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Площадь Славы — священное место для казачьей молодежи.

            Взаимодействие с казачеством

Надежный союз партнеров

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с присвоением нашей крае-

вой столице почетного звания «Город воинской славы»!
Восстановлена историческая справедливость.
Хабаровск изначально был основан как военный пост 

для охраны восточных рубежей России.
Освободительную миссию город с честью выполнил 

и в период иностранной интервенции в 1918-1922 го-
дах. Защитники города трижды с боями освобождали 
Хабаровск от японских интервентов и белоповстанцев.

В предвоенные годы Хабаровск находился в зоне 
агрессивных действий японских милитаристов. Пора-
жение противника на Хасане и Халхин-Голе охладили 
пыл японской военщины.

И все военное лихолетье Хабаровск, как и Дальний 
Восток в целом, совмещал роль стратегического тыла 
страны и прифронтовой территории.

На фронтах Великой Отечественной защищали Ро-
дину почти 100 тысяч хабаровчан. Более 50 тысяч из 
них погибли.

Мы гордимся, что победная точка во Второй миро-
вой войне поставлена на Дальнем Востоке. Именно 
из Хабаровска осуществлял руководство войсками 
Маршал, Герой Советского Союза А. М. Василевский.

И исторический текст Акта о капитуляции Японии 
был передан по спецсвязи в Москву тоже из Хабаровска.

В последние годы патриотическая инициатива ха-
баровчан о присвоении родному городу почетного 
звания обрела широкие масштабы. Особую активность 
проявляли наши доблестные ветераны, командование 
военного округа.

Воодушевляло и придание статуса государственного 
праздника Дню окончания Второй мировой войны. С 
этим предложением также неоднократно выступали 
ветераны-дальневосточники, в том числе хабаровчане.

Спасибо всем землякам, кто организационно оформ-
лял и продвигал патриотическую инициативу.

Мы благодарны Президенту страны В. В. Путину за 
достойную оценку воинской и трудовой славы многих 
поколений хабаровчан.

Уверен, что высокий статус краевой столицы станет 
важным стимулом развития политической активности 
и гражданской ответственности всех жителей края.

Вячеслав ШПОРТ, губернатор Хабаровского края.

Уважаемые ветераны! Дорогие хабаровчане!
От всей души поздравляю вас с присвоением Хаба-

ровску звания «Город воинской славы».
Основанный как военный пост, город на протяжении 

всей своей истории являлся военным центром Дальнего 
Востока и Восточной Сибири.

Именно Хабаровск в 1945 году выполнял роль ведущего 
советского военно-политического центра завершающего 
этапа Второй мировой войны. Здесь располагался штаб 
советских войск в войне с милитаристской Японией 
и состоялся международный судебный процесс над 
военными преступниками.

Присвоение почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» Хабаровску — это признание 
заслуг всех дальневосточников в защите рубежей страны.

В то же время новый статус центра Дальневосточного 
федерального округа — это подтверждение невозмож-
ности пересмотра итогов Второй мировой войны, 
особенно здесь, на Дальнем Востоке.

Низкий поклон тем, кто воевал с оружием в руках, 
кто, превозмогая лишения и голод, обеспечивал армию 
вооружением, продовольствием и лечил раненых. Мы 
должны помнить поименно павших в бою и обеспечить 
достойную жизнь ветеранам той кровопролитной войны.

Дорогие земляки! Вы теперь жители особого города, 
имя которого внесено в летопись нашего Отечества. 
Богатая военная история города обязывает нас бережно 
относиться к его наследию, ценить и приумножать 
ратные и трудовые подвиги.

Виктор ИШаеВ, министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока — полномочный представитель 

Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе.

В календаре памятных дат Хабаровска 
появилась еще одна. 3 ноября нынеш-
него года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал указ о 
присвоении Хабаровску звания «Город 
воинской славы». Этой чести краевой 
центр удостоен «за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные за-
щитниками города в борьбе за свободу 
и независимость Отечества», говорится 
в документе.

Нынешний статус предполагает особые 
права и обязанности городской адми-
нистрации в том, что касается поддер-
жания в должном состоянии памят-
ников, организации патриотического 
воспитания молодежи. Также в городах 
воинской славы устанавливают стелу с 
изображением герба города и текстом 
указа президента о присвоении городу 
этого звания, проводят публичные меро-
приятия и праздничные салюты в День 
защитника Отечества, День Победы, а 
также в День города.

В России семь городов-героев и теперь 
уже 40 городов воинской славы.

С инициативой о присвоении краевому 
центру этого высокого звания выступили 
ветераны войны, которых поддержали и 
другие общественные организации. Де-
путаты краевого парламента поддержали 
это предложение и на сентябрьском 
заседании приняли ходатайство в адрес 
Президента России. Мнение было еди-

нодушным: Хабаровск, безусловно, име-
ет право носить столь почетное звание. 
Здесь не шли бои, но хабаровчане храбро 
сражались в Великую Отечественную 
сначала на Западном, а потом на Вос-
точном фронте. Город самоотверженно 
работал на оборону. 

С первых дней своего образования 
в середине XIX века Хабаровск стал 
передовой укрепленной позицией для 
развития и защиты восточных окраин 
России, органично связанным с во-

енной историей страны, обороной ее 
дальневосточных рубежей. В годы Граж-
данской войны и иностранной военной 
интервенции Хабаровск являлся при-
фронтовым городом, центром боевых 
действий и народно-освободительной 
борьбы за свободу и независимость. В 
годы Великой Отечественной войны в 
ряды действующей армии были при-
званы около 90 тысяч жителей города.

Продолжение на стр. 4.

Состоялся семинар-со-
вещание с должностными 
лицами муниципальных об-
разований края, на которых 
возложено исполнение обя-
занностей по взаимодей-
ствию с казачеством и ата-
манами первичных казачьих 
обществ. Цель была обо-
значена четко и однозначно: 
выработка единого подхода 
к взаимодействию органов 
исполнительной власти с 
казачьими организациями.

С основным докладом 
«О реализации государ-
ственной политики РФ в 
отношении российского 
казачества в Хабаровском 
крае» выступил начальник 
отдела по взаимодействию 
с казачеством управления 
специальных программ гу-
бернатора края Владимир 
Николаевич Степанов. Он 
рассказал о составе окруж-
ного реестрового казачье-
го общества Хабаровско-
го края, о его структуре, 
которая претерпит суще-

ственные изменения в связи 
с приказом Министерства 
юстиции РФ № 166 от 24 
августа 2012 года «О чис-
ленности членов казачьих 
обществ, в установленном 
порядке принявших на себя 
обязательства по несению 
государственной или иной 
службы, необходимой для 
внесения казачьего обще-
ства в государственный 
реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации».

Основные положения при-
каза соответствуют требова-
ниям дня, отвечают целям 
и задачам регионального 
казачества.

Докладчик подчеркнул, что 
в настоящее время опреде-
лилось главное направление 
деятельности российского 
казачества — несение госу-
дарственной и иной службы.

Это направление харак-
терно и для казаков Ха-
баровского края: защита 
государственной границы, 
охрана общественного по-

рядка, мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий, охрана объектов 
жизнеобеспечения населе-
ния. В связи с этим соответ-
ствующими министерствами 
и ведомствами подписаны 
соглашения и договоры.

Вот конкретные резуль-
таты.

С 12 мая 2012 года казаки 
хутора Могилевский муни-
ципального района имени 
Лазо (атаман И. Е. Колосов) 
приступили к защите госу-
дарственной границы.

Уже заключено четыре 
соглашения о взаимном 
сотрудничестве между под-
чиненными органами МВД 
России и казачьими обще-
ствами на территории четы-
рех муниципальных районов 
края: Советско-Гаванского, 
Бикинского, Николаевско-
го, имени Лазо.

С 2011 года согласно со-
глашению окружное казачье 
общество Хабаровского края 

взаимодействует с министер-
ством природных ресурсов в 
области обеспечения режи-
ма четырех государственных 
природных заказников крае-
вого значения и четырех па-
мятников природы краевого 
значения, расположенных в  
г. Хабаровске, Комсомоль-
ском, Верхнебуреинском, 
Хабаровском и Николаев-
ском муниципальных рай-
онах края.

Определенные успехи до-
стигнуты в развитии культу-
ры казачества, образовании 
и науки.

15-16 сентября в Хаба-
ровске прошел первый от-
крытый краевой фестиваль 
«Казачья гора», посвящен-
ный 74-й годовщине со дня 
образования Хабаровского 
края. Участие в нем приня-
ло 44 казачьих творческих 
коллектива из Хабаровского 
и Приморского краев, Амур-
ской области.

Продолжение на стр. 4.

24 ноября 2012 года в г. Москве состоялся 
учредительный съезд политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации».

На съезде окружное казачье общество Ха-
баровского края представляли два делегата.

Материал о работе казачьего съезда будет 
опубликован в очередном номере нашей 
газеты.
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           Официальное сообщение

О форме одежды, знаках различия и чинах 
не проходящих военную службу членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

Окончание. 
Начало в  № 6, октябрь 2012 года

Приложение № 2
к Указу Президента 

Российской Федерации 
от 24 апреля 1998 года № 447

ЗНаКИ РаЗлИчИя
по чинам не проходящих военную 
службу членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ 
Российской Федерации

Знаками различия по чинам не про- 
ходящих военную службу членов ка-
зачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ Рос-
сийской Федерации, являются погоны.

