
За время своей многовековой 
истории казачество выработало 
особый жизненный уклад, свое 
мировоззрение и культурную 
самобытность. Этому сословию 
довелось испытать на себе губи-
тельные последствия разного 
рода социальных эксперимен-
тов, включая расказачивание. 
Но, несмотря на все испытания, 
казачество, как особое этнокуль-
турное образование, продолжает 
существовать и поныне.
Более того, государственная 
политика сегодня направлена 
на возрождение казачества в 
России. Казачество взято под 
личный патронаж Президентом 
Российской Федерации. Оно на-
ходится под покровительством 
Русской православной церкви, 
о чем неоднократно заявлял па-
триарх Всея Руси Кирилл.
Приняты Концепция государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении рос-
сийского казачества и Закон 
Российской Федерации «О госу-
дарственной службе российского 
казачества».
При этом государство стремится 
максимально учесть и сохранить 
традиции казачьей демократии 
и братства.
Подобными проблемами озабо-
чено и Правительство Хабаров-
ского края.
В 2010 году с целью реализации 
концепции государственной по-
литики в отношении российского 
казачества мы провели большую 
работу по созданию казачьей ор-

ганизации. Встреча с предста-
вителями 83 казачьих обществ 
позволила учесть их желание 
создать единое окружное каза-
чье общество Хабаровского края.
6 марта 2010 года состоялся уч-
редительный круг, на котором 
окружным атаманом Хабаров-
ского края был избран Влади-
мир Николаевич Степанов, пол-
ковник запаса УВД. Это казачье 
общество, зарегистрированное 
в Минюсте, объединило семь 
казачьих организаций, сегодня 
их уже десять.
2 октября 2010 года окружное 
казачье общество Хабаровского 
края вошло в состав реестро-
вого Уссурийского войскового 
казачьего общества, которое в 
настоящее время включает в себя 
восемь окружных, отдельных 
казачьих обществ.

Указами Президента страны 
утверждены единая форма и 
единое удостоверение госу-
дарственного образца. Как 
они будут выглядеть, проде-
монстрировал А. Д. Беглов — 
заместитель  руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации, ру-
ководитель Совета при Пре-
зиденте по делам казачества на 
встрече с атаманами окружных 
казачьих обществ Дальнево-
сточного федерального округа, 
которая состоялась 27 января 
2012 года.
На встрече были четко озвучены 
принципы деятельности россий-
ского казачества и главные цели 
казачьего войска: создание ре-
зервной мобильной оперативной 
организации для оказания прак-
тической помощи Вооруженным 

силам РФ в случае нападения 
извне, защита государственной 
границы, охрана окружающей 
среды, общественного поряд-
ка, практическая помощь МЧС 
при ликвидации разного рода 
катастроф.
Иногда у нас все еще толкуется 
мнение о казачьей «вольнице». 
Хочу заметить, что таковой в 
природе никогда не существова-
ло. Казаки — народ организован-
ный и всегда свято соблюдали 
нормативные акты и традиции, а 
сейчас — законы, которые пред-
писывает государство.
Это в начале 1990-х, на волне 
так называемой демократии, 
возникло множество разно-
родных казачьих организаций. 
Только в Хабаровском крае 
их было более восьмидесяти. 
Но это были не реестровые 

казачьи общества, а обычные 
общественные организации, 
порой даже не зарегистриро-
ванные. Атаманы вели междо-
усобные «войны» за влияние. 
Раздавали налево и направо 
звания.
Сейчас в реестровом казачестве  
указом Президента РФ опреде-
лены и казачьи чины, и порядок 
их получения.
Войсковых атаманов выбира-
ют сами казаки, и это серьезная 
мера доверия казачеству. Утверж-
даются атаманы указами Пре-
зидента Российской Федерации. 
Устав казачества Хабаровско-
го края утвержден Губернато-
ром края, как и состав рабочей 
группы по делам казачества. В 
нее вошли вице-губернатор, 
министры и представители ми-
нистерств края, руководители 

иных органов исполнительной 
власти края, депутат краевой 
думы, представители силовых 
ведомств, размещенных на тер-
ритории края.
Группа состоит из пяти секто-
ров по основным направлениям 
деятельности хабаровского каза-
чества: становление и развитие 
экономической базы казачьих 
обществ, их участие в реализа-
ции национальных проектов и 
ведомственных программ, по 
совершенствованию системы 
взаимодействия органов власти 
и местного самоуправления с 
казачьими обществами и обще-
ственными объединениями, по 
участию казачьих обществ в ох-
ране общественного порядка, 
природоохранных мероприя-
тиях.
Разработана и утверждена 30 
декабря 2011 года Концепция 
развития казачества в Хабаров-
ском крае, которая стала осно-
вополагающим документом для 
казачества региона и уже реали-
зуется в конкретных делах. На 
сегодняшний день видны под-
вижки в решении проблем со 
строительством и восстановле-
нием казачьих хуторов и ста-
ниц по линии государственных 
границ, развитием коневодства 
и других сельскохозяйственных 
отраслей, возрождением каза-
чьей культуры.
Мы отчетливо представляем су-
ществующие проблемы и будем 
оказывать реальную поддержку 
казачеству. Уверен, что у окруж-

ного казачьего общества Хаба-
ровского края хорошее будущее.
На всем пути становления реги-
онального казачьего движения 
средства массовой информации 
края поддерживали начинания 
казаков, их стремление к еди-
нению. А в мае этого года по-
явилась газета «Приамурский 
казачий вестник», на страницах 
которой казаки в полный голос 
могут говорить о своих пробле-
мах и достижениях.
Газета набирает силу, увеличи-
вает тираж и объем.
От всей души желаю коллекти-
ву газеты, авторскому активу 
и всему окружному казачьему 
обществу края боевитости и 
правдивости, творческих удач 
и долголетия.

В. И. Шпорт,
Губернатор Хабаровского края.

Слово губернатора

Уверенно смотрим
в будущее
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А. Д. Беглов показывает образец удостоверения казака.                                                                      Вручение губернатором шашки атаману УКВ Олегу Мельникову.                                                     



Утвержден распоряжением губернатора 
Хабаровского края от 1 июля 2010 года 
№ 346-р «О составе рабочей группы по 
делам казачества Хабаровского края с 
учетом изменений, внесенных проектом 
распоряжения «О внесении изменений в 
распоряжение губернатора Хабаровского 
края от 1 июля 2010 года № 346-р «О со-
ставе рабочей группы по делам казачества 
Хабаровского края».

Щетнёв Сергей Вениаминович — вице-
губернатор края, руководитель рабочей 
группы;

Алешина Юлия Александровна — глав-
ный специалист отдела по взаимодействию 
с казачеством управления специальных 
программ губернатора края, секретарь 
рабочей группы;

Базилевский Андрей Александрович — 
заместитель председателя правительства 
края — министр образования и науки края;

Бастрикина Маргарита Валерьевна — на-
чальник управления экономики местного 
самоуправления и социального развития 
министерства экономического развития 
и внешних связей края;

Гребенюк Александр Тимофеевич — заме-
ститель начальника Главного управления 
МЧС России по Хабаровскому краю (по 
ГПС) (по согласованию);

Давиденко Александр Викторович — ми-
нистр имущественных отношений края;

Донец Виктор Александрович — заме-
ститель министра сельского хозяйства и 
продовольствия края;

Кацуба Александр Станиславович — за-
меститель председателя правительства 
края — министр финансов края;

Ксенза Роман Викторович — первый 
заместитель начальника Пограничного 
управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автономной 
области (по согласованию);

Макаревич Андрей Викторович — за-
меститель начальника управления по 
вопросам безопасности губернатора и 
правительства края — начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами;

Мкртычев Аркадий Николаевич — за-
меститель председателя правительства 
края по вопросам внутренней политики;

Нащекина Елена Витальевна — заме-
ститель начальника Главного управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области (по согласованию);

Некрасов Алексей Иванович — началь-
ник отделения организации обществен-
ного порядка на улицах управления орга-
низации охраны общественного порядка 
УМВД России по Хабаровскому краю (по 
согласованию);

Олег Хуторской — протоиерей, окормля-
ющий окружное казачье общество Хаба-
ровского края (по согласованию);

Пригорнев Владимир Борисович — глав-
ный федеральный инспектор по Хаба-
ровскому краю аппарата полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе (по согласованию);

Розов Виктор Евгеньевич — начальник 
отдела правовой работы в сфере госу-
дарственного строительства и местного 
самоуправления главного юридического 
управления губернатора и правительства 
края;

Скворцов Владимир Иванович — началь-
ник управления специальных программ 
губернатора края, заместитель руководи-
теля рабочей группы;

Троян Андрей Владимирович — началь-
ник отдела управления Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации 
по Хабаровскому краю (по согласованию);

Федосов Александр Вячеславович — ми-
нистр культуры края;

Фролов Владимир Петрович — заме-
ститель начальника штаба Восточного 
военного округа (по согласованию);

Хитров Юрий Владимирович — началь-
ник управления государственной службы 
губернатора и правительства края;

Шихалев Василий Михайлович — за-
меститель председателя правительства 
края — министр природных ресурсов края;

Ящук Сергей Анатольевич — депутат За-
конодательной думы Хабаровского края.

Начальник управления 
специальных программ губернатора края 

В. И. Скворцов.

Состав рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского края

1. Сектор по организации государственной и 
иной службы казачества

Мкртычев Аркадий Николаевич — заме-
ститель председателя правительства края по 
вопросам внутренней политики (руководитель 
сектора);

Гребенюк Александр Тимофеевич — замести-
тель начальника Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Хабаровскому краю (по согласованию);

Ксенза Роман Викторович — первый заме-
ститель начальника Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области (по согласованию);

Хитров Юрий Владимирович — начальник 
управления государственной службы губер-
натора и правительства края.

