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           Встреча губернатора с атаманами

Новый вектор 
развития

Рабочая встреча губернатора края В. 
И. Шпорта с атаманами первичных 
казачьих организаций окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края предполагала знакомство с кон-
кретным положением дел казачьих 
формирований, обобщение нако-
пленного опыта, оказание адресной 
помощи и поддержки тем, кто следует 
по пути развития и совершенствова-
ния в решении намеченных задач.

После короткого вступительного 
слова губернатора края с отчетами о 
проделанной работе выступили заме-
ститель атамана хуторского казачьего 
общества хутор «Лермонтовский» Ни-
колай Селедуев, атаман станичного 
казачьего общества «Хальзанское» 
Владимир Косяков, атаман хуторского 
казачьего общества «Казачий хутор 
Могилевский» Игорь Колосов, ата-
ман казачьего общества «Гленовское» 
Василий Милюков, атаман окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
Владимир Степанов.

В продолжение отчетов атаманов, 
развивая и углубляя разговор о каза-
чьих проблемах сегодняшнего дня, 
начальник управления специальных 
программ губернатора края проин-
формировал участников рабочей 
встречи о ходе реализации концепции 
развития казачества в Хабаровском 
крае на период 2012 — 2014 годов, 
которая регламентируется распоря-
жениями краевого правительства от 
30 декабря 2011 года №848-рп «Об 
утверждении концепции развития 
казачества в Хабаровском крае» и 
от 19 ноября 2012 года №716-рп «Об 
утверждении плана мероприятий 
по реализации концепции развития 
казачества в Хабаровском крае».

Реализация концепции развития ка-
чества в Хабаровском крае по разви-
тию экономической базы казачества 
регламентируется распоряжением 
губернатора от 26.11.2012 г. №604-
р «О взаимодействии с казачьими 
обществами Хабаровского края при 
разработке и реализации государ-
ственных целевых программ Хаба-
ровского края».

Предложения казачьих обществ по 
оказанию им содействия в их разви-
тии включаются в государственные 
целевые программы Хабаровского 
края (далее — ГЦП) и программы 
муниципальных образований края. 
Проект «Создание историко-куль-
турного туристического комплекса 
«Казачий хутор» включен в програм-
му развития туризма муниципаль-
ного района имени Лазо. В 2013 г. 
утверждена муниципальная целевая 
программа Могилевского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо «Поддержка хуторского 
казачьего общества «Казачий хутор 
Могилевский».

В 2012 году отдельные предложе-
ния включены в государственные 
целевые программы Хабаровского 
края «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Хабаровском крае»  
(2013 — 2020 гг.) и «Культура Хабаров-
ского края» (2012 — 2020 гг.).

В 2013 году планируется включение 
предложений казачьих обществ края в 
государственные целевые программы 
Хабаровского края министерства об-
разования и науки края, министерства 
природных ресурсов края, комитета по 
спорту Правительства Хабаровского 
края и управления лесами Правитель-
ства Хабаровского края.

Планом реализации концепции в 
части, касающейся развития эко-
номической базы казачества края, 
правительством определена разработ-
ка предложений по использованию 
государственной поддержки в виде 
целевого финансирования отдельных 
общественно полезных программ 
общественных объединений казаче-
ства края по их заявкам, обеспечение 
формирования целевого земельного 
фонда для предоставления земель ка-
зачьим обществам края, проведение 
эксперимента по созданию и функ-
циональному развитию казачьего 
поселения (станицы) в приграничной 
зоне и привлечение членов казачьего 
общества к защите государственной 
границы на территории края и другие 
практические меры.

Нарабатывается практика работы 
органов исполнительной власти края 
и органов местного самоуправления 
по реализации положений концеп-
ции по привлечению членов казачьих 
обществ к несению государственной 
и иной службы.

В рамках социально-экономиче-
ского развития оказание содействия 
органам государственной власти края 
и органам местного самоуправления 
края в реализации части их функций.

ОКОХК подписаны договоры (со-
глашения) о взаимодействии с ми-
нистерством природных ресурсов 
края, с пограничным управлением 
ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕАО, с региональным управле-
нием Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Хабаровскому краю, с Главным 
управлением МЧС России по Ха-
баровскому краю и Амурским тер-

риториальным управлением Росры-
боловства, Хабаровским отделением 
РОСТО ДОСААФ и отделами управ-
ления Министерства внутренних 
дел России по Хабаровскому краю 
в муниципальных районах края и 
по реализации их функций в части, 
касающейся охраны общественного 
порядка, объектов государственной 
и муниципальной собственности, 
участия в мероприятиях ГО и ЧС 
и в природоохранных мероприяти-
ях по обеспечению экологической 
безопасности, а также по участию в 
защите государственной границы по 
территории края.

На 2013 год планом по реализации 
концепции определена разработка 
проектов нормативных правовых 
актов Хабаровского края, регламен-
тирующих порядок предоставления 
членам казачьих обществ, привле-
каемых к охране лесов, природных 
территорий края, соответствующих 
льгот, страховых гарантий и мер со-
циальной защиты, а также планиру-
ется разработка соответствующими 

министерствами края отраслевых 
положений о порядке привлечения 
казачьих обществ края к несению 
конкретных видов службы.

В возрождении и развитии духовно-
культурных основ казачества края, 
осуществлении патриотического вос-
питания казачьей молодежи активное 
участие принимают министерство 
образования и науки края, министер-
ство культуры и комитет по спорту 
Правительства края.

В 2012/2013 учебном году от-
крылись новые кадетские классы 
с казачьей направленностью в 
школах Хабаровского края, нача-
ли свою деятельность факульта-
тивы казачьей направленности в 
МБОУ Кадетская школа №1 имени  
Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска, №1  
г. Советской Гавани, МОУ СОШ  
с. Лермонтовка Бикинского муни-
ципального района общей числен-
ностью до 300 человек.

В муниципальных образованиях 
края действуют казачьи подрост-
ковые военно-спортивные клубы, 
ансамбли казачьей песни.

Казачьи общества края принима-
ют участие в общественно-полити-
ческой жизни Хабаровского края.

В рамках форума общественно-
государственного сотрудничества 
сторонников стратегии модерни-
зации управления Хабаровским 
краем ОКОХК образована секция 
«Общественно-государственное со-
трудничество при несении казаче-
ством края государственной и иной 

службы». 18 апреля состоялось ее 
первое заседание. Секция одобрила 
предложенный проект Обществен-
ного договора Хабаровского края, 
внесла в него ряд дополнений в 
части, касающейся вопросов ка-
зачества в крае, избрала своего 
представителя, приняла решение 
подписать Общественный договор 
Хабаровского края.

С мая 2012 года выпускается еже-
месячная газета «Приамурский ка-
зачий вестник» — орган ОКОХК, в 
которой идет освещение деятельно-
сти Правительства края и казачьих 
организаций по реализации кон-
цепции по возрождению казачества 
в крае.

Казачество края совместно с 
Русской православной церковью 
участвует в проведении православ-
ных праздников, сотрудничает с 
политической партией «Казачья 
партия Российской Федерации», 
региональное отделение которой 
1 марта 2013 г. зарегистрировано в 
Хабаровском крае.

Поскольку на встрече присутство-
вали заместители председателя кра-
евого правительства, руководители 
министерств, иных органов испол-
нительной власти, то задаваемые 
атаманами вопросы решались тут 
же, быстро и оперативно.

Например, о возможности опла-
ты казакам за охрану ими обще-
ственного порядка в рамках госу-
дарственной целевой программы 
«Обеспечение общественной без-
опасности и противодействие пре-
ступности в Хабаровском крае»; об 
оказании помощи администрации 
Комсомольского района в создании 
кластера «Речной круиз по реке 
Амур» и разработке экологического 
и этнографического маршрута в с. 
Нижнетамбовское; о привлечении 
казаков в качестве общественных 
инспекторов по охране объектов 
живого мира и особоохраняемых 
природных территорий края; о пе-
редаче земли в районе г. Вяземского 
для возделывания и выращивания 
сельхозпродуктов и так далее.

Рабочая встреча с губернатором 
края дала новый импульс казачьим 
подразделениям для устойчивого их 
жизнеобеспечения.

В этот же день состоялся совет 
атаманов окружного казачьего 
общества Хабаровского края, на 
котором были определены маги-
стральные направления развития 
краевого казачества.

Казачий полковник В. Федоров.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

30 апреля  2013 года — знаменательный день для казачества края.

Участники встречи с губернатором Хабаровского края.
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           С юбилеем!

Магия 
газетного слова

Главный редактор газеты казачий полковник В. Захаров беседует с казачьим 
историком, кандидатом исторических наук С. Савченко.

Сегодня у ежемесячной 
газеты «Приамурский ка-
зачий вестник» юбилейная 
дата — год со дня ее осно-
вания. Вышло двенадцать 
номеров. Первые два были 
четырехполосные, в черно-
белом исполнении, и соответ-
ственно тираж ограничивался 
тысячью экземпляров. Третий 
номер стал полноцветным, 
увеличился объем до восьми 
полос, а тираж достиг пяти 
тысяч экземпляров.

Естественно, что расши-
рился информационный 
диапазон, появились посто-
янные рубрики, тематические 
подборки, продиктованные 
самой жизнью.

Редакция оперативно ис-
пользует директивные доку-

менты, разработанные пра-
вительством Хабаровского 
края, не только отражающие 
концепцию и стратегию раз-
вития краевого казачества на 
ближайшие годы и на пер-
спективу, но и определяя пути 
их реализации.

Своим опытом и размыш-
лениями на страницах газе-
ты активно делятся атаманы 
первичных казачьих органи-
заций, все те, кто заинтере-
сован в возрождении краево-
го казачества, его истории, 
культуры, традиционных 
промыслов.

В этом плане особо хочется 
отметить атамана станичного 
казачьего общества «Станица 
Императорская гавань» каза-
чьего полковника Виктора 

Петровича Гырника и атамана 
станичного казачьего обще-
ства «Станица Верхнебуре-
инская» есаула Александра 
Семеновича Селина.

Тематика их выступлений 
самая разнообразная: участие 
казаков в охране обществен-
ного порядка, тушение лес-
ных пожаров, борьба с бра-
коньерами, расхитителями 
биоресурсов, ознакомление 
молодежи с историей каза-
чества, его традициями, об-
учение навыкам верховой 
езды, владение оружием, при-
общение к исполнению каза-
чьих хоровых песен. Кстати 
сказать, все без исключения 
казачьи организации имеют 
непосредственное отношение 
к песенному искусству, при-

нимают участие в творческих 
конкурсах, фестивалях.

А вот вокальный ансамбль 
«Казачий спас», руководит 
которым Александр Селин, 
особо выделяется среди 
остальных. Атаман отмечен 
многими талантами: он и пе-
вец, и композитор, и поэт. 
Его вокальный коллектив на 
первом открытом краевом 
фестивале казачьей культу-
ры «Казачья гора» в сентя-
бре 2012 года был удостоен 
особого специального приза.