I. Погоны высшего чина
Погоны прямоугольные, с пуго-

вицей серебристого цвета в верхней 

части, с трапециевидным верхним 
краем, с полем из галуна специ-
ального переплетения серебристого 
или темно-зеленого цвета, с канта-
ми по принадлежности к войску.

Две металлические звезды золо-
тистого цвета размещены с двух 
сторон от продольной осевой линии 
погона.

Звезды на погонах высшего, глав-
ных и старших чинов, вахмистров 
и старших вахмистров одной ве-
личины.

II. Погоны главных и старших чинов
Погоны прямоугольные, с пуго-

вицей серебристого цвета в верхней 
части, с трапециевидным верхним 
краем, с полем из галуна специ-
ального переплетения серебристого 
или темно-зеленого цвета. Погоны 
войскового старшины и казачьего 

полковника — с двумя просветами, 
остальных чинов с одним просве-
том. Просветы и канты цвета по 
принадлежности к войску.

На погонах казачьих полковни-
ков и есаулов звезд нет, на погонах 
войс ковых старшин — две металли-
ческие звезды золотистого цвета с 
двух сторон от продольной осевой 
линии, ближе к краям погона, и 
третья звезда, выше первых двух, на 
продольной осевой линии погона.

На погонах подхорунжих — одна 
звезда на продольной осевой линии 
погона; на погонах хорунжих — две 
звезды с двух сторон от продольной 
осевой линии погона; на погонах 
сотников — две звезды с двух сторон 
от продольной осевой линии погона 
и третья, выше первых двух, на про-
дольной осевой линии погона; на 

погонах подъесаулов — две звезды 
с двух сторон от продольной осевой 
линии погона, третья и четвертая, 
выше первых двух, на продольной 
осевой линии погона.

III. Погоны младших чинов
Погоны вахмистров и старших 

вахмистров прямоугольные, с пуго-
вицей серебристого цвета в верхней 
части, с трапециевидным верхним 
краем, с полем из узкого галуна 
специального переплетения сере-
бристого или темно-зеленого цвета, 
с широкими кантами цвета по при-
надлежности к войску.

Звезды расположены на продоль-
ной осевой линии погона: на пого-
нах старших вахмистров — три звез-
ды, на погонах вахмистров — две.

Погоны младших вахмистров 
прямоугольные, с пуговицей се-

ребристого цвета в верхней части, 
с треугольным верхним краем, с 
полем из ткани цвета по принад-
лежности к войску, с продольным 
узким галуном специального пере-
плетения серебристого цвета.

IV. Погоны нижних чинов
Погоны урядников и казаков пря-

моугольные, с пуговицей серебри-
стого цвета в верхней части, с тре-
угольным верхним краем, с полем 
из ткани цвета по принадлежности 
к войску или темно-зеленого цвета, 
без кантов. На погонах урядников 
и приказных размещены нашив-
ки серебристого цвета: на погонах 
старших урядников — одна широкая 
поперечная, урядников — три узкие 
поперечные, младших урядников — 
две узкие поперечные, приказных — 
одна узкая поперечная.

9 февраля 2010 года № 171
УКаЗ 

Президента Российской Федерации 
о форме одежды и знаках различия 

по чинам членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации
(в редакции Указа Президента РФ 

от 14.10.2010 г. № 1240)

В соответствии с Федеральным законом 
от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государ-
ственной службе российского казачества» 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
а) форму одежды членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации;

б) знаки различия по чинам членов каза-
чьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

2. Установить, что:
а) порядок изготовления предметов формы 

одежды, знаков различия по чинам и знаков 
различия по принадлежности к войсковым 
казачьим обществам членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, 
определяется соответствующими казачьими 
обществами;

б) форма одежды, знаки различия по чи-
нам и знаки различия по принадлежности 
к войсковым казачьим обществам лиц, не 
являющихся членами казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, не 
могут быть аналогичными форме одежды, 
знакам различия по чинам и знакам различия 
по принадлежности к войсковым казачьим 
обществам членов казачьих обществ, вне-
сенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, а также 
сходными с ними до степени смешения;

в) изготовление предметов формы одежды 
и знаков различия по чинам членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, осуществляется за счет средств соот-
ветствующих казачьих обществ и их членов.

3. Министерству регионального развития 
Российской Федерации по согласованию с 
Геральдическим советом при Президенте Рос-
сийской Федерации утвердить:

а) описания предметов формы одежды, 
знаков различия по принадлежности к войс-
ковым казачьим обществам членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Феде-

рации, и порядок ношения формы одежды, 
утвержденной настоящим Указом;

б) форму одежды, знаки различия по чинам 
членов окружных (отдельских) казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, 
но не входящих в состав войсковых казачьих 
обществ, в соответствии с утвержденными 
настоящим Указом формой одежды и зна-
ками различия по чинам членов казачьих 
обществ, а также описания предметов формы 
одежды, знаков различия по принадлежности 
к указанным окружным (отдельским) каза-
чьим обществам и порядок ношения формы 
одежды членов этих казачьих обществ.

4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации 

от 24 апреля 1998 г. № 447 «О форме одежды, 
знаках различия и чинах не проходящих 
военную службу членов казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 18, ст. 2016);

Указ Президента Российской Федерации от 
30 декабря 1999 г. № 1739 «О внесении допол-
нения и изменения в Положение о порядке 
присвоения чинов не проходящим военную 
службу членам казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации 
от 24 апреля 1998 г. № 447 «О форме одежды, 
знаках различия и чинах не проходящих 
военную службу членов казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 1, ст. 102);

пункт 3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 30 декабря 1999 г. № 1740 «О внесении 
изменений и дополнений в акты Президента 
Российской Федерации по вопросам казаче-
ства» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 1, ст. 103);

Указ Президента Российской Федерации 
от 17 марта 2001 г. № 308 «О внесении из-
менений и дополнения в Указ Президента 
Российской Федерации от 24 апреля 1998 г. 
№ 447 «О форме одежды, знаках различия и 
чинах не проходящих военную службу членов 
казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2001, № 13, ст. 1215);

пункт 5 приложения к Указу Президента 
Российской Федерации от 21 марта 2005 г. 
№ 316 «Об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов Президента 

Российской Федерации» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2005,  
№ 13, ст. 1135);

пункт 4 приложения к Указу Президента 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. 
№ 485 «О внесении изменений в акты Пре-
зидента Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
актов Президента Российской Федерации по 
вопросам российского казачества» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2009, № 18, ст. 2222).

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

Д.Медведев

Москва, Кремль

9 февраля 2010 года № 171

Утверждена
Указом Президента

Российской Федерации
от 9 февраля 2010 г. № 171

ФОРМа 
одежды членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации
(в редакции Указа Президента РФ 

от 14.10.2010 г. № 1240)

I. Общие предметы формы одежды членов 
казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации

1. Папаха из овчины (для казачьих генералов 
и казачьих полковников — из каракуля) чер-
ного цвета, с верхом установленных цветов 
(для казачьих генералов — с обшивкой над 
околышем и по швам верха папахи кресто-
образно серебристым галуном специального 
плетения, для старших и главных чинов —  
с обшивкой по швам верха папахи кресто-
образно серебристым галуном специального 
плетения).

2. Фуражка шерстяная установленных цве-
тов, с кантами и околышем установленных 
цветов, с ремешком черного цвета.

3. Фуражка шерстяная установленных цве-
тов для казачьих генералов, с кантами и 
околышем установленных цветов, с плетеным 
шнуром серебристого цвета.

4. Фуражка походная защитного цвета.
5. Башлык шерстяной серо-желтого цвета 

(кроме членов Кубанского и Терского вой-
сковых казачьих обществ).

6. Воротник съемный из овчины (для каза-
чьих генералов и казачьих полковников — из 
каракуля) черного цвета.

7. Пальто шерстяное (для старших, главных 
и высших чинов, кроме членов Кубанского 
и Терского войсковых казачьих обществ) 
светло-серого цвета, с петлицами и кантами 
установленных цветов, с погонами.

8. Пальто шерстяное для казачьих гене-
ралов темно-синего цвета (для казачьих 
генералов Кубанского и Терского войсковых 
казачьих обществ — черного цвета), с пет-
лицами и кантами установленных цветов, 
с погонами.
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9. Шинель однобортная шерстяная серого 
цвета (для нижних и младших чинов, кроме 
членов Кубанского и Терского войсковых 
казачьих обществ), с петлицами и погонами 
установленных цветов.

10. Куртка демисезонная установленного 
цвета, с петлицами и погонами установ-
ленных цветов, с утепленной подстежкой.

11. Мундир шерстяной установленных цве-
тов, с петлицами, кантами и погонами уста-
новленных цветов (кроме членов Кубанского 
и Терского войсковых казачьих обществ), 
со стоячим воротником (для казачьих гене-
ралов — с обшивкой серебристым галуном 
специального плетения).

12. Китель шерстяной установленных цве-
тов, с петлицами, кантами и погонами уста-
новленных цветов.

13. Шаровары шерстяные установленных 
цветов, с лампасами (кроме членов Кубанско-
го и Терского войсковых казачьих обществ) 
установленных цветов.

14. Брюки шерстяные установленных цве-
тов, с лампасами (кроме членов Кубанского 
и Терского войсковых казачьих обществ) 
установленных цветов.

15. Брюки шерстяные установленных цве-
тов, в сапоги, с лампасами (кроме членов 
Кубанского и Терского войсковых казачьих 
обществ) установленных цветов.