2. Сектор по военно-патриотическому, духов-
но-нравственному, культурному, физическому 
воспитанию казачества и развитию образования 
казачьей молодежи

Базилевский Андрей Александрович — за-
меститель председателя правительства — ми-
нистр образования и науки края (руководитель 
сектора);

Фролов Владимир Петрович — заместитель 
начальника штаба Восточного военного округа;

Олег Хуторской — протоиерей, окормляющий 
священник окружного казачьего общества 
Хабаровского края;

Федосов Александр Вячеславович — министр 
культуры края.

3. Сектор по разработке и реализации программ 
поддержки казачества, становлению и развитию 
экономической базы казачьих обществ, участию 
казачьих обществ в реализации национальных 
проектов и ведомственных программ.

Бастрикина Маргарита Валерьевна — заме-
ститель министра — начальник управления 
территориального и социального развития 
министерства экономического развития и 
внешних связей края (руководитель сектора);

Давиденко Александр Викторович — министр 
имущественных отношений края;

Донец Виктор Александрович — заместитель 
министра — начальник управления сельского 
хозяйства министерства сельского хозяйства 
и продовольствия края;

Кацуба Александр Станиславович — заме-
ститель председателя правительства края — 
министр финансов края.

4. Сектор по совершенствованию нормативных 
правовых актов в отношении казачества, совер-
шенствованию системы взаимодействия органов 
власти и органов местного самоуправления с 
казачьими обществами и общественными объ-
единениями казачества.

Ящук Сергей Анатольевич — депутат Зако-
нодательной думы Хабаровского края (руко-
водитель сектора);

Скворцов Владимир Иванович — начальник 
управления специальных программ губерна-
тора края;

Розов Виктор Евгеньевич — начальник управ-
ления правовой работы главного юридического 
управления губернатора и правительства края.

5. Сектор по вопросам участия казачьих обществ 
в охране общественного порядка, охране объектов 
государственной и муниципальной собственности, 
охране и сопровождении грузов, природоохран-
ных мероприятиях и обеспечении экологической 
безопасности.

Макаревич Андрей Викторович — заместитель 
начальника управления по вопросам безопас-
ности губернатора и правительства края — на-
чальник отдела (руководитель сектора);

Андриенко Сергей Николаевич — заместитель 
министра — начальник управления природных 
ресурсов;

Нефедов Александр Владимирович — заме-
ститель начальника управления внутренних дел 
по Хабаровскому краю — начальник милиции 
общественной безопасности;

Степанов Владимир Николаевич — началь-
ник отдела по взаимодействию с казачеством 
управления специальных программ губернатора 
края, атаман окружного казачьего общества 
Хабаровского края;

Троян Андрей Владимирович — начальник от-
дела управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Хабаровскому 
краю (по согласованию).

Начальник управления 

специальных программ губернатора края 

В. И. Скворцов.

Состав секторов рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского края
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Личное мнение

Казаки вчера и сегодня
Казаки. Казачество. Для мно-

гих наших соотечественников, к 
огромному сожалению, это оста-
ется все еще почти забытыми стра-
ницами истории, которую учили в 
школе. Что же это за племя такое, 
незнакомое? Сегодня потомки 
казаков живут рассеянными по 
всему миру. Кто-то из них забыл 
свои корни, а кто-то свято чтит 
историю своих славных предков, 
хранит ее, бережно передает по-
томкам. Казаками русская земля 
прирастала. Казаками же она и хра-
нилась по всем огромным по своей 
протяженности границам России. 
Такого уникального народа-воина, 
который и сам себя обеспечивал, и 
земли новые к государству присо-
единял, и оборонял, и выступал на 
защиту родной земли по первому 
зову, внося огромный вклад во все 
без исключения великие и малые 
победы русского оружия, не имело 
ни одно другое государство мира. И 
наш город Хабаровск тоже когда-
то начинался с казачьего поста по 
имени Хабаровка.

В начале девяностых, с распадом 
СССР, начали мощно проявляться 
скрытые до поры до времени на-
циональные и националистические 
движения в различных частях вели-
кой социалистической империи. 
Не обошло это стороной и казачий 
народ. Именно народ, со своими 
самобытными традициями, куль-

турой, многовековой историей. На 
Дону, Кубани, Тереке, в оренбург-
ских степях, в Забайкалье и даже 
на далеких окраинах страны, на 
Камчатке и в Магадане, стали созда-
ваться потомками казаков казачьи 
организации. На юге России каза-
кам пришлось вспомнить, кто они 
такие, и объединиться благодаря 
инстинкту выживания. В условиях 
почти полной деградации в то время 

государственных институтов, таких, 
как армия, правоохранительные ор-
ганы и прочее, противостоять волне 
насилия и жестокости из Чечни, 
Дагестана и других горячих кавказ-
ских республик можно было только 
организованной и вооруженной си-
лой. Остановить грабежи, мародер-
ство, убийства стало возможным, 
только объединившись на основе 
своих казачьих традиций, древнего 

опыта выживания в самых неблаго-
приятных условиях. Тысячи людей 
вспомнили, что в них течет боевая 
казачья кровь, и они могут сами по-
стоять за себя. Ренессанс казачьего 
движения, объединение людей на 
основе древней казачьей культуры 
не могло остаться незамеченным. 
Чтобы как-то упорядочить и ре-
гламентировать свои отношения 
с казачьими обществами, прави-
тельством Российской Федерации 
было принято решение официально 
закрепить свои взаимоотношения 
с многочисленными и разрознен-
ными казачьими объединениями.

В этот мутный период истории 
в некоторые казачьи организации 
влезли всяческие несознательные 
элементы. Именно эти люди нанес-
ли один из самых сильных ударов по 
вновь возрождаемому казачьему на-
роду своими одиозными нарядами, 
попойками и безобразиями. Имя 
казака стало во многом нарицатель-
ным. Последствия этого досадного 
явления отрицательно сказываются 
на имидже казачьих организаций и 
доныне. Сегодня правительство РФ 
решительно вмешивается в вопросы 
казачьего движения. Принят Феде-
ральный закон о государственной 
службе российского казачества от 
5 декабря 2005 года за № 154-ФЗ. 
Большая часть казачьих объеди-
нений вошла в государственный 
реестр. Реестровые казачьи войска 
России сотрудничают со всеми ми-
нистерствами и ведомствами, о чем 
подписаны соответствующие со-
глашения. Согласно постановлению 
правительства Российской Феде-
рации от 26 февраля 2010 года за  
№ 93 «О видах государственной или 
иной службы, к которой привлека-

ются члены хуторских, станичных, 
городских, районных (юртовых), 
окружных (отдельских) и войско-
вых казачьих обществ, реестровые 
казаки уже привлекаются федераль-
ными органами исполнительной 
власти или их территориальными 
органами к несению федеральной 
гражданской, военной и право-
охранительной службы. Казачьи 
реестровые организации помогают 
вести призыв и воинский учет, ведут 
военно-патриотическое воспитание 
призывной молодежи, готовят их к 
службе, а также занимаются вне-
войсковой подготовкой казаков, 
пребывающих в запасе. Активно по-
могают МЧС и природоохранным 
органам, охраняют общественный 
порядок, осуществляют меропри-
ятия по обеспечению экологиче-
ской и пожарной безопасности, 
а кроме того, принимают участие 
по защите государственной гра-
ницы вместе с пограничниками, 
помогают спецслужбам в борьбе 
с экстремизмом и терроризмом. 
Казачьи воинские подразделения 
принимали активное участие в 
восстановлении государственно-
го порядка и мира на Кавказе. В 
войсках Российской армии су-
ществуют отдельные подразделе-
ния, целиком укомплектованные 
казаками, которые были призваны 
на службу и рекомендованы ка-
зачьими обществами. Есть такое 
подразделение и у нас на Даль-
нем Востоке — в Пограничном 
районе Приморского края в селе 
Сергеевка, 5 рота 59-й отдельной 
мотострелковой ордена Кутузова 
бригады.

Продолжение на стр. 6.



Казачий полковник Анатолий Ва-
сильевич Бояркин — заметная фи-
гура в дальневосточном казачестве. 
В его возрождение он внес боль-
шой личный вклад. Были успехи, 
конкретные достижения, радовали 
результаты. Но не везде все полу-
чалось так, как задумывалось. И на 
это были объективные причины. 
Порой не происходило поступа-
тельного движения вперед только 
потому, что федеральные законы 
не подкреплялись местной властью: 
не существовало соответствующего 
механизма реализации правовых 
документов.

Но Анатолий Васильевич не опу-
скал руки, не расслаблялся: знал, 
что доброе дело пробьет себе дорогу.

А такие качества, как упорство, уве-
ренность в своих силах, следование 
поставленной цели, он унаследовал у 
своих предков — отца, деда, прадеда, 
потомственных казаков.

Казачий род Бояркиных на дальне-
восточной земле начинается с праде-
да Иова Бояркина, забайкальского 
казака, прибывшего на Амур одним 
из первых сплавов.

Дед Фадей Иович родился в селе 
Квашнино, имел свое хозяйство. В 
1929 году за то, что поддержал вы-
ступления крестьян против кровавых 
репрессий, его арестовали, а в 1930 
году расстреляли в Хабаровске.

Клеймо «враг народа» автомати-
чески было перенесено и на всю 
его родню.

Его старший сын Артемий не от-
казался от отца и его приговорили к 
5 годам концлагеря, а второго сына 
Апполоса, ломового извозчика, при-
говорили к высшей мере наказания 
и расстреляли в 1938 году.

