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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

Будущее казачества 
решается сегодня

Рабочий момент заседания совета атаманов 
Уссурийского войскового казачьего общества.

Два дня (15 и 16 сентября текущего 
года) в городе Якутске проходил совет 
атаманов Уссурийского вой скового 
казачьего общества.

На высоком казачьем форуме 
присутствовали: С. А. Левков — 
заместитель Полномочного пред
ставителя Президента РФ по ДФО; 
Г. В. Вадюхин — главный феде
ральный инспектор Полномочного 
представителя Президента РФ в 
ДФО по республике Саха (Якутия); 
казачий полковник О. А. Мельни
ков — атаман Уссурийского войско
вого казачьего общества; казачий 
полковник Н. В. Бянкин — замес
титель войскового атамана, атаман 
Камчатского отдельского казачье
го общества; войсковой старшина  
И. Г. Доценко — товарищ (1й за
меститель) войскового атамана, ата
ман Приморского отдельского каза
чьего общества; казачий полковник 
А. Н. Канин — атаман Якутского 
окружного казачьего общества 
«Якутский казачий полк»; войско
вой старшина А. В. Кубик — началь
ник штаба Колымского окружно
го казачьего общества; подъесаул  
Д. В. Минязев — товарищ атамана 
отдельского СахалиноКурильско
го казачьего общества; подъесаул  
В. М. Сизов — атаман Средне
Амурского окружного казачьего 
общества; казачий полковник  
В. Н. Степанов — заместитель 
войс кового атамана, атаман окруж
ного казачьего общества Хабаров
ского края; есаул А. В. Стрельцов 
— атаман Амурского окружного 
казачьего общества; отец Олег, 
окормляющий Якутское окруж
ное казачье общество «Якутский 
казачий полк».

На большой казачий форум были 
приглашены от Русской право
славной церкви епископ Якутский 
и Ленский Роман, от правления 
Уссурийского войскового казачье
го общества казачий полковник  
А. В. Бояркин, председатель сове
та стариков Уссурийского казачьего 
общества, капитан 1 ранга в отставке 
на казачьей службе Н. Н. Пинчук, 
начальник штаба Уссурийского вой
скового казачьего общества.

Правительство республики Саха 
(Якутия) представляли А. В. Вла
сов — председатель совета по де
лам казачества республики Саха 
(Якутия), заместитель председа
теля правительства республики,  
А. Е. Сергучев — руководитель депар
тамента по делам народов республики 
Саха (Якутия).

Правления окружных (отдельских) 
казачьих обществ представляли: подъ
есаул В. В. Бабаков — Герой России, 
товарищ атамана Приморского от
дельского казачьего общества, казачий 
полковник В. А. Бондаренко — това
рищ атамана Камчатского отдельского 
казачьего общества, В. В. Данилов — 
председатель совета стариков Якут
ского окружного казачьего общества 
«Якутский казачий полк», казачий 
полковник С. В. Рябов — атаман 
СахалиноКурильского окружного 
казачьего общества.

Программа заседания совета ата
манов была плотной и насыщенной, 
хорошо спланированной и проду
манной.

Перед началом заседания в Пре
ображенском соборе состоялась 
праздничная божественная литургия, 
посвященная 380летию основания 
города Якутска. Затем атаманы при

няли участие в торжественном откры
тии празднования Дня города. Работа 
совета атаманов умело сочеталась с 
культурной прог раммой.

Войсковой атаман О. А. Мельников 
и атаманы окружных (отдельских) 
казачьих обществ Уссурийского во
йскового казачьего общества про
вели встречу с епископом Якутским 
и Ленским Романом, ознакомились 
с казачьим культурным наследием 
и достопримечательностями города 
Якутска, совершили экскурсии на 
скоростном теплоходе по реке Лене 
по местам проживания казаков, при
няли участие в торжественном вече
ре общественности города в центре 
спортивных сооружений «Триумф», в 
возложении цветов к памятнику П. И. 
Бекетову, основателю города Якутска. 
Все организационные вопросы легли 
на плечи начальника штаба Якутского 
окружного казачьего общества И. М. 
Мещерякова.

Заседание совета атаманов на
чалось с заслушивания отчета на
чальника штаба УВКО капитана 
первого ранга в отставке на казачьей 
службе Н. Н. Пинчука «О ходе вы
полнения решений совета атаманов 
Уссурийского войскового казачье
го общества от 29 мая 2012 года».  
Он также доложил об итогах рабо
ты по обеспечению призыва ка
заков на военную службу весной  
2012 года и о задачах на призыв осенью 
2012 года.

С информацией о подготовке и 
проведении 21 июля сего года объ
единенного круга казаков Саха
линской области выступили това
рищ войскового атамана — атаман 
Приморского отдельского казачье
го общества войсковой старшина  

И. Г. Доценко, атаман Амурского 
окружного казачьего общества есаул 
А. В. Стрельцов, атаман отдельско
го СахалиноКурильского казачьего 
общества капитан 1 ранга в запасе на 
казачьей службе А. В. Передернин и 
атаман СахалиноКурильского каза
чьего общества казачий полковник 
С. В. Рябов.

Войсковой атаман казачий полков
ник О. А. Мельников довел до сведения 
участников заседания информацию о 
совещании под руководством А. Д. Бе
глова с войсковыми атаманами России  
28 июля с. г. в ходе проведения мо
лодежного форума «Селигер2012»; 
рассказал о заседании комиссии 
по вопросам международной дея
тельности казачьих общин и объ
единений, состоявшемся 28 июля  
2012 года в МИД России; большую 
часть выступления посвятил вопросу 
«О подготовке и проведении большого 
круга УВКО 1 декабря 2012 года в г. 
Хабаровске».

В своем докладе выступающий от
метил несколько главных факторов, 
свидетельствующих о возрождении 
дальневосточного казачества: посто

янное пополнение казачьих рядов, 
прохождение молодыми казаками 
службы в 59й мотострелковой бри
гаде (Приморье) — самой лучшей в 
России воинской части нового об
разца, где имеется отдельное казачье 
подразделение, возрождение каза
чьей культуры (проведение смотров 
и фестивалей казачьей направлен
ности), создание казачьих классов 
в общеобразовательных школьных 
учреждениях, налаживание тесных 
контактов с главами муниципальных 
образований, заключение договоров 
с министерствами и ведомствами, 
силовыми структурами, МЧС и по
граничниками.

Все это приносит большую пользу 
возрождению и становлению дальне
восточного казачества. Окружные (от
дельские) атаманы не только активно 
участвовали в работе своего совета, но 
и имели возможность личного обще
ния, обмена опытом в неформальной 
обстановке для того, чтобы лучшее, 
передовое применить на практике, 
в работе с первичными казачьими 
организациями.

Казачий полковник В. Степанов.

Очередное заседание рабочей 
группы правительства края было 
посвящено казачеству. Повест
ка дня предусматривала рассмо
трение трех вопросов: «О плане 
мероприятий по реализации 
концепции развития казачества 
в Хабаровском крае, утвержден
ной распоряжением правитель
ства края 30 декабря 2011 года на 
период 2012 — 2014 гг.; включение 
подпрограммы по развитию ка
зачества в действующие и раз
рабатываемые краевые целевые 
и государственные программы; 
о порядке реализации закона 
Хабаровского края от 25.04.2012 г. 
№ 188 «Об участии населения в 
охране общественного порядка на 
территории Хабаровского края в 
отношении казачества Хабаров
ского края».

Председательствовал и вел за
седание вицегубернатор края  
С. В. Щетнев.

Начальник управления специ
альных программ губернатора 

края В. И. Скворцов доложил 
участникам рабочей группы о 
том, что концепция развития ка
зачества в Хабаровском крае стала 
основополагающим документом 
для всех казачьих формирований, 
она планомерно реализуется го
родским и окружным казачьими 
обществами, первичными орга
низациями края, способствует 
возрождению и становлению 
казачества, его традиционных 
промыслов и занятий, культуры и 
обычаев. Не прошло и года со дня 
принятия концепции, но казачьи 
формирования реально ощуща
ют ее благотворное влияние, уже 
сегодня мы можем отметить по
зитивные изменения и решение 
конкретных задач казачества.

После обсуждения участника
ми заседания рабочей группы 
проекта плана мероприятий по 
реализации концепций он был 
принят единогласно.

Начальник управления эко
номики местного самоуправ

ления и социального развития 
министерства экономического 
развития и внешних связей края 
М. В. Бастрикина поддержала 
и конкретизировала отдельные 
положения концепции, отметив, 
что в большинство существующих 
целевых программ (а их 27) внесен 
казачий компонент, в программы 
будут вноситься дополнения в 
связи с поступательным движе
нием казачества края. Мы под
держивали и будем поддерживать 
казачьи фермерские хозяйства, 
потребительские и сельскохо
зяйственные кооперативы, ин
дивидуальное строительство и 
в связи с этим предоставление 
казакам земель в безвозмездное 
пользование.

До 1 декабря 2012 года в целе
вые программы будут внесены 
дополнения и изменения, пред
ложенные казачьими формиро
ваниями, это еще больше укрепит 
экономическую основу казачьих 
хозяйств, хуторов и станиц.

Заместитель начальника управ
ления общего образования мини
стерства образования и науки края 
Ю. В. Зотова акцентировала вни
мание рабочей группы на проб
лемах военнопатриотического, 
духовного и нравственного воспи
тания подрастающего поколения.

В связи с этим в крае создаются 
казачьи классы и школы. Пре
подавателями факультативов с 
казачьей тематикой назначены 
опытные казаки. Штатные препо
даватели, которые будут работать 
в казачьих классах, пройдут курсы 
повышения квалификации.

Министру культуры края А. В. 
Федосову было о чем рассказать: 
уже наработан большой опыт би
блиотеками и домами культуры 
края по возрождению казачьей 
культуры, проведению творче
ских конкурсов и фестивалей. Как 
они действенны, свидетельствует 
недавно прошедший первый от
крытый краевой фестиваль «Ка
зачья гора», который стал явным 

показателем возрождения каза
чьей культуры Хабаровского края.

Д. С. Чикунов — заместитель 
председателя комитета по спорту 
правительства края проинформи
ровал членов рабочей группы о 
проведении совместно с казаками 
спортивных мероприятий, таких, 
как конноспортивный праздник 
«Мустанг», краевая спартакиада, 
спортивные игры и показательные 
выступления по рукопашному бою, 
которые превращаются в плановые 
и системные мероприятия. Об ох
ране и защите лесов, заказников 
и заповедников с помощью каза
ков рассказал начальник управ
ления лесами правительства края  
В. М. Болтрушко.

