выборный круг.

В. Иванов, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

В 
старину Уссурийское казачье войско 
дислоцировалось в  Приморье, а  нынче 
в состав УВКО входят казачьи общества 
всего Дальневосточного федерального 
округа, а это по территории — треть Рос-
сии! И центр УВКО перемещается в Ха-
баровск, где находится штаб и выходит 

казачья газета. Поэтому и войсковой круг удобнее 
проводить в Хабаровске, куда 20 мая приедут ата-
маны, проведут совет и освятят новое знамя УВКО, 
а на следующий день состоится круг.

К 60-летию 
митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия

О
т имени Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края горя-
чо и  сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем!

Казачество всегда искало духов-
ную опору в православии и было за-
щитником веры, Отечества и власти 

государевой. С именем Божьим казаки выступа-
ли в поход, сражались и побеждали.

И поныне мы гордимся приверженностью 
к духовным корням Отечества, овеянным верой 
православной.

Желаю Вам и впредь идти по жизни с твердой 
и непоколебимой верой в служении Русской пра-
вославной церкви и мудрого напутствия священ-
никам, окормляющим Окружное казачье обще-
ство Хабаровского края, являющимся стержнем 
Уссурийского войскового казачьего общества.

И да пребудут с нами Господь и милость Бо-
жья! И пусть всегда будет мирное небо над на-
шей землей!

Казачий полковник Степанов,
атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края

Новости короткой строкой
Не только реестровая служба, но и дела житейские, освоение 
родной земли — вот что становится главным для казаков.
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общественного объединения казачества 
«Амурское казачье войско» по  вопро-
сам сотрудничества.

 16 апреля в  Магадане состоялся 
отчетно-выборный круг Колымского 
окружного казачьего общества УВКО.

 Станица «Уссурийская» Приморского 
отдельского казачьего общества УВКО 
внесена в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации.

 Казаки станичного казачьего обще-
ства «Станица Верхнебуреинская» Верх-
небуреинского муниципального района 
во  время совместного с  правоохрани-
тельными органами рейда участвовали 
в изъятии наркотических средств расти-
тельного происхождения.

 Казаки Хабаровского городского ка-
зачьего общества «Форт ДВ» приняли 
участие в совещании по добровольным 
народным дружинам, которое провело 

Управление МВД России по  Хабаров-
скому краю. 

 Представитель Окружного казачьего 
общества Хабаровского края принял 
участие в совещании, посвященном во-
просу установки памятника Маршалу 
СССР А.М. Василевскому в Хабаровске.

 Казаки хутора «Могилевский» муни-
ципального района имени Лазо приня-
ли участие в  рейдовых мероприятиях 
по  охране общественного порядка со-
вместно с ОМВД района. Также казаки 
хутора «Могилевский» провели очеред-
ное занятие с казачьим факультативом 
в средней школе села Могилевка.

 Казаки станичного казачьего об-
щества «Станица Верхнебуреинская» 
Верхнебуреинского муниципального 
района во время совместного с право-
охранительными органами рейда по ох-
ране государственного природного 
заказника «Дубликанский» задержали 

четверых браконьеров с нарезным ору-
жием на  импортных снегоходах. А ка-
зачий ансамбль станичного казачьего 
общества «Станица Верхнебуреинская» 
принял участие в концерте «Играй, гар-
монь», посвященном празднованию 
Масленицы.

 Этнический ансамбль уссурийских 
казаков станичного казачьего обще-
ства «Георгиевское» Солнечного муни-
ципального района и  казаки станицы 
получили благословение от  епископа 
Амурского и  Чегдомынского Николая 
на проведение благотворительного кон-
церта с  участием коллективов городов 
Амурска, Комсомольска-на-Амуре и по-
селка Солнечного, посвященного вос-
становлению храма в поселке Хурмули. 
Благотворительный концерт прошел 
в  Комсомольске-на-Амуре во  Дворце 
культуры авиастроителей. На концерте 
озвучен приветственный адрес атамана 
Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края.
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Сейчас в региональных, или отдельских, казачьих 
обществах субъектов ДФО проводят свой круг, где 
выбирают делегатов — по одному от тридцати чело-
век. Эти наиболее авторитетные и энергичные казаки 
решат, каким быть УВКО в ближайшие годы, примут 
базовые документы, выберут войскового атамана.