Позже все они были реабилити-
рованы за недоказанностью состава 
преступления.

Отец избежал этой трагической 
участи. Работал охранником на стро-
ящемся объекте города юности и не 
предполагал, что щупальца НКВД 
вот-вот дотянутся до него. Верные 
друзья предупредили, что ночью 
арестуют. Чем это может закончить-
ся, понимал прекрасно, и поэтому 
сначала приехал в Хабаровск к род-
ственникам, а потом подался в глу-
хомань Кур-Урмийского района — в 
село Иванковцы.

Глухое таежное поселение было 
нашпиговано беглыми. Устроился 
в леспромхоз.

В 1936 году женился. Через год 
призвали в армию. Служил на во-
енной точке не далеко от строяще-
гося моста на Комсомольск. А потом 

остался в Николаевке, в только что 
организованной Тунгусской сплав-
ной конторе Кур-Урмийского ле-
спромхоза. Вскоре стал мастером 
молевого сплава. Зимой уезжал в 
поселок Победа, там под его руко-
водством лесорубы заготавливали 
древесину, штабелевали, а весной 
спускали лес на воду и он своим 
ходом шел до Николаевки. Сплав-
щики строго следили за прохожде-
нием каждого бревна. Не дай Бог, 
если бревно где-нибудь зацепится 

за кочку или за береговую корягу, и 
сплавщики не заметят, виновный, 
если он будет установлен, подлежал 
уголовной ответственности. И срок 
давали на полную катушку, незави-
симо от возраста и заслуг.

Отец был требовательным масте-
ром, не давал поблажки ни себе, ни 
другим. Он стал передовиком первой 
пятилетки. И особенно гордился По-
четной грамотой от Иосифа Висса-
рионовича Сталина за ударный труд. 
Тогда такое поощрение оценивалось 
очень высоко.

Анатолий гордился своим отцом, 
брал с него пример. И в то же время 
знал, что труд сплавщика требует 
больших физических нагрузок и к 
этому себя готовил, потому что дру-
гой перспективы для себя не видел.

В школе осознанно занимался 
спортом, имел успехи в кроссовой 
подготовке, беге, спортивных эста-
фетах.

С 15 лет, во время летних кани-
кул, отец стал брать сына на сплав 
и требовал с него, как с професси-
ональных сплавщиков.

Юноша, как и все рабочие, начинал 
трудовой день в 5 утра. С 14 до 16 от-
дых, и второй заход — до 11 вечера.

Анатолий пробыл на сплаве три 
года. Мастером у него стал Павел 
Шереметьев, сын казака Шереме-
тьева, создавшего на Уссури казачью 
станицу. Когда началось расказа-
чивание, заслуженный казак был 
репрессирован и получил макси-

мальный срок наказания — 25 лет.
Павел Шереметьев строго следил за 

соблюдением трудовой дисциплины.
Однажды он пообещал к обеден-

ному времени привезти горячий 
обед для всей бригады. Тогда еще 
было узаконено выдавать каждому 
сплавщику по 50 граммов спирта: 
для профилактики от простудных 
заболеваний.

Как-никак приходилось контачить 
с водой до 16 часов в сутки.

Вот-вот уже надо было останавли-

вать работу. А мастер, скорей всего, 
запаздывал.

Анатолий забрался на дерево, что-
бы определить, не на подходе ли 
мастер.

А тот как-то незаметно оказался 
уже на месте. Увидев Анатолия, спу-
скавшегося с дерева, подозвал его и 
строго предупредил:

— За отвлечение на посторонние 
занятия, не связанные с работой, 
я бы тебя должен наказать. Но на 
первый раз предупреждаю: чтобы 
такого больше не повторилось.

Это был серьезный урок на всю 
оставшуюся жизнь: дорожить каж-
дой рабочей минутой.

Работа выматывала все силы, но 
никто не роптал. Порядок есть по-
рядок. Не ими он заведен, значит, 
нужно его воспринимать таким, 
какой он есть.

Следование четкому распорядку 
дня, умение не отвлекаться на по-
сторонние дела сыграли положи-
тельную роль.

Когда призвали в радиотехниче-
ские войска, дисциплинированнее, 
чем рядовой Анатолий Бояркин, 
нельзя было найти солдата в части. 
Он стал классным специалистом, 
неоднократно отмечался командо-
ванием за успехи в боевой и поли-
тической подготовке.

После службы вернулся в Никола-
евку, уже ставшую для него родной, 
устроился в мебельный цех только 
что созданного деревообрабатыва-
ющего комбината. Распорядок дня 
был таков: до полудня занимались 
заготовкой мебельных деталей, а во 
второй половине дня — сборкой. 
Заработки были высокие. Уговорил 
жену перейти из столовой в мебель-
ный цех.

Молодежный коллектив шел в пер-
вых рядах производственных бригад.

Производительность росла из ме-
сяца в месяц, и вскоре мебельный 
цех комбината стал одним из лучших 
среди профильных предприятий. 
Анатолия Бояркина, как умелого 
организатора, избрали секретарем 

комсомольской организации. И не 
ошиблись в выборе. Энтузиазма и 
энергии у него хватало. Эти каче-
ства были подчинены у него одной 
цели — вдохновлять товарищей на 
ударный труд, заботиться о них. 
Дружно работали, дружно прово-
дили свободное время.

Почти все ребята стали ударниками 
коммунистического труда, пере-
довиками производства. Грамоты, 
премии никого из них не обходили.

Анатолия Бояркина не только 

признали лучшим столяром-сбор-
щиком, но и лучшим комсоргом 
Хабаровского края. Это была высо-
кая, честная и справедливая оцен-
ка его заслуг. И однажды, совсем 
неожиданно, приехал на комбинат 
Петр Кудиш — первый секретарь 
Смидовичского райкома комсомола. 
Он прошелся по цехам, понаблюдал 
за работой мебельного, потом без 
всяких дипломатических хитростей 
предложил Анатолию Бояркину:

— Хорошо рулишь в своей ком-
сомольской организации, считаю, 
что ты дорос до большего уровня. 
Предлагаю тебя в штат Смидович-
ского райкома комсомола. Правда, 
зарплата у тебя будет в четыре раза 
меньше. Но зато какие открываются 
перспективы живой работы с моло-
дежью. Уверен, справишься.

Действительно, вскоре утвердили 
зав. орготделом, потом вторым се-
кретарем, где приоритетным направ-
лением была идеологическая работа. 
На этом важном участке показал 
себя с положительной стороны. 
Свидетельство тому — пять знаков 
ЦК ВЛКСМ.

Через восемь лет ушел на партий-
ную работу — парторгом Волочаев-
ского совхоза.

Первое знакомство с совхозом и его 
людьми показало, что нужно пре-
жде всего переломить инертность, 
внести живинку, заставить комму-
нистов требовательно относиться 
к своим служебным обязанностям. 
Разве можно было мириться с тем, 
что несколько месяцев подряд ком-
мунисты не могут собрать форум, 
чтобы решить насущные производ-
ственные вопросы.

Парторг с трудом, но все-таки ут-
вердил такой порядок: рано вставай, 
поздно ложись, вот тогда и будет все 
в ажуре. Вдохновлял людей личным 
примером. Вставал в пять утра. До 
начала рабочего дня успевал побы-
вать у животноводов и полеводов, у 
механизаторов. К производственной 
пятиминутке уже был в курсе всех дел 

и проблем совхоза. Не выпадали из 
поля его зрения и отделения совхоза.

К подобному стилю работы он при-
общил всех специалистов, включая 
директора совхоза.

Дела сдвинулись в лучшую сторо-
ну, и Волочаевский совхоз вышел в 
число передовых в крае, особенно 
по заготовке кормов.

За умелую организацию работы и 
успехи в сельскохозяйственном про-
изводстве парторга А. В. Бояркина 
наградили именными часами, брон-
зовой медалью ВДНХ и медалью «За 
трудовое отличие».

Трудолюбие и любовь к земле 
всегда жили в душе Анатолия Ва-
сильевича. Организаторские спо-
собности помогали ему браться за 
очень серьезные, на первый взгляд 
безнадежные дела, и он всегда до-
бивался успеха.

Например, согласился стать дирек-
тором Ключевского совхоза, когда 
тот уже был на грани полного разва-
ла. Поставил его на прочную основу, 
вывел в передовые.

А приходилось принимать крутые 
и порой непопулярные меры.

Одним махом уволил 15 механиза-
торов за пьянку. Правда, с некоторы-
ми пришлось поработать и вернуть: 
они встали на путь исправления.

Был Анатолий Васильевич и зав. 
отделом по сельскому хозяйству в 
Бикине, там же председателем ох-
раны природы, в комиссии по при-
родопользованию.

С начала движения по возрождению 
казачества задумался над тем, что он в 
этом процессе не посторонний чело-
век. Стал присматриваться к тем, кто 
собирался в клубе. Сельские мужики 
вели разговор о том, что нужно бы 
возродить казачьи традиции, которые 
многие годы были в забвении. Ана-
толий Васильевич слушал мужиков, 
включался в разговор. С чем-то согла-
шался, с чем-то не соглашался. Боль-
ше всего беспокоило, что такие сборы 
заканчивались солидными возлияни-
ями. Пример в этом показывал атаман  
Г. Савенков.

Приходил на правление в частом 
подпитии. Его неоднократно за-
держивала милиция. Он был по-
томственным казаком, но человеком 
инертным и увлекающимся спирт-
ными напитками. Он сам попросил 
созвать внеочередной круг и при 
всем честном народе передал ата-
манскую булаву есаулу Анатолию 
Васильевичу Бояркину, попросив 
собравшихся поддержать его выбор.