Заведующий отделом по ко
ординации деятельности добро
вольных формирований граждан 
по охране общественного поряд
ка и территориальных центров 
охраны общественного порядка 
управления по вопросам без
опасности губернатора и пра

вительства Хабаровского края  
В. И. Саватеев и начальник отде
ления организации общественно
го порядка на улицах управления 
организации охраны обществен
ного порядка УМВД России по 
Хабаровскому краю А. И. Не
красов на конкретных примерах 
показали, как взаимодействуют 
казаки с полицейскими в деле 
обеспечения общественного 
порядка в городах и сельских 
поселениях края, как работают 
добровольные народные дружи
ны в Советской Гавани, Верхне
буреинском районе, в районе им. 
Лазо, в хуторах Могилевка и Лер
монтовка, во всех городах края.

Вицегубернатор С. В. Щетнев 
подвел итоги заседания рабочей 
группы правительства края, выра
зив уверенность в том, что сегодня 
важная государственная задача 
заключается в помощи казаче
ству в период его возрождения и 
становления в Хабаровском крае.

Подъесаул Е. Иванов.

           Навстречу окружному казачьему кругу

Реализация положений концепции
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Слева — будущий отец Станислава и Юрия Владимир Проценко. Он погиб в Великую Отечественную в 1944 году.

           Ветераны казачьего движения

Глубокие корни

Станислав Проценко. Юрий Проценко.

Когда знакомишься со старыми 
документами, то невольно испыты
ваешь чувство волнения: ты прикаса
ешься к тому, что было давнымдавно. 
А если эти документы — носители ле
тописи казачьего рода, то ты мыслен
но совершаешь экскурс в прошлое.

Я держу в руках «выпись из метри
ческой книги родившихся за 1886 
году», где священник Покровской 
церкви села Волошиновки Ромен
ского уезда Полтавской епархии 
Григорий Чаленко сделал запись о 
том, что в сем году родились казак 
Андрей Иванович Проценко и его 
жена Наталья Владимировна, оба 
православные.

Откуда пошли казачьи корни Про
ценко?

Прадед был донским казаком, но 
волею судьбы оказался на дальне
восточной земле и погиб в одном из 
боев в ПортАртуре. Дед Ерофей Ан
дреевич тоже воевал в ПортАртуре. 
Когда закончилась вой на, обосновал
ся в Приморье. Сначала в Камень
Рыболове, затем на барже вместе со 
своим семейством и хозяйством до
брался до станицы Гленовской. В том 
трудном пути заболела и умерла дочь.

Во время Первой мировой войны 
участвовал в боевых сражениях в со
ставе Уссурийской казачьей дивизии. 
В Гражданскую войну находился в 
партизанском отряде Погорелова.

Вернулся в родную станицу и стал 
работать на железной дороге.

Трагическую судьбу российского 
казачества дед познал в полной мере, 
даже, можно сказать, с лихвой. Не 
мог он смириться с новой властью, 
рушившей казачий уклад, не мог от
казаться от присяги, которую давал 
на верность царю и Отечеству. И хотя 
открыто не выступал против Совет
ской власти, все равно за свои вер
ноподданнические монархические 
убеждения был объявлен «врагом 
народа» и расстрелян в 1937 году. В 
том же году по тем же мотивам рас
стреляли его старших братьев Ивана 
Андреевича и Гавриила Андреевича.

Но глубокие казачьи корни невоз
можно было полностью уничтожить. 
Бабушка гордилась, что она — орен
бургская казачка, мама — донская.

По материнской линии (Пше
ничниковы) тоже были коренные 
казаки. И они тоже не избежали 
сталинских репрессий. В 1937 году 
расстреляли Тараса Михайловича 
Пшеничникова. Но, как говорится, 
казачьему роду нет переводу.

Эстафету казачьего рода Проценко 
подхватили и упрочили братья Ста
нислав и Юрий. В строй влились их 
дети и внуки. Станислав стал одним 
из первых атаманов в 90е годы, Юрий 
несколько позже возглавил станицу 
«Хоперовскую», в которой в 2005 году 
торжественно отметили 110ю годов
щину со дня ее образования.

Много было трудностей и сложно
стей на пути двух братьев — энтузиа
стов казачьего движения. Чтото им 
удавалось сдвинуть с мертвой точки, 
чтото не удавалось. Но братья не 
падали духом, потому что верили 

в возрождение дальневосточного 
казачества и внесли свой большой 
личный вклад в это движение.

Но лучше всего расскажут об этом 
процессе дневниковые записи каза
чьего полковника Юрия Проценко. 
Они уже стали сегодня уникальными 
историческими документами о вре
мени и о себе.

«14 августа 1990 года.
Получили приглашение на рас

ширенное заседание уссурийских 
казаков. Делегировали от нашего 
землячества С. В. Проценко, Ю. В. 
Проценко, В. А. Прима, Н. Н. Пар
хоменко, В. И Назарова. На засе
дании присутствовали 20 человек. 
Рассматривали вопросы: о знамени, 
об отводе земли под строительство 
казачьей церкви, подготовке листо
вок с сообщением о возрождении 
дальневосточного казачества.

По первому и второму вопросам 
выступил войсковой старшина Г. С. 
Пастухов. Он сказал, что знамя нужно 
делать в соответствии с образцом ста
рого знамени Уссурийского казачьего 
войска, проблема со строительством 
церкви решается медленно, но на
дежды не утеряны. По третьему во
просу выступил войсковой старшина 
А. П. Брагин. Текст о возрождении 
дальневосточного казачества одобрен 
с учетом существенных замечаний.

На заседании был заслушан отчет 
Хабаровского землячества, работу ко
торого признали удовлетворительной. 
Станиславу Владимировичу Процен
ко был присвоен казачий чин войско
вого старшины и определен статус 
атамана Хабаровского землячества, в 
которое вошли четыре казачьих окру
га: Бикинский, Вяземский (Гленов
ский), Лазовский (Михайловский), 
Хабаровский (Хоперовский).

Войсковой атаман Уссурийского 
казачьего войска полковник Борис 
Михайлович Скокленев приказал 
провести сход Хабаровского зем
лячества 8 сентября 1990 года.

23 августа побывали в горисполко
ме по поводу регистрации нашего 
общества. До этого дважды нам от
казывали. На этот раз сказали, что 
во вторник на следующей неделе 
вопрос с регистрацией утрясется.

Встретились с руководителем ка
зачьего хора Ниной Ивановной Су
прун, которая пообещала помочь 
участием хора в нашем организаци
онном сходе.

Заметку о предстоящем сходе отдали 
в газету «Молодой дальневосточник».

Были на приеме у заместителя 
председателя Индустриального рай
исполкома Ивана Сергеевича Пе
триченко. Он пообещал предоста
вить зал для нашего мероприятия, а 
первый секретарь Индустриального 
райкома партии В. Г. Михальцов 
горячо поддержал наше начинание, 
пообещал всестороннюю поддерж
ку, определил нам в помощь зав. 
орготделом Ю. В. Хитрова.

24 августа 1990 года.
В Индустриальном райисполкоме 

взяли пачку листовок. Молодцы, хо
рошо нам помогли. Зашли в райком 
комсомола, где нам пообещали дать 
в помощь пионеров для расклейки 
листовок.

29 августа 1990 года.
Отец Гавриил дал согласие на 

участие в учредительном круге и 
благословил нас на доброе начи
нание. Завтра будем заниматься 
организацией Лазовского округа.

13 января 1991 года.
Приглашены в штаб военного окру

га на встречу с молодыми солдатами, 
принимавшими военную присягу. 
Члены нашего казачьего правления 
поздравили солдат с тем, что они 
стали настоящими защитниками 
Родины. Казачий хор посвятил им 
всю свою концертную программу.

19 января 1991 года.
На расширенном заседании 

правления приняли решение ре
комендовать генерала Вячеслава 
Федоровича Богачева на должность 
кошевого атамана с исполнением 
обязанностей походного атамана 
Амурского и Уссурийского войска.

На заседании правления решили 
изготовить свое знамя, освятить его, 
а также выделить материальную по
мощь казачьему хору для приоб
ретения необходимых реквизитов.

2 февраля 1991 года.
На расширенное заседание со

вета атаманов собрались в краевом 
краеведческом музее.

Присутствовали 54 человека, из 
них четыре окружных и шесть ста
ничных атаманов, войсковой ата
ман Борис Михайлович Скокленев.

Перед началом делового разговора 
минутой молчания почтили память 
невинно убиенных казаков по декре
ту Свердлова от 24 января 1919 года. 
А также почтили память погибшего 

казака — начальника конефермы, тут 
же пустили шапку по кругу и передали 
собранные деньги в помощь вдове и 
детям. Собрали деньги и на войсковое 
знамя, попросив атамана форсировать 
сроки изготовления знамени. Было 
объявлено о присвоении очередных 
чинов: В. Логутову — хорунжий, В. 
Жукову — хорунжий, В. Меркурье
ву — есаул, С. Вострикову — есаул.

До сведения всех казаков был до
веден график учебных занятий по 
верховой езде.

Откликнулись на предложение 
пограничников, чтобы перед ними 
выступил наш казачий хор 9 фев
раля 1991 года.

Во Владивостоке прошло совещание 
членов правления приморских каза
ков. На него были приглашены хаба
ровские казаки — атаман Станислав 
Владимирович Проценко, Владимир 
Михайлович Меркульев, Сергей Аль
бертович Востриков, Сергей Никола
евич Савченко. Все наши делегаты 
были по форме и при шашках. Эффект 
превзошел все ожидания и вызвал по
ложительные эмоции. Договорились 
об автономии и самостоятельности 
хабаровских казаков. Деятельность 
хабаровской линии уссурийских ка
заков оценена по высшему баллу.

16 февраля 1991 года.
Побывали в гостях у амурских каза

ков в г. Благовещенске. Очень трудно 
решается у них вопрос по возрожде
нию казачества. Нет взаимопонима
ния между казаками и властью.

23 февраля 1991 года.
Собрались на квартире Владимира 

Михайловича Меркульева (С. В. Про
ценко, С. Н. Савченко, С. Н. Вос
триков), разработали сценарий круга.

16 марта 1991 года.
Днем раньше в Христорождествен

ском храме г. Хабаровска состоялось 
освящение знамени хабаровского 
казачьего землячества Уссурийского 
войска, на котором присутствова
ли атаман Союза казаков России 
Александр Гаврилович Мартынов 
и заместитель командующего во
енного округа генераллейтенант 
Вячеслав Федорович Богачев.

На следующий день в помещении 
ОДОСА состоялся круг хабаровско
го землячества.

Круг начал свою работу в полдень.
Прибыло пять делегаций — из 

Забайкалья, Приморья, Приамурья, 
Сахалина и Магадана.

Из церкви конным разъездом, 
возглавляемым есаулом Георгием 
Гавриловичем Торховым, доставле
но казачье знамя в ОДОСА.

Отец Тихон отслужил молебен и 
благословил казачий круг на пло
дотворную работу.

Председателем круга избрали еса
ула В. М. Меркульева, заместителем 
С. Н. Савченко, назначили есауль
цем есаула Вострикова.