Газета поддерживает и сво-
евременно освещает все те 
культурные, военно-спор-
тивные мероприятия, кото-
рые проводятся усилиями 
казаков.

Это походы по местам бое-
вой славы, Всесоюзная воен-
но-спортивная игра «Казачий 
сполох», конные соревнова-
ния, занятия в кадетских клас-
сах казачьей направленности. 
В газете уже сложился автор-
ский актив. Казаки пишут и о 
прошлом казачества — о делах 
своих дедов и прадедов и о 
сегодняшнем дне.

А у читателей появился ин-
терес к казачьему печатному 
органу.

Характерно, что когда по 
объективным причинам про-
изошла задержка с печата-
ньем первых номеров газеты, 
читатели звонили и писали 
письма с просьбой пояснить, 
почему произошла задержка 
с производством и выпуском 
газеты.

И для редакции важна такая 
реакция читателей, ведь мы 

работаем для них и во имя их.
Редакционная коллегия 

в составе главного редак-
тора газеты «При амурский 
казачий вестник» казачье-
го полковника В. Захарова, 
атамана окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
казачьего полковника В. Сте-
панова, журналиста есаула  
Е. Корякина, фотожурна-
листа старшего вахмистра 
А. Бичурова, художника 
есаула В. Фомина, чле-
на правления окружного 
казачьего общества Хаба-
ровского края подъесаула  
А. Яковлева не только не 
ограничиваются дельными 
советами и предложениями, 
но и сами позиционируют 
себя в качестве авторов.

Благодаря их активной по-
зиции в газете появились ру-
брики: «Впервые и только у 
нас», «Мое личное мнение», 
«Зарубежные контакты», 
«Письмо в номер», «Вековые 
добрые традиции», «Уважены 
за добрые дела», «Рассказы 
о потомственных казаках» 
и т. д.

Окружная газета задумана 
как широкая трибуна каза-
ков, где они могут смело и 
открыто говорить о тех про-
блемах, которые их волнуют 
и беспокоят, помогают пре-
одолевать трудности на пути 
консолидации позитивных 
сил, направленных на обе-
спечение жизнедеятельно-
сти казачьих формирований 
и руководствуясь Уставом 
казачества, утвержденном 
губернатором края.

Газета регулярно публикует 
подробные отчеты с город-
ских, окружных и войсковых 
казачьих кругов и с заседаний 
рабочей группы по делам ка-
зачества Хабаровского края, 
где четко прослеживаются 
те цели и задачи, которые 
необходимо претворять в 
жизнь: становление и раз-
витие экономической базы 
казачьих обществ, их участие 
в реализации национальных 
проектов и целевых про-
грамм, совершенствование 
системы взаимодействия 
органов власти и местного 
самоуправления с казачьими 
формированиями.

Все эти вопросы оперативно 
освещаются в газете окружно-
го казачьего общества Хаба-
ровского края «Приамурский 
казачий вестник».

В июле 2012 года губерна-
тор Хабаровского края В. 
И. Шпорт, завершая свою 
статью «Уверенно смотрим 
в будущее», отметил: «От всей 
души желаю коллективу га-
зеты, авторскому активу и 
всему окружному казачьему 
обществу края боевитости и 
правдивости, творческих удач 
и долголетия».

Эти добрые пожелания 
вдохновляют творческий 
коллектив совершенствовать 
профессиональное мастер-
ство, все выше и выше под-
нимать планку содержания 
и качества материалов, идти 
вровень с требованиями и 
задачами сегодняшнего дня 
во имя блага казачества Ха-
баровского края.

Отзывы читателей
 МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я не принадлежу к казачеству. Но всегда относился и отно-
шусь с большим уважением к казакам, людям патриотически 
настроенным, позитивным, с активной жизненной позицией.

Я радуюсь тому, что казачество Хабаровского края воз-
рождается. Об этом сужу по материалам окружной газеты. 
Она мне очень нравится деловитостью, умением определять 
приоритеты. Язык простой и доходчивый, исторические 
материалы выверены и достоверны.

Много интересной, содержательной и необходимой ин-
формации я черпаю в казачьей газете постоянно.

А. Дзюба,  участник Великой Отечественной войны.

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ГАЗЕТУ
Казачья газета для меня — открытие нового мира. И я не 

преувеличиваю, это действительно так.
Сколько исторического, фактологического, познаватель-

ного материала я почерпнул из опубликованных материалов.
У меня постоянно растет интерес к казачьей газете, по-

тому что я знаю: очередная встреча с ней — это обогащение 
знаниями о казачестве.

Профессор С. Красноштанов, 

преподаватель Дальневосточного государственного 

гуманитарного университета.

Поздравление
Сегодня у газеты окружного казачьего 

общества Хабаровского края большой 
праздник — год со дня ее создания.

Газета от номера к номеру набирает силу, 
становится разнообразнее и содержатель-
нее. Главная ее задача — возрождение ка-
зачества, его истории, культуры, традици-
онных промыслов. Периодическое издание 
четко определило направление своей работы 
по сплочению настоящих патриотов, ко-
торым дороги интересы казаков Хабаров-
ского края, налаживает крепкие контакты 
с первичными казачьими организациями, 
с органами местного самоуправления, ми-
нистерствами и ведомствами, силовыми 
структурами, военкоматами, хабаровской 
метрополией.

На страницах «Приамурского казачьего 
вестника» регулярно и своевременно пе-
чатаются основополагающие документы 
краевого Правительства, Законодательной 
думы Хабаровского края, направленные 
на реализацию концепции развития ха-
баровского казачества на долгосрочную 
перспективу, правовое обеспечение его 
поступательного движения.

Можно с уверенностью сказать, что окруж-
ная казачья газета держит руку на пульсе 
жизни сегодняшнего дня, расставляя не-
обходимые приоритеты. Здесь жизнь пер-
вичных казачьих организаций, рассказы о 
ветеранах казачьего движения, об охране 
общественного порядка, о кадетских клас-

сах с казачьей направленностью и хроника 
культурной жизни.

Одним из главных направлений яв-
ляется периодическое освещение де-
ятельности рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края. Каждое 
из заседаний — конкретный вклад в ре-
шение задач жизнеобеспечения казаков 
Хабаровского края.

Большой импульс казачьему движения 
края придала апрельская встреча губернато-
ра В. И. Шпорта с атаманами Хабаровского 
края, где были положительно решены все 
вопросы, вынесенные на обсуждение.

Следует отметить, что окружная газета 
становится все ближе к своим читателям: 
за последнее время значительно увеличился 
поток писем от казаков. Трибуна предостав-
ляется всем, кто смело и открыто, с боль-
шой личной заинтересованностью желает 
в полный голос говорить о тех проблемах, 
которые их волнуют и тревожат.

Редакция газеты следовала и следует тем 
насущным задачам, которые поставила 
перед собой: оперативно публиковать мате-
риалы, освещая текущие события из жизни 
хабаровского казачества. В этом ей помогает 
боевая и слаженная редакционная коллегия.

С праздником вас, труженики пера! Здо-
ровья, успехов, творческих дерзаний!

Атаман окружного казачьего общества 

Хабаровского края 

казачий полковник В. Степанов.

ОНА СТАЛА МОЕЙ ПОМОЩНИЦЕЙ
Скажу откровенно, всегда с удовольствием читаю «При-

амурский казачий вестник». В ней нахожу ответы на многие 
мои вопросы.

Статьи доходчивы, поднимаемые проблемы актуальны, 
а историю российского казачества нам, молодежи, просто 
необходимо знать.

Газета стала моим другом, советчиком и опорой в жизни.
Казак Н. Ерохин.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА
Большое значение военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения уделяет станичное казачье обще-
ство «Станица Императорская гавань». Здесь регулярно 
проводятся одноименные месячники, мероприятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, военно-патриотические 
игры «Патриот» и «Зарница».

Казаки станицы получают настоящее удовольствие от 
того, как ребята овладевают военными знаниями, навы-
ками обращения со стрелковым оружием, вырабатывают 
такие качества, как выносливость, находчивость, смекалка.

Честно говоря, мы радуемся, что выполняем поставленную 
перед собой задачу — воспитывать настоящих защитников 
Отечества. И об этом оперативно информируем окружную 
казачью газету.

Атаман В. Гырник

Это уже страницы казачьей истории

Делегаты войскового круга. Март  2013 год.



3№ 5 (13) 
май 2013  годаПриамурский

           Штрихи к портрету юбиляра

Пока ты жив, твори добро

           Фоторепортаж из кадетской школы имени Ф. Ушакова

Охрана общественного порядка

Результативность работы

Евгений Корякин (в центре) с сослуживцами.

Когда старейшина дальневосточ-
ной литературы Всеволод Петрович 
Сысоев ознакомился с моей лириче-
ской повестью «Угол возвышения» 
о военных журналистах, то по его 
реакции я понял: что-то его взвол-
новало. А что именно, до поры до 
времени он не говорил.

А потом неожиданно признался:
— Написал рецензию. Не знаю, 

как получилось. Но скажу откровен-
но: понравился мне главный герой. 
Это особый тип человека, часто 
попадающего впросак, несколько 
неуклюжего и не во всем успешного. 
Над ним беззлобно подшучивают 
сослуживцы, его порой ставят в 
тупик и жизненные обстоятельства, 
и старшие по званию. Но он до-
стойно выходит из любой ситуации. 
Потому что он — личность.

Я с доводами согласился. Главный 
герой повести мне симпатичен по 
своей главной сути. Он искренен 
и честен, простодушен и открыт. 
Были у него и человеческие сла-
бости, над которыми он сам поте-
шался, были и вредные привычки, 
от которых он не мог и не хотел 
избавиться и которые ему порой 
очень мешали.

— А в жизни был такой прототип? 
— как-то спросил у меня Всеволод 
Петрович, и я понял, что герой по-
вести его не отпускает.

— Конечно, был, — ответил я и 
рассказал про своего сослуживца 
Евгения Федоровича Корякина.

Выслушав мой ответ, Всеволод 
Петрович как бы подвел черту под 
разговором:

— С таким человеком интерес-
но общаться, такое общение обо-
гащает, вот почему повесть у вас 
получилась.

Многоопытный и мудрый писа-
тель (ему в то время исполнилось 
98 лет) очень точно определил ду-
ховную организацию моего литера-
турного героя и реального человека 
в реальном пространстве.

И еще мне запомнилась фраза 
Всеволода Петровича о том, что 

мой сослуживец — сложившийся 
человек с комплексом понятий, 
привычек, поведенческих мотивов, 
и ему ничего не следует менять и 
как литературному герою, и как 
человеку, иначе потеряются его 
личностные качества.