С января 1993 года А. В. Бояркин 
стал атаманом станицы Бикинская, 
в том же году стал совмещать долж-
ность атамана Бикинского отдела 
Хабаровского казачьего войска.

Быстро сформировался актив 
единомышленников. В него вошли 
братья есаулы Станислав и Юрий 
Проценко, атаман станицы Покров-
ской вахмистр Владимир Шаханов, 
атаман станицы Лончаковской стар-
ший урядник Сергей Синдеев, ата-
ман хутора Васильевский урядник 
Борис Медведев.

Продолжение на стр. 4.
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Начало на стр. 3.

Актив прежде всего занялся вопро-
сом о земле, на которой будут работать 
казаки. С этой целью специалисты 
«Дальгипрозем» в 1993 году составили 
карту отвода казачьих земель под паш-
ню, сенокос и пастбища в 17 тысяч га. 
Поставлен вопрос о передаче казакам 
лесных угодий, водных ресурсов.

На правах добровольной народной 
дружины в районе стали действовать 
многие казачьи формирования. В 
частности, казаки станицы Покров-
ской в любое время готовы выставить 
в помощь заставе своих людей. Мно-
гие из них и сегодня служат на кон-
трактной основе. В качестве народных 
дружинников казаки участвовали в со-
вместных с пограничниками поисках 
и дозорах на участке, информировали 
начальника заставы об обстановке, 
складывающейся в пограничье. Ата-
ман А. Бояркин, взаимодействуя с 
местной дивизией, наладил стрелко-
вую подготовку казаков. На базе Лер-
монтовской станицы, где атаманом 

Николай Пересекин, организована 
кавалерийская подготовка молодых 
казаков.

Большое внимание отводилось и от-
водится обучению казачат. Они изуча-
ют историю Российского государства, 
казачества и основы православия. 
Например, в техническом училище 
№8 занимаются 20 ребят, в городских 
школах — 80 и в станице Покровской 
9 человек. Всего на 1 января 1996 года 
реестровых казаков в Бикинском от-

деле Хабаровского казачьего войска 
насчитывалось 345 человек. Имен-
но этому казачьему обществу есаул  
Г. Плотников сочинил гимн, назвав 
его походной песней.

Этот гимн пришелся по душе ка-
закам, пользуется популярностью и 
прописан в репертуаре казачьего хора, 
художественным руководителем ко-
торого является Раиса Вячеславовна 
Когута.

Дебют состоялся на краевом фе-

стивале народного творчества в 1993 
году, и гимн заслужил диплом. А на 
следующем фестивале в Хабаровске 
казачий хор занял одно из первых 
мест, а песня получила Гран-при.

Звонкой, чистой и доброй песней 
радуют зрителей исполнители Лю-
сета Сыч, Надежда Втюрина, Нина 
Одинцова, Алла Дорошенко и мужчи-
ны Анатолий Бояркин, Юрий Берко, 
Иван Малахов.

Известно, что казак без песни — не 
казак.

В сентябре 2005 года Анатолий Ва-
сильевич Бояркин избран атаманом 
Хабаровского отдела Амурского ка-
зачьего войска.

Много он приложил усилий для 
создания единого казачьего войска 
в Дальневосточном регионе: входил 
в организационный совет, который 
прежде всего занимался проблемой 

объединения всех казачьих форми-
рований в единое целое. Совместно 
с членами совета старейшин каза-
чьих обществ Хабаровского края об-
ратился ко всем казакам и атаманам 
с призывом создать единую казачью 
структуру — казачий округ Хабаров-
ского края, проявить братскую со-
лидарность, избрать достойное, пред-
ставительное правление и поручить 
ему решать все казачьи проблемы на 
сегодняшний день и на перспективу.

Реалии сегодняшнего дня таковы, 
что решение президента страны на 
данном этапе однозначно: целесо-
образно иметь на Дальнем Востоке 
единое реестровое войсковое обще-
ство — Уссурийское. И ни у кого это 
не вызывает возражений. А окружное 
казачье общество Хабаровского края 
входит в состав реестрового Уссурий-
ского войскового казачьего общества.

Анатолий Васильевич Бояркин 
близко к сердцу принимает форму-
лировку закона: «Казачье общество — 
форма самоорганизации граждан РФ, 
объединившихся на основе общности 
интересов в целях возрождения каза-
чества». Он всегда объясняет своим 
оппонентам и заинтересованным 
людям, что требуются инициатива, 
настойчивость казаков, вера в те цели 
и задачи, которые они перед собой 
поставили.

Ничто само по себе не совершается. 
Сейчас он, как родовой казак, которо-
му близки и дороги казачьи интере-
сы, как председатель совета стариков 
Уссурийского реестрового казачьего 
общества, озабочен тем, чтобы пре-
творялись в жизнь законы, регламен-
тирующие жизнедеятельность казачьих 
формирований, положения концепции 
о возрождении казачества Хабаров-
ского края, разработанной краевым 
правительством на перспективу.

Всегда нравились четкость поста-
новки задач, строгая дисциплина и 
исполнительность. Как это приго-
дилось, когда был на руководящей 
хозяйственной и партийной работе.

Как офицер запаса был приписан 
замполитом танковой роты танковой 
дивизии, затем секретарем парбюро 
второго батальона мотострелкового 
полка. В 1984 году присвоено звание 
капитан запаса.

Вот и сейчас Анатолий Васильевич 
тщательно планирует свою работу на 
каждый день: провести совещание со-
вета стариков, выступить на собрании 
атаманского правления, встретиться 
с атаманами станиц и хуторов, вы-
ступить в детдоме №6, ознакомиться 
с учебным процессом в кадетском 
лицее, чтобы в дальнейшем рассма-
тривать его как базу для создания 
кадетского казачьего корпуса.

А у казаков Бикинского района Ана-
толий Васильевич Бояркин частый 
гость. Здесь он когда-то был район-
ным экологом, бессменным депутатом 
и, конечно же, активистом казачьего 
движения. Ему не безразлично, как 
сегодня идут дела у казаков, как умно-
жаются и крепнут казачьи традиции, 
заложенные им и его единомышлен-
никами 20 лет назад.

Военно-патриотическое воспита-
ние казачат, казачьей молодежи по-
прежнему  одна из главных задач в 
его программе, как опытного казака 
и умелого наставника.

В. Озеров.

Ветераны казачьего движения

Доброе дело 
пробьет себе дорогу

Вручение медали

Участники 1-го казачьего хора.

Бояркин с сыном и внуками. Казаки и казачата.

Крестный ход.
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В День города Хабаровска извест-
ный дальневосточный писатель 
Виталий Захаров стал лауреатом 
премии имени Якова Дъяченко. 
Вручал ему медаль лауреата мэр 
города Александр Николаевич Со-
колов.

В это же время писатель Захаров 
был награжден памятным знаком о 
присвоении звания лауреата лите-
ратурно-художественного конкурса 
«Золотое перо границы» в номинации 
«художественная литература» с вруче-
нием диплома книжно-журнального 
издательства «Граница» ФСБ России.

А 9 мая, к Дню Победы, ата-
ман Уссурийского войскового 
казачьего общества О. Мель-
ников наградил руководителя 
пресс-службы окружного ка-
зачьего общества Хабаровско-
го края казачьего полковника  
В. Ф. Захарова медалью «Одна 
вера — один народ».

Казаки Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Уссурий-
ского реестрового казачьего войска 
хорошо знают творчество известного 
дальневосточного писателя Вита-
лия Федоровича Захарова, автора 
35 книг для взрослого и детского 
читателя, лауреата Литературной 
премии (1997 г.) за  сборник стихов 
для детей «У меня зеленая фуражка», 
дипломанта первой Всероссийской 
премии в конкурсе «Спасибо тебе, 
солдат!» за повесть «Чрезвычайное 
происшествие».

Являясь профессиональным пи-
сателем с 1992 года, Виталий Фе-

дорович много времени уделяет 
литературному просвещению всех 
слоев населения г. Хабаровска, в 
том числе и казаков.

17 лет Виталий Федорович ру-
ководит городским литературным 
салоном «Музы при свечах» при 
Доме ветеранов имени Л. У. Собо-
ленко. Занятия регулярно посещают 
и хабаровские казаки.

Салон стал за это время средоточи-
ем пишущей творческой интелли-
генции, где проводятся интересные 
и содержательные мероприятия, 
посвященные творчеству класси-
ков русской литературы, известных 
дальневосточных поэтов и проза-
иков. Особое место отводится, 
как всегда, писателю из казаков  
М. Шолохову. Кстати, по инициативе  
В. Захарова и В. Сысоева на одном 
из зданий Хабаровска установлена 
памятная доска в честь его пребы-
вания на хабаровской земле.

По инициативе В. Захарова четыре 
года назад была издана книга стихов 
«Музы при свечах» наиболее способ-
ных непрофессиональных поэтов, 
затем были изданы сборники «Музы 
при свечах-2», «Музы при свечах-3», 
«Музы при свечах-4». Сейчас гото-
вится новый сборник «Музы при 
свечах-5», в котором увеличилось 
число авторов. Основная направ-
ленность — рассказы о ветеранах 
Великой Оте чественной вой ны, 
полководцах, таких, как Плиев.

В. Ф. Захаров принял участие в 
подготовке и издании (впервые на 
Дальнем Востоке) хрестоматии для 

самых маленьких «Веселые бубен-
чики», издал замечательную кни-
гу стихов для детей «Два дружка»  
(2006 г.), повесть о военных журна-
листах «Угол возвышения» (2010 г.), 
большая часть материалов — во-
енно-патриотического характера.