С приветствием выступили пред
седатель совета Хабаровского края 
Н. Данилюк, начальник УВД края 
генерал Н. Воронов, член военного 
совета пограничного округа полков
ник Н. Блохин, второй секретарь 
крайкома партии В. Пинчук, вы
ступили делегаты.

Решили образовать войско Уссу
рийское из двух отделов — Примор
ского и Хабаровского. Утвердили 
единый устав Уссурийского войска. 
Избрали атаманом Станислава Вла
димировича Проценко сроком на 
три года. Избрали наказным атама
ном войск Дальней России и Забай
калья генерала В. Ф. Богачева. Ему 
по традиции преподнесли шашку, 
погоны, стакан водки, хлебсоль 
и по спине вытянули нагайкой по 
казачьей традиции.

Дневниковых записей много. Не 
всегда, может быть, они изложены 
четко и последовательно. Но это не 
литературное произведение, а фак
тологический материал. И ценен он 
тем, что автор не делает обобщений 
и выводов, не размышляет над их 
значимостью. В противном случае 
материал потеряет актуальность.

В связи с этим вспоминается случай, 
когда граф Н. МуравьевАмурский, 
назначив казака Кирика Богданова 
своим беспристрастным летописцем, 
был раздосадован тем, что «летописец» 
пытался серьезные факты разбавить 
своими личными размышлениями.

Юрий Владимирович Процен
ко просто фиксирует факты и тем 
самым не навязывает свою точку 
зрения на ту или иную проблему, а 
заставляет читателя вдумываться в 
текст написанного, самостоятельно 
делать выводы и умозаключения.

Если внимательно пройтись по 
дневниковым записям и собрать 
их воедино, то увидишь широкое 
полотно казачьего движения с до
стижениями и недостатками, с пере
гибами и ошибками. Но движение 
наблюдается, потому что настоящие 
казаки понастоящему вкладывают 
свою душу, свою энергию и умение 
в то наследие, которое осталось им 
от отцов и дедов и с которым они 
никогда не расстанутся. Вот откуда 
идет бескорыстие и уверенность в 
светлом завтрашнем дне.

В дневниковых записях и восста
новление старых церквей, и возрож
дение казачьей культуры, и борьба с 
раскольниками и самозванцами, и, 
конечно же, много добрых слов о тех, 
кто верит в правоту своего дела, кто 
верен памяти отцов и дедов, продол
жая и умножая доблесть, честь и славу.

Казачий полковник В. Захаров.
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Два счастливых дня

           Фестиваль

Праздник, который 
объединил всех

Казачья культура имеет вековые 
корни. Казаки, находясь в длитель
ных походах, пели песни и на марше, 
и на отдыхе. Это помогало им повы
шать духовные силы, поднимало их 
боевой дух.

Прошло уже 22 года, как на даль
невосточной земле стала возрож
даться казачья культура и в первую 
очередь — песенное искусство. По
сле длительного перерыва вернулись 
к этой традиции, чтобы возродить 
песенное искусство казаков.

Окружное казачье общество Хаба
ровского края стало собирателем твор
ческих сил казачьих хуторов и станиц, 
возрождая старинные и современные 
сольные и хоровые исполнения.

Министерство культуры, под
держивая инициативу казаков, ре
шило провести первый открытый 

краевой фестиваль «Казачья гора», 
посвященный 74й годовщине со 
дня образования Хабаровского края. 
Это, можно сказать, историческое 
событие в культурной жизни казаков.

Большинство хореографических, 
вокальных и инструментальных кол
лективов представляют Хабаровский 
край, но есть и представители других 
регионов — Амурской области и При
морского края. Перед ними широко 
распахнута дверь в уникальное каза
чье искусство.

Наступила торжественная церемо
ния открытия фестиваля. Со словами 
приветствия к гостям и участникам 
фестиваля обратились министр куль
туры края А. Федосов, от Хабаров
ской метрополии отец Никифор, от 
совета старейшин окружного каза
чьего общества Хабаровского края 
казачий полковник В. Захаров. Они 

поздравили всех присутствующих с 
открытием работы первого открытого 
краевого фестиваля «Казачья гора» и 
пожелали успехов и побед.

На фоне музыкальной мелодии 
«Ой, ты степь широкая» звучит текст 
о народном сословии казаков (где 
и когда оно зародилось, о казачьей 
славе, удали, доблести и бесстрашных 
подвигах).

«Духовный стих» исполняет моло
дежный ансамбль «Казачья удаль» (в 
это время воссоздается сценическая 
картина проводов казаков в поход — 
Отец, Мать, Ерофей, казаки, иконы, 
знамена).

Песня «Шуми, Амур» не только 
дополняет картину проводов, но и 
расширяет его рамки: вот казаки об
живают новые земли, закладывают 
хутора и станицы.

После такого впечатляющего про
лога начинается главное действо.

Открывается конкурсный просмотр 
выступлением ансамбля танца «Ка
лейдоскоп» Завитинского района 
Амурской области. Художественный 
руководитель Галина Линевич.

Сюита казачьих танцев была встре
чена бурными аплодисментами. Судя 
по реакции зала, творческий кол
лектив справился с поставленной 
задачей: донес до зрителей пластику 
и задор хореографического искусства, 
характерного для настоящих казаков.

В стиле традиционного казачьего 
искусства было выступление образ
цового хореографического ансамбля 
«Радуга» МАОУ ДОД ДЮЦ «Восхож
дение» (г. Хабаровск), таких номеров, 
как «Казачий пляс» и «Степная балла
да». И заслуга в этом художественного 
руководителя Татьяны Дубоенко.

Высоко оценили зрители работу 
ансамбля песни и танца «Родничок» 
(г. Хабаровск, руководители Оль
га и Алексей Климовы), ансамбля 
народного танца «Россияночка» (г. 
Хабаровск, руководитель Светлана 
Рожнова) и образцового ансамбля 
народного танца «Амурские зори» 
(руководитель Павел Кузнецов).

В номинации «Вокальный ан
самбль» вниманием слушателей сразу 
же завладел образцовый хор народ
ной песни «Млада» МАОУ ДОД «Дво
рец творчества детей и молодежи» 
(г. Хабаровск, руководитель Тамара 
Митрофанова). Задорно и весело, с 
большим чувством участники хора 
исполнили казачью песню «Маци
евский генерал» и «Кукушечка» из 
репертуара Кубанского хора.

Хабаровский молодежный ансамбль 
«Казачья удаль» (руководитель Ната
лья Абрамова) очень выразительно и 
проникновенно донесли до зрителей 
казачьи народные песни «Голымба» 
и «Как меня мати».

Народный коллектив любительско
го художественного творчества — ан
самбль русской песни «Тополевские 
сударушки» (руководитель Наталья 
Ярлыкова) настолько задушевно 
преподнес широко известные пес
ни «Ах ты, степь широкая», «Ой при 
лужку, при лужке», что зал наградил 
исполнителей восторженными апло
дисментами.

Зрители на «бис» принимали ан
самбль русской песни «Калинушка» 
(руководитель Татьяна Барышкина),  
с. Калинка Хабаровского района; на
родный хор «Русская песня» (руково
дитель Мария Слепенкова), с. Троиц
кое Нанайского района; народный 
вокальный ансамбль «Любава» (руко
водитель Наталья Сердюк), с. Екатери
нославка Амурской области; ансамбль 
русской песни «Росстань» (руководи
тель Галина Майданова), г. Амурск; 
ансамбль казачьей песни «Казачья ста
ница» (руководитель Нина Матюхина),  
г. Бикин, Хабаровский край.

А вокальная группа «Надежда»  
(г. Бикин, Хабаровский край), руко
водимая Татьяной Слепцовой, на
столько очаровала зрителей, что во 
время выступления этого коллектива 
в зале стояла звенящая, почтитель
ная тишина, которая потом взорва
лась бурными продолжительными 
аплодисментами. Вокальная группа 
внесла в свое выступление некую 
изюминку: песни «Казак», «Хорошо 
дрова рубить», «Береза» выделялись 
среди конкурсных работ своей ори
гинальностью и новизной, красивой 

лирической интерпретацией. Замеча
тельно то, что вокальная группа сразу 
же привлекла к себе внимание особой 
манерой исполнения, щедростью 
души. Вокальная группа была создана 
более 30 лет назад, она дружит с би
кинскими казаками, постоянно перед 
ними выступает. А слова и музыку 
сочиняет Татьяна Слепцова.

Показали высокое исполнительское 
мастерство народный самодеятель
ный коллектив — ансамбль казачьей 
песни «За околицей» (руководитель 
Вячеслав Боржеев), пос. Солнечный, 
Хабаровского края; хор казачьей пес
ни «Казачий край» и народный ан
самбль казачьей песни «Станичник» 
(руководитель Ольга Землянуха),  
с. ВладимироАлександровское, 
Приморье; заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества Приморского края — на
родный ансамбль казачьей песни 
«Круголет» (руководитель Алек
сандра Шушвал), г. Дальнереченск; 
студенческий ансамбль народной 
песни «Кросно» (руководитель Ната
лья Брызжина), Хабаровский краевой 
колледж искусств; ансамбль народ
ной песни «Купаленка» (руководи
тель Светлана Самусь), г. Хабаровск.

Особо следует отметить казачий ан
самбль «Станичники» Дома культуры 
с. Могилевка (руководитель Людмила 
Горбунова); ансамбль казачьей песни 
«С песней жить», с. Забайкальское 
Вяземского района.

Весомо заявил о себе вокальный 
ансамбль «Казачий спас» (пос. Чег
домын Верхнебуреинского района), 
которым руководит атаман стани
цы «Верхнебуреинская» подъесаул 
Александр Семенович Селин. Он не 
только солист, но и автор слов многих 
казачьих песен, в том числе песни 
«Казаки», которая много лет укра
шает репертуар казачьего ансамбля.

Трудно было компетентному жюри 
отдать предпочтение сольным ис
полнителям. Было решено, что за
мечательными вокальными данными 
обладают Вадим Безруков (г. Хаба
ровск), Алла Казакова (с. Тополе
во), Дарья Губренко (п. Чегдомын), 
Ксения Шиш (п. Чегдомын), Мария 
Серебрякова (Приморье), Алена Ка

лашникова (Приморье), Владислав 
Анандин (Приморье), Марина Мо
локова (Приморье).

К конкурсному просмотру творче
ских коллективов было представлено 
45 номеров. Все исполнители по
ощрены. Специального диплома за 
сохранение казачьей культуры был 
удостоен атаман станицы «Верхне
буреинская», подъесаул Александр 
Семенович Селин, руководитель во
кального ансамбля «Казачий спас» 
(п. Чегдомын).

Лауреатами в номинации «хоре
ография» стали образцовый хоре
ографический ансамбль «Радуга»  
(г. Хабаровск) и образцовый ансамбль 
народного танца «Амурские зори»  
(г. КомсомольскнаАмуре).