16. Рубашка белого цвета, с погонами.
17. Рубашка установленного цвета, с по-

гонами.
18. Галстук установленного цвета, с закреп-

кой серебристого цвета.
19. Костюм зимний походный защитного 

цвета, с меховым воротником черного цвета, 
с погонами.

20. Костюм летний походный защитного 
цвета, с погонами.

21. Кашне белого цвета (для старших, глав-
ных и высших чинов).

22. Кашне установленного цвета.
23. Шарф-пояс тканый с серебрением (для 

казачьих генералов).
24. Шарф-пояс тканый серебристого цвета 

(для старших и главных чинов).
25. Аксельбант серебристого цвета.
26. Ремень поясной коричневого цве-

та (кроме членов Кубанского и Терского  
войсковых казачьих обществ).

27. Лядунка черного цвета на перевязи се-
ребристого цвета.

28. Сапоги черного цвета.
29. Ботинки или полуботинки черного 

цвета.
30. Ботинки с высокими берцами черного 

цвета.
31. Носки черного цвета.
32. Перчатки черного цвета.
33. Перчатки белого цвета.
34. Плащ-накидка защитного цвета.
35. На форме одежды членов казачьих об-

ществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, 
носятся государственные награды, знаки 
отличия и различия, учрежденные в уста-
новленном порядке.

II. Особенности формы одежды членов ка-
зачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации

1. Члены войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», войскового 
казачьего общества «Центральное казачье 
войско» и Волжского войскового казачьего 
общества носят: фуражку шерстяную, куртку 
демисезонную, мундир шерстяной, китель 
шерстяной, шаровары шерстяные, брюки 
шерстяные, брюки шерстяные в сапоги, 
галстук и кашне — синего цвета, рубашку — 
светло-синего цвета. 

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

2. Члены Енисейского, Забайкальского, 
Иркутского, Оренбургского, Сибирского и 
Уссурийского войсковых казачьих обществ 

носят: фуражку шерстяную, куртку демисе-
зонную, мундир шерстяной, китель шерстя-
ной, галстук и кашне  — темно-зеленого цве-
та, шаровары шерстяные, брюки шерстяные, 
брюки шерстяные в сапоги — синего цвета, 
рубашку — светло-зеленого цвета.

3. Верх папахи, околыши и канты на фу-
ражках шерстяных, канты на мундирах шер-
стяных и кителях шерстяных, лампасы (для 
казачьих генералов — лампасы и канты) на 
шароварах шерстяных, брюках шерстяных 
и брюках шерстяных в сапоги: членов вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», Волжского, Енисейского и 
Сибирского войсковых казачьих обществ — 
красного цвета; членов войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» — 
темно-красного цвета; членов Забайкальско-
го, Иркутского и Уссурийского войсковых 
казачьих обществ — желто-оранжевого цвета; 
членов Оренбургского войскового казачьего 
общества — светло-синего цвета. Лампасы 
и канты на шароварах шерстяных, брюках 
шерстяных и брюках шерстяных в сапоги у 
казачьих генералов — установленных цветов.

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

4. Петлицы на пальто шерстяном, шинели 
шерстяной, куртке демисезонной, мундире 
шерстяном и кителе шерстяном: членов вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» — синего цвета с красным 
кантом; членов Волжского, Енисейского и 
Сибирского войсковых казачьих обществ — 
красного цвета; членов войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» 

— темно-красного цвета; членов Забайкаль-
ского и Иркутского войсковых казачьих 
обществ — желто-оранжевого цвета; членов 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства — желто-оранжевого цвета с зеленым 
кантом; членов Оренбургского войскового 
казачьего общества — светло-синего цвета.

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

5. Члены Кубанского и Терского войсковых 
казачьих обществ носят: фуражку шерстяную, 
черкеску шерстяную, китель шерстяной, 
куртку демисезонную, шаровары шерстя-
ные, брюки шерстяные, брюки шерстяные 
в сапоги, галстук и кашне — черного цвета, 
рубашку — светло-синего цвета.

6. Башлык, верх папахи, околыши и канты 
на фуражках шерстяных, бешмет шерстяной, 
бешмет утепленный, петлицы и канты на 
кителях шерстяных, петлицы на куртках де-
мисезонных, канты на шароварах шерстяных, 
брюках шерстяных и брюках шерстяных в 
сапоги: членов Кубанского войскового ка-
зачьего общества — красного цвета; членов 
Терского войскового казачьего общества — 
светло-синего цвета. Лампасы и канты на 
шароварах шерстяных, брюках шерстяных 
и брюках шерстяных в сапоги у казачьих 
генералов — установленных цветов.

Утверждены
Указом Президента

Российской Федерации
от 9 февраля 2010 г. № 171

ЗНаКИ РаЗлИчИя
по чинам членов казачьих обществ, внесенных
в государственный реестр казачьих обществ

в Российской Федерации
(в редакции Указа Президента РФ 

от 14.10.2010 г. № 1240)

1. Знаками различия по чинам членов каза-
чьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции (далее — знаки различия) являются погоны 
с вышитыми и металлическими пятилучевыми 
звездами золотистого или защитного цвета, с 
нашивками серебристого (белого) цвета.

2. Размеры звезд и нашивок на погонах 
составляют:

а) диаметр размещаемых на погонах пяти-
лучевых звезд — 13 мм;

б) ширина размещаемых на погонах ши-
роких нашивок — 30 мм;

в) ширина размещаемых на погонах узких 
нашивок — 10 мм.

3. Члены войсковых казачьих обществ носят 
прямоугольные погоны двух видов:

а) с трапециевидными (у высших, глав-
ных, старших чинов, старших вахмистров 
и вахмистров) и треугольными верхними 
краями (у младших вахмистров и нижних 
чинов), с полями из галуна специального 
переплетения серебристого цвета или цвета 
ткани одежды либо из сукна установленных 
цветов или цвета ткани одежды, без кантов 
или с кантами установленных цветов. Погоны 
старших и главных чинов имеют просветы 
установленных цветов: для казачьих полков-
ников и войсковых старшин — два просвета, 
для есаулов и старших чинов — один просвет. 
Погоны нижних и младших чинов имеют 
поле установленных цветов, без кантов или 
с кантами установленных цветов;

б) из ткани одежды.
4. Знаки различия:
а) казачьего генерала — погоны с двумя 

звездами, размещенными с двух сторон от 
продольной осевой линии погона;

б) казачьего полковника — погоны с двумя 
просветами без звезд;

в) войскового старшины — погоны с тремя 
звездами, из которых две нижних звезды рас-
положены с двух сторон посередине, между 
продольной осевой линией и краем погона, 
третья звезда — выше первых двух — на про-
дольной осевой линии погона;

г) есаула — погоны с одним просветом 
без звезд;

д) подъесаула — погоны с четырьмя звез-
дами, из которых две нижних звезды рас-
положены с двух сторон посередине, между 
продольной осевой линией и краем погона, 
третья и четвертая звезды — выше первых 
двух — на продольной осевой линии погона;

е) сотника — погоны с тремя звездами, из 
которых две нижних звезды расположены с 
двух сторон посередине, между продольной 
осевой линией и краем погона, третья звезда 
— выше первых двух — на продольной осевой 
линии погона;

ж) хорунжего — погоны с двумя звездами, 
расположенными с двух сторон посередине, 
между продольной осевой линией и краем 
погона;

з) подхорунжего — погоны с одной звез-
дой, расположенной на продольной осевой 
линии погона;

и) старшего вахмистра — погоны установ-
ленного цвета, с узким галуном специального 
переплетения серебристого (на походной 
форме — белого) цвета, с тремя звездами, 
расположенными на продольной осевой 
линии погона;

к) вахмистра — погоны установленного 
цвета, с узким галуном специального пере-
плетения серебристого (на походной форме 
— белого) цвета, с двумя звездами, распо-
ложенными на продольной осевой линии 
погона;

л) младшего вахмистра — погоны установ-
ленного цвета, с узким галуном специального 
переплетения серебристого (на походной 
форме — белого) цвета;

м) старшего урядника — погоны с одной 
широкой поперечной нашивкой;

н) урядника — погоны с тремя узкими по-
перечными нашивками;

о) младшего урядника — погоны с двумя 
узкими поперечными нашивками;

п) приказного — погоны с одной узкой 
поперечной нашивкой;

р) казака — погоны с полем установленных 
цветов или цвета одежды, без нашивок.

5. Погоны членов казачьих обществ имеют 
цветовые различия:

а) поле погон низших и младших чинов: 
войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» — синего цвета с красным 
кантом; Волжского, Енисейского, Кубанского 
и Сибирского войсковых казачьих обществ — 
красного цвета; войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» — темно-
красного цвета; Забайкальского и Иркутского 
войсковых казачьих обществ — желто-оран-
жевого цвета; Уссурийского войскового каза-
чьего общества — желто-оранжевого цвета с 
зеленым кантом; Оренбургского и Терского 
войсковых казачьих обществ — светло-си-
него цвета

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

б) канты на погонах старших, главных и 
высших чинов: войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» — синего с 
красным цветов; войскового казачьего обще-
ства «Центральное казачье войско» — темно-
красного цвета; Волжского, Енисейского, Ку-
банского и Сибирского войсковых казачьих 
обществ — красного цвета; Забайкальского 
и Иркутского войсковых казачьих обществ 
— желто-оранжевого цвета; Уссурийского 
войскового казачьего общества — зеленого 
цвета; Оренбургского и Терского войсковых 
казачьих обществ — светло-синего цвета

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

в) просветы на погонах старших и главных 
чинов: войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» — синего цвета; 
войскового казачьего общества «Центральное 
казачье войско» — темно-красного цвета; 
Волжского, Енисейского, Кубанского и Си-
бирского войсковых казачьих обществ — 
красного цвета; Забайкальского, Иркутского 
и Уссурийского войсковых казачьих обществ 
— желто-оранжевого цвета; Оренбургского 
и Терского войсковых казачьих обществ — 
светло-синего цвета

(В редакции Указа Президента РФ от 
14.10.2010 г. № 1240).

