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Кадетские	  акты	  на	  Дальнем	  Востоке	  
	  

Согласно	  полученной	  из	  России	  информации,	  в	  сентябре	  сего	  2015	  года	  намечены	  
следующие	  кадетские	  акты	  в	  Уссурийске,	  Владивостоке	  и	  Хабаровске:	  

12	  сентября	  делегация	  Открытого	  содружества	  «Московские	  суворовцы»,	  с	  председате-‐
лем	  Дмитрием	  Нестеровым,	  передаcт	  Ковчег	  с	  Мощами	  Святого	  Георгия	  Победоносца,	  Свято-‐
го	  Фёдора	  Ушакова	  и	  Святого	  Дмитрия	  Солунского	  Штабу	  Тихооканского	  Флота	  России.	  

14	   сентября	  эта	   суворовская	   делегация	   передаcт	   такой	   же	   Ковчег	   во	   Владивостокское	  
президентское	  кадетское	  училище.	  

15	   сентября	   эта	   суворовская	   делегация,	   под	   председательством	   генерал-‐майора	   Алек-‐
сандра	  Владимирова,	  передаcт	  Ковчег	   с	  Мощами	  Святого	  Георгия	  Победоносца,	  Святого	  Фё-‐
дора	  Ушакова	  и	  Святого	  Дмитрия	  Солунского	  в	  Уссурийское	  суворовское	  военное	  училище.	  	  

15	  сентября	  суворовская	  делегация	  из	  Москвы	  передаcт	  на	  специальной	  церемонии	  Гу-‐
бернатору	  Хабаровского	  края	  В.	  И.	  Шпорту	  сборник-памятку	  русских	  зарубежных	  кадет	  «Ха-
баровский	  графа	  Муравьева-Амурского	  Кадетский	  Корпус.	  Исторический	  очерк».	  

16	  сентября	  состоится	  заседание	  общественных	  палат	  Хабаровского	  края,	  Биробиджана	  
и	  Амурской	  области	  и	  актива	  кадетского	  образования,	  по	  вопросу	  организации	  кадетского	  об-‐
разования	  в	  крае,	  а	  также	  мастер-‐класс	  с	  командованием	  и	  активом	  учреждений	  кадетского	  
образования	  и	  кадетского	  движения,	  под	  предcедательством	  Сопредседателя	  рабочей	  группы	  
по	  кадетскому	  образованию	  Общественной	  палаты	  Российской	  Федерации,	  Почётного	  пред-‐
седателя	   ОС	   СНКР	   генерал-‐майора	   А.	   И.	   Владимирова.	  Презентация	   Брошюры	   «Основы	   ка-
детского	  образования	  в	  России:	  история,	  перспективы,	  идеология,	  методология,	  право»,	  
с	  изложением	  соответствующих	  документов	  кадетского	  образования	  Российской	  Империи	  и 
материалов	  «Кадетских	  писем» и Кадетской переклички.	  Также	  будет	  представлена	  офици-‐
альная	  Рабочая	  группа	  правительства	  Хабаровского	  края	  по	  кадетскому	  образованию,	  с	  учас-‐
тием	  Митрополита	  Игнатия,	  губернатора	  В.	  И.	  Шпорта	  и командования	  Военного	  округа.	  

18	  сентября	  состоится	  торжественная	  церемония	  передачи	  Ковчега	  с	  Мощами	  на	  вечное	  
хранение	  Хабаровскому	  кадетскому	  корпусу	  и	  Штабу	  Восточного	  военного	  округа.	  Проведе-‐
ние	  Губернаторского	  кадетского	   смотра,	  под	  командованием	  Председателя	  МОО	  «Дальнево-‐
сточного	  союза	  суворовцев	  и	  нахимовцев»,	  Председателя	  ОС	  СНКР	  полковника	  В.	  В.	  Платоно-‐
ва.	  Проведение	  торжественного	  собрания,	  а	  затем	  Кадетского	  бала.	  Все	  церемонии	  и	  ритуалы	  
передачи	  Ковчегов	  со	  Святыми	  Мощами	  и	  Губернаторский	  Кадетский	  смотр	  будут	  проводит-‐
ся	  по	  чину	  Русской	  Православной	  Церкви	  и	  будут	  возглавленны	  Митрополитом	  Хабаровским	  
и	  Приамурским	  Игнатием.	  
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Хабаровский графа Муравьева-Амурского  
Кадетский Корпус. Исторический очерк 