Среди вокальных ансамблей лауреа
ты — молодежный ансамбль «Казачья 
удаль» (г. Хабаровск); образцовый хор 
народной песни «Млада» (Дворец 
творчества детей и молодежи города 
Хабаровска); народный ансамбль 
казачьей песни «Круголет» (г. Даль
нереченск, Приморье); студенческий 
ансамбль народной песни «Кросно» 
(г. Хабаровск).

Среди солистов звание лауреатов 
завоевали Вадим Безруков (г. Ха
баровск) и Мария Серебрякова (с. 
ВладимироАлександровское, При
морье); лауреатами в номинации 
«дуэт» стали члены ансамбля русской 
песни «Ладанка» и ансамбль русских 
народных инструментов «Ладушки» 
(г. Хабаровск).

Первый открытый краевой фести
валь «Казачья гора», посвященный 
74й годовщине со дня образования 
Хабаровского края, стал большим 
стимулом для совершенствования 
исполнительского мастерства само
деятельных и профессиональных 
творческих коллективов, объединяя 
всех в главной цели — сохранении 
исторической памяти народа и вопло
щении ее в песнях, танцах, обрядах.

Фестиваль казачьей культуры про
должался и на следующий день на 
открытой площадке около Утеса. 
Праздник объединил всех, кто любит 
и ценит казачью культуру.

Казачий полковник В. Федоров.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Два дня в Хабаровске проходил пер
вый открытый краевой фестиваль 
«Казачья гора». Но это только счи
талось, что фестиваль хабаровский 
краевой, а в действительности в нем 
принимали участие танцевальные 
и хоровые коллективы казачества 
из Амурской области, Приморского 
края. Хабаровский край, конечно, 
был представлен широко: с задорны
ми песнями и танцами выступали ка
заки из Чегдомына, Комсомольска
наАмуре, районов Бикинского и им. 
Лазо, Хабаровска. Зал театра драмы 
был заполнен зрителями до отказа — 
настолько широким оказался интерес 
у хабаровчан к культуре дальнево
сточного казачества.

Для нас, членов Приамурского 
историкородословного общества 
(ПИРО), этот фестиваль интересен 
вдвойне, ведь у многих в роду были 
предки — выходцы из казаков. Засе
ление дальневосточных земель России 
происходило первыми переселенца
микрестьянами, а для укрепления 
границ по Амуру направлялись казаки 
со своими семьями и скарбом. Осва
ивали новые земли надолго, навсегда. 
А теперь мы, их потомки, занялись 
исследованием своих родовых корней, 
пытаемся восстановить прерванную 
связь времен. Так, действительный 
член ПИРО В. Бурдинский сумел най
ти сведения о предках своего рода из 
забайкальских казаков в нескольких 

поколениях. Он собрал обширный 
материал не только о датах их жизни, 
но и описал жизненный путь каждого. 
Почетный член ПИРО А. Кожина со
ставила родословную не только своих 
предков — забайкальских казаков, но 
и сделала это для всех семей своего за
байкальского села и трех близлежащих 
сел. Благодарные односельчане при
своили Альбине Николаевне звание 
«Почетный гражданин села Алеур». 
Свои родовые корни среди забайкаль
ского казачества обнаружили член 
ПИРО Н. Полищук и почетный член 
ПИРО В. ИвановАрдашев. А дей
ствительный член ПИРО В. Зайцева 
собирает материал о своих предках — 
казакахуссурийцах. Впереди у каждо

го еще много работы по составлению 
своего генеалогического древа, но как 
велика радость от малейшей удачной 
архивной находки. Очень хотелось 
бы посетить музеи истории освоения 
казаками дальневосточных земель в 
отдельных казачьих поселениях.

Вот поэтому мы очень внимательно 
рассматривали костюмы участников 
фестиваля из разных мест Дальнего 
Востока, форму казаков, слушали их 
песни. Нас порадовало, что наши 
предпочтения и симпатии совпали 
с мнением жюри по коллективам из 
КомсомольсканаАмуре и Бикина: 
и подбор песен, и исполнение их с 
достоинством, и танцы удалых ка
заков. Второй день оказался таким 

же насыщенным. Хабаровчане име
ли возможность увидеть предметы 
казацкого быта и конской упряжи 
из с. Могилевка, поучаствовать в 
народных забавах и играх, поучить
ся изготовлению изделий из глины 
на гончарном круге, подивиться 
керамическим изделиям семейной 
мастерской. А песни и музыка зву
чали на высоком амурском берегу 
в парке им. МуравьеваАмурского 
еще задорнее и веселее, ведь конкурс 
позади — можно и повеселиться 
от души. Прекрасный праздник 
надолго запомнится и артистам, и 
зрителям.

Действительный член ПИРО

С. Погребняк.

Ансамбль «Казачий спас» (п. Чегдомын) стал лауреатом фестиваля.

Момент открытия фестиваля.
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           Модель школы будущего

Готовность служить Отечеству

Ориентирование на местности.

На огневом рубеже.

Кадеты школы имени Федора Ушакова в Москве на Красной площади и на учениях.

В полевых условиях.

Продолжение. 
Начало в № 4, август 2012 года

Людмила Ивановна вспоминает:
— Появилась форма. Вначале она 

была зеленой, как знак уважения 
нашей дружбе с пограничным инсти
тутом, даже носили их кадетские по
гоны. А когда съездили в суворовское 
училище в Уссурийск, то пришли к 
выводу, что форма кадетов должна 
быть, как у суворовцев.

В прошлом году в школе появи
лись два казачьих кадетских класса. 
В этом учебном году их будет уже 
четыре. Министерство просвещения 
Хабаровского края приняло решение, 
что занятия по истории Российского 
государства и истории казачества 
России будут проводить опытные 
казаки.

В планах педагогического коллек
тива кадетской школы — разработка 
курса «Казачество — оплот России на 
дальневосточных рубежах».

Одним словом, педагогический 
коллектив не остался в стороне от 
инновации, а буквально сразу под
хватил новую идею.

— Мы никогда не проходим 
мимо всего нового, что востребо
вано сегодня, — говорит завуч по 
воспитательной работе Светлана 
Константиновна Авдеева, — когда 
мы узнали, что у нас будут введены 
казачьи классы и в учебные планы 
войдут темы по истории казачества, 
все преподаватели восприняли эту 
новость с большим удовлетворени
ем. И мы, и наши дети должны знать 
о российских казаках — защитниках 
Родины и ее патриотах.

В кадетской школе каждый педа
гог — личность. Почти все они моло
ды, а кто в возрасте — молод духом.

Среди преподавателей нет тех, кто 
был бы обойден вниманием. Каждый 
год проливается «педагогический 
звездопад» на учительский коллек
тив кадетской школы № 1 имени 
Ф. Ушакова.

В этом году в городском конкурсе 
«Педагогический звездопад» приняли 
участие пять педагогов школы и все 
стали победителями. В номинации 
«Учитель года» достойное место за
няла молодой преподаватель англий
ского языка и информатики Наталья 
Ядыменко, номинация «Педагог — 
духовный наставник» по праву до
сталась учителю русского языка и 
литературы Евгении Третьяковой, 
в номинации «Самый «классный» 
классный» отмечены учителя на
чальной школы Дарья Агупова и 
Инесса Попето, номинацию «Серд
це отдано детям» завоевала завуч по 
воспитательной работе Светлана  
Авдеева.

Душой школы был и остается ее 
директор Григорий Михайлович Бор
щеговский. Он служил в морфлоте. 
Служил верой и правдой, была в нем 
заложена военная косточка. И эту 
любовь к военной службе пронес 
через всю жизнь и воплотил ее в своем 
любимом детище — кадетской школе.

Свою педагогическую деятельность 
Григорий Михайлович начал двадцать 
один год назад в качестве учителя 
истории школы № 28, которая вскоре 
стала военноморским лицеем.

Все его здесь устраивало, работа 
была по душе. Но деятельная нату
ра требовала большего простора, и 
когда в 1991 году предложили стать 
директором школы № 17, сразу же 
согласился.

И учителя, и школьники сразу же 
почувствовали, как школа ожила. 
Больше внимания стало уделяться 
военным играм и соревнованиям, 
военнопатриотическое воспитание 
резко вышло на первое место.

В 1999 году был создан отряд 

«Штык» для участия в спортивных 
играх. Школьники демонстриро
вали свои возможности не только 
в школьном спортивном зале, но 
в районных и городских соревно
ваниях. Отряд стал настолько по
пулярным, что всех желающих не 
мог взять под свое крыло. Наплыв 
был такой, что пришлось создать 
детское общественное объединение 
военнопатриотической направлен
ности «Кадет». На сегодняшний день 
он объединяет в своих рядах около 
400 мальчиков и девочек, учащихся 
5 — 11 классов.

В 2006 году на базе школы № 17 
была создана кадетская школа № 1 
имени адмирала Федора Ушакова.

Школа тесно сотрудничает с Хаба
ровским пограничным институтом 
ФСБ РФ, с региональными отделе
ниями «Поддержка флота» и вете
ранской организацией «Боевое брат
ство», с «Дальневосточным союзом 
суворовцев, нахимовцев и кадетов», с 
краевым отделением «Всероссийско
го добровольного пожарного обще
ства», с ветеранской организацией 
«Даманцы», с городским казачьим 
обществом «Форт ДВ», с окружным 
казачьим обществом Хабаровского 
края реестрового Уссурийского ка
зачьего войска.

Учителя кадетской школы — мно
гократные победители и призеры 

всероссийских и краевых конкур
сов. 2006 год был ознаменован по
бедой в конкурсе общеобразова
тельных учреждений субъектов РФ 
и муниципальных общеобразова
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо
вание»; в 2005 и 2009 годах — по
бедители и призеры городского и 
краевого конкурсов «Школа года»; 
2009 год — премия имени перво
строителя города Хабаровска капи
тана Якова Васильевича Дъяченко.

Комплексный подход к системе 
обучения и воспитания кадетов с 
использованием активных форм 
урочной и неурочной работы, до
полнительных предметных и специ
альных занятий позволяет учащим
ся успешно учиться. Для этого у них 
есть все условия.

Все кабинеты отвечают современ
ным требованиям. Они оснащены 
компьютерами, мультимедийным 
оборудованием, интерактивной до
ской. Есть даже электронный тир. 
На протяжении трех последних лет 
в школе действует научное общество 
кадетов «Эрудит», которое пользу
ется большой популярностью. Пыт
ливые и любознательные занима
ются проектноисследовательской 
деятельностью по историческому 
и экологическому направлениям, 
литературному краеведению.

С 2006 — 2010 гг. кадеты являют
ся неоднократными победителя
ми краевого этапа всероссийской 
акции «Я — гражданин России», 
городского конкурса исследователь
ских работ «Край родной, дальне
восточный», городского конкурса 
геологических проектов.