Прошел круг и  в ГКО «Форт ДВ», являющемся 
стержнем Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края. Выступивший с докладом атаман ОКОХК 
В.Н. Степанов проинформировал собравшихся 
о наиболее важных вопросах: вхождении казаков 
в реестр и финансировании службы, о взаимодей-
ствии с органами власти и силовыми структурами.

Выступили и другие, подчеркнувшие роль хаба-
ровских казаков в охране общественного порядка, 
их активное взаимодействие с  органами власти 
и Русской православной церковью.

Наиболее отличившихся казаков наградили ме-
далями, грамотами и ценными подарками.

Заодно сфотографировались. Хотя на этом сним-
ке не все казаки ГКО «Форт ДВ», но смотрятся убе-
дительно и так же решительно настроены. Ведь ка-
заки всегда служили Отечеству и будут это делать 
впредь!

мая
состоится войсковой 
отчетно-выборный круг 
Уссурийского войскового 
казачьего общества
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В. Васильев 

В
начале это было трофейное 
оружие в виде дорогой сабли, 
подаренной атаманом лихо-
му удальцу, позже появились 
ордена и  медали с  казачь-
ей символикой. А посколь-
ку казаки — часть общества, 

то у многих есть и другие награды — воен-
ные, гражданские и профессиональные.

И когда недавно ветеранов Хабаров-
ского городского казачьего общества 
«Форт ДВ» награждали медалью «70 лет 
Победы» Всероссийского Союза совет-
ских офицеров, многие в  зале обрати-
ли внимание, что награды у  стариков 

с  разной символикой — пятиконечной 
звездой, серпом и  молотом, а  также 
с двуглавым орлом и георгиевским кре-
стом. И это в духе времени, ибо сейчас 
от былых наград не открещиваются и не 
прячут их, как в годы репрессий, и таки-
ми наградами гордятся.

Наградили же юбилейной медалью 
в  честь Победы казачьего полковника 
А.В. Бояркина, возглавляющего Совет 
стариков Уссурийского войскового ка-
зачьего общества, есаула В.И.  Фоми-
на, члена Союза художников России, 
и  бывших журналистов-погранични-
ков, работавших когда-то в  одной га-
зете: Е.Ф. Корякина, А.А. Бичурова 
и В.В. Иванова-Ардашева. 

Есть чем гордиться!

Ю. Зотов, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

О
б одних мероприяти-
ях в  газете «Приамур-
ский казачий вестник» 
уже рассказывалось, 
о других событиях и их 
организаторах, участ-
никах тоже стоит упо-

мянуть. Сделаю это в виде хроники, 
поскольку добрый пример всегда 
поучителен.

9 января хабаровские казаки 
из  Уссурийского казачьего вой ска 
традиционно несли вахту по охра-
не общественного порядка во вре-
мя народных купаний в  купели 
на  праздник Крещения Господня. 
Говорят, невозможно победить на-
род, который открывает купальный 
сезон 19 января. Шутка шуткой, 
но факт остается фактом — на протя-
жении веков Россия стоит незыбле-
мой опорой всего самого светлого 
на пути разного рода захватчиков. 
И никому так и не удалось сломить 
эту силу. Вера православная явля-
ется мощным духовным стержнем 
нашего народа.