Действительно, Евгений Федоро-
вич был, остается и будет оставаться 
таким, какой он есть на самом деле. 
Общительный, эрудированный, он 
очень быстро стал неотъемлемой 
частью журналистского коллектива 
окружной газеты «Дальневосточ-
ный пограничник». Более того, был 
признан негласным лидером клуба 
сведущих людей редакции.

Так сложилось, что примерно за 
час до окончания рабочего времени 
журналисты собирались в отделе 
пропаганды и агитации, культуры 
и быта, которым руководил Евге-
ний Федорович, и рассказывали 
о каких-то забавных случаях в их 
жизни.

Верховодил, конечно же, старший 
лейтенант Евгений Корякин. И вот 
почему. Его коллеги все были мо-
лоды и в таком же звании, как и он, 
а Евгений Федорович — намного 
старше их, да и жизненного опыта 
у него было предостаточно.

Продолжение на стр. 6.

В селе Богородское станичное казачье общество активно включи-
лось в обеспечение общественного порядка в сельском поселении. 
Казачьи патрули не проходят мимо любого нарушения, оперативно 
реагируют на них. Во время новогодних каникул и праздничных 
дней — 23 февраля, 8 марта, масленичной недели не было зафик-
сировано антиобщественных проявлений.

Совместно с сотрудниками ОМВД России по Ульчскому району 
шесть казаков приняли участие в 25 рейдах, в ходе которых выявлено 
пять преступлений, 21 административное право, изъяты из незакон-
ного оборота две единицы огнестрельного оружия, один гражданин 
задержан за употребление наркотических средств.

Атаман В. Сидоров.

Администрацией города Николаевска-на-Амуре утвержден план взаи-
модействия с казачьим обществом отдельных учреждений района в сфере 
образования, молодежной политики, спорта, охраны общественного 
порядка.

На базе межшкольного учебного комбината проводятся лекции по 
истории развития казачества в России и на Дальнем Востоке.

Представители казачьего общества приняли активное участие совместно 
со старшеклассниками в спортивных соревнованиях районного значения. 
Результатами все остались довольны. Они подняли дух соревнующихся, 
настроились на будущие победы и более высокие достижения..

В рамках программы патриотического воспитания школьники получают 
те знания, которые им необходимы сейчас и будут необходимы в будущем.

В штабе казачьего общества школьникам есть что показать из холодного 
оружия, из казачьей экипировки.

При приходе Святителя Николая по выходным дням работает секция 
по духовно-нравственному воспитанию молодежи (в том числе детей из 
детского дома), куда приходят школьники вместе со своими наставни-
ками-казаками.

Атаман В. Поскотин.

В рамках реализации районной целевой программы по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами 
казаки городского казачьего общества «Николаевское» совместно с отделом 
наркоконтроля в Николаевске-на-Амуре провели цикл бесед с молодежью 
(более 70 человек) о наркозависимости и влиянии алкоголя на здоровье 
человека. Регулярно проводятся беседы в производственных коллективах.

О том, что значит быть ответственным перед обществом, где одним из 
главных вопросов является стиль поведения, культура и этика человека. 
С нарушениями правил поведения в обществе приходится бороться 
дружинникам в форме казаков.

Казаки активно привлекаются к патрулированию совместно с сотруд-
никами ГИБДД по обнаружению незаконного вылова и транспортировки 
биоресурсов.

При проведении городских культурно-массовых мероприятий дежурство 
осуществляется казачьей добровольной народной дружиной.

Атаман В. Поскотин.

Утвердить обрацовый порядок

Казачьи традиции

В тесном взаимодействии

Фото В. Горшенина.Принятие кадетской присяги. Кадеты с техникой на «ты».

Ветераны — желанные гости кадетов. Минута отдыха после полевых занятий. Нравятся кадетам силовые упражнения.

Для кадета автомат — надежный друг.
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           Новые книги

Объяснение в любви

Станислав Митрофанович Сахончик родился  
12 ноября 1949 года в Ки рове в семье военнослужа-
щих. Пос ле средней школы в г. Уржуме закон чил 
медицинское училище.

С 1969 по 1971 гг. служил в Совет ской армии, в 
войсках ПВО, в При морье. Затем была учеба во 
Владиво стокском государственном медицин ском 
институте, окончив который ра ботал младшим на-
учным сотрудни ком. Затем перешел во вспомогатель-
ный флот, где провел шесть лет в ка честве судового 
врача на танкерах 31-й бригады судов обеспече ния 
Тихоокеанского флота.

Участвовал в операции по подъему сбитого южно-
корейского «Боинга-747» у Сахалина в 1983 г., в раз-
минировании Красного моря, в 17-месячном походе 
большого морского танкера «Влади мир Колечицкий».

С 2007 года Станислав Митрофанович работает 
в администра ции Амурской области начальником 
отдела специализированных экспертиз ГАУ «Амур-
госэкспертиза».

Литературной деятельностью стал заниматься с 
2003 года. Выпус тил две книги рассказов: «Белая 
бригада» (2007 г.) и «Страшная месть ефрейтора Швар-
цмана» (2008 г.). В 2009 году опубликовал сборник 
до кументальных рассказов «В перечне военных кон-
фликтов не зна чатся...». Член Содружества военных 
писателей «Покровский и братья».

В Амурском казачьем войске Станислав Митрофано-
вич состо ит с 1991 года. До 2005 года являлся членом 
станичного и войскового правления. Затем стал членом 
правления Амурского окружного казачьего общества, 
советником атамана округа. В 2000 году Управлением 
по делам казачества администрации Президента РФ 
ему присвоен чин войскового старшины. Станислав 
Сахончик активно участвует в деле возрождения амур-
ского казачества, награжден Командорским крестом 
АКВ «За возрождение амурского казачества» и двумя 
медалями.

***
Нам сейчас нелегко:
В эти смутные годы
Ощущать на себе

То, что Родине мы не нужны.
Всем сейчас все равно
То, что желтые орды
Подступили вплотную
К границам великой страны.
Все привыкли уже,
И уже никакого волненья
Нет у наших сегодня власть имущих людей.
Вот и выросло новое нынче у нас поколенье,
Для которого доллар намного дороже рублей.
Казаков никогда не любили Советы,
Даже тех, кто с отцами рубился под красной звездой.
Порасстреляны те, кто схватился рукою за шашку,
Стали лагерной пылью те, кто тихо вернулся домой.
За Амур перешли только те,
Кто Советам не покорился
И сражался как мог два десятка годов.
Кости наших дедов в эмигрантских остались могилах,
И немало по миру рассеяно даже сегодня
Православных потомков амурских родных казаков.
Хоть и трудно сейчас, но вовек нам не будет прощенья,
Если не устоим, если войском сдадимся в полон...
Паутиной забвенья навечно покроет амурская осень
Серебристое поле офицерских казачьих погон.

2005 г.

АМУРСКИМ КАЗАКАМ НАЧАЛА 90-Х
Нас так мало осталось
Из тех, кто был первым,
Кто казачьи знамена
Поднимал, несмотря ни на что.
Кто прошел через те девяностые годы,
Когда в смуте времен
Трудно было узнать, кто есть кто.
Нас не поняли многие, не все поддержали.
И глумливо смотрели на желтый казачий лампас.
Сколько планов утоплено в море бумажном,
Сколько горечи в сердце скопилось у нас!
Вот уж несколько лет
Прорубаемся мы через косность.
Тех, кто духом ослабли,
Давно нет в казачьем строю.
Равнодушье властей
Убивает сегодня страшнее,
Чем в Гражданскую пули
В открытом и честном бою.
Много лет мы в бою,
Но не ради наград и чинов.
Нам наградою будет,
Если нас упомянут потомки
На безмолвной поверке
Среди канувших в вечность
Амурских казачьих полков.
Нам пока еще рано
Шашки вкладывать в ножны.
Есть и руки, и ясность в казачьих умах.
Еще живы надежды, что вспомнит Россия
О далеких амурских своих казаках.

Хабаровской городской организа-
цией Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
издан сборник стихов «С любовью 
к жизни». Он посвящен знаме-
нательному событию — присвое-
нию городу Хабаровску почетного 
звания «Город воинской славы».  
В нем всего двадцать авторов, толь-
ко два профессиональных поэта и 
пять представителей городского 
литературного салона «Музы при 
свечах».

Сборник представлен лирически-
ми стихами, стихами гражданского 
звучания. И все вместе они выра-
жают одно большое и трогательное 
чувство — любовь к Хабаровску, 
его строителям и защитникам его 
истории, его достопримечатель-
ностям.

Например, о дальневосточном ха-
рактере хорошо сказала Антонина 
Жилина:

И все чудо главное — народ,
Что в нашем крае издавна живет,
Ему на все терпения хватает,
Поэтому и край наш процветает.
Хорошие слова, идущие от души. 

Они созвучны с мыслями каждого 
хабаровчанина.

Есаул Ю. Евдокимов.

           Памятка казаку

Хабаровский храм святителя Ин-
нокентия Иркутского, долгое вре-
мя используемый под планетарий, 
промыслом Божьим возвращен к 
своему прямому назначению. На 
пожертвования верующих для цер-
ковной звонницы приобретены ко-
локола, вновь отлитые русскими 
мастерами. Над высоким амурским 
берегом, над широким простором 
речной волны как и прежде плывет 
звонкий голос благовеста, зовущий 
верующих на молитву и служение 
Богу.

Храм Иннокентия Иркутского, 
основанный и возведенный рядом 
с воинским кладбищем, где упоко-
ились ветераны амурских походов 
Муравьева-Амурского и Невельско-
го, стал освященным памятником 
защитникам земли русской. Это они 
самоотверженным трудом вернули 
России Приамурье.

В храме воссоздан воинский харак-
тер, проявившийся в целом сонме 
святых, в российской земле проси-
явших.

Роспись храма по внутренним сте-
нам, колоннам и пилонам украсилась 
парадными ликами русских святых 
— благоверных князей, которые по 
своему положению были людьми 

государственными и все без исклю-
чения военными. Здесь мы видим 
лики Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Михаила Тверского, Анто-
ния и Евстафия Виленских, Андрея 
Боголюбского и многих других, чьи 
ратные подвиги достойны восхище-
ния и подражания.

Благоверные князья Борис и Глеб в 
земной своей жизни тоже исполняли 
великое предначертание — охраняли 
и оберегали Отчизну с оружием в 
руках. Илья Муромец, сражавший-
ся с половцами, наседавшими на 
Русь с юго-востока, просиял в лоне 
православия и стал, как первый по-
граничник земли русской, небесным 
покровителем нынешних погранич-
ников.

Несколько лет тому назад в храме 
была помещена икона месточтимо-
го святого мученика воина Евгения 
(Родионова), совершившего подвиг 
благочестия и не снявшего святого 
креста под нечеловеческими пытками 
чеченских бандитов.

В Иннокентьевском храме мы 
увидим и икону святого мученика 
воина Виктора Дамаскина. В честь 
его имени воздвигнута часовня на 
острове Большой Уссурийский.