Большое воспитательное значение 
имеет совместная работа с советом 
ветеранов Краснофлотского райо
на, которая проявляется в заботе о 
ветеранах и воинах действительной 
службы, когда проводятся акции «Ве
теран живет рядом», «Доброе сердце», 
«Добрые руки», «Посылка солдату».

Директор кадетской школы Гри
горий Михайлович Борщеговский 
убежден в том, что модель школы 
будущего закладывается сегодня, 
опираясь на реальную жизнь. Уже 
сегодня четко прослеживается ее 
главная цель — формирование вы
сокообразованной и общественно
активной личности, готовой к слу
жению Отечеству на гражданском 
и военном поприще, воспитание 
кадетов на традициях, основанных 
на чести, достоинстве, мужестве, 
благородстве и духовных ценностях.

Казачий полковник В. Захаров.

Фото В. Горшенина.

У ребят кадетской школы 
много традиционных дат и 
праздников, но 12 октября  
самый любимый и долго-
жданный — День кадета.
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           Тесты казачатам по истории

Ратные подвиги казаков России
Окончание. 

Начало в № 4, август 2012 года

22. С какого года уссурийские ка
заки впервые начали службу в рядах 
гвардии?

— 1906 года;
— 1900 года;
— 1908 года.
23. В каком году Уссурийское каза

чье войско было награждено простым 
знаменем?

— 7 мая 1911 года;
— 6 марта 1907 года;
— 11 ноября 1913 года.
24. В каком году была пожалована 

Высочайшая Грамота Уссурийскому 
казачьему войску?

— 1 мая 1907 года;
— 15 ноября 1911 года;
— 2 июня 1912 года.
25. В каком году был утверж

ден Знак Забайкальского (Амур
ского, Уссурийского) казачьего 
войска?

— 19 марта 1899 года;
— 31 октября 1914 года;
— 16 декабря 1915 года.
26. В каком году был возрожден 

войсковой круг Уссурийского каза
чьего войска?

— март 1917 года;
— январь 1918 года;
— май 1918 года.
27. Какое количество станичных 

округов входило в состав Уссу
рийского казачьего войска к 1914 
года?

— 10;
— 4;
— 6.
28. Какое количество казачьего 

населения проживало на террито
рии Уссурийского казачьего войска 
к 1917 году?

— 45000 чел.;
— 34000 чел.;
— 50000 чел.
29. Первый Войсковой (выбранный) 

атаман Уссурийского казачьего вой
ска, избранный на первом Войсковом 
сходе в марте 1917 года.

— Н. Л. Попов;
— И. П. Калмыков;
— Ю. А. Савицкий.
30. В каком году было упразднено 

Уссурийское казачье войско?
— 1920 году;
— 1922 году;
— 1923 году.
31. В каком году началось воз

рождение Уссурийского казачьего 

войска на территории современного 
Хабаровского края?

— 1989 году;
— 1990 году;
— 1991 году.
32. Первый войсковой атаман уссу

рийского землячества на территории 
современного Хабаровского края.

— С. В. Проценко;
— В. Ф. Богачев;
— С. М. Калмыков.
33. Когда был принят Федеральный 

закон № 154ФЗ «О государственной 
службе российского казачества»?

— 4 сентября 2003 года;
— 17 марта 2004 года;
— 5 декабря 2005 года.
34. В каком году создано Окружное 

казачье общество Хабаровского края?
— 2009 году;
— 2010 году;
— 2011 году.
35. Какая казачья организация на 

территории Хабаровского края яв
ляется реестровой и входит в состав 
Уссурийского войскового казачьего 
общества (реестрового)?

— Окружное казачье общество 
Хабаровского края;

— НижнеАмурский казачий округ;
— Амурское казачье войско.

           Реалии сегодняшнего дня

Найдешь ли место свое?

Казакам выделено стрельбище

Каждый казак должен в совер
шенстве владеть стрелковым ору
жием. Навыки не приходят сами 
по себе, их нужно нарабатывать, 
то есть постоянно проводить тре
нировки. В городских условиях 
можно использовать стрелковые 
тиры. Но у них ограничены воз
можности и по времени, и по про
пускной способности. Значит, 
нужен стационарный постоянный 
стрелковый полигон. 

Так решили окружные казаки и 
стали добиваться поставленной 
цели. С этой проблемой окруж
ное казачье общество обратилось 
в объединенное стратегическое 

командование Восточного во
енного округа.

Врио начальника управления под
готовки войск Восточного военно
го округа полковник С. Ахмедов 
откликнулся незамедлительно. Он 
проникся пониманием того, что 
нужно оказать содействие каза
кам. Было выделено стрельбище. 
Теперь казаки окружного казачьего 
общества Хабаровского края бес
препятственно могут проводить 
занятия на общевойсковом поли
гоне, заранее представив для этого 
заявку с указанием времени про
ведения стрелковых упражнений 
и количества участников.

Сейчас сентябрь 2012 года. На дво
ре — третье тысячелетие со времени 
рождения Христа. Последний год, по 
утверждению мистиков, существова
ния человечества согласно преслову
тому календарю Майя. То бишь скоро, 
скоро грянет на Землю метеорит и 
снесет к чертям собачьим все на Зем
ле — живое и неживое, плавающее, 
ползающее, ходящее, мыслящее и 
просто существующее — все формы 
жизни нашей планеты, дабы нака
зать глупое человеческое стадо за все 
прегрешения — войны, революции, 
уничтожение среды, да мало ли еще 
за какие грехи перед Создателем… 
А вот еще круче сюжет — прилетят 
высокоразвитые, в отличие от нас, 
братья по разуму и (обязательно в 
этом году) устроят такой расколбас за 
все преступления человечества, что — 
мама, не горюй — мало не покажется 
никому, и что только избранные особи 
рода человеческого будут спасены и 
удостоятся чести продолжить этот род 
хотя бы в роли дрессированной при
слуги инопланетных господ…

Подобных сценариев, придуманных 
больными человеческими мозгами, 
на сегодняшний день предостаточ
но, количество информации на эту 
тему зашкаливает за все разумные 
пределы. Псевдонаучные передачи, 
художественные, документальные 
фильмы, статьи в многотиражках, 
даже целые телеканалы посвящены 
проблеме грядущего и неизбежного 
апокалипсиса и еще многим чудовищ
нофантастическим темам. Например, 
прямому происхождению человека 
от рыб, ящериц, инопланетян и еще 
черт знает от кого — диву даешься, 
дарвинская обезьяна отдыхает!

А такие общественные движения, 
как глобалисты, антиглобалисты, 
масоны, иллюминаты, разного рода 
«христианские» секты?... Те еще люби
тели запудрить мозги! Цель подобной 
пропаганды понятна для болееменее 
здравомыслящего человека — отвлечь 
как можно большее количество обы
вателей от проблем куда более на
сущных — как создать нормальную 

семью, воспитать достойных сыновей 
и дочерей, как содержать эту семью, 
как, наконец, самому обрести свое 
место под солнцем. Да еще чтобы было 
то место подальше от всякого рода 
суррогатного пива, от зарубежной 
видеокультуры, запрещенной у себя 
на родине и продвигаемой в странах 
третьего мира. От порнографии, сек
тантства, наркомании, от пропаганды 
физического и духовного насилия над 
личностью. А если эта личность не 
окрепла еще — тем паче давление…

А сколько грязи и лжи изливается 
из Интернета?! Сколько, извините, 
дерьма и тупости на нашем родном 
российском телевидении?! Многие 
даже телевизор не смотрят и в какой
то степени правильно делают. Чего там 
смотреть — отнюдь не поумнеешь, 
скорее наоборот…

Как же мы сами относимся к та
кой агрессивной атаке современ
ного мира? Ктото, подчинившись 
определенным веяниям эпохи, ухо
дит в секты, в политические партии, 
спортивные клубы, ктото ныряет с 
головой в Интернет, ктото просто 
пьет или колется… Возможностей 
самовыражения в современном мире 
предостаточно (хороших и плохих), 
и мы, сами того не замечая, все бо
лее поддаемся различного рода ис
кушениям, ставя их на первое место 
в своей жизни. Тем самым разрушаем 
основное свое предназначение — быть 
народом своей страны. Народом, ко
торого никто и никогда (пока еще) не 
смог завоевать, народом, неоднократ
но спасавшим мировое сообщество, 
народом, внесшим громадный вклад 
в историю мировой культуры, науки и 
цивилизации. Того самого народного 
единения, благодаря которому Россия 
вынесла все испытания, выпавшие на 
ее долю, уже нет. Слишком разными 
мы стали благодаря той самой сво
боде выбора, о которой, наверное, 
каждый из нас мечтал когдато и ко
торая стала сегодня так омерзительно 
доступна. Хочешь стать Наполеоном 
или королем орков — пожалуйста, в 
Интернете можешь быть кем твоей 

душе угодно. Хочешь секса — реаль
ного, виртуального — нет проблем. 
Хочешь путешествовать — нет ничего 
проще, только заплати, и весь мир ока
жется у твоих ног. Потребительский 
рынок на сегодняшний день сможет 
удовлетворить любое желание. Только 
вот мечты у большинства наших со
граждан какието примитивные, как 
выразился один киногерой: «Все люди 
хотят только одного — жить и жрать. 
Причем жить как можно дольше, а 
жрать как можно слаще».

Не так давно в прессе был опубли
кован опрос населения. На вопрос, 
о чем вы мечтаете больше всего, по
давляющее число россиян ответило 
примерно так: хороший счет в банке, 
престижный автомобиль и вилла на 
побережье моря. Некоторые добави
ли… полный холодильник продуктов. 
Такой вот стандартный набор, предел 
потребностей человека разумного… 
И далеко не каждый из нас согласит
ся посвятить себя служению своей 
Родине, процветанию своей стра
ны — сколь ни пафосны эти слова, но 
подругому не выразишь стремления 
сделать нашу жизнь лучше, интерес
нее, чтобы не только на деньгах были 
замешаны наши отношения, и не 
наличием крутых авто определялся 
статус человека.

Одной из немногих структур, где 
человеческая личность оценивается 
по его духовным качествам, по его 
нравственным началам, является ка
зачество. Именно здесь проявляется 
первичная историческая сущность 
мужчины — мужа, воина, защит
ника, рыцаря. Да, именно рыцаря, 
что в наше время достаточно редкое 
явление. И кому сейчас взбредет в 
голову с нагайкой в руках охранять 
границу, поддерживать правопорядок 
в городе, помогать престарелым, нести 
дежурство у православных храмов — 
и все это зачастую на общественных 
началах, по зову сердца, так сказать. 
Для большинства молодежи это не 
предмет для подражания, это не круто. 
Тогда что круто? Торчать с пивом у 
подъезда? Или тусоваться в ночном 

клубе? А может, гонять по ночному 
городу на папином джипе?