Каждое мероприятие казаков начинается с молебна в Иннокентьевской церкви.
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Надежный союз 
партнеров

Хабаровск — город воинской славы

Казаков хутора «Могилевский» впечатлила встреча 
с губернатором Хабаровского края В. И. Шпортом.

Окончание. Начало на стр. 1.

В целом на Западный фронт, про-
тив войск фашистской Германии, 
были направлены 22 дивизии, 19 
бригад и авиационных частей. Ты-
сячи хабаровчан награждены ор-
денами и медалями, 42 человека 
стали Героями Советского Союза. 
28 дальневосточных соединений и 
частей, наиболее отличившихся в 
боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, удостоены почетных 
наименований и наград. Четыр-
надцать дивизий, три бригады, два 
авиационных полка стали гвардей-
скими.

Значительный вклад внесли ха-
баровские соединения и части в 
разгром милитаристской Японии 
в августе — сентябре 1945 года, 
чтобы победоносно завершить 
Вторую мировую войну. Воинская 
храбрость и отвага тысяч хабаров-
чан на Дальневосточном фронте 
отмечена боевыми наградами. В 
годы Великой Отечественной вой-
ны хабаровчане с честью выдержали 
суровый экзамен: в кратчайшие 
сроки промышленность и транспорт 
были переведены на военный лад 
и обеспечивали растущие нужды 
фронта. На предприятиях города 
выпускалось более 50 наименова-
ний оборонной продукции.

Воспитанные на боевых и тру-
довых традициях наших предков, 
хабаровчане всегда отличались 
мужеством и героизмом при вы-
полнении своего воинского дол-
га в послевоенных событиях на 
острове Даманском в 1969 году, 
в Афганистане, на Северном 
Кавказе и в других «горячих точ-
ках». За что боевыми орденами 
и медалями награждены около 
530 человек, а 10 хабаровчан 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и Героя России.  

На протяжении всей многолет-
ней истории Хабаровск является 
стратегическим и геополитическим 
форпостом на Дальнем Востоке 
России, «восточными воротами» в 
социально-экономическом и куль-
турном сотрудничестве со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

В августе этого года в Хабаровск 
со специальной миссией приезжал 
советник Информационно-анали-
тического департамента админи-
страции Президента РФ Валерий 
Конов для сбора информации и 
материалов, по которым члены спе-
циальной рабочей группы должны 
были решить вопрос о присвоении 
почётного звания «Город воинской 
славы».

Оценивалось общее состояние 
города, ведение в нем военно-па-
триотической и военно-мемори-
альной работы, то, как горожане 
заботятся о памятниках, мемориа-

лах и захоронениях. Важнейший из 
показателей — уровень социальной 
и медицинской обеспеченности 
ветеранов. Советник президента 
отметил, что Хабаровск — чистый, 
ухоженный город, здесь активная, 
позитивно настроенная молодежь и 
высокий уровень патриотического 
воспитания в школах и вузах.

Свое участие в том, чтобы Хаба-
ровску было присвоено это почет-
ное звание, обещала во время не-
давнего визита к нам и председатель 
Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации 
Валентина Матвиенко.

Именно с этой просьбы начали 
разговор ветераны у мемориала, 
когда они утром возлагали цветы. 
Валентина Матвиенко потом при-
зналась, что это поразило ее больше 
всего. Пожилые люди обеспоко-
ены не житейскими проблемами 
и здоровьем, что так понятно в их 

возрасте, а душевными порывами 
воздать должное всем землякам, 
сложившим голову на полях сраже-
ний, и тем, кто остался в живых. Тем 
мальчишкам и девчонкам, которые 
работали днем и ночью у станков 
на заводах, выпуская снаряды для 
фронта, для Победы. Люди должны 
жить и помнить историю своего 
Отечества, славные имена своих 
отцов, дедов и прадедов.

Председатель краевого совета 
ветеранов Виктор Дерыземля не 
скрывал радости:

 — Когда в выходные услышал со-
общение о присвоении Хабаровску 
звания «Город воинской славы», я 
почувствовал такую гордость! Живу 
в Хабаровске 35 лет, служил в при-
городном Анастасьевском гарни-
зоне.., короче, считаю его родным 
городом. Мне особенно приятно, 
что к нашему мнению прислуша-
лись, ведь краевой совет ветеранов 
прилагал много усилий, чтобы наш 
город был удостоен этого высокого 
звания. У меня по горячим следам 
спрашивают: а достоин ли Хаба-
ровск таких воинских почестей? 
Заслужил ли?

Безусловно, заслужил и достоин! 
Ведь он создавался как военный 
пост, развивался. Здесь дислоциру-
ются оперативные стратегические 
посты, которые руководят войсками 
всего Восточного округа.

Вспомним Великую Отечествен-
ную войну. Уже в сентябре 78-я мо-
тострелковая дивизия грузилась в 
эшелоны и тут же выступила на 
защиту Москвы. В 1941 году од-
ной из первых ей присвоили звание 
гвардейской. Маршал Константин 
Рокоссовский отмечал особое му-
жество, с которым стояли сибиряки 
на подступах к Москве. На самом 

деле это были дальневосточники, 
хабаровчане, просто тогда все, что 
за Уралом, называли Сибирью.

Знаменитый командир дивизии, 
дважды Герой Советского Союза 
Афанасий Белобородов попросил 
похоронить себя не на Новодеви-
чьем кладбище, кое ему подобало 
по заслугам, а на развилке у Воло-
коламского шоссе, где лежат по-
гибшие в 1941 году его товарищи. 
А Амурская Краснознаменная фло-
тилия, которая участвовала в раз-
громе японских милитаристов! Все 
это достойно великого уважения и 
вечной памяти!

Член Совета Федерального собра-
ния РФ Виктор Озеров признался, 
что уже в Хабаровске Валентина 
Матвиенко поручила ему занимать-
ся этим вопросом.

Получился двойной наказ — пред-
седателя Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ и ветеранов. 
Я очень надеялся, что оргкомитет 
Победы примет решение именно в 
пользу Хабаровска. На то были все 
основания. Так и вышло. Большин-
ством голосов звание присвоено 
дальневосточной столице!

В России тысячи городов, но со-
роковым городом воинской славы 
стал именно Хабаровск! Это тем 
более значимо, что звание, говорят, 
больше присуждаться не будет, то 
есть Хабаровск замкнул почетный 
список. В ближайшее время почет-
ную делегацию города Хабаровска 
должны пригласить в Кремль, где 
в торжественной обстановке пре-
зидент вручит памятный знак и указ.

От души поздравляю всех ветера-
нов, хабаровчан с этой наградой.

Счастья вам, здоровья, благопо-
лучия!

елена Ищенко.

Делегаты круга окружного казачьего общества Хабаровского края.

Окончание. Начало на стр. 1.

Тесно сотрудничает окружное 
казачье общество с министер-
ством образования и науки. В 
2012-2013 учебном году в крае 
открылось четыре казачьих класса 
с казачьей направленностью, в 
школе имени Ф. Ушакова — два 
класса, кадетские классы в шко-
лах №№ 34, 35 г. Комсомольска-
на-Амуре.

Начали свою деятельность фа-
культативы казачьей направлен-
ности в ряде школ края. В каза-
чьих обществах начался первый 
этап Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Казачий сполох».

Окружное казачье общество и 
управление специальных про-
грамм губернатора края проводят 
работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы раз-
вития казачества и созданию ус-
ловий для несения казачеством 
государственной и иной службы.

25 сентября 2012 года на засе-
дании рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края под 
руководством вице-губернатора 
С. В. Щетнева были рассмотрены 
проекты распоряжения прави-
тельства «Об утверждении пла-
на мероприятий по реализации 
Концепции развития казачества 
в Хабаровском крае, утвержден-
ной распоряжением правитель-
ства края 30 декабря 2011 года № 
848-рп, на период 2012-2014 гг.» 
и «О включении предложений 
казачьих обществ Хабаровского 
края в государственные целевые 
программы Хабаровского края», 

подготовленные управлением 
специальных программ. По ито-
гам обсуждения они были реко-
мендованы для предоставления 
губернатору края на утверждение.

Докладчик обрисовал картину 
конкретных дел казаков, и они 
впечатляют. Нарастает поступа-
тельное движение всего позитив-
ного, потому что казаки опира-
ются не только на собственные 
силы, но и на помощь тех, кто 
небезразличен к проблемам ка-
зачества.

Значительно расширили рамки 
предметного разговора выступа-
ющие.

Виктор Петрович Гырник — по-
мощник главы администрации 
Советско-Гаванского муници-
пального района, атаман казачьей 
станицы «Императорская гавань» 
на цифрах и фактах показал, как 
администрация района содей-
ствует казакам в их возрождении 
традиционного промысла, куль-
туры, традиций и обычаев.

Примерно в таком же плане 
построила свое выступление 
Ирина Борисовна Баранова — 
руководитель отдела культуры 
администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района 
Хабаровского края.