Есаул Е. Корякин.

Первые стражники

У села Казакевичево большая и 
интересная история. Здесь когда-то 
была казачья станица. Здесь рас-
полагался пеший казачий полк, ко-
торым командовал первостроитель 
города Хабаровска капитан Яков 
Васильевич Дьяченко.

Традиции не умирают, они про-
должаются.

— В прошлом году произошло, 
можно сказать, историческое 
событие для нашего села — по-
строили новую школу с детским 
садом! — рассказывает старожил 
села Казакевичево Хабаровского 
района Владимир Дубинин. —  
Во-первых, потому, что детского 
сада в Казакевичево вообще никогда 
не было — и это радость для всех 
семей с малышами, а во-вторых, 
теперь построили благоустроенную, 
кирпичную.

Школу сдали в срок. Строитель-
ство началось в 2010 году. И уже  
1 сентября 2012 года за парты сели 
более ста юных жителей села. Шко-
ла, где учатся ребята начальной 
школы и основного звена, рассчи-
тана более чем на 150 детей, детский 
сад — на 40 малышей.

Родители обрадовались еще и 
тому, что у школьников есть груп-

пы продленного дня. Территория 
школы позволяет детям активно 
проводить свободное время: играть 
и гулять, заниматься в спортивном 
зале, в кружках по интересам. Все 
помещения не просто пронумеро-
ваны, а подписаны. Причем не-
обычно, по-домашнему: например, 
кабинет для первого класса, для 
второго, раздевалка, умывальная, 
буфетная, библиотека.

В кабинетах все оборудование но-
вейшее: интерактивные доски, про-
екторы, компьютеры. В кабинете 
иностранных языков — современное 
лингофонное оборудование, а в каби-
нете химии предусмотрели и вытяжку 
со специальной витриной — в кон-
струкции со стеклом, напоминающей 
шкафчик, учитель показывает опыты, 
которые максимально безопасны для 
педагога и детей.

Спортивный зал со специальным 
нескользящим покрытием обору-
дован отличным спортивным ин-
вентарем. Концерты для родителей 
теперь устраивают в чудесном ак-
товом зале, а пироги на праздни-
ки пекут на кухне, где установили 
печь-пароконвектомат, жарочный 
шкаф и посудомоечную машину. А 
родители оценили не только столо-

вую, но и медицинский кабинет, где 
ребята проходят профилактические 
процедуры и лечат зубы — в медбло-
ке находится стоматологический 
кабинет.

В крыле для детского сада — от-
дельные выходы каждой группы, 
есть свои буфеты и игровые.

— Ребята с пятого по девятый 
класс занимаются в кадетских 
объединениях, у них своя форма, 
правила поведения, и школьникам 
это очень нравится. Они гордятся 
тем, что имеют прямое отношение 
к защитникам рубежей Отечества.

Кстати, родители и дети активно 
делились впечатлениями с дирек-
тором, учителями и… в Интернете, 
через сеть WI — FI, которая вклю-
чена в здании. Школа — участник 
проекта «Дневник.ру» — родители 
и ученики смогут отслеживать са-
мую важную информацию, оценки, 
рекомендации педагогов по сети 
Интернет.

Но самое главное, что школьники 
окружены заботой и вниманием 
пограничников и казаков. И уже 
многие ребята задумываются о том, 
чтобы связать свою жизнь с защитой 
Отечества.

Мария Наконечная.

           Творчество наших читателей

Станислав Сахончик

Если радость на всех одна
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           Казачество и военная разведка

Глаза и уши армии

Собиратель казачьего фольклора 
Алексей Мякутин в своей книге 
«Боевые заветы казаков» приво-
дит целый ряд казачьих заповедей, 
относящихся к разведывательной 
службе: «Догадка лучше разума, в 
разведке и на посту держи рыльце 
огнивцом, а глаза буравцом, веди 
ушами, ворочай глазами, помни: 
кто смел — два съел, кто проворен — 
всегда доволен». «Покуда неприяте-
ля не видишь, думай, что за каждым 
кустом стоит засада; осторожность 
не помеха», — заповедова ли казаки.

Прирожденными разведчиками 
были незаметные и вездесу щие ка-
заки-пластуны, которые во время 
похода находились в передовом раз-
ведывательном дозоре. В мирные 
годы зада ча пластунов заключалась 
в том, чтобы предотвратить напа-
дение кавказских горцев на стани-
цы, поэтому они вели по стоянное 
наблюдение за кордонной линией 
и становились своего рода «живым 
капканом», внезапно появляясь на 
пути противника.

Со времени образования древ-
нерусского государства военная 
разведка решала важнейшие по-
литические и оборонные за дачи.

Из Ипатьевской летописи извест-
но, что походу князя Игоря Свя-
тославовича на половцев предше-
ствовала разведыватель ная работа 
так называемых «сторожей», кото-
рых князь по слал ловить языков. 
Характерно, что с первых шагов 
разви тия военной разведки на Руси 
в ее функции входило кроме сбора 
сведений о противнике еще и вы-
явление и нейтрали зация вражеских 
лазутчиков, а также операции по 
введе нию неприятеля в заблужде-
ние. Например, князь Мстис лав 
Изяславович предпринял акцию 
устрашения половцев, как расска-
зывает об этом летопись: «Быть 
весть половцам от пленника, от 
Гаврилки Иславовича, что идут-де 
на них русские князья. И побежали 
половцы, бросив жен своих, и детей, 
и повозки свои». В этом небольшом 
эпизоде раскры вается вся суть воен-
ной разведки — победить противни-
ка не числом, а умением, одержать 
над ним интеллектуальную победу, 
перехитрить и испугать. Во многих 
случаях профес сионализм военного 
разведчика помогает избежать вой-
ны. Эти давние принципы остались 
неизменными по сей день. Предок 
поэта и дипломата Федора Тютчева 
боярин Захария Тютчев был отправ-
лен великим князем Московским 
Дмит рием послом в Золотую Орду, 
где «через верных людей» он уз нал 
о планах хана пойти походом на 
Русь, объединившись с войсками 
литовского князя Ягайло и рязан-
ского князя Оле га. Узнав о замысле, 
Захария Тютчев немедленно послал 
гонца к великому князю, который 
решил опередить врагов и разбить 
Мамая до подхода его союзников. 
По приказу кня зя в «поле» были 
высланы «сторожи» — конные до-

зоры для за хвата языков. Командир 
одного из них Родион Ржевский, за-
хвативший языка, донес князю, что 
татары действитель но войском идут 
на Русь. Успех Куликовской битвы, 
после ко торой началось освобож-
дение Руси от татаро-монгольского 
ига, во многом был определен тем, 
что князь Дмитрий про вел блестя-
щую разведывательную операцию 
и благодаря ди пломатам и «сто-
рожам», то есть службе военной 
разведки, не дал врагу захватить 
себя врасплох.

Царь Иоанн Васильевич в 1549 
году создал Посольский при каз, в 
функции которого входило в том 
числе и ведение во енной разведки. 
В то время профессии дипломата 
и развед чика практически совпа-
дали. Данные о предполагаемом 
противнике черпались не только 
из донесений дипломатов, но также 
из рассказов торговых людей, по-
бывавших в зару бежных странах.

В 1654 году по указу царя Алексея 
Михайловича был основан Приказ 
тайных дел, где сосредоточилось 
управление воен ной разведкой. 
При Петре Великом окончатель-
но сформи ровалась двойная форма 
представительства Российской им-
перии за рубежом — официальное 
дипломатическое и тайное раз-
ведывательное. В 1697 году Петр 
Великий учре дил Преображенский 
приказ, в ведении которого находи-
лись разведка и контрразведка. Бес-
сменным руководителем приказа 
был близкий сподвижник Петра 
князь Федор Юрье вич Ромода-
новский, о котором Б. И. Куракин 
в своей «Гиштории о царе Петре 
Алексеевиче» высказался довольно 
образно: «Сей князь был характе-
ру партикулярнаго; собою видом, 
как монстра; нравом злой тиран...». 
Всей деятельностью, связан ной с 
военной разведкой, руководил лич-
но царь Петр.

Становление военной разведки 
как мощного государствен ного ин-
ститута связано с политическими 
обстоятельствами, сопутствовав-
шими тем кровопролитным войнам, 
которые в начале девятнадцатого 
века Россия вела с наполеоновской 
Францией. 25 июня 1807 года Рос-
сия подписала с Франци ей Тильзит-
ский мир, ставивший Наполеона в 
положение самого могущественного 
властелина в Европе. Император 
Александр I понимал, что в бу-
дущем новая война с Франци ей 

будет неизбежна, поэтому перед 
Россией стояла важней шая задача 
владеть самой точной и оператив-
ной информа цией о военных планах 
Бонапарта. Назначенный в 1810 
году военным министром генерал 
Михаил Богданович Барклай де 
Толли уделил огромное внимание 
военной стратегиче ской разведке.

У истоков реформы системы во-
енной разведки стоял князь Петр 
Михайлович Волконский, кото-
рый, вернувшись из ко мандировки, 
написал отчет «О внутреннем 
устройстве французской армии 
генерального штаба», содержав-
ший бес ценную информацию о 
потенциальном противнике. Оз-
накомившись с отчетом Волкон-
ского, Барклай де Толли задумался 
о создании постоянного государ-
ственного орга на, курирующего 
вопросы внешней разведки. По 
инициа тиве министра в январе 
1810 года была создана Экспеди-
ция секретных дел при военном 
министерстве, которая зани малась 
сбором стратегически важных се-
кретных сведений за рубежом и 
выявлени ем вражеской агентуры в 
России. В дальнейшем Экспедиция 
была пере именована в Особенную 
канцелярию — ведомст во, отвечаю-
щее за сбор и обработку разведыва-
тельных данных, посту пающих от 
специальных агентов за рубежом. 

Воен ный министр предписы вал 
разведчикам собирать данные «о 
числе войск, особенно в каждой 
держа ве, об устройстве, образо-
вании и вооружении их, о состо-
янии крепостей, способностях и 
достоинствах лучших генералов и 
расположе нии духа войск».

По высочайшему указу Николая I 
от 3 июля 1826 года было образова-
но Третье отделение Собственной 
Его Императорско го Величества 
Канцелярии, которое состояло из 
четырех эк спедиций. Третье отде-

ление Канцелярии выполняло и 
фун кции контрразведки.

Согласно утвержденной 10 июня 
1856 года Александром II первой ин-
струкции о работе военных агентов, 
разведчик должен добывать «наивоз-
можно точные и положительные све-
дения: об опытах правительства над 
изобретениями и усовершенство-
ваниями оружия и других военных 
потреб ностей, имеющих влияние 
на военное искусство».