Хотя во все времена у всех наро
дов наибольшего уважения удоста
ивались именно воинымужчины и 
юноши с твердым характером, воле
вые, способные защитить Отечество, 
помогать обездоленным, содержать 
семью. И напротив, всякого рода 
толстосумы — торговцы, ростовщи
ки, купцы, фабриканты — не были 
народными любимцами, за редким 
исключением. Даже у нас в России 
в недалекие девяностые, во времена 
дикого капитализма, когда неуклон
но рос авторитет толстого кошелька, 
крутыми считались пацаны, жившие 
«по понятиям» — по неписаным че
ловеческим законам (пришедшими 
зачастую из зоны), по законам на
родного бытия. Правда, такие по
нятия не всегда были справедливы 
и приводили к известным кровавым 

разборкам. Однако достаточно боль
шое число парней, которых воспитала 
улица и которым приходилось самим 
пробивать себе дорогу в жизнь, при
держивались справедливых понятий 
и снискали народную любовь. Где 
они, эти парни? Так и остались неиз
вестными. Их образ ярко выражен в 
герое того времени Даниле Багрове из 
фильмов «Брат» и «Брат2». Любимый 
всеми эпизод, когда киллер Данила 
«грузит» американского миллионера: 
«Вот скажи мне, американец, в чем 
сила — разве в деньгах?... У тебя много 
денег, и чего? Я вот думаю, что сила — 
в правде, у кого правда, тот и сильней. 
Вот ты обманул когото, денег нажил, 
и чего ты, сильней стал? Нет, не стал, 
потому что правды за тобой нет. А 
тот, кого обманул, — за ним правда. 
Значит, он сильней…».

Продолжение на стр. 6.

Современный казак дружит и с конем, и с техникой.
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Это не только случайное совпа
дение, когда хорунжий Владимир 
Алексеенко становится свидетелем 
возникшей ситуации. Просто он не 
проходит мимо там, где другой мог 
бы просто пройти и не вмешаться.

Владимир как профессиональный 
спортс мен мгновенно оценивает си
туацию и активно на нее реагирует.

Вот, например, около его дома 
в полночный час подростки наш
ли себе забаву — разбивать стекла 
припаркованных автомобилей. 
Владимир несколько раз отпугивал 
подростков. Но однажды он надел 
свою казачью форму и выскочил 
на улицу. Подростки, увидев его, 
бросились врассыпную.

Одного из проказников удалось 
изловить. А позже Владимир выявил 
всю разбойничью группу. Нет, он их 
не сдал в полицию, не расправился 
с ними.

Он нашел повод поговорить с ребята
ми, наставить их на путь истинный. И 
это подействовало на озорников боль
ше, чем, скажем, привод в полицию.

Как предпринимателю Владимиру 
Алексеенко часто приходится поль
зоваться железнодорожным и авто
мобильным транспортом. И здесь 
он находит возможность проводить 
профилактическую работу с теми, 
кто нарушает общественный порядок.

А недавно группа парней в позднее 
время стали приставать к незнакомой 

девушке. Увидев совместный патруль 
казаков с полицейскими, девушка об
ратилась к ним за помощью. Патруль 
помог девушке сесть в проходящий 
транспорт, а у парней потребовал до
кументы. Один из них предъявил до
кументы, а другой, сказав, что живет 
рядом, отпросился принести паспорт.

Вернулся он с группой человек 
в двадцать. Видимо парни хотели 
устроить потасовку. Но не тутто 
было. Патруль настроил их на другой 
лад. Парням корректно разъясни
ли неправомочность их проступка 
и отпустили восвояси. Дебоширы 
убедились, что у казаков главный и 
убедительный аргумент — не сила, 
а убеждение.

Главное оружие — слово

           Казаки на охране общественного порядка

Найдешь ли место свое?
Окончание. Начало на стр. 5.

В этой нехитрой философии и есть 
смысл существования народных геро
ев, кем бы они ни были — дворовыми 
пацанами, солдатами, операми или 
казаками… А ведь именно казачество 
всегда являлось и является до сих 
пор хранителем традиций русского 
воинства, образцом доблести, чести, 
стойкости и терпения. Не зря говорят: 
«Терпи, казак, атаманом будешь». 
Вот это терпение и помогало вы
жить казакам во времена насилия и 
беззакония, когда казачество истре
блялось поголовно своим же народом 
(правда, его самыми худшими пред
ставителями — террористамиболь
шевиками, но все равно — своими!). 
Когда согласно директиве ВЦИК от 
24 января 1919 года «Об истреблении 
казачества» казаков уничтожали це
лыми станицами, а затем, когда в 
ответ на красный террор восстал весь 
Дон, расстрелы казаков и их семей 
приобрели массовый характер. Всех 
казаков объявили вне закона. Пред
писывалось истребление казачества 
как класса, как элемента, чуждого 
новому социалистическому строю. 
При этом большевики не гнушались 
никакими мерами — от расстрела 
оставшихся в рядах казачьей армии 
до взятия в заложники членов их 
семей и полной конфискации их 
имущества. Даже перешедшие на 
сторону красных казаки подлежали 
безусловному аресту. Карательные 
отряды ЧК выжигали казачье населе
ние деревнями и селами, как поется 
в известной песне: «Четвертые сутки 
пылают станицы, горит под ногами 
Донская земля…». Все это претерпели 
казаки и, как могли, с оружием в 
руках отстаивали свою волю…

Защищать русские земли казакам 
приходилось во все времена — и в 
годы правления Ивана Грозного, и 
при Петре I, во время Первой миро
вой, в Великую Отечественную… В 
1990е годы казаки участвовали в 
боевых операциях на Кавказе (кста
ти, Кавказ всегда был неспокойным 
регионом, и порядок там постоян
но поддерживали местные казаки). 
Известен случай, когда во время 
первой чеченской в плен к «духам» 
попал русский солдат из казачьего 
рода. После долгих пыток бандиты 
предложили парнишке: «Снимешь 
нательный крест, отречешься от 

Христа — будешь жить. А нет — 
подохнешь как собака». Отказался 
казачок от такого предложения, за 
что и был заживо распят на кресте. 
Подобных примеров стойкости веры 
и мужества среди казаков в истории 
предостаточно — во время русско
турецкой войны, когда туркам случа
лось разбивать наши части, особенно 
их бесило то, что лежат русские каза
ки мертвые, держат шашки в руках 
и скалятся — это казачий обычай не 
выпускать никогда шашку из рук и 
улыбаться, когда приходит смерть. 
В Великую Отечественную немцы 
как огня боялись казачьих отрядов 
пластунов, называя их сталинскими 
головорезами.

Сегодня казачество возрождается 
заново, становясь все более значи
мым общественным движением. Не 
только охраняют границу казаки, 
не только следят за порядком, но и 
создают партии, индивидуальные 
предприятия, кадетские корпуса, 
киностудии, музеи. Силами казаче
ства строятся православные храмы, 
школы, больницы. Одна из главных 
задач российского казачества на се
годняшний день — привлечение в 
свои ряды молодежи — потомков 
казаков, а таких в России немало. 
Не смогли извести казачий род под 
корень, как ни старались. Казаче
ство всегда было на Руси, есть и бу
дет той здоровой и светлой силой, 
существовавшей только в нашем 
государстве и нигде более. Только 
в отличие от многочисленных ор
ганизаций — сект, клубов, партий и  
т. п. — казачество не предлагает свои 
услуги напоказ, не лебезит перед 
каждым потребителем. Как сказал 
атаман войска Уссурийского, каза
чество — это не девка гулящая, и оно 
себя предлагать никогда не станет. 
В этом и есть основное отличие на
шего исторического, этнического 
образования от дешевой мишуры, 
которой напичкан современный 
мир. Сделать выбор в пользу того 
или иного — дело сугубо личное. 
Займешь ли достойное свое место 
под солнцем или проживешь век 
впустую? Если ктото из молодых 
людей задается таким вопросом — 
уже хорошо. Значит, рано или поздно 
он всетаки найдет свою дорогу, и 
дай Бог, чтобы путь его был светлым.

И. Конох, казак городского 

казачьего общества «Форт ДВ».

Состоялся круг городского каза
чьего общества «Форт ДВ» окружно
го казачьего общества Хабаровского 
края.

Отец Никифор провел молебен и 
благословил казачий круг на пло
дотворную работу.

Атаман городского казачьего обще
ства подъесаул Е. В. Иванов расска
зал о структуре казачьего общества, 
представил всех, кто отвечает за свои 
участки в казачьем формировании, 
проинформировал о проделанной 
работе: состоялись контакты с власт
ными структурами, соглашения и 
договорные отношения с МЧС, по
граничным управлением ФСБ РФ по 
Хабаровскому краю и ЕАО, ДОСА
АФ, министерствами и ведомствами, 
рыбной инспекцией.

Сегодня уже берутся под охрану 
такие объекты, как парк «Динамо», 
питомник имени Лукашова, на

бережная Амура. Казачьи патрули 
регулярно выходят на охрану обще
ственного порядка в городе.

Городское казачье общество про
водит большую работу по военно
патриотическому воспитанию 
городской молодежи, занимает 
активную роль в формировании 
казачьей культуры, является ор
ганизатором и участником спор
тивных соревнований, в ведении 
факультативов казачьей направлен
ности в школьных учреждениях, 
казачьих кадетских классах.

На круге 15 человек были при
няты в казаки с испытательным 
сроком в три месяца. Вступили 
осознанно, по убеждению. Напри
мер, Дмитрий Леденев, участник 
афганских событий, менеджер по 
продажам, Евгений Зорин, профес
сиональный художник, Ефимовы, 
отец и сын (кадет в казачьем классе 

школы им. Ф. Ушакова), Семен Су
лейманов (сын казака), спортсмен, 
участник первенства России по 
легкой атлетике. Поскольку юноша 
призывного возраста, то его каза
чье общество направляет в 59ю 
мотострелковую бригаду (лучшую 
в России) в казачью роту.

Все претенденты зачитали текст 
клятвы казака, были благословлены 
отцом Никифором, приложились 
к кресту и Евангелию, поцеловали 
знамя городского казачьего обще
ства «Форт ДВ» и приняли поздрав
ление от совета стариков. С этой 
минуты они полноправные казаки.

Казаки городского казачьего 
общества «Форт ДВ» окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края избрали делегатов на окружной 
и большой войсковой круг.

Подъесаул А. Яковлев.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

           Казачий круг

Разговор о конкретных делах

На территории села Богородское 
действует станичное казачье обще
ство «Богородское» в составе 12 
человек, которым руководит атаман 
хорунжий Владимир Сидоров.

Казаки принимают участие в ох
ране общественного порядка на 

территории сельского поселения в 
периоды проведения праздничных 
культурных мероприятий сельского 
и районного уровня по заявке мест
ной администрации.