Подробно о результативных 
делах по своим направлениям 
говорили Татьяна Алексан-
дровна Матвеева — заместитель 
главы администрации муници-
пального района имени Лазо 
по социальным вопросам; Ва-
лерий Борисович Закипной — 
начальник отдела ГО и ЧС ад-

министрации Комсомольского 
муниципального района; Роман 
Викторович Ксенз — первый 
заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю 
и ЕАО; Виктор Иванович Са-
ватеев — заведующий отделом 
по координации деятельности 
добровольных формирований 
граждан по охране обществен-
ного порядка и территориальных 
центров общественного порядка 
главного управления по вопро-
сам безопасности губернатора и 
правительства края; Елена Вла-
димировна Рогожкина — главный 
специалист-эксперт отдела по 
работе с некоммерческими орга-
низациями Главного управления 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области и многие другие.

Каждый выступающий не только 
отчитывался за работу на своем 
направлении с учетом казачьего 
компонента, но и делился плана-
ми на перспективу.

Дополняя друг друга, выступа-
ющие дорисовывали ту общую 
картину взаимодействия с каза-
ками, которая впечатляла свои-
ми результатами, конкретными 
реальными делами и наглядно 
убеждала в том, что в возрожде-
нии казачества участвуют все, 
кому дороги интересы патриотов 
Отечества, интересы Хабаров-
ского края.

Казачий полковник В. Захаров.

Фото старшего вахмистра 

а. Бичурова.
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           Стратегия развития казачества

Совместными усилиями

           Всероссийская военно-спортивная игра «Сполох»

Чтобы тело и душа 
были молоды

Всероссийская военно-спортивная игра 
«Казачий сполох» стартовала на дальнево-
сточной земле. Первыми ее начали казача-
та — ученики средней общеобразовательной 
школы Лермонтовского хуторского поселения 
Бикинского района Хабаровского края. Звучит 
музыка песен казачьей тематики. Команда 
военно-патриотического клуба «Сотник» 
для проведения игры построена. Об этом 
председателю жюри докладывает вахмистр 
Н. Селедуев и настраивает соревнующихся 
на победный лад стихотворными строчками:

— По плечу победа смелым. Ждет того 
большой успех, кто не дрогнув, если нужно, 
вступит в бой один за всех. Пусть жюри весь 
ход сраженья без промашки проследит, кто 
окажется дружнее, тот в бою и победит.

Первый этап соревнований — приемы ру-
копашного боя. Фиксирующие приемы с 
ножом демонстрируют Сергей Сарницкий 
и Александр Сукавин. Оба — участники и 
победители соревнований по куба до (вос-
точные боевые искусства).

Быстрота движений, умелая рокировка, 
обманные выпады, умение навязывать ини-
циативу, смелость и натиск — вот, пожалуй, 
что особенно захватывает зрителей, кото-
рые сопереживают своим одноклассникам, 
поддерживают их аплодисментами и гулом 
одобрения. Они набирают одинаковое ко-
личество очков.

Упражнения с автоматом демонстрируют 
участник и победитель соревнований по 
куба до (восточные боевые искусства) Олег 
Воронин и Владислав Деринский. Понятно, 
что небольшая разница в их подготовке ощу-
щается, но ребята стараются и оба добиваются 
высоких результатов.

Ольга Михайлова и Татьяна Чернышева 
показывают, как они умело отрабатывают 
защиту от ножа, от ударов рукой и ногой.

Отработанные на тренировках и сорев-
нованиях приемы защиты от нападения и 
освобождения от захватов могут пригодиться 
в чрезвычайных ситуациях.

Девочки укладываются в норматив и идут 
почти вровень с мальчишками.

Участники соревнований выходят на 
огневой рубеж — стрелять из пневматиче-
ской винтовки. Задача: попасть в мишень 
и набрать как можно больше очков. Самое 

главное — промахов не было, все пули 
ложились точно в цель. Жюри высоко 
оценило успехи ребят в стрелковых за-
нятиях. Абсолютным лидером оказался 
Сергей Сарницкий.

Следующий конкурс — бег на 1 километр. 
Из-за непогоды соревнование пришлось 
перенести в спортивный зал на несколько 
забегов с возвратом. Здесь первенствовали 
Ольга Михайлова и Татьяна Чернышева.

В подтягивании чемпионом стал Олег Во-
ронин, в отжимании — Ольга Михайлова.

В последнем конкурсе — разборка и сборка 
автомата на время — девочки заработали от-
личные оценки, а среди ребят победителем 
стал Александр Сукавин.

Всем участникам соревнований были вру-
чены дипломы министерства образования и 
науки Хабаровского края и очередной номер 
газеты «Приамурский казачий вестник».

Военно-спортивная игра «Казачий сполох» 
показала, как планомерно казаки хуторского 
казачьего общества «Лермонтовское» (атаман 
подъесаул Р. Белоглазов) пропагандируют 
среди казачат военно-прикладные виды 
спорта, как базовые элементы подготовки 
молодежи к военной службе.

Упорство 
венчает успех

В этот холодный, ветреный день стадион 
«Спарта» рабочего поселка Переяславка был 
необычно оживлен. Здесь стартовал краевой 
этап Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох».

Организаторами ее стали А. Васкевич — 
директор стадиона «Спарта»; Е. Коревко — 
директор детского оздоровительного центра 
«Спарта»; М. Сергиенко — главный специ-
алист отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации муниципального 
района имени Лазо; И. Колосов — атаман 
казачьего общества «Казачий хутор Моги-
левский»; А. Велигоцкий — ответственный 
за спортивную работу в хуторском казачьем 
обществе «Казачий хутор Могилевский».

После приветствия представителей окруж-
ного казачьего общества Хабаровского края 
и спортивной общественности рабочего 
поселка Переяславка участников сорев-
нования, пожелания им успехов и побед 
начался первый этап военно-спортивной 
игры «Казачий сполох».

В беге на 1000 метров (казачья верста) по-
бедил Илья Бабич, он же завоевал первое 

место в беге на 100 метров, в прыжках с места, 
в стрельбе, в подтягивании, в сборке и раз-
борке автомата немного отстал, но в общем 
зачете занял лидирующее место.

Второе место на пьедестале почета при-
надлежит Евгению Радченко. Он шел почти 
вровень со своим соперником Ильей Ба-
бичем. И даже всех опередил в разборке и 
сборке автомата.

Третье место в общем зачете разделили 
Роман Гиниатулин и Виктор Потепнев.

Если Роман опередил всех в таком виде 
спорта, как подтягивание, то Виктор По-
тепнев показал самые высокие показатели 
в стрельбе из пневматической винтовки.

Все участники соревнований продемон-
стрировали большую волю к победе, силу, 
ловкость, выносливость и были награждены 
дипломами министерства образования и 
науки Хабаровского края. Организаторы 
проведения первого этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
тоже были удостоены дипломов.

Казачий полковник В. Захаров.

Президентом РФ в 2008 году была 
утверждена Концепция государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества. На текущий 
момент она полностью себя ис-
черпала.15 октября 2012 года Пре-
зидентом Российской Федерации 
была утверждена Стратегия раз-
вития государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до  
2020 года.

Она определяет новый этап раз-
вития казачества на базе ранее 
принятых нормативно-правовых 
документов.

Цель Стратегии — содействие 
развитию и консолидации рос-
сийского казачества посредством 
усиления его роли в решении го-
сударственных и муниципальных 
задач, совершенствования взаи-
модействия федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления, орга-
низаций и общественных объеди-

нений с российским казачеством 
и формирования эффективных 
механизмов общественно-госу-
дарственного партнерства.

Реализация Стратегии предпо-
лагает совершенствование норма-
тивно-правовых актов в отноше-
нии российского казачества. Так, 
в настоящее время осуществляется 
подготовка проектов указов Пре-
зидента РФ о внесении изменений 
в Указ Президента РФ от 15 июня 
1992 года № 632 «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации репресси-
рованных народов» в отношении 
казачества» и в Указ Президента 
РФ от 9 августа 1995 года № 835 «О 
государственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федерации».

Ведется работа над подготовкой 
модельного закона субъекта РФ по 
вопросам административной по-
литики в отношении российского 
казачества и привлечении членов 
казачьих обществ к несению го-
сударственной или иной службы.

В указанном модельном законе 
в первую очередь должны найти 
отражение наиболее передовые и 

эффективные механизмы по ор-
ганизации деятельности казачьих 
обществ в субъектах Российской 
Федерации. Реализация указанных 
инициатив позволит наилучшим 
образом обеспечить взаимодей-
ствие органов государственной 
власти в субъектах РФ и органов 
местного самоуправления с каза-
чьими обществами.

Среди важнейших задач Страте-
гии можно выделить совершен-
ствование механизма и создание 
экономических условий для при-
влечения членов казачьих обществ 
к несению государственной и иной 
службы; развитие духовно-нрав-
ственных основ, традиционных об-
раза жизни, форм хозяйствования и 
самобытной культуры российского 
казачества; повышение роли рос-
сийского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и его готовности к 
служению Отечеству, в том чис-
ле с использованием потенциала 
казачьих кадетских корпусов; под-
держка международного сотруд-
ничества российского казачества 
при установлении международ-
ных контактов российского каза-
чества с организациями казаков 
государств — участников Содру-
жества Независимых Государств 
и дальнего зарубежья.