Важнейший этап в развитии оте-
чественной разведки связан с со-
ветской эпохой — во время расцвета 
державного могуще ства Советско-
го Союза на разведку возлагались 
особенно от ветственные задачи, 
обусловленные противостояни-
ем СССР и капиталистического 
мира, «холодной войной», продол-
жавшейся на протяжении почти 
полувека.

В Советской России первым 
центральным органом военной 
агентурной разведки армии ста-
ло регистрационное управ ление 
(Региструпр), входившее в штат 
Полевого штаба Кра сной Армии. 
В ноябре 1918 года в Москве от-
крылись курсы военной разведки и 
контроля, на которых преподавали 
географию, тактику, агентурную 
разведку, изучали француз ский, 
немецкий, английский, японский, 
шведский и финский языки.

В апреле 1921 года Региструпр 
был преобразован в Разведыва-
тельное управление штаба РККА 
(Разведупр) с включением в него 
отдела войсковой разведки. В  
1939 году управление бы ло пере-
именовано в 5-е Управление РККА, 
просуществовавшее до 1940 года. 
Во время войны оно носило на-
звание Разведывательного управ-
ления Генерального штаба РККА.  
Роль военных разведчиков во вре-
мя Великой Отечественной вoйны 
трудно переоценить. Директи-
ва СНК СССР и ЦК ВКП(б) от  
29 июня 1941 г. определяла основ-
ные направления работы военной 
разведки, в частности там говори-
лось: «В занятых врагом районах 
создавать партизанские отряды и 
диверсионные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, для 
разжигания партизанской борьбы 
всюду и везде, для взрыва мостов, 
дорог, порчи телефонной и теле-
графной связи, поджога складов и 
т. д.». В июле — августе 1941 года 
только разведорганы Западного 
фронта подготовили и направили в 
тыл противника около 500 развед-
чиков, 17 партизанских отрядов и 
29 разведывательно-диверсионных 
групп. Органами военной разведки 
создавались партизанские отря-
ды в тылу врага. В 1945 году было 
создано Главное разведывательное 
управление Генерального штаба 
Вооруженных Сил (ГРУ). Накануне 
распада Советского Союза ГРУ 
стало одной из самых професси-
ональных и вообще крупнейшей 
разведслужбой мира.

История подразделений специ-
ального назначения Главного раз-
ведывательного управления Гене-
рального штаба— спецназа ГРУ 
ведет свой отсчет с 24 октября 1950 
года, когда началось создание пер-
вых отдельных рот специального 
назначения.

Свою незаменимость военная раз-
ведка продемонстрировала во время 
войн и локальных конфликтов на 
Ближнем Востоке, в Афганистане, 
бывшей Югославии, Ираке и Че-
ченской Республике.

Данные, полученные военной раз-
ведкой, неоднократно играли реша-
ющую роль при принятии высшим 
руководством страны важнейших 
решений.

Разведчиков привычно называют 
«бойцами невидимого фронта», их 
цель — победить без единого вы-
стрела, отвести угрозу. Подвиги, 
совершенные разведчиками, редко 
получают огласку. Трудно найти 
профессию, которая требует от че-
ловека таких высоких интеллекту-
альных способностей, железной 
воли, моральной стойкости, как 
профессия военного разведчика.

За всю историю ГРУ более 700 
военных разведчиков стали Геро-
ями Советского Союза и Героями 
Российской Федерации. Однако 
лишь некоторые имена, ставшие 
легендами, могут быть названы, 
среди них — Рихард Зорге, Анри 
Робинсон, Лев Маневич, Артур 
Адаме, Ян Черняк и многие другие 
люди, которых смело можно на-
звать великими профессионалами 
военной разведки.

Александр Беззубцев-Кондаков.

«глаза и уши армии» — так сказал про ка заков генералиссимус александр 
суво ров. Благодаря своей зоркости, природ ной ловкости и умению 
ориентироваться на местности казаки Были оБразцовыми разведчика ми.

Засада пластунов в Прикубанских плавнях. Эпизод из Кавказской войны.

Казак-пластун. 
Эскиз Ильи Репина.
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К тому времени он успел уже по-
работать в милицейской газете, в 
краевой молодежной. С институт-
ской поры был женат на Светлане 
Кузнецовой — однокурснице, став-
шей известной российской поэтес-
сой. Ее заметил, поддержал и вывел 
в большую литературу Александр 
Прокофьев.

А вот семейная жизнь не сло-
жилась.

Почему не сложилась? Евгений 
Федорович пожимал плечами, 
искренне недоумевая о том, ка-
кие обстоятельства развели его со 
Светланой по разные стороны, но 
уважительное отношение к бывшей 
жене в новой семье осталось, и 
жена Лидия Дмитриевна, и дочь 
Ирина, которая приобщилась к 
поэзии, часто обращаются к сбор-
никам Светланы Кузнецовой и 
многие ее стихи знают наизусть.

Часы непринужденного общения 
сближали журналистов, помогали 
лучше узнать друг друга.

Но не все и не всегда раскры-
вались, обнажали свою душу до 
конца, не следовали примеру сво-
его старшего товарища. А он в та-
ких беседах просвечивался, как на 
рентгене, и потом слишком откро-
венные детали часто оборачивались 
против него же самого.

Такие вот традиционные часы 
откровений чаще всего заканчи-
вались веселыми розыгрышами.

Например, в кабинет звонил от-
ветственный секретарь, требовал к 
себе молодого лейтенанта и при-
казывал срочно написать заметку 
с уже готовым заголовком: «Мо-
лодец, кашевар!» — о заставском 
поваре, получившем отличную 
оценку на стрельбах. Молодой 
журналист с заданием справился 
быстро. Однако задача заключалась 
в том, чтобы помурыжить автора. 
Ему указывали на то, что в замет-
ке не отражено время суток, вид 
огневого упражнения, не указан 
руководитель стрельб, продол-
жительность службы повара, не 
отражены его успехи в боевой и 
политической подготовке.

Молодой журналист, учитывая 
замечания, над заметкой работал 
изо дня в день, а потом в конце 
концов ответственный секретарь 
отсекал все ненужное и оставлял 
в ней 10-15 строчек, тех, которые 
автор написал изначально, и менял 
название заметки.

Таких розыгрышей было мно-
жество. Но коронным номером 
считался розыгрыш журналистов 
городских газет.

То звонили от имени ветеранов. 
И возмущались, что допущена 
ошибка в размещении загради-
тельных систем во время Волоча-
евских боев, то сообщали, что в 
краеведческом музее улетела кол-
лекция бабочек — просто весной 
они странным образом ожили, и 
ученые ломают голову над этим 
биологическим феноменом.

Когда же приходил назойливый 
гость, то от него избавлялись са-
мым оригинальным способом: зво-
нили ему из соседнего кабинета, 
представлялись сотрудником КГБ 
и предупреждали:

— Вы ведете непозволительные 
разговоры. Мы все это записали 
на магнитофонную ленту и взяли 
вас на заметку.

Ошеломленный гость пулей вы-
летал из редакции и чаще всего 
больше никогда не появлялся.

Но недаром говорят: делу — вре-
мя, потехе — час. У каждого жур-
налиста столько было энергии — 
хоть отбавляй, поэтому дурачились, 

иногда, может быть, даже выходя за 
ограничительные рамки. Как гово-
рила хабаровская поэтесса Римма 
Казакова: «Мы молоды. Никто из 
нас не плачется. Хохочем, белозубы 
и бойки!» Избыток энергии сказы-
вался и на редакционных делах.

Отделы между собой соревно-
вались. И это был прекрасный 
стимул поступательного движе-
ния вперед. И хотя по статусу от-
дел службы и боевой подготовки 
всегда считался ведущим, за ним 
следовал отдел партийной и ком-
сомольской жизни. Но отдел про-
паганды и агитации всегда шел в 
авангарде. И по объему инфор-
мации, и по содержанию, и по 
значительности.

Именно тогда, задолго до пере-
стройки, отдел время от времени 
рассказывал в своих материалах о 
самых первых защитниках дальне-
восточной границы — амурских и 
уссурийских казаках.

Это не всем и не всегда нравилось, 
но историю нельзя было зачер-
кнуть. Причем в беседах выясня-
лась удивительная информация: 
многие офицеры были потомками 
донских, терских, запорожских, 
оренбургских, забайкальских, 
амурских или уссурийских ка-
заков. Этой принадлежностью 
они гордились, верили в то, что 
историческая справедливость вос-
торжествует и казачество обретет 
свой прежний статус, возродит и 
продолжит свою боевую славу. Во 
время командировок журналисты 
отдела записывали казачьи песни и 
стихи казачьих поэтов. Впервые на 
страницах газеты были опублико-
ваны стихи талантливого амурского 
казака сотника Леонида Волкова, 
которые и сегодня не потеряли 
своего гражданского звучания.

Жизнь молодого поэта-казака 
трагически оборвалась 21 июля 
1900 года во время русско-китай-
ского военного конфликта, когда 
ему едва исполнилось тридцать лет.

По свидетельству современников 
и сослуживцев, Леонид Волков 
был человеком необыкновенно 
добрым, сердечным, искренним и 
благородным. За эти качества его 
глубоко уважали и в офицерской, 
и в солдатской среде.

В поэзии Леонида Волкова од-
ной из основных является тема 
освоения Приамурья. Мужеству 
и воле самоотверженных перво-
проходцев во главе с Н. Н. Мура-
вьевым, в трудностях и лишениях 
прокладывавших путь к Тихому 
океану, посвящены многие строки 
его стихотворений.

* * *
Как начальник отдела, а прежде 

всего как человек, Евгений Федо-
рович умел устанавливать прочные 
личные контакты, и поэтому с от-
делом пропаганды активно сотруд-
ничали ученые, юристы, экологи, 
писатели Хабаровской писатель-
ской организации, священнос-
лужители Хабаровской епархии. 
Например, Михаил Белов, Борис 
Копалыгин, Юрий Ефименко, 
Виктор Александровский, Иван 
Ботвинник часто выступали на по-
граничных заставах, кораблях, в 
авиационных эскадрильях. Бывая 
в длительных командировках, они 
привозили статьи и очерки. От-
рывки из новых книг писателей 

публиковались на страницах газет: 
Александр Грачев, первостроитель 
Комсомольска, рассказывал о тех, 
кто сегодня умножает честь и славу 
города юности, Михаил Белов — 
о первом приамурском чекисте 
Федоре Белобловском, Борис Ко-
палыгин знакомил читателей со 
стихами на пограничную тематику, 
с книгой «Огни далекой заставы», 
«Пограничная азбука», «Случай на 
заставе», а священнослужители 
готовили материалы для рубрики 
«Граница и церковь: за духовное 
возрождение».

Писатель Иван Ботвинник был 
благодарен редакции газеты «Даль-
невосточный пограничник» за то, 
что первая публикация его истори-
ческого романа «Скиф» появилась 
на ее страницах.

Действие романа развивается в 
первом веке до нашей эры, в эпоху 
почти непрерывных войн рабо-
владельческого Рима с народами и 
племенами, населявшими Малую 
Азию, Кавказ и Причерноморье.