7 февраля, в День новомучени-
ков и  исповедников российских, 
казаки из отдела образования и ин-
формационных технологий ГКО 
«Форт ДВ» ОКОХК Уссурийского ка-
зачьего войска — начальник отдела 
младший вахмистр Сергей Никола-
евич Пробатов и сотрудник отдела 
казак Роман Анатольевич Пьянков — 
встретились с  воспитанниками во-
енно-патриотического клуба «Дру-
жина» при Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Хабаровска. 
Казачья работа с ребятами из «Дру-
жины» налажена с  прошлого года. 
Казаки всегда желанные гости в клу-
бе. Спектр форм взаимодействия 
расширяется. Впереди — полевые 
занятия. Договоренность об  этом 
была достигнута на этой встрече.

24 февраля был проведен мо-
лебен в  войсковом храме Святого 
Иннокентия Иркутского в  память 
о невинно убиенных казаках. При-
сутствовали 15 человек.

28 февраля казаки из отдела об-
разования, информационных техно-
логий и взаимодействия с ДОСААФ 
ГКО «Форт ДВ» — начальник отде-
ла младший вахмистр Пробатов 

Награды 
ветеранам
У казаков во все времена были награды 
за доблесть и верность Отчизне и войску 

казачьему.

Хроника 
добрых дел
Как человеку православному и казачьему офицеру 
мне доверено в Хабаровском ГКО «Форт ДВ» отве-
чать за взаимодействие с Русской православной 
церковью. 

Г орд и м с я!
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Награды у казаков-
стариков с разной 
символикой — пятиконечной 
звездой, серпом и молотом, 
а также с двуглавым орлом 
и георгиевским крестом. 
И это в духе времени, ибо 
сейчас от былых наград 
не открещиваются и не прячут 
их, как в годы репрессий, 
и такими наградами гордятся

Торжественный 
молебен святому 
преподобному 
Алексию Человеку 
Божьему был от-
служен настояте-
лем Христорожде-
ственского собора 
иереем Владими-
ром Белогубовым 
в сослужении 
духовника хаба-
ровских казаков 
иерея Стахия 
Вертилецкого

и координатор полевой работы от-
дела казак Пьянков — по  заведен-
ной традиции встретились с воспи-
танниками военно-патриотического 
клуба «Дружина». На этот раз млад-
ший вахмистр Пробатов привел 
в  «Дружину» своего племянника, 
юного казака Тимофея Романова, 
который теперь также будет осваи-
вать основы военного дела в клубе. 
После совместной литургии в  Гра-
до-Хабаровском соборе Успения 
Божией Матери казаки вместе с ру-
ководителем «Дружины» Сергеем 
Константиновичем Бойко отправи-
лись в  Спасо-Преображенский ка-
федральный собор, где находится 
база юных патриотов. Перед стро-
ем воспитанников младший вах-
мистр Пробатов в  торжественной 
обстановке наградил отличившихся 
в прошлое воскресенье в казачьей 
эстафете «Командные старты». По-
бедителям были вручены почетные 
грамоты.

2 марта хабаровские каза-
ки из  Уссурийского казачьего 
войска — начальник отдела об-
разования, информационных 
технологий и  взаимодействия 

с  ДОСААФ городского казачьего 
общества «Форт ДВ» младший вах-
мистр Пробатов и начальник отдела 
патриотического воспитания этого 
же общества сотник Евгений Влади-
мирович Карпенко — по приглаше-
нию психологической службы МБОУ 
СОШ № 37 провели в  этой школе 
уроки мужества со  старшекласс-
никами. Встречи были посвящены 
теме народного единства. Неда-
ром выбор пал именно на эту тему, 
ведь 2 марта православная церковь 
празднует память святого священ-
номученика Ермогена, патриар-
ха Московского. Происходивший 
из рода донских казаков, патриарх 
Ермоген явил пример подлинно 
казачьего мужества и  силы духа 
в годину Смутного времени. Будучи 
плененным иноземными захватчи-
ками, патриарх отказался призвать 
соотечественников подчиниться 
врагам и принялся писать воззвания 
к народу, благословляя его объеди-
ниться перед лицом врага и отстоять 
Отечество.