Направлениями реализации Стра-
тегии являются совершенствова-
ние организации государственной 
и иной службы российского каза-
чества; совершенствование системы 
взаимодействия органов государ-

ственной власти с российским каза-
чеством; поддержка экономического 
развития российского казачества; 
содействие организации работы с 
казачьей молодежью, ее военно-па-
триотическому, духовно-нравствен-
ному и физическому воспитанию, 
сохранению и развитию казачьей 
культуры; содействие развитию 
международной деятельности рос-
сийского казачества, а также гераль-
дическое обеспечение деятельности 
российского казачества.

В Стратегии определено, что ее 
реализация будет осуществляться 
на основе утверждаемых в уста-
новленном порядке планов ме-
роприятий по ее выполнению, 
разрабатываемых уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по взаимо-
действию с казачьими обществами 
с учетом предложений федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
казачьих обществ, общественных 
объединений казаков.

Губернатор края Вячеслав Ива-
нович Шпорт по итогам заслу-
шивания 8 августа 2012 года на-
чальника управления специальных 
программ Владимира Ивановича 
Скворцова и атамана Окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края В. Н. Степанова о результатах 
реализации Концепции развития 
казачества в Хабаровском крае и 
основных проблем в этом, требую-

щих решения, дал указания своим 
заместителям, министрам, иным 
органам исполнительной власти, 
руководителям  в чьи полномочия 
входит реализация государствен-
ной политики в отношении казаче-
ства в крае, разработать программу 
практических мер по реализации 
Концепции, а также принять реше-
ние по включению предложений 
казачьих организаций в целевые 
государственные программы Ха-
баровского края.

В соответствии с этими указа-
ниями губернатора края управ-
лением специальных программ 
такая программа, рассчитанная 
до 2015 года, была разработана. 
В ней учтены предложения каза-
чьих организаций и предложения 
муниципальных образований края 
по включению в целевые государ-
ственные программы Хабаровского 
края мероприятий по оказанию 
содействия казачьим организациям 
в их развитии. 25 сентября 2012 
года на заседании рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского 
края под руководством вице-губер-
натора края Сергея Вениаминовича 
Щетнева проекты этих документов 
были рассмотрены, одобрены и 
рекомендованы к представлению 
на утверждение губернатора края 
и утверждены им. 

В. Свиридов, 

главный эксперт управления 

специальных программ губернатора 

Хабаровского края.

Продолжение в следующем номере.
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Николай Гумилев с женой Анной Ахматовой и сыном Львом. 
Царское Село, 1916 год.

Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

Николай Гумилев в своем рабочем кабинете.

Продолжение. Начало в № 6 
октябрь 2012 г.

К четырнадцатому году семейный 
союз Николая и Анны Гумилевых 
фактически распался, хотя формаль-
но, на бумаге и продолжал оста-
ваться де-юре. А де-факто каждый 
вел рассеянную жизнь, множа свои 
победы на любовном фронте. Виной 
всему, конечно же, была неуемная 
Гумильвица, продолжающая поль-
зоваться жилищем мужа в Царском 
Селе, летом наезжающая в Слепнево 
отдыхать в барском доме. Здесь на-
писано большинство ее стихотворе-
ний, составивших второй сборник 
Ахматовой «Четки». Каждое лето она 
уединялась в своей комнате на втором 
этаже, записывая поэтические строч-
ки, роящиеся в ее голове. И, надо 
признать, рождала шедевры русской 
любовной лирики, отражающие во 
всей глубине весь омут ее сложной, 
мятущейся натуры. Это были вели-
колепные стихи, которые вошли в 
сокровищницу русской поэзии.

Свекровь, добрая и деликатная по 
натуре, не вторгалась во внутренний 
мир нескладной своей снохи. Не 
вмешивалась ни во что. Любовно, 
бережно, заботливо воспитывала 
Левушку, дорогого внучка Анны и 
Николая. Чадо появилось на божий 
свет после путешествия супругов 
в Италию. От связи с артисткой 
меерхольдовского театра Ольгой 
Высотской Гумилев стал отцом ее 
сына. Анна часто устраивала Нико-
лаю семейные сцены, не сдерживая 
себя, вплоть до площадной брани 
даже, в духе одесского рынка При-
воз. Николай отвечал вежливыми 
репликами, на «вы».

В 1913 году Гумилев отправляется в 
третье, последнее свое путешествие 
в Африку по поручению Импера-
торской академии наук и русского 
Генерального штаба. Политическая 
разведка — еще одна ипостась поэта 
и путешественника. 

Африканские впечатления Гуми-
лева отражены в стихах, созданных 
рукой большого мастера русского 
поэтического слова. Они вошли в 
сборник «Шатер», изданный тог-
да уже «за границей» в 1921 году. 
(Ревель — нынешний Таллин). На 
страницах «Шатра» нашел достойное 
пристанище и знаменитый изыскан-
ный «Жираф», живущий где-то на 
озере Чад. «Африканский дневник» 
Гумилева в сущности является его 
служебным отчетом по результатам 
командировок. Это к тому же и об-
разец высокохудожественной, вели-
колепной по стилю путевой прозы. 
Служебные отчеты нашего выдаю-
щегося дальневосточного воен ного 
топографа, офицера русского Гене-
рального штаба Владимира Клавдие-
вича Арсеньева, к примеру, прежде 
чем стать читабельной повестью о 
Дерсу Узала, прошли через основа-
тельную литературную обработку. 
Она принадлежит перу Е. И. Титова, 

редактора тогдашнего хабаровского 
журнала «На рубеже».

Николай Гумилев с первых дней 
мобилизации, объявленной в Рос-
сии, стал проситься в солдаты. Воль-
ноопределяющимся. Хотя начисто 
был забракован для военной службы 
по причине полной непригодности 
к ней. Неважное здоровье, слабая 
грудь, частые бронхиты, заметное 
косоглазие.

Но не таким был Николай, чтобы                                                                                                   
покоряться неблагоприятному сте-
чению дел. Он был сильнее обсто-
ятельств, умел их себе подчинять. 
Подобный рельеф души показали в 
грядущей большой войне, например, 
русские поэты Михаил Светлов и 
Петр Комаров. 

Гумилев в числе элитных своих 
столичных — санкт-петербургских 
приятелей был едва ли единствен-
ным охотником, рвущимся на фронт. 
Есенин, который тоже водил дружбу с 
царевнами, надев шинель, устроился 
по их протекции санитарным сол-
датиком госпиталя, развернутого в 
Царском Селе. Сестрами милосердия 
служили здесь дочери императора. 

Шефом военного лечебного учреж-
дения была сама царица Александра 
Федоровна. Блок, правда, пошел по 
линии земско-городского союза и 
тоже надел солдатскую шинель. Но 
задачей земгусаров была не война, 
а всемерное содействие русскому 
христолюбивому воинству. Так, по 
крайней мере, звучало в их деклара-
циях. В действительности либераль-
ствующие деятели земско-городского 
союза творили все, что в их силах 
было (немалых, между прочим), что-
бы поскорее сковырнуть с престола 
ненавистного Николашку. Он-де, не-
ровен час, скажет «Нет!» войне. Ведь 
спит и видит, как бы скорее подписать 
с германцами сепаратный мир.

Даже здоровенный дылда Маяков-
ский, как сыр в масле катающийся 
под крылышком Аркадия Аверчен-
ко, редактора журнала «Сатирикон», 
откликнувшийся на мобилизацию 
бравурным панегириком «Война 
объявлена!» (можно подумать: уж 
не Гумилев ли сие сочинил?), не 
спешил в солдаты. Я, мол, лучше в 
баре девицам гулящим разносить 
сельтерскую воду буду. Эстеты-геде-
нисты, завсегдатаи «Башни» Вячес-
лава Иванова и «Бродячей собаки», 
не желали что-либо менять в своей 
жизни, летящей под знаком вечного 
праздника, быстро бегущего. Он 
очнуться им не давал...

А между тем в мокрых лесах Вос-
точной Пруссии уже во множестве 
гибли героические солдаты армии 
Самсонова. Генерал Раненкампф 
не успевал пробиться на выручку 
к своим через непроходимые топи.

Гумилев, пользуясь протежирова-
нием друга поручика Михаила Чи-
чагова, при содействии дружествен-
ных царевен, получил назначение 
нижним чином в разведывательный 
эскадрон лейб-гвардии ее величе-
ства уланского полка. Под начало 
Чичагова. Ускоренные курсы сол-
датской академии, предфронтовую 

подготовку Гумилев проходил в со-
ставе Тверского драгунского полка 
в летних лагерях под Торжком.

Гвардейский уланский полк почти 
сразу был брошен в леса и болота 
Восточной Пруссии.

Улан Гумилев дрался с тевтонами 
в сослужении своего друга детства и 
надежного боевого товарища Васи-
лия Матвеевича Унина. Полковым 
священником в гвардейском улан-
ском состоял родной брат Василия 
отец Яков. Полк воевал в составе 2-й 
гвардейской кавалерийской, так на-
зываемой Дикой дивизии, почти це-
ликом состоявшей из горцев Кавказа. 

В одном полку с Гумилевым и его 
друзьями состоял геройски драв-
шийся улан Георгий Жуков, георги-
евский кавалер, будущий маршал и 
четырежды Герой Советского Союза. 
Отделением конной разведки, к ко-
ему были приписаны Василий Унин 
и Николай Гумилев, командовал ли-
хой унтер-офицер рубака Александр 
Васильевич Горбатов или Сашка, как 
его звали уланы в глаза и за глаза.