Напряженный сюжет и резкие 
повороты в действии придавали 
повествованию особую динамич-
ность и занимательность.

Познакомить читателей с произ-
ведениями талантливого писате-
ля — вот та задача, которая стояла 
перед отделом. И несмотря на то, 
что редактор обеспокоился, как 
бы за такую публикацию, несо-

вместимую с пограничной тема-
тикой, политуправление не сде-
лало серьезного внушения, отдел 
все-таки выдал в печать все то, что 
запланировал.

Евгению Федоровичу как на-
чальнику порой приходилось 
принимать волевое решение на 
публикацию материалов, которые 
могли вызвать негативную реакцию 
командования. Но колебаний и 
сомнений не было.

Вот, например, корреспондент 
отдела побывал на политзанятии, 
которое проводил старший лейте-
нант. Проводил плохо, мотивируя 
тем, что он не политработник, а 
офицер службы боевой подготовки. 
Но журналиста это не убедило. В 
отряде предупредили: критический 
материал публиковать — себе до-
роже: отец старшего лейтенанта и 
командующий округом — друзья.

Начальник отдела редакции ри-
сковать не боялся. Было принято 
решение: критический материал 
опубликовать. Опубликовали, 
попросили сообщить о принятых 
мерах. Начальник политотдела по-
гранотряда не ответил, какие меры 
приняты по следам публикации.

Позже в телефонном разговоре 

заявил: меры приняты, какие, от-
вечать не будет.

Пришлось о позиции началь-
ника политотдела рассказать в 
очередном номере. Поднялось 
такая «буча», что, казалось, отдел 
редакции расформируют. Однако 
вскоре все стало на свои места. От-
дел выдержал атаку, но не сдался, 
не пошел на попятную и не утратил 
свой авторитет.

Отдел пропаганды вмешался в 
конфликт между заместителем ко-
мандира части и офицером, вы-
ступившим против нездоровых от-
ношений в воинском коллективе, 
где насаждались в угоду начальству 
наушничество, клевета, наговоры 
на принципиальных людей; разо-
брался с незаконным установле-
нием телефонов (с легкой руки 
командующего) посторонним лю-
дям, приостановили этот процесс 
и добились установки телефона 
«афганцу», очередь которого от-
кладывалась на неопределенный 
срок; спасли солдата, которого по 
непроверенным данным хотели 
привлечь к уголовной ответствен-
ности; отвели угрозу привлечения к 
суду прапорщика вещевого склада 
«за разбазаривание огромных ма-
териальных средств». Он принял 
склад у своего предшественника 
без соответствующих документов, 
поверив на слово. И чуть не попал 
на скамью подсудимых.

И таких примеров было доста-
точно, когда и отдел редакции, и 
его начальник помогали своим со-
служивцам, всем тем, кто попадал в 
сложные условия и без поддержки 
печатного органа едва ли спра-
вился с навалившимися на него 
невзгодами.

***
У Евгения Федоровича всегда 

была четкая и ясная человеческая 
позиция: помогать ближним, под-
держивать. Он был предан слову 
и любил слово самоотверженно.

Лучшего знатока российской 
истории, чем Евгений Корякин, 
просто не было в редакции. Его 
материалы об исторических со-
бытиях, героях и полководцах Рос-
сии всегда отличались глубиной и 
точностью, умением изложения 
фактологически и художественно 
интересно и достоверно. «Ходячая 
энциклопедия» — так говорили о 
Евгении Федоровиче, кто с ува-
жением, кто с завистью, а кто с 
ехидцей. Были и такие.

В вопросах литературы он тоже 
был признан большим знатоком: 
правильно понимает ход литера-
турных процессов российской и 

зарубежной литературы, выска-
зывает свои суждения, и в рецен-
зиях на новые сборники прозы и 
поэзии создает портреты-очерки 
знаменитых мастеров слова (Анна 
Ахматова, Николай и Лев Гуми-
левы, дальневосточных класси-
ков — Петра Комарова, Джанси 
Кимонко) и других.

Все это Е. Корякин публиковал 
в приложении окружной газеты — 
спецвыпуске «Багульник». В этих 
публикациях четко прослежива-
ется его жизненная программа, 
базирующаяся на кодексе чести 
и порядочности, где карьера рас-
сматривалась им не главным, а со-
путствующим элементом.

Оценив его организаторские и 
журналистские способности, Ев-
гения Федоровича взяли на стажи-
ровку в журнал «Пограничник», 
чтобы потом определить в какой-
либо редакционный отдел. Но из-за 
своего характера он «не пришелся 
ко двору». На очередной летучке 
высказал свое особое мнение о 
подводных течениях в коллекти-
ве журнала, который создают не-
благоприятные отношения среди 
журналистов. Смелость практи-
канта одобрили, но в журнал не 
взяли. Что говорить, не мог Ев-
гений Федорович идти наперекор 
своей совести.

Точно так же поступил он, когда 
предложили возглавить редакцию 
газеты «Дальневосточный погра-
ничник». Заманчивое предложение 
не совпадало с его желанием уехать 
на Камчатку, в такую же погранич-
ную газету и на такую же долж-
ность, какую он занимал здесь.

Евгений Федорович всегда был 
в поиске и особо гордился уни-
кальным детищем — созданием 
православного альманаха «Благо-
вест», который печатался с благо-
словения настоятеля храма святого 
Александра Невского отца Сергия 
(Мещерякова).

Евгений Федорович вместе с про-
тоиереем Сергием провел много-
летнюю самую благородную мис-
сию: где на пограничных катерах, 
где на машинах, где пешком они 
на каждой заставе войск Дальне-
восточного пограничного округа 
установили православные поклон-
ные кресты, освятили их, окре-
стили военнослужащих, провели с 
ними беседы о православной вере.

Важность этой миссии — в освя-
щении пограничных застав, каждая 
из которых государства Российско-
го малая крепость.

Не подлежит сомнению пропис-
ная истина: насколько в ней, в этой 
крепости, крепок дух, настолько 
высока боеготовность.

И отец Сергий, и Евгений Коря-
кин понимали, что установленный 
поклонный крест на заставе есть 
символ того, что здесь начинается 
граница Святой Руси. Той земли, 
которая осваивалась и защища-
лась нашими славными предка-
ми — уссурийскими и амурскими 
казаками.

Сейчас, находясь на заслуженном 
отдыхе, майор в отставке Евгений 
Федорович Корякин не может жить 
без Бога. Он, теперь уже есаул го-
родского казачьего общества «Форт 
ДВ», активно участвует во всех меро-
приятиях и молебнах, проводимых 
в казачьем храме Святого Иннокен-
тия. И самое главное: Евгений Фе-
дорович Корякин живет по божьей 
заповеди: пока ты жив, твори добро. 
Оно к тебе добром вернется. И он 
творит добро всегда, везде и во всем. 
А ему сегодня уже восемьдесят лет. 
Поздравляем с юбилеем!

Казачий полковник В. Захаров.

Фото О. Визгалина.

Во время работы над статьей.

У Евгения Федоровича 
всегда была четкая и яс-
ная человеческая позиция: 
помогать ближним, под-
держивать.
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Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

Окончание. Начало 
в №№ 6-8 2012 г., №№ 1-2 2013 г.

Скульптурная группа Гумилевым.

За Гумилева пытались заступить-
ся. Великий пролетарский писатель 
Горький. Анатолий Васильевич Луна-
чарский. Мария Андреева, артистка 
МХАТа. И даже сам Иван Павлович 
Баканов, председатель Петроградской 
ЧК, сменивший на этом посту Моисея 
Урицкого, которого убил Каннигис-
сер. Все тщетно! Ленин ни в чем не 
перечил Троцкому, которого пола-
гал своей второй ипостасью. Некоего  
М. К. Названова, мелкого служащего 
Госплана (о нем случайно обмолвил-
ся Таганцев), спасли — «отмазали», 
как принято говорить сегодня. А вот 
Гумилева не сумели избавить от пули 
Агранова-палача. (Хотя лично сам он 
никого не расстреливал во Ржевке. 
В другие разы — бывало такое. При-
ходилось).

Гумилева расстреляли за то, что был 
самым ярким, самым талантливым 
выразителем русской национальной 
идеи. Этого ему не могли простить 
революционеры-интернационалисты, 
захватившие власть в России.

Александр Иванович Куприн, эми-
грировавший в Париж, узнав о гибели 
Гумилева, писал в статье, посвящен-
ной памяти поэта: «Да, надо признать, 
ему не чужды были старые, смешные 
ныне предрассудки: любовь к Родине, 
сознание живого долга перед ней и 
чувство личной чести… И еще старо-
моднее было то, что он по этим трем 
пунктам всегда готов был заплатить 
собственной жизнью…».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ, 
ИЛИ ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ

Чаще других на допросы Агранов вы-
зывал Таганцева и Гумилева. Почему 
такие предпочтения? Ну, что касает-
ся первого, то резоны московского 
следователя по особо важным делам 
будут вполне понятными. Наивный 
Таганцев поставлял Якову Савловичу 
все новую и новую исключительно 
ценную информацию. Называл име-
на и фамилии. Адреса проживания. 
И даже раскрывал в деталях сооб-
ражения, коими делились «борцы за 
свободу» на предмет того, кто какую 
должность будет замещать в случае, 
если в Питере и стране переменится 
власть.

У вас не возникают какие-либо ал-
люзивные ассоциации на сей счет? 
Нет? Ничего не приходит на ум? А 
вот нам невольно вспоминаются сце-
ны из «Двенадцати стульев» Ильфа 
и Петрова. Это  когда новобранцы 
«Союза меча и орала» делили между 
собой шкуру неубитого медведя, то 
бишь прикидывали, какую вакан-
сию кто из них заполнит, когда уй-
дут большевики. Но впопыхах, по 
забывчивости оставили без портфеля 
слесаря-интеллигента Виктора Ми-
хайловича Потесова. А ведь он-то и 
слыл в Старгороде главным идейным 
застрельщиком будущих меченосцев 
и оратаев.

Чистосердечно каясь перед лицом 
хитрой и хищной лисы, каким был 
Яков Савлович, Таганцев подписывал 
смертный приговор самому себе и 
тем, кого простодушно сдавал, слепо 
поверив «честному слову», которое 
дал Менжинский, выпускник Па-
жеского корпуса, человек его круга 
и воспитания.