5 марта в лаборатории звуко-
записи Института информацион-
ных технологий прошла работа 

по  сведению беседы «Казачий 
дух», прочитанной казаком Уссу-
рийского казачьего войска из Ха-
баровска, начальником отдела 
образования, информационных 
технологий и  взаимодействия 
с  ДОСААФ городского казачьего 
общества «Форт ДВ» младшим 
вахмистром Пробатовым. Работа 
над  созданием военно-патриоти-
ческих бесед для  детских домов, 
организованная волонтерской об-
щественной организацией «Голос 
добра», продолжается.

20 марта, в День торжества пра-
вославия, ребята из православных 
патриотических клубов Хабаров-
ска объединились для совместной 
молитвы и похода в Военно-исто-
рический музей. Юные патриоты 
из  ПВПО «Дружина» и  «Родио-
новцы» встретились в Градо-Хаба-
ровском соборе Успения Божией 
Матери.

30 марта, в День церковной па-
мяти святого преподобного Алек-
сия Человека Божия — небесного 
покровителя всех дальневосточных 
казаков, в том числе и Уссурийского 
казачьего войска, — в Христорож-
дественском соборе  Хабаровска 
был отслужен торжественный мо-
лебен этому святому. За богослуже-
нием молились уссурийские казаки 
из Окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

7 апреля десятая, юбилейная 
смена православного детского 
краеведческого лагеря «Курс-Вос-
ток» стартовала! 55 юных жителей 
Хабаровского края провели не-
забываемые школьные каникулы 
на территории загородного оздо-
ровительного лагеря «Энергетик» 
в поселке Бычиха. Ведет смену ко-
ординатор юношеской работы от-
дела образования, информацион-
ных технологий и взаимодействия 
с ДОСААФ ГКО «Форт ДВ» ОКОХК 
Уссурийского казачьего войска ка-
зак Сергей Константинович Бойко. 
Тематика юбилейной смены стала 
особой — «Наш Дальний Восток». 
Смена посвящена российскому 
Дальнему Востоку, его истории, 
первооткрывателям, святым. Спор-
тивная программа была украшена 
военными состязаниями.
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Ансамбль «Казачий спас» 
из Дома ветеранов поселка 
Чегдомын, наверное, 
единственный в крае, который 
возглавляет казачий атаман.

За безопасный 
город

7 апреля казаки Хабаровского городского казачьего общества 
«Форт ДВ» совместно с добровольной народной дружиной «Ма-

гистраль» и сотрудниками линейного отдела полиции УМВД 
России на станции Хабаровск-I участвовали в мероприятиях 

по охране общественного порядка.

Атаман подает пример Казачьи
вести
Казаки — народ вольный и актив-
ный. Встретить его можно в любой 
части страны и даже за рубежом. 
Где бы ни жил казак, на каком 
бы языке ни говорил, его всегда 
отличают живость ума и активная 
гражданская позиция. Мы собра-
ли вести наших братьев-казаков 
со всего света и делимся ими.

По материалам казачьих сайтов

Новая газета

В 
Симферополе в ходе Совета атама-
нов Крымского казачьего общества 
презентовали первый номер газе-
ты «Крымский казачий вестник», 
изданный при поддержке государ-
ственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депор-

тированных граждан Республики Крым.
По мнению председателя республиканско-

го госкомнаца  Заура Смирнова, «Крымский 
казачий вестник» позволит обеспечить откры-
тое взаимодействие органов государственной 
власти с  казачеством, и  деятельность вест-
ника будет направлена на  информирование 
крымчан о  жизни и  традиционной культуре 
казаков. А казачий генерал, атаман Крыма 
Владимир Миронов подчеркнул, что в составе 
госкомнаца недавно создан отдел по вопро-
сам казачества, который будет способство-
вать патриотическому воспитанию казачьей 
молодежи, участию в реализации единой го-
сударственной политики в сфере межнацио-
нальных отношений на основе историко-куль-
турных традиций Крыма.