Горбатов ведь тоже выйдет в боль-
шие люди в Великую Отечествен-
ную. Героем Союза станет, его про-
изведут в чин генерала армии.

За подвиги и доблести, проявлен-
ные в декабрьском наступлении, 
Унин и его друг Гумилев удостоены 
ордена Святого Георгия четвертой 
степени. Таким, с одним пока еще 
солдатским Георгиевским крестом 
на груди, видим поэта на извест-
ном семейном портрете, где он за-
печатлен в компании с непутевой 
женой Анной Андреевной и их ма-
люткой — маленьким Левушкой. 
Снимок сделан после лечения от 
легкой контузии, отметившей Гу-
милева взрывной волной близко 
лопнувшего германского снаряда.  
 В госпитале его выхаживали ца-
ревны Татьяна и Ольга. Вероят-
но, не без их хлопот и ходатайств 
героического улана Гумилева по 
возвращении на фронт произвели 
в унтер-офицеры...

Война-мясорубка продолжала 
свою будничную, ежедневную, 
рутинную работу. Гумилев-воин 
регулярно печатает в «Биржевке» 
(газета «Биржевые ведомости», ор-
ган деловых кругов России) стра-
нички из «Записок кавалериста» с 
продолжением из номера в номер, 
а также стихи, которые сочинял, 
умостившись за патронным ящи-
ком, где-нибудь за бруствером за-
леденевшего в зимнюю стужу или, 
наоборот, осклизлого от постоянных 
дождей глубокого окопа. Противо-
борство на поле брани все более и 
более приобретало позиционный, 
затяжной характер.

По этим строчкам и страницам 
можно с примерной точностью вы-
числить места, где пролегали боевые 
пути Гумилева и его соратников. От-
ступив из прусских лесов (куда рус-
ские солдаты вернутся в апреле сорок 
пятого), дивизия воевала в Польше в 
районе Петрокова, к юго-западу от 
Варшавы. В то время здесь еще суще-
ствовало селение Унин с деревянным 
православным храмом, основанное 
русскими воинами, преследующими 
Наполеона в 1813 году. Здесь сло-
жил голову, окормляя православных 
солдатушек, полковой священник 
отец Василий (Унин). Заупокойную 
молитву во имя славного прадеда со-
творили отец Яков и унтер-офицер 
Василий Унины.

Сия историческая подробность 
побуждает нас осветить основные 
вехи из родословной потомствен-
ных иереев русской православ-
ной церкви Униных. Их династия 
угасла совсем недавно в конце 
тридцатых, в застенках главного в 
те года энкавэдэшника товарища 
Генриха Ягоды… К сему мы еще 
вернемся.

А пока есть, наверное, смысл в 
том, чтобы процитировать несколь-
ко отрывков из стихотворений Гу-
милева, увидевших свет на полосах 
«Биржевки» и опубликованных 
позднее в сборнике «Колчан». 
(Петроград, издательство «Новый 
Гипорборей». 1918 год.)

Смерть везде — и в зареве пожара,
И в темноте, нежданна и близка,
То на коне мадьярского гусара,
А то с ружьем тирольского стрелка.
Мне подали письмо в горящий бред 
траншеи.
Я не прочел его — и это так понятно:
Уже десятый день, не разгибая шеи,
Я превращал людей в гноящиеся пятна.
Потом, оставив дно оледенелой ямы,
Захвачен шествием необозримой тучи,

Я нес ослепший гнев, бессмысленно 
упрямый,
На белый серп огней и на плетень 
колючий.
Ученый и эстет, любивший песни 
Тассо,
Я, отвергавший жизнь во имя 
райской лени,
Учился потрошить умученное мясо,
Калечить черепа и разбивать колени…
Я — только мертвый штык 
ожесточенной рати…
Каково? Впечатляет! Не правда 

ли? Пожалуй, похлеще будет ны-
нешних телевизионных страшилок, 
ежедневно иллюстрирующих все и 
всяческие, изощренно-изысканные 
способы умерщвления людей. Или, 
может быть, это — протяжный вопль 
окончательно обезумевшего, вконец 
сбесившегося пацифиста, ненавидя-
щего войну. Всякую. Агрессивную 
и оборонительную. Войну вообще. 
В духе графа-непротивленца Льва 
Николаевича Толстого. 

евгений Корякин, 

Виктор Унин.

Продолжение в следующем номере.

Улан Гумилев дрался с тев-
тонами в сослужении своего 
друга детства и надежного 
боевого товарища Василия 
Матвеевича Унина.



7№ 7
ноябрь  2012  годаПриамурский

Установление Поклонного креста — событие не только казачьего хутора, но и для каждого казака.

           Пресса о казаках Хабаровского края

Станицы истории
КазаКи района имени Лазо в память о своем прошЛом 
установиЛи на берегу уссури поКЛонный Крест. 
об этом прошедшем  почти не замеченным Краевыми 
сми событии рассКазывает участниК  — атаман хутора 
могиЛевсКий игорь КоЛосов:

— Поклонный крест был уста-
новлен возле заставы Новосо-
ветская. Это поселение рас-
полагается на месте казачьего 
поселка Трехсвятительского или 
Трех Святителей — на разных 
картах по-разному. Он был раз-
рушен и покинут в начале 20-х 
годов прошлого века в результате 
раскола уссурийского казачества 
и братоубийственной войны. 
Осталась только застава. Нынче 
мы, потомки местных жителей, 
которые десятилетиями несли 
службу по охране государствен-
ной границы, поставили здесь 
символ нашей памяти о прежних 
казаках.

Крест ручной работы. Его вы-
резали трое наших мастеров — 
старшие вахмистры Юрий Фи-
липпов и Анатолий Макаренко, а 
также младший урядник Николай 
Молчанов. Резали около месяца 
из цельного дерева длиной около 
четырех метров.

Крест поклонный — это значит, 
что он является символом воз-
рождающегося приамурского и 
уссурийского казачества. Кому-
то может показаться, что подоб-
ные мероприятия отдают неким 
фарсом, чем-то надуманным, 
показушным. Но я уверяю вас, 
это далеко не так. К казачеству 
отношение неоднозначное. Не-
которые формирования действи-
тельно дискредитировали себя в 
90-е годы. Однако нынешний этап 
возрождения самобытной каза-
чьей культуры характеризуется, 
прежде всего, тем, что станич-
ные округа, хуторы, входящие в 
окружное казачье общество Хаба-
ровского края, а оно  часть Уссу-
рийского казачьего вой ска, дей-

ствуют исключительно в правовом 
поле. Их деятельность, права и 
обязанности декларируются за-
коном. Мы — организация рее-
стровая. Реестровые отличаются 
от общественных тем, что берут 
на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы. 
Есть Федеральный закон №154 
«О государственной службе рос-
сийского казачества», ряд указов 
президента. В ноябре прошлого 
года глава государства вручил во-
йсковые знамена, в том числе и 
Уссурийскому войску. Впервые за 

многие десятилетия казачество 
получило официальное призна-
ние государства. Прописаны все 
права, вплоть до ношения хо-
лодного оружия, которое входит 
в традиционную казачью форму. 
Боевая экипировка будет зафик-

сирована в удостоверениях, ко-
торые в скором времени получат 
все казаки.

На территории Новосоветской 
заставы у нас создана доброволь-
ная казачья дружина по соглаше-
нию с Казакевичевским отделом 
погрануправления. Пограничники 

привлекают нас к охране и патру-
лированию рубежей. Правитель-
ство Хабаровского края оказывает 
серьезную поддержку. Например, 
на осеннем краевом фестивале 
народного творчества выступа-
ли 44 казачьих коллектива. Опыт 

первый, но главное — зачин. Через 
год-два станет традицией.

На воздвижении Поклонного 
креста присутствовал настоятель 
прихода в честь иконы Пресвятой 
Богородицы «Споручница греш-
ных» поселка Переяславка отец 
Евгений (Колупаев). Он освятил 

крест и провел молебен. Затем на 
берегу Уссури некоторые казаки, 
дети и женщины из поселка Мо-
гилевка приняли крещение.

Я вижу в проведенном нами 
мероприятии не только духов-
ный и патриотический смысл. 
В трудные времена, а они сей-
час именно такие, человек ищет 
опору и пример в своих корнях. 
Эти места заселялись изначально 
казаками с 1858 года. Они осно-
вали по берегам Хора и Кии села 
Аргунск, Черняево, Копейкино, 
Казакевичи. На Уссури постави-
ли село, которое сегодня называ-
ется Ново-Советское. К 1914 году 
нынешний район имени Лазо 
был довольно плотно освоен, 
быстрыми темпами росло насе-
ление деревень Екатеринославка, 
Бичевая, Могилевка, Гродеково, 
Марусино, Георгиевка, Жуко-
во-Петровичи. Понимаете, это 
был казачий край, и он стоял на 
прямой дороге к процветанию. 
Помешала Гражданская война. 
А потом казачество было унич-
тожено как класс.

Сохранились семейные тради-
ции, что-то осталось от прежнего 
отношения казаков к земле, к 
образу жизни, к некоей историче-
ской миссии — защите границы. 
Дух народа сложно убить. Сегодня 
он начинает все явственней про-
являться. Главное, что у людей 
есть желание. В нашем обществе 
на данный момент состоят чуть 
меньше сотни человек. Однако с 
каждым годом казаков становится 
больше. Подрастают дети, казачья 
культура притягательна для них. 
Мы только в начале пути.

Макс Молотов.