К 150-летию города Виталий Фе-
дорович Захаров подготовил книгу 
очерков «Хабаровск: доблесть зем-
ляков» — о лауреатах премии имени  
Я. В. Дъяченко и почетных граж-
данах города, создал цикл стихов о 

13-м Сибирском линейном бата-
льоне под руководством капитана 
Я. В. Дъяченко, особо выделив тот 
период, когда Яков Васильевич 
командовал пешим казачьим ба-
тальоном.

В. Ф. Захаров награжден 23 ме-
далями, в том числе «За отличие в 
охране государственной границы 
СССР», «За безупречную службу» 
2 и 3 степеней, «За отличие в во-
инской службе» 1 и 2 степеней, кре-
стом «Граф Муравьев-Амурский» 1 и 

2 степеней, «За значительный вклад 
в дело возрождения казачества», «За 
заслуги перед казачеством России».

В 2006 году награжден медалью 
«К 100-летию М. А. Шолохова» «За 
героизм и служение России», в 2008 
году — памятным знаком за заслуги 
перед городом — «150 лет Хаба-
ровску», в 2010 году — почетным 
знаком «За заслуги перед городом».

Есаул Е. Корякин.

Фото Александра Студеникова, 

старшего вахмистра Андрея Бичурова.

Панорама культурной жизни

Этот очень 
«урожайный» май

Снимок на память с мэром.Мэр вручает медаль.

Представитель ПВ ФСБ  РФ полковник Андрей Коротков вручает знак «Золотое перо границы».

К 100-летию писателя-казака  Александра Грачева

Хороший у вас талант
Министерство культуры Хаба-

ровского края 15 — 16 сентября 
2012 года проводит Первый откры-
тый краевой фестиваль казачьей 
культуры «Казачья гора», посвя-
щенный 74-й годовщине со дня 
образования Хабаровского края.

Цель фестиваля — возрожде-
ние и развитие духовно-культур-
ных основ, семейных традиций 
дальневосточного казачества, 
осуществление патриотического 
воспитания казачьей молодежи. 
В ходе проведения фестиваля 
планируется акцентировать вни-
мание его участников на фор-
мировании исторической пре-
емственности на основе казачьих 
традиций и обычаев, песенной 
культуры, бытового уклада. Для 
участия в фестивале приглаша-
ются мастера декоративно-при-
кладного искусства, народные 
хоры и фольклорные ансамбли, 
песенные, танцевальные, хоре-
ографические коллективы и от-
дельные исполнители, в репертуар 
которых включены произведения 
различных жанров казачьего на-
родного искусства (песенного, 
инструментального, танцеваль-
ного, обрядового, игрового).

Фестиваль проводится в один 
тур, по возрастным категориям.

Все справки о проведении фе-
стиваля — в оргкомитете мини-
стерства культуры Хабаровского 
края.

Алло! Мы ищем 
таланты!

Конкурсы,    
   фестивали
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Только что издана книга «Его судьба 
была завидна» к 100-летию замечательного 
дальневосточного писателя Александра 
Матвеевича Грачева.

Прямо скажем, книга замечательная. 
Если попытаться определить ее  жанро-
вую структуру, то это сделать будет очень 
трудно. Да и нужно ли?

Просто материалы сборника интересны 
и своеобразны сами по себе.

Здесь представлены воспоминания род-
ных и близких по духу людей, глубокие 
аналитические статьи — исследования 
творчества писателя, бесхитростные от-
зывы об авторских книгах и дневниковые 
заметки Александра Матвеевича. Вообще-
то заметок гораздо больше (писатель более 
40 лет вел дневники), но вполне разумно 
и логично, что помещены только заметки 
1932-1935 годов. Это исповедь первостро-
ителя города юности о времени и о себе. 
Дневниковые записи стали отправной 
точкой прообраза будущей книги «Первая 
просека».

«Первая просека» — первый роман из за-
думанной мною трилогии, — признавался 
автор, — о моем современнике, пришед-
шем юнцом на берег Амура и обретшем 

здесь чувство большой гражданственности. 
Впереди романы «Тревожные зори» — о 
военном периоде Комсомольска и «Улица 
подснежников» — о новых будущих горо-
дах, возникших вокруг Комсомольска, 
— Амурске и Солнечном. Эти рукописи 
пока что на писательском столе, в работе».

«Первая просека» была опубликована в 
издательстве «Молодая гвардия».

Она переиздавалась трижды большими 
тиражами, и, можно сказать без преуве-
личений, пользовалась большой популяр-
ностью, потому что талантливо написана 
талантливым человеком.

В адрес автора и в адрес издательства не-
прерывным потоком шли признательные 
письма читателей.

Вот одно из них, М. М. Пилявской из Ле-
нинграда: «Сию минуту дочитала послед-
нюю страницу «Первой просеки» и решила 
выразить Вам искреннюю благодарность за 
то наслаждение, которое я испытала. Все у 
Вас в ней в меру, правдиво, ясно, тепло и 
честно. Талантливо и любовно выписана 
природа. Чувствуется, что Вы любите ее и 
пишете с душой. Хороший у Вас талант, до-
брый и бескорыстный. Вы пишите чистой 
рукой. Всего Вам хорошего».

И это объяснимо. Ведь Александр Мат-
веевич работал упорно и кропотливо над 
каждой строкой, над каждым характером 
героев. Они всегда были с ним рядом. Все 
13 лет, которые Александр Матвеевич отдал 
строительству города юности. А потом 30 
лет работал над книгой.

Масштабная комсомольская стройка 
привлекала многих талантливых людей, 
общение с которыми духовно обогащала, 
помогала выстраивать литературные планы 
и интересы.

Заведующим литературной частью мест-
ного театра работал Николай Задорнов, 
будущий автор замечательных историче-
ских романов об освоении Дальнего Вос-
тока русскими людьми; на строительстве 

работал Василий Ажаев, в городе жили 
Рустам Агишев и многие другие.

Знакомство и общение с ними помогли 
Александру Грачеву утвердиться в город-
ском литературном мире. Он был участ-
ником первой дальневосточной конфе-
ренции писателей в Хабаровске, куда его 
пригласили как автора премированных 
на литературном конкурсе рассказов, во-
шедших в сборник «Литературный Комсо-
мольск». На этой конференции А. Грачев 
познакомился с Трофимом Борисовым, 
поэтами Вячеславом Афанасьевым и Пе-
тром Комаровым.

В становлении А. Грачева как писателя 
во многом содействовал земляк, такой 
же потомственный казак Михаил Шоло-
хов. Когда-то 16-летний юноша показал 
Михаилу Александровичу свои первые 
стихи. Как мудрый наставник, известный 
писатель не стал в позу мэтра, наоборот, 
ободрил юношу, похвалил за тягу к творче-
ству, но посоветовал больше читать, т. к. без 
прочных знаний не может быть настоящего 
творчества. Второй раз, будучи в отпуске в 
родной донской станице Меркуловской, 
Александр Грачев познакомил М. Шоло-
хова с рассказами о первостроителях горо-
да Комсомольска, об освоении Дальнего 
Востока, поделился творческой задумкой 
о создании приключенческой повести о 
геологах «Тайна Красного озера».

М. Шолохов одобрил замысел и посо-
ветовал: «Во-первых, она должна быть 
умной, познавательной, а во-вторых, за-
нимательной».

В начале 60-х годов состоялось знаковое 
событие — М. Шолохов встретил А. Грачева 
приветливо:

— Всей семьей читали твою повесть. Та-
кие книжки надо издавать и переиздавать. 

Повесть «Тайна Красного озера» с тех 
пор издавалась и переиздавалась 10 раз.

Сразу же, как только на прилавках 
магазинов появилась повесть «Падение 

Тисима-ретто», она обрела своего чита-
теля. Автор знал тему, был участником 
освобождения Курил.

Эта книга самая значимая из всех тех, 
которые отражают события заключитель-
ного этапа Великой Отечественной войны.

Александр Грачев сумел настолько прав-
диво и точно рассказать о мужестве рус-
ских людей, силе их духа во время боевых 
действий, что эта книга не потеряла своей 
актуальности и сегодня.

Японцы почти втрое превосходили в 
живой силе, имели абсолютное преиму-
щество в артиллерии и танках.

Советским солдатам, морским пехотин-
цам, пограничникам предстояло штурмо-
вать и брать сильно укрепленные позиции 
японцев, батареи которых укрывались в 
подземных бетонированных казематах и 
капонирах, построенных пленными ки-
тайцами, после окончания строительства 
их вывезли на бортах в открытое море и 
утопили.

Штурм Шумшу и Парамушира  увенчал-
ся успехом. В этих событиях с автоматом 
и блокнотом в руках принимал участие 
военный корреспондент «Тихоокеанской 
звезды» А. Грачев. Несколько позже он в 
составе камчатского десанта отличился 
в штурме и захвате Северных и Южных 
Курил, высаживался на Урупе и Итурупе, 
Кунашире и Шикотане.

Все эти события легли в основу повести. 
В ней ничего придумывать не пришлось. 
Благодатный материал запал в душу талант-
ливого человека. И он сумел так образно, 
цельно и правдиво преподнести материал, 
что даже сегодня он не может казаться 
устаревшим. Всенародное признание книг 
А. Грачева — самое непосредственное и 
искреннее признание особого литератур-
ного дара — рассказывать так, чтобы тебе 
верили. А верят не каждому рассказчику, 
а только тому, кого полюбили.

Войсковой старшина И. Захаров.



В 2011 году Тюменский регио-
нальный общественный благотво-
рительный фонд «Возрождение То-
больска» выпустил четырнадцатый 
номер альманаха «Тобольск и вся 
Сибирь», посвященный истории 
Сибирского казачьего войска с  
ХVI века до наших дней.