И шермиции по плечу!

Издавна шермиции считались образцо-
выми состязаниями, казачьи игры подавали 
пример подрастающему поколению. Обычно 
турниры были не только пешими, но и прохо-
дили верхом, включали в себя конные и фех-
товальные игры, воинские обычаи и обряды. 
В рамках соревнований отрабатывались мно-
гие элементы техники и тактики ведения боя, 
выявлялись лучшие и достойные. Шермиции 
служили ядром единения народа, воспитыва-
ли характер казака и по сей день сохраняют 
казачьи традиции и культуру.

В программе «Георгиевских шерми-
ций—2016», которые пройдут накануне Дня 
Победы в  Аннинской крепости Аксайского 
района Ростовской области, будут традицион-
ные дисциплины: рубка шашкой одиночных 
мишеней, рубки полосы, бои на пиках, мета-
ние дротика в цель, стрельба из традиционно-
го лука, конные соревнования, соревнования 
по кулачному бою, борьба «на ломка», фехто-
вальная игра «Царь».

В рамках майских казачьих игр 6 мая со-
стоится Всероссийская научно-практическая 
конференция (V Токаревские чтения), посвя-
щенная воинским традициям народов России. 
Актуальные вопросы вместе с казаками обсу-
дят историки, этнографы, социологи.

На берегах Невы

Есть у  казаков традиция — создавать по-
сольские станицы вдалеке от казачьего вой-
ска. Так, казаки Забайкалья создали посоль-
ские станицы в Австралии и Сербии, а казаки 
из Приморья, живущие ныне в Санкт-Петер-
бурге, считают, что и там должна быть посоль-
ская станица Уссурийского казачьего войска, 
создали ее и  недавно провели очередные 
весенние сборы совместно с воспитанниками 
казачьего военно-патриотического клуба «От-
чий край» из Гатчины.

В программе сборов: основы работы 
с  картографией и  топографией, навыки на-
хождения азимута, ориентиров на  карте 
и местности, основы работы с рацией, а так-
же военно-исторические лекции на примере 
действий казачьих подразделений во  время 
войны России с Наполеоном, который сказал: 
«Была бы у  меня такая конница, как казаки, 
весь бы мир завоевал!».
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Совместные мероприятия 
по охране общественного 
порядка народных дружин 
и полиции проводятся 
регулярно, и для жителей 
краевой столицы стали 
привычными такие совместные 
группы полицейских, казаков 
и одетых в красные жилеты 
дружинников

Развод перед началом патрулирования, где докладывается оперативная 
обстановка и определяются маршруты патрулирования 

Чегдомынский ансамбль «Казачий 
спас» привез из Хабаровска диплом 
участника второго открыто-
го краевого фестиваля казачьей 
культуры «Казачья гора» в номина-
ции «Вокально-инструментальное 
исполнительство»

В рамках фестиваля «Казачья 
гора» проходят народные гулянья 
«Казачья вольница», которые всегда 
привлекают внимание простых 
горожан и вызывают особый восторг 
у иностранных гостей

В. Мутов, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

П
еред началом патрулиро-
вания состоялся развод 
в  здании линейного отдела. 
Развод провел начальник 
отдела охраны обществен-
ного порядка Хабаровского 
линейного отдела майор 

Александр Александрович Игнатовский. 
Казакам, дружинникам и  сотрудникам 
полиции была доведена оперативная 
обстановка и  определены маршруты 
патрулирования.

За время совместного патрулирования 
двое нарушителей общественного поряд-
ка были доставлены в  дежурную часть 
ЛОВД на станции Хабаровск-I для состав-
ления протокола. Нескольким не  очень 
сознательным гражданам были сделаны 

замечания по поводу курения в неполо-
женных местах. На замечания люди ре-
агировали с  пониманием. А также один 
телефон, оставленный по  забывчивости 
пассажиром в  зале, благодаря бдитель-
ности дружины был возвращен владель-
цу, за  что он искренне поблагодарил 
дружинников.