Серьезных инцидентов в селе за 
последнее время не происходило.

Местные жители с уважением 
относятся к блюстителям поряд
ка, работают с ними в контакте, 
чтобы предотвратить любые кон
фликты и правонарушения как 
в семьях, так и в общественных 
местах.

Казачье общество «Станица Верх
небуреинская» (107 человек, из них 
40 — женщины), руководимое ата
маном подъесаулом Александром 
Семеновичем Селиным, в третьем 
квартале текущего года занима
лось охраной лесов совместно с 

Верхнебуреинским охотобществом. 
Охраняли Дубликанский заказник 
от браконьеров.

Рейды дали положительный 
результат: значительно поуба
вилось любителей запрещенной 
охоты и сбора уникальных ди

коросов, занесенных в Красную 
книгу.

Появление казачьих патрулей на 
улицах поселка дисциплинирует 
местных жителей, гарантирует им 
покой и порядок.

Есаул Е. Корякин.

И в поселке, и в тайге

Крепкая связь

Традиционная церемония вступления. С этой минуты все вступившие — полноправные казаки.
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Для решения вопросов развития ка
зачества в крае в марте 2011 года было 
проведено совещание рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского 
края во главе с вицегубернатором  
С. Щетневым. В сентябре планируется 
новое заседание по вопросу воен
нопатриотического, культурного и 
физического воспитания

Содействие всестороннему ком
плексному развитию казачества зало
жено в федеральном и региональном 
законодательстве. Главной составля
ющей экономической деятельности 
окружного казачьего общества Хаба
ровского края является всестороннее 
развитие экономики казачьих обществ 
для достижения ими финансовой са
мостоятельности, в первую очередь в 
сфере сельского хозяйства и обслужи
вающих его отраслей. Экономическую 
основу казачьего общества составля
ет земельный фонд, собственность 
общества, производственная или иная 
коммерческая деятельность, имуще
ство, находящееся в государствен
ной собственности и переданное в 
пользование и управление казачьему 
обществу.

Органы самоуправления могут 
создавать целевой земельный фонд 
с предоставлением его казачьим об
ществам для сельскохозяйственных 
работ, таким образом представляя 
возможности казачьих обществ в об
разованных ими предприятиях для 
увеличения производства и поставок 
сельхозпродукции, сырья и продо
вольствия для государственных, реги
ональных и общественных нужд. При 
развитии экономической деятельно
сти казачьих обществ, которая будет 
осуществляться при государственной 
поддержке, часть прибыли пойдет 
в казну окружного казачьего обще
ства Хабаровского края на решение 
культурных и образовательных целей.

Большую помощь в решении этих 
вопросов окажет «Концепция разви
тия казачества в Хабаровском крае», 
разработанная отделом по взаимо
действию с казачеством, которая в 
ближайшее время будет утверждена 
постановлением правительства края, 
и «Программа государственной под
держки казачьих обществ в Хабаров
ском крае на 2012 — 2016 годы», к 
разработке которой уже приступили.

На финансовоэкономическую под
держку казаков будут выделяться сред
ства из краевого и местных бюджетов. 
Поддержка казачества также может 
осуществляться в формах целенаправ
ленного выделения материальнотех
нических средств и предоставления 
соответствующих льгот.

На муниципальном уровне в тесном 
сотрудничестве с казачьими общества
ми есть возможность реализовывать 
многие значимые проекты как для 
казачества, так и для самого муни
ципального образования.

На такой оптимистичной ноте за
кончил свое выступление докладчик, 
обозначив четкие перспективы разви
тия казачества и пути взаимодействия 
с органами местного самоуправления.

В обстоятельном докладе начальник 
отдела по взаимодействию с каза
чеством управления специальных 
программ губернатора края, атаман 
окружного казачьего общества Ха
баровского края Владимир Степанов 
изложил картину видения казачества 
России в Хабаровском крае, которое 
переживает очередной этап своего 
возрождения.

Вектор развития современного ка
зачьего движения определяется на 
сегодняшний момент двумя осново
полагающими правовыми норматив
ными актами — федеральным законом 
от 5 декабря 2005 года № 154 ФЗ «О 
государственной службе российского 
казачества» и «Концепцией государ
ственной политики в отношении рос
сийского казачества» от 2 июля 2008 
года. Государство попрежнему видит 
в казачестве институт гражданского 
общества, который должен участво
вать в реализации государственных 
вопросов и вопросов местного значе
ния. Какие именно государственные 
задачи ставятся перед казачеством, 
как они решаются в регионах, какие 
политические, социальноэкономи
ческие и этнокультурные проблемы 
актуальны для отдельных казачьих 
обществ — эти важнейшие темы об
суждаются сегодня и научным со

обществом, и властными структурами, 
и представителями казачьих обществ. 
Одной из важнейших проблем совре
менного казачьего движения является 
определение статуса казачества, его 
места и роли в социальной структуре 
современного российского общества.

9 февраля 2010 года Президент Рос
сии подписал сразу четыре указа, юри
дически закрепляющих атрибутику 
возрожденного казачества: об учреж
дении гербов и знамен войсковых 
казачьих обществ, о чинах членов 
казачьих обществ, об удостоверении 
казака, о форме одежды и знаках 
различия по чинам членов казачьих 
обществ, внесенных в государствен
ный реестр Российской Федерации.

Столь особое внимание к историче
ски сложившейся культурноэтниче
ской общности объяснимо. Сегодня, 
по оценкам экспертов, около семи 
миллионов граждан России причисля
ют себя к казакам. Общая численность 
войсковых казачьих обществ — более 
700 тысяч человек. И теперь все эти 
700 тысяч казаков получат офици
альные звания.

Погоны будут носиться на фоне, 
соответствующем традиционным, 
исторически сложившимся нормам 
и цветам.

В течение этого года во всех казачьих 
войсках пройдут строевые смотры, 
на которых форма одежды казаков 
должна соответствовать образцам, 
утвержденным соответствующим 
указом. При этом переход казачьих 
войск к новой форме одежды будет 
проводиться за счет средств казачьих 
обществ.

В сентябре на Красной площади в 
городе Москве планируется вручение 
атаманам казачьих войск (а их на се
годняшний день одиннадцать) знамен 
Президентом Российской Федерации.

В целях содействия реализации госу
дарственной политики в отношении 

российского казачества в январе 2009 
года распоряжением Президента Рос
сии утверждено Положение о Совете 
при Президенте Российской Федера
ции по делам казачества. В его состав 
вошли выдающиеся деятели культуры 
и искусства, высокопоставленные 
государственные чиновники. Предсе
дателем Совета назначен А. Д. Беглов, 
заместитель руководителя аппарата 
Администрации Президента России.

Совет занимается планированием и 
разработкой проблем жизнеобеспече
ния казачества.

С целью реализации Концепции го
сударственной политики в отношении 
российского казачества правитель
ством Хабаровского края была про
ведена большая работа с казачеством 
края по созданию единой казачьей 
организации.

В ноябре 2009 года по инициативе 
казаков края прошло совещание с 

целью прекращения противоречий 
и распрей в казачьей среде и созда
ния единой казачьей организации 
Хабаровского края. Участниками со
вещания были представители прави
тельства Хабаровского края, Главного 
управления Минюста по Хабаров
скому краю и ЕАО, Русской право
славной церкви, казачьих обществ 
края в количестве 83 человек. Был 
избран организационный комитет по 
подготовке и проведению Большого 
Учредительного круга. По решению 
штаба оргкомитета первичные каза
чьи организации провели собрания 
(сходы). Представители семи орга
низаций приняли решение о созда
нии окружного казачьего общества 
Хабаровского края и вхождении в 
него. Учредительный круг избрал  
В. Степанова окружным атаманом.

Стратегической задачей вновь соз
данного окружного казачьего обще
ства стало вхождение в Уссурийское 
войсковое казачье общество (реестро
вое) и взятие на себя обязательств 
по несению государственной и иной 
службы. 2 октября 2010 года на оче
редном Большом круге Уссурийского 
войскового казачьего общества (рее

стрового) окружное казачье общество 
Хабаровского края единогласно во
шло в состав войска.

Окружное казачье общество Хаба
ровского края молодое, ему требуется 
постоянная и целенаправленная под
держка. С этой целью 23 марта 2011 
года впервые в крае прошло заседание 
рабочей группы по делам казачества 
под председательством вицегубер
натора С. В. Щетнева. В нее вошли 
представители всех министерств и 
ведомств края. Рабочая группа осу
ществляет поддержку казачества по 
всем направлениям его жизнеобе
спечения.

По данным главного управления 
Минюста, на территории края заре
гистрировано 25 казачьих обществ, 
девять из которых состоят в окруж
ном казачьем обществе Хабаровского 
края. Активная деятельность ведется 
в «Казачьем хуторе Могилевский», 

«Казачьем хуторе Лермонтовский», 
станичных обществах «Станица Верх
небуреинская», «Станица Император
ская Гавань».

По данным военного комиссариата 
Хабаровского края, на воинском учете 
состоят 2003 казака. Значительная 
часть казачьих обществ — граждане 
пожилых возрастов, а также уволен
ные с военной и приравненной ей 
службы. Основные занятия казаков — 
производство сельскохозяйственной 
продукции, охрана объектов муници
пальной и частной собственности, 
защита государственной границы, 
охрана общественного порядка.

Представители казачества служат 
в муниципальных органах, краевых 
организациях, органах власти.

Часть казаков несут военную и при
равненную ей службу. Кроме того, 
членами казачьих обществ проводится 
работа по сохранению традиций, па
триотическое воспитание казачьей 
молодежи и населения.

Правительство края и органы мест
ного самоуправления осуществляют 
постоянное взаимодействие с каза
чьими обществами, оказывают им 
поддержку. В свою очередь казачество 

принимает активное участие в жиз
ни края — в проведении культурных 
мероприятий как в масштабах края, 
так и за его пределами. Так, напри
мер, с 14 по 16 июня текущего года 
в Иркутске состоялся второй этап 
Всероссийского фестиваля казачьей 
культуры, на котором Хабаровский 
казачий ансамбль «Рождество» под 
патронажем министерства культуры 
края среди коллективов ДФО занял 
первое место. Заключительный, тре
тий этап казачьей культуры Россий
ской Федерации пройдет в Москве 
этой осенью.

О том, что казачьи проблемы на
ходятся сейчас в центре внимания 
властей всех уровней, свидетельствует 
хотя бы тот факт, что в администраци
ях муниципальных районов края вве
дены должности ответственных лиц по 
взаимодействию с казачеством. Еже
квартально представляются сведения 
о наличии и деятельности казачьих 
организаций на территории районов. 
Ежеквартально в рамках мониторинга 
отчеты о деятельности казачества края 
направляются в Минрегионразвития 
Российской Федерации. Наиболее 
активно казачьи общества взаимодей
ствуют с управлением внутренних дел 
по Хабаровскому краю, Пограничным 
управлением ФСБ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, организациями органов 
местного самоуправления, на тер
ритории которых функционируют 
казачьи общества.