 
Оказавшиеся в Изгнании тысячи русских кадет, в результате Гражданской войны, считали 

своим долгом всемерно сохранять для России максимум информации о славном прошлом нашей 
Страны, могущей быть полезной в будущем. Одним из методов такого сохранения ценной инфор-
мации о наших военных учебных заведениях были военные и кадетские Памятки. Через 80 лет по-
сле Катастрофы 1917 года, «Объединение Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом» из-
дало в 1997 году «Седьмую кадетскую памятку» о Первом Русском Великого Князя Константино-
вича Кадетском Корпусе, почти в 480 страниц, тиражем в 750 экземпляров. Значительная часть это-
го тиража была отправлена в Россию, так что содержащаяся в этой Памятке информация в конечном 
итоге не пропадёт, даже несмотря на возможные попытки её замалчивания.         

Кадетская памятка-сборник под названием «Хабаровский графа Муравьева-Амурского Ка-
детский Корпус. Исторический очерк» была составлена и издана между 1957 и 1977 годами каде-
тами этого Корпуса в Русском Зарубежье, в очень ограниченном количестве экземпляров, практи-
чески только для кадет-хабаровцев. Содействовало изданию этой Памятки 77 кадет-хабаровцев, как 
указано в самой Памятке. Инициаторами издания были кадеты-хабаровцы Н. Н Мурзин, С. Н. Бо-
голюбов и А. Д. Мартьянов, а редакторами кадеты-хабаровцы С. Н. Боголюбов, В. Егоров и А. Д. 
Мартьянов. Художественное оформление Памятки было порученно Н. С. Боголюбову, кадету 
Первого Русского кадетского корпуса в Белой Церкви, сыну С. Н. Боголюбова. 

«Исторический очерк» имеет 278 страниц, большого формата, типа альбома. В книге помеще-
но много оригинальных исторических фотографий Хабаровского края и Хабаровского графа Мура-
вьева-Амурского Кадетского Корпуса, некоторые из которых несомненно являются уникальными. 
Издатели и редакторы этого поистине замечательного исторического труда собрали и восстановили 
полные списки всех командиров, воспитателей и преподавателей этого Кадетского Корпуса, а 
также и полные списки всех кадет всех его двадцати выпусков. 

Хабаровский графа Муравьева-Амурского Кадетский Корпус был учрежден Императором 
Николаем II в 1900 году. В Хабаровске его окончило 16 выпусков кадет, каждый выпуск прибли-
зительно по 70 кадет. Последний XVI выпуск в Хабаровске состоялся в 1920 году. После этого, Кор-
пус эвакуировался во Владивосток, где его разместили в пехотные казармы на Русском Острове. Во 
Владивостоке его окончило два выпуска кадет. В конце 1922 года Корпус был эвакуирован в Шан-
хай, где его окончило еще два выпуска кадет: XIX и ХХ. (В «Кадетской перекличке» № 78 подробно 
описано пребывание хабаровских кадет в Шанхае). В конце 1924 года Корпус был эвакуирован в 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, затем переименованное в Королевство Югославия. По 
прибытии в Югославию, Корпус был расформирован. Часть его кадет была помещена в Донской 
Императора Александра III Кадетский Корпус, который в 1933 году был включен в «Первый Рус-
ский Великого Князя Константина Константиновича Кадетский Корпус», до этого называвшийся 
«Русским Киево-Одесским Кадетским Корпусом».   