Совместные мероприятия по  охране 
общественного порядка народных дружин 
и  полиции проводятся регулярно, и  для 
жителей краевой столицы стали привыч-
ными такие совместные группы полицей-
ских, казаков и одетых в красные жилеты 
дружинников. Гражданам небезразлично, 
в каком городе они живут, а казакам и во-
все положено поддерживать порядок.

Казаки поочередно выходят в  рейды, 
на этот раз дежурили младший вахмистр 
Сергей Николаевич Пробатов, урядник Ро-
ман Геннадьевич Гусев и автор этих строк.

Он продемонстрировал, чем отличается протяжное 
забайкальское казачье пение от  кубанского, донско-
го. Акцентировал внимание на особенности мужских 
и  женских казачьих костюмов. Затем от  смотровой 
площадки парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского 
состоялось шествие казачьих обществ Хабаровского 
края и участников фестиваля, которое окончилось воз-
ложением цветов к памятникам Я.В. Дьяченко и Н.Н. 
Муравьева-Амурского.

На Комсомольской площади прошла и выставка-яр-
марка художественных ремесел и изделий декоратив-
но-прикладного искусства.

И, конечно, не  обошлось без народных гуляний 
«Казачья вольница». Они более всего заинтересовали 
туристов из Японии, Кореи и Китая, которые не могли 
оторвать глаз от казаков, выступавших с русскими на-
родными инструментами — балалайкой, гармошкой. 
И уж особенно понравилась иностранцам игра на де-
ревянных ложках. Туристы, не переставая, снимали ка-
заков на видео и фотографировались с ними на память. 

Наш ансамбль «Казачий спас» привез из Хабаров-
ска диплом участника второго открытого краевого 
фестиваля казачьей культуры «Казачья гора» в номи-
нации «Вокально-инструментальное исполнительство».

Сейчас ансамбль готовится к  очередным культур-
ным мероприятиям, выступает с  концертами в Доме 
ветеранов и на других сценических площадках. И, ко-
нечно, особое внимание предстоящему Дню Победы, 
где и казачьи артисты, и все казаки нашего горняцкого 
поселка продемонстрируют удаль и сноровку, пройдут 
торжественным строем. А уж затем концерт и череда 
праздничных мероприятий!

Л. Шевченко, методист чегдомынского  
Дома ветеранов

П
ричем сам и поет, и играет на балалайке, 
подавая пример землякам. Вот такой у нас 
бравый атаман Александр Семенович Се-
лин! И выступаем с ним не только в род-
ных стенах, но и на краевых, региональ-
ных фестивалях казачьей культуры.

Так, до сих пор свежи приятные воспо-
минания и чувство гордости за наших чегдомынских 
самодеятельных артистов, выступавших в Хабаровске 
на фестивале «Казачья гора», посвященном 70-летию 
победы в Великой Отечественной войны.

В фестивале выступают народные хоры и  фоль-
клорные ансамбли, песенно-танцевальные, хореогра-
фические коллективы и отдельные исполнители, в ре-
пертуар которых включены произведения различных 
жанров казачьего народного искусства (песенного, 
инструментального, танцевального, обрядового, игро-
вого). Также в фестивале участвуют мастера декоратив-
но-прикладного искусства и ремесленники.

Фестиваль «Казачья гора» объединил артистов 
из Хабаровского края, Приморья, Забайкальского края, 
Амурской области и Еврейской автономной области.