Работа фонда проходит под ру-
ководством председателя пре-
зидиума А. Г.  Елфимова. С  
2003 года, со времени выхода перво-
го номера альманаха «Тобольск и 
вся Сибирь», фонд безвозмездно пе-
редал библиотекам Сибири книг на 
сумму около ста миллионов рублей 
в количестве более 70000 экземпля-
ров. Деятельность фонда проходит 
во многом благодаря поддержке 
меценатов и людей, которым не 
безразлична судьба России.

Четырнадцатый номер альманаха 
«Тобольск и вся Сибирь» «Сибир-
ское казачье войско» прекрасно 

оформлен, проиллюстрирован 
многочисленными фотография-
ми, картами, государственной и 
казачьей символикой, рисунками, 
его тираж составил пять тысяч эк-
земпляров, отпечатан в Италии.

Составитель альманаха В. А. 
Шулдяков включил в состав ав-
торов многих известных в среде 
казачества личностей, среди ко-
торых атаманы, деятели казаче-
ства, историки, писатели, поэты, 
общественные деятели. Авторам 
альманаха удалось проследить 
историю Сибирского казачьего 
войска от походов атамана Ерма-
ка Тимофеевича до возрождения 
и становления сибирского каза-
чества в наше время, показать все 
стороны жизни, быта и службы 
сибирских казаков на благо От-
ечества. Работы, включенные в 
альманах, написаны в разное время 
и в разных странах. Среди авторов, 

включенных в альманах, атаман 
Всевеликого Войска Донского 
генерал П. Н. Краснов, председа-
тель Войскового хозяйственного 
правления Сибирского казачье-
го войска генерал Г. Е. Катанаев, 
председатель Войскового прави-
тельства, заместитель войскового 
атамана Сибирского казачьего 
войска, глава Войскового пред-
ставительства Сибирского казачье-
го войска в Зарубежье полковник  
Е. П. Березовский, казачий поэт  
А. А. Ачаир (Грызов), художник  
Н. К. Рерих, сестра генерала  
Л. Г. Корнилова А. Г. Корнилова, 
известный общественный деятель 
России и Сибири Г. Н. Потанин, 
историк А. С. Зуев и другие не ме-
нее значимые личности.

Вместе с тем представляется ин-
тересным тот факт, что многие из 
авторов альманаха в свое время 
побывали на Дальнем Востоке, в 
т. ч. и в Хабаровске, и некоторые 
из них оставили свои записки и 
впечатления о нашем крае.

Изучив альманах «Тобольск и вся 
Сибирь» «Сибирское казачье войс-
ко», хотелось бы подобную книгу 
об уссурийских казаках создать 
и у нас.

Альманах «Сибирское казачье 
войс ко» внесет свою немаловаж-
ную лепту в изучение истории ка-
зачества, поможет использовать 
опыт предшествующих поколений 
казаков в деятельности современ-
ного возрождающегося казачества.

По вопросам приобретения аль-
манаха «Тобольск и вся Сибирь» 
«Сибирское казачье войско» можно 
обращаться в фонд «Возрождение 
Тобольска». E-mail: elfimovfond@
mail.ru. Телефон: (3456) 24-67-50, 
Факс: (3456) 24-67-50, (3456) 24-67-
51. Адрес: 626152, Тюменская обл.,  
г. Тобольск, ул. Свердлова, 34/1.

Личное мнение

Казаки вчера и сегодня

Книжные новинки

«Тобольск и вся Сибирь»

В течение нескольких последних 
лет утвердилась добрая традиция — 
проводить краевые спартакиады 
среди молодежи. Они наглядно по-
казывают спортивную, военную, 
строевую подготовку школьников, 
знание ими истории Российского 
государства и казачества.

Мне пришлось представлять ко-
манду «Кадет» городского казаче-
ства общества «Форт ДВ» Хабаров-
ска. Она впервые была на таких 
серьезных соревнованиях, но, тем 
не менее, показали твердые знания 
в прикладных науках, проявили 
хорошие показатели и на беговых 
дорожках, и на спортивных снаря-

дах. А когда кадеты прошли четким 
строем, то у членов жюри было еди-
ное мнение: здесь они лучшие.

Участники нашей команды заняли 
первое место в комплексном зачете 
спартакиады и были награждены 
дипломами и грамотами, но самое 
главное — у них утвердилось жела-
ние в следующих спортивных со-
ревнованиях показать более высокие 
достижения.

Эта спартакиада для кадетов была как 
бы пробной. И все же пусть небольшая, 
но база знаний и навыков уже заложе-
на. Теперь ее только нужно расширять 
и утверждать своими победами.

Вахмистр Г. Бандура.

14 — 15 июня в Хабаровске прош-
ли рабочие встречи атамана УКВ 
О. А. Мельникова с руководителем 
рабочей группы ДФО по взаимо-
действию с казачеством С. А. Лев-
ковым и членами рабочей группы 
Г. В. Смоляком, И. С. Прилепским.

Прошла встреча с руководителем 
Регионального центра МЧС гене-
рал-майором А. В. Соловьевым, на 
которой были решены вопросы вза-
имодействия УКВ и МЧС субъектов 
федерации ДФО по тушению лес-
ных пожаров и организации работы 
добровольных пожарных казачьих 

дружин. С атаманом в Хабаровске 
работали члены правления УКВ ге-
нерал-лейтенант В. И. Пархоменко, 
генерал-майор А. С. Бондаренко, 
атаман Хабаровского окружного 
казачьего общества казачий пол-
ковник В. Н. Степанов.

Главным событием пребывания 
атамана стало состоявшееся освя-
щение помещений штаба УКВ в г. 
Хабаровске, и как сказал войско-
вой священник отец Олег после 
завершения молитвы: «Пусть в этом 
штабе всегда бьется горячее сердце 
казаков Дальнего Востока!».

Традиции

Освящение штаба

Соревнования

Все еще впереди
Окончание. Начало на стр. 2.

Помимо несения государственной 
и иной службы, казаки занимаются 
еще сбережением и восстановлением 
богатейшей казачьей культуры, с ее 
зажигательными песнями и пляска-
ми, старинными и очень красивыми 
обычаями, полезными и нужными до 
сих пор ремеслами. Почетные казачьи 
старики передают наследникам, мо-
лодым казакам и казачкам, и малым 
казачатам свой богатый жизненный 
опыт, наследие славных предков, 
историю и самобытные обычаи ка-
зачьего народа. В стране созданы и 
активно действуют десятки отдельных 
казачьих кадетских корпусов и тысячи 
кадетских казачьих классов при раз-
личных образовательных учрежде-
ниях, в которых обучаются казачата 
и молодые казаки, получая знания, 
навыки и военные профессии.

Конечно, в более древних традици-
онных местах обитания казаков — на 
Дону, на Кубани, на Тереке сегодня 
движение казачьих организаций 
происходит более мощно и бурно, 
чем у нас, на Дальнем Востоке, но и 
мы не сидим, сложа руки и ожидая 
у моря погоды. Получив деятель-
ную поддержку и одобрение сво-
ей деятельности от правительства, 
дальневосточные казаки так же ак-
тивно вовлекаются во все процессы, 
связанные с укреплением мощи на-
шего государства. Уже утверждена 
геральдика казачьих войск России, 
введены стандарты формы, знаки 
отличия, награды и вооружения для 
реестровых казаков. В Кремле лично 

Президентом РФ казакам вручены 
знамена. Первыми получили знамя 
представители нашего Уссурийского 
войска. Очень нарядно и современно 
выглядит парадный мундир казака 
Уссурийского казачьего войска. В ка-
честве повседневной полевой формы 
казаки Хабаровского края обмунди-
ровываются в камуфляж спецназа 
погранвойск с черным беретом и по-
левыми темно-зелеными знаками 
отличия. Современные реестровые 
казаки уже не выглядят опереточ-
ными персонажами из кинофильма 
«Свадьба в Малиновке». В реестровые 
организации потянулись люди здра-
вые, состоявшиеся. Много приходит 
офицеров запаса из Российской ар-
мии и флота, а также ветеранов спец-
служб. Молодые люди, отслужившие 
в войсках, полные сил и надежд, ко-
торые хотят быть полезными своей 
Родине, заполняют анкеты и заявле-
ния, проходят собеседование и после 
утверждения их кандидатур стано-
вятся членами нашего Уссурийского 
казачьего войска в составе тех или 
иных входящих в него подразделений 
первичных казачьих обществ. По-
немногу налаживается и экономика 
казачьих обществ. Реестровые казаки 
Хабаровского края охраняют ветку 
газопровода, проходящую по тер-
ритории трех районов: Вяземского, 
им. Лазо и Бикинского. Это немалая 
ответственность и солидная добавка 
к бюджету членов казачьих обществ. 
Ведутся переговоры по организации 
охраны ряда других государственных 
объектов. Казаки, каждый на своем 
месте и в силу своих возможностей, 

стараются сохранять не только свои 
устои и обычаи, но и природу — наш 
общий дом. Подписано соглашение 
Окружным казачьим обществом Ха-
баровского края и министерством при-
родных ресурсов Хабаровского края о 
взаимодействии в области обеспечения 
соблюдения режима государственных 
природных заказников краевого зна-
чения. Намечены совместные рейды 
с сотрудниками Амурского террито-
риального управления Федерального 
агентства по рыболовству, по охране 
водно-биологических ресурсов. С По-
граничным управлением ФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю начались 
совместные мероприятия по охране 
государственной границы. Современ-
ных казаков сейчас можно встретить 
на улицах совместно с сотрудниками 
полиции, охраняющими обществен-
ный порядок.