Допросы Гумилева — совсем дру-
гая статья. Он никого не выдавал. Не 
знаю, мол, или не помню. Зато во 
многокрасии раскрывал весь спектр 
своего мировоззрения, всю палитру 
взглядов своих эстетических пред-
почтений, политических убеждений. 
Не допросы арестованного, а содер-
жательные диспуты-беседы с ним. 
Агранов никогда не оставлял за собой 
последнего слова в этих спорах. Не 
хватало аргументов. Зато все более 
крепла злодейская в нем задумка: 
такого человека в живых оставлять 
нельзя. Ни в коем разе…

Более ста человек и среди них лек-
тор Петроградского университета 
Лазаревский, ведущий нефтяник 
России профессор Тихвинский, из-
вестный скульптор князь Ухтомский, 
профессор доктор философии князь 
Шаховской и другие столичные све-
тила российской культуры и искусства 
встали под расстрельный залп по делу 
о так называемом «заговоре» профес-
сора Таганцева.

Обреченный на смерть, Гумилев 
шагнул в легенду еще в застенках 
«Крестов». Второй такой шаг он 
сделал на краю могильного рва во 
Ржевке, на артполигоне возле стан-
ции Бернгардовка… Мужественный 
образ поведения Гумилева, умеющего 
делать что надо, когда на тонущем 
корабле уже трещат переборки, про-
рвался сквозь заслоны секретности и 
тюремные стены. Даже палачи вос-
хищались: «Ну  этот ваш Гумилев! Не 
валял бы дурака! Дружил бы с чекой! 
Нам такие нужны!»

Так начиналась жизнь его — Гуми-
лева после смерти. Из списка живых 
вычеркнули. Из памяти людей — нет… 
Творческое наследие Гумилева, можно 
сказать, по инерции все еще давало 
отзвук даже в России. В Петрограде 
в 1923 году вышел посмертный гуми-
левский сборник «Стихи». Тогда же и 
там же опубликованы собранные под 
единой обложкой «Письма о русской 
поэзии». А в эмиграции память о Гу-
милеве не угасала никогда. Особенно 
чтили поэта в дальневосточной рус-
ской диаспоре. Поэты–изгнанники, 
нашедшие приют в Харбине и Шан-
хае, чтили Гумилева, как своего Куми-
ра и Учителя. Выходили гумилевские 
сборники, его именем нарекались 
творческие кружки и объединения. 
Эстафету мужества, геройства, без-
заветной отваги перенял от Учителя 
очень талантливый харбинский поэт 
Арсений Несмелов, в недавнем про-
шлом — офицер-каппелевец, проде-
лавший с Сибирской армией Колчака 
беспримерный Ледовый поход, хотя 
и откатный, но героический…

Не выветривалась аура Гумилева и из 
памяти друзей, сподвижников, еди-
номышленников поэта, оставшихся 
в Красной России. Николай Тихонов, 
автор «Баллады о гвоздях» («Гвозди бы 
делать из этих людей, в мире бы не 
было крепче гвоздей»), Осип Ман-
дельштам, не позволивший «красному 
графу» Алексею Толстому отозваться 
об Учителе оскорбительным, бранным 
словом и «наградивший» его пощечи-
ной (за что и получил каторгу в даль-

невосточных лагерях ГУЛАГа, за это, 
а не за пасквильный стишок о Ста-
лине), Сергей Городецкий, Николай 
Заболоцкий. Патриотическую, муже-
ственную традицию, культивируемую 
Гумилевым, подхватили эстафетой 
Константин Симонов, Петр Комаров, 
Михаил Светлов. Да и Анну Ахматову 
не за так ведь Верховный наградил 
медалью «За оборону Ленинграда». Ее 
стихотворения, такие, как «Молитва», 
«Клятва», «Мужество» и другие, на-
веянные творчеством Гумилева, до-
ставленные в грамзаписи из далекого 
Ташкента, звучали между интервалами 
знаменитого ленинградского метро-
нома в осажденном городе на Неве. 
Дело Н. С. Гумилева продолжили его 
друзья и соратники, теоретики куль-
туры, литературоведы Ю. Тынянов,  
Б. Эйхенбаум, В. Шкловский…

В 1923 году в Шереметьевский фли-
гелек на Фонтанке, где в этакой швед-
ской секс-коммуне (один муж — две 
жены плюс дочка от первой супруги) 
проживала у искусствоведа Пунина 
Анна Андреевна, стал наведывать-
ся некий исследователь литературы 
Павел Лукницкий, тогда еще очень 
молодой человек. Круг интересов 
юного литературоведа представлял 
великую опасность в те времена. Все 
пытал да расспрашивал. О чем? Да о 
том же Гумилеве, о контре, пущенной 
в распыл. Мол, как дошел до жизни 
преступной, «органам» известно и без 
меня. Хочу знать как можно больше 
о его жизненном пути, о военной и 
поэтической карьере, о семейных от-
ношениях Гумилева. Он ведь состоял 
и во втором браке с Анной Энгельгарт. 
Имеют дочку Лену. Ну и так далее, и 
тому подобное…

Зачем ему это? «Хочу написать кни-
гу — о вас, Анна Андреевна. Вы ведь 
первая жена Гумилева, в одном цехе 
поэтов подвизались. Его и ваше твор-
чество во многом ведь перекликаются. 
Не так ли?» В общем, влез без мыла 
в податливую душу Гумильвицы. Ви-
зитировал часто на Фонтанку. Через 
день, через два. А то и на второй день 
заявлялся. Потом исчез. Книги не 
написал. А вот с Левушкой, уже став-
шим возмужалым юношей, студен-
том университета, интересующимся 
историческими и географическими 
науками (и почему-то тяготел к Зо-
лотой Орде, какую роль она сыграла 
в истории Московского государства) 
случилась неприятность. Загремел в 
лагеря. За что, про что — неведомо. 
(Лев Николаевич Гумилев вышел на 
свободу по категории ДО — досрочное 
освобождение — в дни, когда танки 
вермахта рвались к Москве. Как отец, 
воевал достойно. Имеет награды. До-
шел до Берлина. Во второй раз попал 
в лагеря после визитов к Анне Андре-
евне Исайи Берлинга.)

Такие вот параллели, чередующиеся 
совпадения наблюдаются в земной 
жизни Анны Андреевны и в посмерт-
ной жизни Николая Гумилева. В поэме 
«Без героя», которую сочиняла по 
следам гумилевской «Памяти», не без 
горестей вздыхает поэтесса Ахматова: 
«Муж в могиле, сын в тюрьме… По-
молитесь обо мне». Лукницкий напи-
сал-таки книгу о Гумилеве и Анне Ах-
матовой. Материалов, наговоренных 
и выпытанных на Фонтанке, хватило. 
В годы перестройки написал и издал. 
Тогда за доброе слово о поэте уже не 
отправляли на каторгу. Наоборот…

Наследие Гумилева вернулось к нам. 
Издаются его сборники. Воспомина-
ния современников о поэте. Собраны 

и изданы отдельным томом вещи, 
составляющие театр Гумилева. Он, 
как и Пушкин, не только талантливый 
поэт. Он — талантливый драматург. И 
прозаик тоже. Теоретик литературы.

Сын его стал великим ученым: исто-
риком и этнографом, географом, ос-
нователем науки о пассионарности 
этносов, их рождении на истори-
ческой арене, расцвете и угасании. 
Гумилев-младший развивает учение 
выдающихся русских космистов Чи-
жевского, Морозова, Тихомирова, 
Циолковского и других о влиянии 
сил ближнего и дальнего Космоса на 
события и явления, происходящие 
на планете Земля во всех сферах. И 
в социально-политической тоже…

Гумилев-отец оставил великий след 
на Руси. И в своих учениках. И в своих 
потомках.

Обитель Гумилевых разобрана и пе-
ревезена в Бежецк. Некоторое время 
в нем размещался народный самодея-
тельный музей поэта и воина. Сегодня 
в доме проживают обыкновенные 
коммунальные обыватели. В секциях 
и с подселениями. Как и везде. Оста-
лась лишь мемориальная табличка на 
фасаде. Зато в центре города видим 
сегодня великолепный семейный мо-
нумент в честь Гумилевых. Тройная 
композиция: худущая Гумильвица на 
стуле — такая, как в яркой молодости, 
бюст Николая Гумилева, вознесенный 
на огненном столпе, и их бронзовый 
сын, великий ученый. Трое великих — 
в провинциальном, негромком Бе-
жецке. (Памятник работы скульптора 
А. Ковальчука.)

А теперь — обещанные Унины. 
Помните заупокойную молитву, ко-
торую сотворили два брата Униных 
Яков (полковой священник) и Васи-
лий (унтер офицер) в местечке Унин, 
юго-западнее Варшавы, названном 
так в честь погибшего на этом месте 
военного священника отца Василия. 
Это их прадед. Служил, окормляя во-
инов, в корпусе генерал-лейтенанта 
Дохтурова. Погиб при освобождении 
Варшавы от наполеоновских войск.

Его сын Иван тоже был военным 
священнослужителем. В армии гене-
рала Гурко участвовал в освобождении 

Болгарии от турецкого ига. Погиб 
при штурме Плевны. Похоронен на 
Дуклинском перевале.

Дьякон Матвей Унин, его сын, слу-
жил в приходе Введенского храма в 
крепости Кронштадт, ходил на ко-
раблях эскадры Рождественского на 
Цусиму в русско-японскую, дважды 
ранен. Его сыновья Яков и Василий 
воевали в германскую. Участвовали, 
как и Гумилев, в Брусиловском про-
рыве. Унтер-офицер Василий Унин в 
Галиции попал под облако ядовитых 
газов, выпущенных австро-венграми, 
и в последующем полностью ослеп. 
Отец Яков, полковой священник, по-
сле революции попал в репрессивные 
жернова Системы и сгинул в лагерях.

А вот ослепший унтер-офицер Ва-
силий Унин, дважды георгиевский 
кавалер, друг детства и боевой то-
варищ прапорщика Гумилева, тоже 
дважды георгиевского кавалера, — 
это ведь родной дед полковника за-
паса пограничных войск Виктора 
Ивановича Унина. Боевая династия 
Униных продолжилась в годы Вели-
кой Отечественной. Его отец Иван 
Унин, сын Василия Унина, младший 
лейтенант, командир взвода войско-
вой разведки, воевал под знаменами 
маршала Рокоссовского, принимая 
участие в операции «Багратион», 
освобождал Прибалтику, брал Ке-
нигсберг, в освободительную кам-
панию 1945 года в корпусе генерала 
Олешева совершил прорыв через 
пустыню Гоби и хребты Большого 
Хингана, на Солунь и далее воз-
душным десантом — в Харбин.

Выпускник суворовского учили-
ща полковник Унин служил в ГСВГ 
(Группа советских войск в Германии), 
на Кавказе и на Памире. Службу за-
кончил у нас, на Дальнем Востоке. И, 
как дальний свойственник Николая 
Степановича, многое знает о нем по 
семейным преданиям, по рассказам 
отца и деда. Он очень помог нам, 
делясь своими воспоминаниями, 
связанными с воином и поэтом Гу-
милевым. Выражаем ему искреннюю 
и глубокую благодарность.