Участвовал в фестивале и вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Казачий спас», созданный при Доме ве-
теранов поселка Чегдомын, под руководством атамана 
А.С. Селина. Вначале проходил конкурсный просмотр 
творческих коллективов, а  затем в  оздоровительном 
лагере «Океан», где проживали участники фестиваля, 
прошел вечер знакомств у костра со звонкими каза-
чьими песнями под гитару, баян, гармошку. На следу-
ющий день всех казаков пригласили в концертный зал 
краевого Дворца культуры профсоюзов на конкурсное 
прослушивание. Здесь соревновались за звание лучше-
го гармониста, баяниста, частушечника. 

В заключительный день фестиваля мастер-класс 
показывал А.И. Рюмкин – директор фольклорного ан-
самбля «Читинская слобода» Забайкальского края. 
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В. Васильев

С
озданный в суровом 1941 году на базе трех ведомствен-
ных архивов, он вобрал историческую память региона, 
сохранив для исследователей малоизвестные страницы 
многих поколений. А в победном августе 1945 года груп-
па хабаровских архивистов, возглавляемая В.И. Черны-
шовой, побывала в Маньчжурии, где собрала множество 
документов, в том числе уникальный архив БРЭМ, так со-

кращенно называлось Бюро по делам русских эмигрантов в Мань-
чжоу-Го, созданное японскими спецслужбами.

Сейчас ГАХК является одним из крупнейших архивов Сибири 
и Дальнего Востока, с его документами работают ученые, краеведы, 
да и обычные люди в случае необходимости могут сделать запрос. 
Здесь хранятся около трех тысяч личных архивных фондов наибо-
лее авторитетных земляков — руководителей края, военачальни-
ков, ученых, писателей, врачей, педагогов. Есть в архиве и личные 
фонды краеведов, изучающих историю казачества — профессо-
ра С.И. Красноштанова (на снимке справа), военного историка 
Г.Г. Левкина (на снимке слева) и писателя В.В. Иванова-Ардашева. 
Все трое, кстати, старейшие члены Хабаровского регионального от-
деления Русского географического общества, авторы многих книг. 
Часовые памяти, как бы их назвали в старину!

Настрой 
боевой!
Уходят в прошлое стереотипы, что любой праздник 
обязательно нужно встречать стаканом спиртного. 
Для молодых же хабаровчан здоровый и трезвый 
образ жизни не пустые слова, и они встречают 
праздники спортивными мероприятиями. Как 
встретили День защитника Отечества спортивной 
пробежкой от обелиска «Черный тюльпан» 
у стадиона к Вечному огню у площади Славы.

Часовые
памяти

Государственному архиву Хабаровского края 
(ГАХК) исполнилось семьдесят пять лет

Дочь казачки
У каждого свои воспоминания. 
У матушки нашей героини — 
это привольная казачья станица 
в Краснодарском крае, а у дочери — 
суровый берег Охотского моря.
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Дня защитника 
Отечества

Государственный архив 
Хабаровского края — один 
из крупнейших архивов Сибири 
и Дальнего Востока, с его 
документами работают ученые, 
краеведы, да и обычные люди 
в случае необходимости могут 
сделать запрос
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Слева направо: 
военный историк 
Г.Г. Левкин, 
писатель 
В.В. Иванов-
Ардашев, 
профессор 
С.И. Красноштанов

Хабаровская поэтесса Елена Ретинская 
презентовала в Арт-подвалчике два 
новых сборника стихов «Мне храм — 
природа» и «Любовь и нрав»

В. Иванов

И 
о  сахалинском поселке Чайво, где 
прошло детство, хабаровская поэтес-
са Елена Ретинская пишет с любовью 
и  грустью, поставив стихотворение 
о своей малой родине в начало сбор-
ника «Мне храм — природа», недав-
но изданного в Хабаровске.