Фото Олега Клочкова.
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Он штурмовал рейхстаг Три ипостаси 
Якова Дьяченко

           Творчество наших читателей

Ольга Мороз (Метликина)
январь 2009 г.

луна

Масляная полная луна
В ночное пробирается окно.
Январская льдина — 
тишина
С фонарями у подъезда 
заодно.
Мозаика светил 
на черном небе
Сплелась в обыкновенный 
ковш.
Плывут куда-то 
светящиеся рыбы
А у стрельца красивый 
макинтош.
Последние погасли 
светлячки
Уютных хабаровских 
высоток.
Спокойной ночи 
машут фонари
Под ветром колючим 
и холодным.
Дальневосточная 
холодная зима.
Застыла на могучих 
кронах.
Загадочная круглая луна
Украла сон, до рассвета, 
ненадолго.

Уходят не тогда, 
когда уходят

Уходят не тогда, 
когда уходят,
Совсем иначе 
это происходит,
Однажды утром, 
праздничным ли будним,
Он встанет 
и умыться не забудет.
И зубы жесткой 
щеткою почистит,
И выключатель 
сломанный починит,
За завтраком газету 
почитает,

Прикинет, как идет 
футбольный счет,
И вдруг увидит: 
женщина… чужая 
тарелку держит:
«Положить еще?»
А дальше все останется, 
как было.
Не вспыхнет 
стол малиновым огнем,
И в ванной не окаменеет 
мыло,
«Семейное» написано на нем.
А женщина начнет 
все время зябнуть,
Сама не понимая, почему.
И дети есть, и достаток 
нажит,
Но все как бы 
в предчувствии дождя,
А это он ушел, 
ушел однажды
И двери не захлопнул, уходя.

январь 2001 г.
Боюсь

Боюсь уснуть и все забыть,
Боюсь в чужую жизнь 
вмешаться.
Боюсь, что не брала, 
за то платить.
Боюсь я с близкими 
расстаться.
Боюсь ошибку совершить.
Свою признать 
всегда труднее.
Боюсь обиды не простить,
От своих бед не стать 
черствее.
Боюсь молчания слепого,
Боюсь недуга от тоски,
Боюсь непонятого слова,
Боюсь пророка от Луки,
Боюсь гордыней заболеть,
Протянутой руки вдруг 
не заметить.
И от любви боюсь сгореть,
Чего порой не стоят свечи.

Виктор Яганов
 На теплоходе

 Волной звезду вечернюю
Ударило о  борт.
Плывет вниз  по течению,
В огнях весь, теплоход.
Я выхожу на палубу,
Волненья  не тая,
Не нагляжусь на алые
Амурские края.
Волнует сердце  славная
История реки,
Когда-то к морю  сплавами 
Здесь плыли казаки.
Скрипели весла длинные,
И песни в час ночной,
Казацкие, старинные,
Звучали над рекой.
Под тихой звездной впадиной,
По темной глади вод
Путем далеких прадедов 
Плывет наш  теплоход.
Сгорают над лиманами 
Последние лучи.
«Амурский вальс»  Лошманова 
На палубе звучит.

Внук казака

Пусть по свету что угодно
Носят злые языки.
Возрождаются сегодня 
На Амуре казаки.
Мне не надо «адидаса»,
Блеск по хрому наведу,
И по улице в лампасах
На свидание пойду.
Под раскидистой рябиной 
Поведу любовный круг,
Расскажу своей любимой 
То, что я  — казацкий  внук.
Месяц высветится ярко
И увидит свысока,
Как  любить  умеет жарко 
Внук лихого казака.
Увезти тебя, гордячка,
Не вини, что нет коня.
Все же станешь ты казачкой,
Если выйдешь за меня. 

Кагыкин Петр Петрович родился в 
1912 году в Новосибирской области.

В 1939 году с сестрой Марией и 
матерью приехал на Дальний Вос-
ток, в с. Ленинское, работал при 
райкомхозе рабочим.

В первые дни войны был при-
зван в Красную Армию. Служил 
на Дальнем Востоке в пограничных 
войсках, с 1942 года — на фронте.

С боями прошел от Курска до 
Берлина и участвовал в штурме 
рейхстага. Атака началась с утра 
30 апреля. Петр Кагыкин метко 

бросает гранаты, своей смелостью 
решительно увлекает за собой това-
рищей. В числе первых гвардии сер-
жант Кагыкин ворвался в рейхстаг. 

За этот подвиг отважный даль-
невосточный пограничник, к 
тому времени уже награжден-
ный орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями, 
был удостоен звания Герой Со-
ветского Союза.

Рейхстаг был сильно укреплен, и 
штурм оказался нелегким. Ата ка на-
чалась с утра 30 апреля и велась с раз-
ных сторон. Забаррикадировавшиеся 
гитлеровцы ве ли ураганный огонь, 
все подступы к зданию были окутаны 
густым дымом. Солдаты штурмовых 
групп бесстрашно прыгали в мут ную 
воду огибавшего рейхстаг канала, по-
могали другим преодо левать его кру-
тые, одетые кам нем берега, завалы и 
загражде ния. Сквозь огонь и дым шаг 
за шагом продвигались они к цели. 
Каждый метр отвоевывал ся кровью 
бойцов. Вот упал Ва силий Канунни-
ков, боевой това рищ Кагыкина. Он 
честно и храб ро прошел всю войну, 
этот слав ный русский воин. А живые 
шли вперед. Петр Кагыкин метко 
бро сает гранаты, своей смелостью, 
решительностью увлекает товари щей. 

Среди первых ворвался он в рейхстаг. 
Около пяти часов длился бой, пока 
не были уничто жены фашисты, обо-
ронявшие зда ние, пока знаменщики 
Егоров и Кантария не водрузили над 
купо лом Знамя Победы.

Петр Кагыкин был среди тех, кто 
завершил разгром фашист ской ар-
мии. От берегов Амура до берегов 
Шпрее он пронес не истребимую 
волю советских лю дей к победе.

Родина высоко оценила подвиг 
участников штурма рейхстага, при-
своив многим из них звание Герой 
Советского Союза. Был удостоен 
этого высокого звания и Петр Пе-
трович Кагыкин.

Закончилась война. Вернулся 
Петр Петрович к семье, к мирно-
му труду. Работал несколько лет в 
районном отделе коммунально го 
хозяйства в селе Ленинском Еврей-
ской автономной области. Но раны, 
полученные на войне, все больше 
давали себя чувство вать. В начале 
1951 года он тя жело заболел, был 
направлен на лечение в Москву. И 
все же спас ти его не удалось.

Жители села Ленинского хра нят 
память о своем земляке — верном 
сыне Родины.

а. Рябов.
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Геополитический 
прорыв России

По мнению ряда исследователей, 
исторический промежуток времени 
с 1860 по 1883 год был для россий-
ского Дальнего Востока периодом 
геополитического освоения. Глав-
ная задача россиян на восточных 
окраинах состояла не только в хо-
зяйственном освое нии территории, 
а главным образом в закреплении 
границ и фор мировании минимально 
необходимых элементов государ-
ственных институтов. В наше время 
в России снят запрет на позитивное 
использование идей геополитики 
в научных и политических це лях. 
В современном понимании гео-
политики важное место уделяется 
учету этнического (национального) 
фактора при объ яснении процессов, 
идущих в мире и его отдельных реги-
онах. Геополитика — это искусство 
управления государством, одна из 
концепций международных отноше-
ний, рассматривающая роль и место 
государства или блоков государств на 
международной арене, исходя из их 
территориально-пространственных и 
иных географических особенностей 
(климат, рельеф, водные коммуни-
кации, наличие выхода к морю, про-
тяженность границ, полезные иско-
паемые и т. д.). На этой основе и будет 
рассматриваться вся деятельность 
органов государственной власти по 
укреплению су веренитета России в 
Приамурье и Приморье во второй 
половине XIX века, созидательная 
работа всех лиц, выполнявших в этом 
регионе поставленные задачи. Весьма 
показательно, что все воп росы раз-
граничения в регионе были решены 
в ходе дипломати ческих переговоров 
и прошли мирно.

Хабаровка с мая 1858 года к 1884 
году возвысила свой статус от воен-
ного поста до столицы Приамурско-
го генерал-губернаторс тва. Начало 
удачного старта связано в первую 
очередь с плодо творной деятель-
ностью в Приамурье и Приморье 
генерал-губер натора Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьева-Амурского. 
Военный губернатор Приморской 
области контр-адмирал П. В. Ка-
закевич всячески способствовал 
становлению этого опорного пункта 
в Хабаровском водном узле. Коман-
диру 13-го Сибирского линей ного 
батальона капитану Якову Васи-
льевичу Дьяченко выпала великая 
честь возглавить создание форпоста 
в ключевой точке Амура, обеспе-
чившего на долгие годы реализацию 
геополитичес ких устремлений Рос-
сии на далекой окраине Евразии.

Долгое время о первострои-
теле военного поста Хабаров ка  
Я. В. Дьяченко и его вкладе в освое-
ние российского Дальнего Востока 
знали только историки и немногие 
краеведы, но тему эту подробно 
никто не раскрывал. И сейчас мы 
располагаем, к сожалению, да-
леко не всеми документальными 
свидетельства ми о деятельности 
первостроителя Хабаровска и при-
частности его ко многим важным 
событиям в годы службы на рос-
сийском Дальнем Востоке. Вместе 
с тем по официальным документам 
и записям его современников из-
вестна историческая обстановка в 
Приамурье и Приморье во второй 
половине XIX века.

Продолжение в следующем номере.