Есаул Евгений Корякин, 

полковник в отставке Виктор Унин.
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Совокупность общественно-по-
литических причин в середине 60-х 
годов XIX века обусловила глубокий 
интерес русского обще ства, точ-
нее наиболее передовых его пред-
ставителей, к Даль нему Востоку. 
Подчеркивая важность воссоеди-
нения Приамурья и Приморья с 
Россией, популярный в те годы рус-
ский журнал «Современник» писал: 
«Общественное внимание не только 
в Рос сии, но и в целой Европе об-
ращено теперь на Приамурский 
край, которого, естественно, значе-
ние ныне еще более увеличивается 
при открытии Китая для торговых 
сношений Европы. Наши чи татели, 
без сомнения, знают уже из газет все 
подробности, объ ясняющие мирное 
завоевание этого края. Важность 
этого заво евания, совершенного 
без кровопролития и без всякого 
участия военной силы, путем чисто 
дипломатическим, достаточно уже 
оценена всей Европой».

Высокую оценку произошедшим 
событиям дал Ф. Энгельс, писав-
ший, что Россия получила «террито-
рию, по величине рав ную Франции 
и Германии, вместе взятым, и реку 
протяжением с Дунай». Таким об-
разом, внешняя политика России 
на своей дальневосточной окраи-
не и Тихом океане была обуслов-
лена объективными причинами: 
усилением экспансии западноев-
ропейских государств в северной 
части Ти хоокеанского побережья, 
обширностью этой территории и 
огра ниченностью сил и средств для 
их защиты от внешних врагов. На 
восточную политику России су-
щественное влияние оказало и то 
обстоятельство, что ей приходилось 
много сил и времени уделять защите 
и обустройству других владений. 
Выдающиеся государ ственные, во-
енные деятели и видные ученые 
России отлично по нимали, что в 
этих условиях безопасность Дальне-
го Востока мо жет быть обеспечена 
только путем хозяйственно-эконо-
мического освоения его обширных 
территорий и установления дру-

жеских отношений с соседними 
государствами.

Офицер Я. В. Дьяченко по воле  
Н. Н. Муравьева, а позже сме-
нившего его М. С. Корсакова 
принимал самое непосредствен-
ное участие в утверждении вос-
точного участка границы России 
(«пре делов русской оседлости» — по 
определению советского историка  
М. К. Любавского) по мере ее до-
говорного оформления по Амуру, 
Уссури и в Южно-Уссурийском 
крае. Он был в числе первых на-
чальников, организовавших охрану 
границы после ее демаркации по 
рекам Амур и Уссури.

В южной части Приморья под-
полковник Дьяченко около пяти 
лет «владел» одним из «ключей 
земляных» русского Дальне го Вос-
тока — был начальником военного 
поста в бухте Посьет. Там пришлось 
ему проявить и ратную доблесть. 
Летом 1868 года произошло первое 
и единственное значительное во-
оруженное выступление выходцев 
из цинского Китая против русских 
в При морье, получившее название 
«манзовская война». А приобретал 
он служебный опыт и завоевывал 
деловой авторитет на военном по-
сту Хабаровка.

А. Филонов, ученый секретарь 
Приамурского географического общества, 
лауреат премии имени Якова Дьяченко, 

полковник погранвойск в отставке.

3-й Войсковой круг УКВ, состояв-
шийся 3-14 октября 1918 г., утвердил 
Временное положение о казачьем 
общественном самоуправлении и 
управлении войсковым хозяйством 
в Уссурийском казачьем войске. Со-
гласно положению высшим органом 
управления в УКВ стал Войсковой 
круг. Делегаты круга от станичных 
округов избирались на трехлетний 
срок путем всеобщего прямого, рав-
ного и тайного голосования. Право 
участвовать в выборах и быть избран-
ными имели граждане обоего пола 
казачьего и неказачьего населения 
войска, достигшие двадцатилетнего 
возраста, за исключением душевно-
больных, осужденных по пригово-
ру суда, дезертиров. Круг избирал 
Войскового атамана и Войсковое 
правление. Станичное управление 
осуществляли станичный сход и 
станичное правление. Станичный 
сход составлялся из выборных, по-
селковых атаманов, судей и членов 
станичного правления. Выборные 
избирались гражданами казачьего и 
неказачьего населения обоего пола, 
принадлежащими к обществу и до-
стигшими двадцатилетнего возраста. 
Срок полномочий выборных на ста-
ничный сход устанавливался на три 
года, на поселковый — на один год. 
Станичный сход избирал станичное 
правление, состоявшее из станичного 
атамана и членов, в количестве не 
менее трех человек, а также канди-
датов к ним. Ведению станичного 
правления подлежали: исполнение 
постановлений Войскового круга, 
Войскового правления и станичного 
схода, ежегодное составление сметы 
станичных доходов и расходов на 
наступающий год и денежного и ма-
териального отчета за истекший год, 
разрешение дел, порученных прав-
лению станичным сходом, ведение 
посемейных, возрастных и других 
списков, созыв станичного схода. 
Поселковое управление учрежда-
лось во всех казачьих поселениях 
и состояло из поселкового схода и 
поселкового правления, куда входили 
поселковый атаман и члены правле-
ния, выбранные поселковым сходом. 
Станичные и поселковые атаманы, 
члены станичных и поселковых прав-
лений избирались на один год. Таким 
образом, казачье самоуправление в 
УКВ достигло своего наивысшего 
развития. Структуры управления, 
от поселковых и станичных вплоть 
до Войскового правления и Войско-
вого атамана, стали формироваться 
путем демократических выборов на 
основании всеобщего избиратель-
ного права. Высший коллегиальный 
орган — Вой сковой круг — прини-
мал постановления по всем наиболее 
значимым политическим и хозяй-
ственным вопросам, касающимся 
жизни войска.

Также 3-й Войсковой круг из депу-
татов круга образовал Малый круг, в 
обязанности которого входили реше-
ние дел, переданных ему Большим 
кругом, и предварительное рассмо-
трение дел, подлежащих решению 

Войскового круга. Представителем 
от Бикинского станичного округа 
в состав Малого круга был избран  
Н. И. Смолин, кандидатом —  
К. М. Шемякин.

Утвердившаяся в январе 1918 г. на 
Дальнем Востоке советская власть 
поддержала ту часть уссурийско-
го казачества, которая выступала 
за упразднение казачьего сосло-
вия и слияние с крестьянами. Так,  
16 апреля Бикинский станичный 
сбор вынес решение объединиться 
с крестьянами Хабаровского уезда. 
Проходивший в мае 5-й ликвида-
ционный круг УКВ наметил меро-
приятия по ликвидации войсковых 
структур, которые начали претво-
ряться в жизнь. Тем не менее, с нача-
лом интервенции летом 1918 г. часть 

казаков, в том числе и бикинских, 
выступила против советской власти. 
Еще в мае казачьи офицеры братья 
Бирюковы образовали Бикинский 
антибольшевистский отряд. 6-8 авгу-
ста казаки Гленовской и Бикинской 
станиц организовали вооруженное 
выступление с целью прервать же-
лезнодорожное сообщение совет-
ских войск с Уссурийским фронтом, 
действовавшим против интервентов 
и калмыковцев. В Бикине инициа-
торами выступления стали казачьи 
офицеры, зажиточные казаки, среди 
которых значатся Константин Ше-
мякин и Пономарев, а также мест-
ные чиновники. Красногвардейские 
отряды быстро ликвидировали эти 
выступления. Руководители частью 
были арестованы, но в большинстве 
бежали за границу.

В сентябре 1918 г. советская власть на 
Дальнем Востоке была свергнута под 
напором войск интервентов и бело-
гвардейцев. После падения советской 
власти, в октябре 1918 г. было объяв-
лено о созыве Войскового круга УКВ. 
6 октября на станичных сходах со-
стоялись выборы депутатов, которые 
избирались на трехлетний срок. От 
Бикинского станичного округа на круг 
было избрано 10 депутатов: К. М. Ше-
мякин (получивший наибольшее чис-
ло голосов), Д. С. Былков, Н. С. Зиб-
зеев, Н. И. Смолин, Н. С. Пономарев,  
И. Е. Хоботов, А. Ф. Григорьев,  
Н. К. Иванов, Г. И. Шестопалов,  
Н. В. Зевакин. Кандидатами для 
замены депутатов были выбраны  
С. И. Пащенко, А. Тартышев,  
Т. П. Авдеев, А. Н. Ивачев, Д. С. Си-

доров, И. С. Лелеков, А. Ф. Захаров,  
Н. А. Шемякин, Ф. К. Чупров,  
И. Е. Осипов.

5-й Чрезвычайный Большой Вой-
сковой круг, состоявшийся 21-31 
октября, восстановил уссурийское 
казачество, упраздненное 5-м ликви-
дационным кругом, объявил о вос-
создании органов самоуправления 
войском, избрал И. П. Калмыкова 
Войсковым атаманом. Руководству-
ясь постановлениями круга, Войско-
вое правительство начало работу по 
возобновлению деятельности станич-
ных правлений и станичных атаманов 
на основе Положения о самоуправ-
лении, принятого 3-м Войсковым 
кругом. В должность Бикинского 
станичного атамана 1 декабря 1918 г. 
вступил Н. Иванов.

4 ноября, на основании протоколов 
5-го Чрезвычайного круга, Войсковой 
атаман И. П. Калмыков приступил к 
мобилизации уссурийских казаков в 
строевые части войска. Станичные и 

поселковые атаманы обязаны были 
обеспечить явку на сборные пункты 
подлежащих призыву казаков. Сре-
ди прочих призывались и казаки, 
служившие в Красной армии, боль-
шинство которых после ликвидации 
Уссурийского фронта вернулись в 
свои станицы, остальные скрывались. 
Розыском таких казаков занимались 
станичные правления. Так, 6 декабря 
атаман Иванов запросил Гродековское 
станичное правление оказать помощь 
в поиске казаков Бикинской стани-
цы, служивших в Красной армии, и 
в случае обнаружения отправить их 
этапным порядком в распоряжение 
Бикинского станичного правления. 
В списке разыскиваемых значился 
казак поселка Бикинского Иван Ва-
сильевич Сероватов. Активный борец 
за советскую власть, И. В. Сероватов 
с Первой мировой войны вернулся 
большевиком. Работал в Никольск-
Уссурийском штабе Красной гвардии, 
был комендантом г. Имана до момента 
занятия его японцами и белоказаками. 
С частями Красной гвардии отсту-
пал до г. Зеи, потом тайно вернулся в 
Бикин, где связался с партизанами.  
26 апреля 1919 г. И. В. Сероватов был 
арестован станичным атаманом и 
передан в походную гауптвахту (т. н. 
«вагон смерти») для отправки в рас-
поряжение штаба особого казачьего 
отряда атамана Калмыкова. В дороге  
И. В. Сероватова пытали, после чего 
изрубили на куски и выбросили в 
окно.

Тимофей Сиваков.

Продолжение в следующем номере.