Кроме помощи правоохранитель-
ным органам в охране общественного 
порядка и других видов деятельности, 
казаки создают и различные общества 
по охране и защите имущественных 
прав граждан. Например, в городе 
Хабаровске ими создано и успешно 
работает «Агентство по решению 
вопросов», осуществляя действия 
по экономической безопасности 
предпринимателей и предприятий, 
представляя их интересы в судах, 
возврату и реструктуризации долгов 
и т. д. Опытные юристы и сотрудники 
действуют в рамках правового поля, 
помогая на деле осуществлять тор-
жество закона.

Надеемся, что с таким трудом наме-
тившиеся перспективы сотрудниче-
ства реестровых казаков Хабаровского 
края с правительством края в лице его 
различных министерств и ведомств 
вскоре начнет приносить свои плоды, 
которые пойдут на пользу не только 
членам Уссурийского казачьего во-
йска, но и всем нашим землякам.

Есаул А. Яковлев.
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Казаки окружного казачьего 
общества Хабаровского края и 
священнослужители Хабаровской 
епархии заложили на территории 
Большехехцирского заповедника 
храм в честь великомученицы Ека-
терины Арской.

Руководил закладкой фундамен-
та, а в нем предусмотрена специ-
альная площадка с ритуальным 
колодцем для святых мощей, и 
проводил священный ритуал ми-
трополит Хабаровский и Примор-
ский Игнатий.

После коллективной молитвы вы-
ступили митрополит Хабаровской 
епархии Игнатий, глава Хабаров-
ского сельского муниципального 
района Владимир Алешко, атаман 
окружного казачьего общества Хаба-
ровского края Владимир Степанов. 
Они выразили надежду на то, что 
новый храм будет защищать от зла, 
раздоров и жестокосердия, даро-
вать веру, любовь и радость жизни 
всем прихожанам. На этом месте 
уже строятся православное сельско-
хозяйственное поселение, казачья 

станица на 12 подворий, одно здание 
будет предназначено под правление 
станицы и музей казачьего быта и 
культуры. На плечи казаков станицы 
ляжет охрана поселения и сельхоз-
угодий, а также охрана территории 
Большехехцирского заповедника.

И еще очень важная деталь. На 
открытие храма будут приглашены 
спонсоры и все те, кто заложил в 
стены храма именные кирпичи. О 
добрых делах спонсоров и пожерт-
вователей расскажет стенд, который 
будет размещен рядом с храмом.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Региональная спортивная обще-
ственная организация «Федерация 
практической стрельбы Хабаров-
ского края» главную свою задачу 
видит в том, чтобы содействовать 
органам государственной власти и 
правоохранительным органам, ка-
закам в сфере развития прикладных 
видов спорта, связанных с оружием. 
Теоретические занятия, проводи-
мые регулярно, как правило, под-
крепляются практикой.

Так, например, при проведении 
очередного «круглого стола» «Тен-
денции и перспективы развития 
спорта «Практическая стрельба в 
России» с одноименным докла-
дом выступил Анатолий Кондрух — 
председатель Центрального совета 
общероссийской спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
практической стрельбы в России», 
региональный представитель Нико-
лай Михайлюк изложил свое виде-
ние путей развития практической 
спортивной стрельбы в Хабаров-
ском крае, о стрелковых видах спор-
та в крае рассказал Сергей Шро-
мов — начальник отдела краевого 
спорткомитета, а начальник отде-
ления лицензионно-разрешитель-
ного отдела УВД по Хабаровскому 
краю Александр Чулков познако-
мил слушателей с особенностями 
правового урегулирования оборота 
оружия и боеприпасов при обеспе-
чении тренировочного процесса и 
проведении соревнований, особо 
подчеркнув изменения в законе 
«Об оружии», определяющие право-

вой статус спортсменов стрелковых 
видов спорта.

Представители силовых струк-
тур, окружного казачьего общества 
Хабаровского края, руководители 
специализированных торговых се-
тей, негосударственных структур 
безопасности, общественных ор-
ганизаций, занимающихся патри-
отическим воспитанием молодежи, 
с большим интересом прослушали 
сообщение об использовании при-
кладных видов спорта в организа-
ции подготовки личного состава 
в Вооруженных силах России, в 
подразделениях специального на-
значения, обучения практической 
стрельбе в процессе подготовки 
допризывной молодежи, в том 
числе юных казаков, в области 
безопасного владения огнестрель-
ным оружием, совершенствования 
материально-технической базы 
некоммерческих организаций, за-
нимающихся профессиональной 
подготовкой охранников.

Практические стрельбы из стрел-
кового оружия показали высокую 
степень подготовленности предста-
вителей силовых структур, окруж-
ного казачьего общества Хабаров-
ского края.

Отличные показатели на огне-
вом рубеже показали казак Андрей 

Яковлев, вахмистр Геннадий Бан-
дура, подъесаул Евгений Иванов.

МОРСКОЙ «ПОХОД ПАМЯТИ»

Приказом атамана Уссурийско-
го войскового казачьего общества 
О. Мельникова была определена 
делегация в составе подъесаула  
С. Невского и войскового старшины 
В. Кошелева, которая принимала 
участие в морском «Походе памяти» 
в рамках празднования 280-летия 
образования Тихоокеанского флота, 
66-й годовщины окончания Второй 
мировой войны и 300-летия при-
соединения казаками Курильских 
островов к России.

Главная задача морского похо-
да — ясно и четко изложить исто-
рию освоения Курильских островов, 
объяснить слушателям, что нет и не 
существует спорных островов. И то, 
что выдумывают японские политики, 
далеко от исторической правды.

Президент России Д. Медведев, 
побывавший недавно на Курилах, 
однозначно и твердо подчеркнул, 
что эти земли истинно русские, что 
они принадлежали, принадлежат и 
будут принадлежать только России..

Военно-исторический поход 
проходил по местам боевой славы 
моряков-тихоокеанцев с посеще-

нием островов Курильской гряды 
и установлением Православного 
креста на одном из ее островов.

Плановые торжественные меро-
приятия проходили по пути сле-
дования корабля — по маршруту 
Южно-Курильск, Курильск, Севе-
ро-Курильск, Охотск, Южно-Саха-
линск, Владивосток.

В литературно-музыкальных ком-
позициях широко использовались 
произведения хабаровских и при-
морских композиторов, прозаиков и 
поэтов, которые наглядно и убеди-
тельно нарисовали картины муже-
ства и героизма воинов-дальнево-
сточников, героическими усилиями 
отстоявших истинно русские земли.

ЭТО ЧЕСТЬ — СЛУЖИТЬ 
В КАЗАЧЬЕМ БАТАЛЬОНЕ

Атаману окружного казачьего 
общества Хабаровского края Вла-
димиру Николаевичу Степанову 
пришло письмо от хабаровчанки 
Нины Васильевны Соловьевой, в 
котором она интересовалась, мо-
жет ли ее сын призывного возраста 
служить в специальных казачьих 
войсках. Есть ли такие войска на 
Дальнем Востоке? Почему именно в 
казачьих? Потому что их род — по-
томственные казаки. И хотелось, 

чтобы сын достойно продолжал 
семейные традиции.

Владимир Николаевич подробно 
объяснил женщине, что такая воз-
можность имеется. В Приморье дисло-
цируется 59-я мотострелковая бригада. 
Это одна из самых лучших в России 
воинских частей нового образца, сфор-
мированная по личному приказу на-
чальника Генерального штаба ВС РФ.

В составе воинской части имеется 
батальон из казаков — призывников 
со всего Дальнего Востока.

Весенний призыв этого года влил в 
его ряды 35 молодых казаков.

Владимир Николаевич недавно по-
бывал в 59-й мотострелковой бригаде. 
И остался очень доволен тем, что среди 
казаков даже нет понятия пресловутой 
«дедовщины». Воинская дисциплина и 
порядок — на самом высоком уровне. 
Питание замечательное. Обмундиро-
вание свое, родное, казачье.

Казачата гордятся тем, что являются 
носителями и продолжателями от-
цовских и дедовских традиций. Среди 
них нет отстающих или неуспевающих. 
Кроме обязательных общевойсковых 
дисциплин здесь еще имеются и свои, 
чисто специ фические — история Рос-
сийского государства, история каза-
чества, история православной веры.

Атаман окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Уссурийского 
реестрового войска Владимир Нико-
лаевич Степанов одобрил желание 
сына Нины Васильевны Соловьевой 
служить в казачьем подразделении, 
пожелал больших успехов и больших 
чинов в дальнейшей казачьей жизни.

Виталий Захаров, 

казачий полковник, 

руководитель пресс-службы 

окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

Хроника 
факты и события становления окружного 
казачьего общества Хабаровского края

Рождение православного поселения
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Для коменданта крепости эта но-
вость: прибыл какой-то генерал, на-
звавшийся русским (хотя одет не по-
русски: кафтан косматый, чудной, 
балахонистый, без погон), — про-
звучала, как удар грома. Впрочем, 
в эту пору года грозовые раскаты 
и без того грохочут беспрерывно. 
Сезон дождей. Муссонные, нанос-
ные. Желтое море не знает пере-
дышки. Но русский генерал у ворот 
Жехэ — это уже нечто такое, что не 
укладывается в голове! Ведь сюда, 
скачи без остановок три года подряд, 
ни на какой тройке не доскачешь…

Если на запад обратишь взор, там 
горы поднебесные, под стать Тянь-
шаньским — Большой Хинган. За 
непроходимыми хребтами, куда даже 
орлы не залетают, — сухие раска-
ленные степи. Соленые озера. Нет 
троп. Нет дорог. Только гигантские 
оводы летают стаями: мунгальские 
пауты. Жалят, как змеи. Да то и дело 
громоздятся кучи огромных костей.