Я родом с оленьего края,
Где море бушует вокруг,
Где чаек крикливые стаи
Над волнами сеют испуг…
Там старый маяк мигает,
Сигналы шлет в темноту —
Вдаль, где кораблик тает,
С собой унося мечту.
Мечту о прекрасной жизни
На тех ли, иных берегах…
А чайки, словно на тризне,
Стонут в седых облаках,
Как будто напомнить желают,
Что счастия нет на земле.
А кораблик плывет и тает
И исчезает во мгле…

Одновременно вышел и другой сборник сти-
хов Елены Ретинской «Любовь и  нрав», и  обе 
книжки недавно презентовали в  хабаровском 
Арт-подвальчике, где литературный вечер вела 
поэтесса, член Союза писателей России Марина 
Савченко, возглавляющая клуб творческих лю-
дей «Галатея».

Мужчины дарили цветы, исполняли песни 
под гитару, а юная пианистка Алина Кузнецова 
из  поселка Бычиха исполнила импровизацию 
на мелодию Моцарта, которая наверняка бы по-
нравилась великому композитору. Кстати, Алина 
и дочь виновницы торжества, Анна, танцуют в ан-
самбле «Русские узоры», где помнят и о казачьих 
песенных и танцевальных традициях. И на этом 
литературном вечере поэтесса Елена Ретинская 
была со своими детьми, считая, что семья — это 
главное в жизни. Упомянула и о своей родослов-
ной, о матери Галине Степановне родом из ста-
ницы Кубань, где казачьими корнями всегда 
гордились.

– А вообще Ретинская — мой литературный 
псевдоним, — рассказала автор сборников. — 
Точнее, фамилия по  бабушке Марии, означает 
«встречающая». А если еще глубже, значит вос-
становление единых и  твердых истинных на-
чал духовного бытия, чем я  сейчас и  занима-
юсь в жизни личной и общественной. Пытаюсь, 
по крайней мере…

И попытка удалась. Желаю автору сборников 
Елене Ретинской удачи на творческом пути!

Д. Леднев, 
атаман ХКО «Хутор Партизанский»

У
частвовали в забеге несколько 
десятков молодых и  крепких 
парней, среди которых выде-
лялись и  казаки «Хутора Пар-
тизанского» — кошевой атаман, 
подъесаул Алексей Алексеев, 
который бежал с флагом Уссу-

рийского казачьего войска, демонстрируя 
удаль, и  казачата Данил Алексеев и Ан-
дрей Демин.

А у  Вечного огня спортсменов ждали 
казаки и казачки «Хутора Партизанского» 
во  главе с  атаманом, сотником Дмитри-
ем Ледневым, обратившимся с  привет-
ственным словом: «Уважаемые участники 
пробега, посвященного Дню защитника 
Отечества! Дорогие друзья! Во все века 
героизм и мужество воинов России, мощь 
и  слава русского оружия были неотъем-
лемой частью величия Российского госу-
дарства. Уже несколько десятилетий  мы 
верны традиции широко и  всенародно 

встречать День защитника Отечества, от-
мечая его с  особой торжественностью 
и теплотой. Это день воинской славы Рос-
сии, которую российские войска снискали 
себе на полях сражений. В этом праздни-
ке заложен высокий смысл — мало любить 
свою Родину,  в случае необходимости за-
щитить ее, отстоять, а если нужно, то и от-
дать за нее свою жизнь. Так, как это делал 
русский солдат на протяжении веков, с че-
стью выполняя свой долг. Благодаря за-
щитникам и патриотам нашего Отечества 
мы можем быть спокойны за мир на на-
шей земле, за  чистое небо над  головой. 
От всего сердца поздравляю вас с Днем  
защитника Отечества и желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья, счастья 
и  благополучия, пусть вашу жизнь осве-
щает слава побед Российской армии, сила 
и  мощь русского оружия, любовь и  пре-
данность своей Отчизне!».

В память о немеркнущем подвиге рус-
ского народа участники пробега возло-
жили цветы к Вечному огню. Следующее 
подобное мероприятие решено провести 
9 Мая, в День Победы.

Кошевой атаман, 
подъесаул Алексей 
Алексеев с флагом 
Уссурийского 
казачьего войска
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