В Кадетском Объединения в Аргентине состояло два хабаровских кадета: Войсковой старшина 
Константин Николаевич Грудзинский (родился в 1895 году во Владивостоке, кончил Николаев-
ское Кавалерийское училище в 1914 году, кадровый офицер Русской Императорской Армии, вете-
ран I Мировой войны, скончался 22 января 1992 года) и Николай Дмитриевич Мартьянов, вице-
унтер офицер XVI выпуска Хабаровского Кадетского Корпуса 1920 года, затем юнкер Корнилов-
ского училища во Владивостоке. Он скончался 18 июля 1993 года в Аргентине. 

Перед своей кончиной, Н. Д. Мартьянов передал мне, Председателю Кадетского Объединения 
в Аргентине, единственный в Аргентине экземпляр Памятки Хабаровского Кадетского Корпуса, как 
сыну преподавателя этого Корпуса в Шанхае, полковника Н. А. Андрушкевича. С просьбой, пере-
дать его в свое время в Хабаровск, для пособия при возрождении этого славного Кадетского 
Корпуса, под таким славным именем. IV Российский Общекадетский Съезд, состоявшийся в прош-
лом 2014 году, во время которого Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт принял Делегацию 
этого Съезда, открыл практическую возможность для такой передачи.  

И. Н. Андрушкевич 
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Первая Литургия в Суворовском Храме 
 
В восстанавливаемом соборными трудами и на всенародные пожертвования Суворовском 

Храме состоялась первая за многие десятилетия после закрытия, запустения, разграбления и разру-
шения Божественная Литургия! 15 августа 2015 года Храм св. Василия Великого, построенный 
А. В. Суворовым в древнем селе Кистош, Суздальского района Владимирской области, принял 
около двухсот паломников, молитвенников, исповедников и причастников из многих городов и ве-
сей России и даже из-за рубежа. Служил Литургию Высокопреосвященнейший Евлогий, Митро-
полит Владимирский и Суздальский в сослужении более десяти священнослужителей. Храм был пе-
реполнен и не мог вместить всех, кто прибыл. Причастилось более 50 человек (из 2-х чаш). Радость 
и ликование переполняли сердца и души всех участников этого исторического события! В Храме 
присутствовала Ольга Николаевна Куликовская-Романова, вдова Тихона Николаевича Куликов-
ского-Романова, старшего сына Великой княгини Ольги Александровны Куликовской-Романовой, 
родной сестры Императора святого Царя-страстотерпца Николая Александровича. (Т. Н. Куликов-
ский-Романов был членом «Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом» и при-
нимал активное участие в зарубежных Кадетских съездах, до своей кончины).    

Перед началом Литургии представители Благотворительного фонда «Святого мученика Вони-
фатия» и общественной организации «Московские Суворовцы» передали в дар Суворовскому Хра-
му частицы святых мощей покровителей воинов вмчч. Георгия Победоносца, Димитрия Солун-
ского, Феодора Стратилата и святого праведного воина Феодора Ушакова, адмирала Российского 
флота, современника Александра Суворова. Ранее ими же Храму была передана частица святых мо-
щей святителя Василия Великого. 

Спасибо всем жертвователям, благотворителям, благоустроителям, трудникам, паломникам, 
всем, кто в той или иной форме принял участие в восстановлении Храма святителя Василия Ве-
ликого, построенного нашим Русским Победоносцем, нашим земным Архистратигом Александром 
Васильевичем Суворовым в память о своем отце Василии Ивановиче Суворове, в древнем селе 
Кистош, благословенного Суздальского ополья древнерусского Владимирского края.   

 

Генерал-майор А. В. Черкасов  
 

 

Предложения для совершенствования  
деятельности кадетских корпусов  

 
В Москве нашими суворовцами, работающими в Общественной Палате Российской Федера-

ции, получен «Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам пле-
нарного заседания Общественной палаты Российской Федерации 22-23 июня 2015 года», в котором 
имеется пункт 7: «Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации». Среди этих реко-
мендаций можно отметить:   

«а) Провести мониторинг деятельности кадетских (морских кадетских) корпусов» и «казачь-
их кадетских корпусов», созданных субъектами Российской образовательных организаций со спе-
циальными наименованиями «кадетская школа», и подготовить предложения по совершенство-
ванию деятельности таких организаций. Срок – 1 февраля 2016 года». 
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