Видно, не зря толкуют китайцы: 
мол, жили здесь когда-то страшные 
драконы, но передохли все враз, не 
выдержав жары. Да и от холода, на-
верное, страдали шибко. Перепады 
зашкаливают. Ночью — минус где-то 
около нуля. Днем — плюс за трид-
цать и выше. А зимой и вовсе царит 
космический мороз…

Недаром имя этой пустыни звучит 
по-китайски «Шамо», что означает 
«Смерть». А с остальных сторон: с 
востока, с севера и с юга — к Жехэ 
тоже не подступишься. Муссон сде-
лал свое дело. Превратил округу в 
сплошное, чавкающее болото.

— Что надо русскому генералу? 
Зачем пожаловал? Сдаваться?

— Никак нет, сенсэй. Говорит: при-
был принять капитуляцию гарнизо-
на города и крепости.

Комендант вместо того, чтобы при-
свистнуть, издал протяжный ши-
пящий звук, вдыхая воздух сквозь 
плотно стиснутые зубы. У сынов 
богини солнца Аматэресу таким 
образом выражается целый каскад 
эмоций. От крайней степени воз-
мущения до курьезного удивления 
и почтительнейшего восхищения…

— Много ли с генералом охраны 
и эскорта?

— Не густо, ваше превосходитель-
ство. Может, десять солдат. Может, 
чуть больше. Не считал.

— Надо было сосчитать!
— Виноват, ваше превосходитель-

ство.
— Кто с генералом? Небось русские 

автоматчики?
— Никак нет. Монгольские цири-

ки. Вооружены карабинами…
Такой или примерно такой диалог 

имел место быть 14 августа 1945 года 
в кабинете коменданта крепости 
Жехэ, который был и командиром 
дислоцирующегося в городе корпуса 
императорской армии, между ним 
и его адьютантом. Случилось это за 
два дня до того, как командующий 
Квантунской армией генерал Ямада 
издал приказ о капитуляции всех 
подчиненных ему частей и соедине-
ний перед наступающими русскими 
войсками.

Больше всего комкора смутил сам 
непостижимый факт нежданного 
появления в Жехэ русского генерала. 
Не по воздуху же он сюда прилетел!

— Пусть войдут. Посмотрим, гене-
рал он или не генерал. Да прикажи 
от моего имени собрать гарнизон. С 
оружием! С боеприпасами!

О том, что придется сдаваться рус-
ским, комендант был наслышан. По 
большому секрету. Соответствующие 
распоряжения на сей счет со ссыл-
кой на рескрипт императора должны 
появиться со дня на день. Но были 
еще и, так сказать, подзаконные 
устные инструкции.

Рекомендовалось как можно доль-
ше тянуть с переговорами. Волынить 
по каждому пункту предстоящих 
процедур сдачи и разоружения. При 
подходящих обстоятельствах даже 
предписывалось оказывать русским 
вооруженное сопротивление. Глав-
ное — выиграть время, дабы сохра-
нить Квантунскую армию в качестве 
козырной карты на тот случай, если 
события примут оборот, благопри-
ятный для островной империи.

И не раз еще в тот день пришлось 
коменданту с громким шипением 
втягивать в себя воздух сквозь стис-
нутые зубы. Прибывший генерал 
оказался действительно генералом.

Ворвался в крепость сквозь ворота, 
мимо часовых, не снижая скорости, 
на «доджике» и двух «виллисах». 
Никто и ахнуть не успел.

Одет и вправду в форму образца 
не русского, но казачьего, как стало 
ясно сенсэю. С казаками японцы и 
раньше имели дело. Сперва — как с 
врагами. Потом — как с союзниками. 
Атаман Семенов тому пример. Не 
союзник даже, а вполне карманная 
марионетка.

То, что японцы приняли за кос-
матый балахон, на самом деле было 
кавалерийской буркой. Под нею на 
русском генерале надет причудливый 
мундир. Такого солдаты императора и 
в глаза не видели. Никогда. Черкеска. 
Настоящая кавказская. С газырями 
на груди и с кинжалом на тонком, 
с чеканкой ремешке, опоясываю-
щем талию. На плечах — золотые 
погоны. Сомневаться никакого ре-
зона. Действительно, генеральские. 
Генерал-полковник: три большие 
звезды продоль погона и поперек 
генеральских широких зигзагов…

Всего шесть дней с начала войны, 
промелькнувших быстро, как тень, 
оказалось достаточно для того, что-

бы кавалеристы, стрелки, танкисты 
генерал-полковника Плиева, одо-
лев хинганский перевал Дабелян, 
подступили к каменным стенам, 
окружавшим город Жехэ. В его 
конно-механизированную группу, 
сформированную еще на исходе 
лета и осенью 1943 года в Северной 
Таврии, здесь, на Забайкальском, 
сиречь Монгольском фронте вли-
лись 44-я танковая бригада МНР, 
вместе с Красной Армией воевавшая 
против немцев на западном театре, 
участвовавшая в штурме Берлина, 
а также тувинский кавалерийский 
полк.

Герой Советского Союза, генерал-
полковник Исса Александрович 
Плиев во главе восьми монгольских 
цириков принял 14 августа 1945 года 
капитуляцию двадцатипятитысяч-
ного японского гарнизона мань-
чжурского города Жехэ. За два дня 
до того, как генерал Ямада прика-
зал своим войскам сложить оружие 
перед русскими армиями.

И наши противники, да и наши 
так называемые союзники на 
полном серьезе полагали: Крас-
ная Армия надолго увязнет в боях 
на северном фасаде открывших-
ся фронтов — Первого и Второго 
Дальневосточных. Позиции японцев 
в Приморье, на Уссури и Амуре в 
инженерном, фортификационном 
отношении оборудованы похлеще, 
нежели знаменитая и пресловутая 
линия Маннергейма на Карельском 
перешейке. Тому же маршалу К. А. 
Мерецкову не удалось перегрызть ее 
зимой сорокового года. Догрызать 
маннергеймовские надолбы, желе-
зобетонные доты, неприступные 
опорные пункты, на много этажей 
уходящие в глубь земли, довелось 
маршалу С. К. Тимошенко, назна-
ченному командовать войсками, 
действовавшими против белофин-
нов, взамен смещенного Мерецкова.

На Дальнем Востоке японцы обо-
рудовали свою оборону по самому 
последнему слову инженерной на-
уки и техники. Русские обломают 
зубы об японский бетон. И слава 
Богу! Так уповали, на это надеялись 
и давний заклятый «друг» России 
Уинстон Черчилль, и Гарри Трумэн, 
сменивший подозрительно быстро 
скончавшегося Рузвельта (сразу по-
сле возвращения из Ялты!) на посту 
президента США, и сам генерал Ма-
картур, главнокомандующий амери-
канскими войсками, воевавшими 
против Японии.

Что касается левого фланга Кван-
тунской армии, то его, как думали 
и японские, и англо-американские 
стратеги, надежно прикрывают, бо-
лее того, делают неприступным сами 
природно-климатические условия 
региона. Никому не дано и шагу 
ступить по пустыне Гоби. Американ-
ский военный обозреватель Хэнсон 
Болдуин писал: «Даже думать об 
этом никому нельзя позволить. Здесь 
даже батальоны дьяволов, если б 
была возможность сформировать 
таковые, не пройдут. Застрянут. Рус-
ские и подавно».

Есаул Евгений Корякин,

полковник запаса Виктор Унин.

Продолжение в следующем номере.
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Первостепенную роль в жизни ка-
заков играла военная служба, что 
являлось главной особенностью 
сословия. Казак снаряжался на во-
енную службу за свой счет, получая 
при этом компенсацию, правда, явно 
недостаточную. Согласно действо-
вавшему законодательству, у каза-
ков существовало 3 разряда военной 
службы. Первый разряд военной 
службы — приготовительный, в нем 
числились все казаки с 19 лет, но они 
оставались дома. Второй разряд — 
строевой, в который призывались 
все казаки, достигшие 21 года. Пер-
вые 5-6 месяцев они обязаны быть 
в строю, затем из них пополнялся 
комплект местных казачьих частей 
и гвардейского Сводного казачьего 
полка (создан в качестве личной ох-
раны императора) для несения дей-
ствительной службы в течение 4 лет. 
Поступившие на действительную 
службу по истечении 4 лет отбывали 
домой и затем 8 лет считались еще 
в строевом разряде, откуда могли 
быть призваны на действительную 
службу для пополнения комплекта 

казачьих частей в военное время. В 
этом разряде числились до истече-
ния 12-летнего срока и те, кто не был 
призван на действительную службу. 
Третий разряд — запасный, в кото-
ром казаки числились по истечении 
строевого разряда 5 лет. В общей 
сложности срок военной службы для 
казаков насчитывал 20 лет.

В 1879 году для освоения Южного 
Приморья и охраны его границ про-
изошло переселение почти половины 
казачьего населения, проживавшего 
на р. Уссури, в Южно-Уссурийский 
район. Согласно принятой в 1879 г. 
инструкции по несению пограничной 
службы в Южно-Уссурийском крае 
охрана границы для предупреждения 
вторжений со стороны хунхузов про-
изводилась казачьими разъездами. 
В марте 1881 года была утверждена 
временная инструкция по несению 
пограничной службы в Уссурийском 
крае, по которой казачьи станицы 
представляли собой пограничную 
линию постов. В августе 1883 года 
была разработана инструкция о по-
селковой страже Уссурийского пеше-
го казачьего полубатальона.
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