С большой пользой для себя слуша
тели семинарасовещания прослушали 
информацию об истории казачества на 
территории Хабаровского края, полу
чили основательную консультацию 
по тонкостям регистрации казачьих 
обществ в Главном управлении Мин
юста, ознакомились с конкретным 
положением дел, основанным на 
цифрах и фактах, об экономическом 
развитии Хабаровского края и месте 
казачества в этой области, узнали кон
кретные сведения о призыве казачьей 
молодежи, услышали мнение иерея 
Василия, окормляющего окружное 
казачье общество Хабаровского края, о 
взаимодействии казачества и Русской 
православной церкви, ознакомились 
с первым опытом работы Ульчского 
муниципального района с местными 
казаками.

По отзывам участников семинара
совещания, разговор состоялся дело
вой, конкретный и очень полезный.

Он не только послужил новым им
пульсом в дальнейшей практической 
работе, но и помог осмыслить значи
мость сегодняшних реалий и найти 
оптимальные решения для контактов 
местных властей с казачеством Хаба
ровского края.

Казачий полковник Виталий Захаров, 

руководитель прессслужбы 

окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

           Факты и события

Хроника становления окружного 
казачьего общества Хабаровского края

По велению сердца
Атаман окружного казачьего об

щества Хабаровского края в марте 
текущего года в своем приказе объ
явил благодарность атаманам и 
личному составу первичных каза
чьих обществ, которые совместно 
с правоохранительными органами 
активно участвовали в мероприя
тиях по обеспечению обществен
ного порядка на избирательных 
участках. Именно с того времени 
атаманы и казаки первичных каза
чьих обществ поняли значимость 

участия в охране общественного 
порядка и по велению сердца де
лают все от них зависящее, чтобы в 
городах, селах, станицах и хуторах 
соблюдались правила поведения 
граждан в общественных местах.

В воскресные и праздничные дни 
на улицах, в парках, местах мас
совых гуляний реестровые казаки 
выходят на свой ответственный 
общественный пост.

Особенно ответственно от
носятся к выполнению обще

ственного поручения — охране 
общественного порядка казаки 
«Казачьего хутора Могилев
ский» (атаман войсковой стар 
шина Игорь Колосов), стани
цы «Верхнебуреинская» (атаман 
подъесаул Александр Селин), 
станицы «Императорская Га
вань» (атаман войсковой стар
шина Виктор Гырник), станицы 
«Богородская» (атаман хорунжий 
Владимир Сидоров).

Наш. корр.
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На заключительном этапе войны Из истории казачества 
на Дальнем Востоке

Продолжение. Начало  в №№ 1, 2, 
3, 4 май, июнь, июль, август 2012 г.

В военных действиях с Дайцинской 
империей маньчжуров в 19001901 гг. 
участвовали казаки Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского казачьих 
войск. Охрана границ легла на на
селение войск и созданные сотни из 
запасных казаков. Население несло 
сторожевую службу вдоль берегов 
Амура и Уссури, рассылая ежеднев
ные разъезды между поселками и 
неся ночные караулы в самих по
селках, охраняя тем самым находив
шуюся за поселками Уссурийского 
края железную дорогу. За участие 
в событиях 19001901 гг. Высочай
шим повелением от 17 ноября 1901 г.  
Амурскому казачьему войску был 
передан Зазейский район.

Исходя из опыта войны 1900 —  
1901 гг., военное министерство при
шло к выводу о необходимости уве
личения численности приамурских 
казачьих войск и количества погра
ничных казачьих поселений. Кроме 
того, признавалось необходимым 
создание второй линии казачьих по
селений, которая служила бы своего 
рода резервом для казаков первой 
линии. Ставился вопрос и об обра
щении близлежащих к границе кре
стьянских селений в казачьи поселки.

В русскояпонскую войну 1904 — 
1905 гг. Амурское и Уссурийское ка
зачьи войска произвели всеобщую 
мобилизацию, строевые части воева
ли в Маньчжурии, а охрана границы 
вновь легла на плечи населения.

14 июля 1906 года в составе гвар
дейского Сводного казачьего полка 
была образована 4я сводная сотня, 
куда вошли забайкальская полусотня, 
амурский и уссурийский гвардей
ские взводы. 2 апреля 1911 года сотня 
стала называться 4й Приамурской 
сотней лейбгвардии Сводноказа
чьего полка. 

В 1907 году началось интенсивное 
переселение казаков и крестьян в 
Приамурский край. В результате 
этого выявился острый недоста
ток обмежеванных земель. Часть 
крестьянпереселенцев, не най
дя подходящих переселенческих 
участков, была вынуждена посе
литься на казачьих землях и при
писаться в войсковое сословие. В 
Уссурийском казачьем войске таких 
желающих оказалось 828 семей, в 

Амурском — 75. В 1908 г. в полосе 
отвода Амурского казачьего войска 
крестьянами было занято 66809 дес., 
в полосе Уссурийского казачьего 
войска около 1 млн. дес.

В 1912 году в наказе избранному 
депутатом в Государственную думу от 
выборщиков Амурского и Уссурий
ского казачьих войск И. М. Гамову 
от Амурского казачьего войска было 
сказано, что «Необходимо иметь вой
сковую территорию, гранящую от 
берега р. Амура на расстоянии ста 
верст, а если эта просьба не будет 
уважена, то утвердить проектиро
ванную территорию бывшим гене
ралгубернатором Духовским». В 
случае, если просьба о выделении 
100верстной территории удовлет
ворена не будет, амурцы выступали 
с требованием, чтобы обмундирова
ние, снаряжение казаков на службу, 
а также образование, медицинская 
и ветеринарная помощь в войске 
производились за государственный 
счет. Уссурийцы также высказались 
за оставление войсковой земельной 
территории в границах, предостав
ленных во временное пользование 
генералом Духовским. В случае от
каза в этой просьбе войско выдвигало 
аналогичные с Амурским казачьим 
войском требования.

Тем не менее, в июле 1913 г. отвод 
генерала Духовского был передан в 
ведение Приамурского управления 
государственных имуществ. В январе 
1914 г. передача была завершена.

В годы Первой мировой войны 
казачество Дальнего Востока раз
вернуло боевые формирования по 
требованиям военного времени. 
Забайкальское казачье войско вы
ставило на фронт 9 конных полков 
(6сотенного состава), 5 батарей, 
гвардейскую полусотню (всего около 
13 тыс. чел.), Амурское казачье вой
ско — 2 конных полка (6сотенного 
состава), 1 батарею, 1 гвардейский 
конный взвод, а также 8 особых со
тен для охраны границы в Амурской 
области и Приморье (около 5,5 тыс. 
чел.), Уссурийское казачье войско — 
конные полк и дивизион (6 и 3со
тенного состава), 1 гвардейский взвод 
и 6 особых сотен, охранявших грани
цу в Приморье (около 2,5 тыс. чел.). 

С. Савченко, 

кандидат исторических наук.

Продолжение в следующем номере.
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2 сентября 1945 года на 
борту американского лин-
кора «Миссури» состоялась 
церемония подписания акта 
о капитуляции Японии.

С капитуляцией Германии война в 
Европе завершилась, но продолжалась 
война на Дальнем Востоке и Тихом 
океане, которую вели США, Велико
британия и их союзники.

Япония, несмотря на значительные 
потери, еще обладала крупными во
оруженными силами, особенно су
хопутными войсками (5,5 миллиона 
человек) и продолжала оказывать 
сопротивление.

Американоанглийское командо
вание рассчитывало закончить войну 
с Японией через полтора года после 
разгрома Германии.

Для ускорения окончания войны на 
Крымской конференции 1945 года 
было принято решение о вступлении 
СССР в войну с Японией. Выполняя 
союзнические обязательства, а также 
в целях обеспечения безопасности 
своих дальневосточных границ и 
ликвидации очага агрессии в Азии, 
Советский Союз 8 августа объявил 
войну Японии и 9 августа начал во
енные действия.

Так называемая Маньчжурская опе
рация решалась силами войск Забай
кальского (маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский), Первого (маршал 
К. А. Мерецков) и Второго (генерал 
армии М. А. Пуркаев) Дальневосточ
ных фронтов, монгольской Народ
нореволюционной армии (маршал 
Х. Чойбалсан) во взаимодействии 
с Тихоокеанским флотом (адмирал 
И. С. Юмашев) и Краснознаменной 
Амурской флотилией.

Прежде всего необходимо было раз
громить Квантунскую армию — объ
единение японских вооруженных сил, 
ядро японских войск в Маньчжурии. 
Вместе с войсками, расположенными 
во Внутренней Монголии и Корее, 
Квантунская армия насчитывала 
более одного миллиона человек и 
предназначалась для агрессии про
тив СССР, МНР и Китая.

К августу 1945 года в составе Кван
тунской армии имелось 24 дивизии, 
12 бригад и подчиненная ей воздуш
ная армия (всего 750 тысяч человек, 
1155 танков, 5380 орудий и миноме
тов, 1800 самолетов).

Кроме того, на территории Мань
чжурии и Кореи находилось зна
чительное количество японских 
жандармских, полицейских, желез
нодорожных и иных формирований. 
А также войска МаньчжоуГо (мари
онеточное государство, созданное 
Японией в Маньчжурии). Оно су

ществовало с 1932 по 1945 год. Во 
главе его был поставлен последний 
император маньчжурской династии 
Генрих Пу И. При нем постоянно 
находился японский генерал Есиока, 
который сам решал все вопросы и 
даже писал за Пу И тексты его речей.

В МаньчжоуГо все было устроено 
на японский лад, государственным 
языком являлся японский.

Территория региона сделалась плац
дармом для новых нападений.

В 1939 году маньчжуры участво
вали на стороне Японии в кон
фликте с Монголией и СССР на 
реке ХалхинГол. Советские и мон
гольские войска насчитывали более  
1,5 миллиона человек.

Ударные группировки фронтов 
перешли 9 августа в наступление и 
осуществили ХинганоМукденскую, 
ХарбиноГиринскую и Сунгарий
скую операции.

Мощными рассекающими ударами 
с двух основных направлений (МНР 
и Приморье) и несколькими вспомо

гательными ударами по сходящимся 
в центре Маньчжурии направлениям 
советские войска прорвали оборону 
противника.

К 20 августа советские войска про
двинулись в глубь СевероВосточного 
Китая с запада на 400 — 800 киломе
тров, с востока и с севера — на 200 
— 400 километров, вышли на Мань
чжурскую равнину (Сунляо), расчле
нили японские войска на ряд изоли
рованных группировок и завершили 
их окружение, лишив противника 
возможности оказывать организо
ванное сопротивление.

После 20 августа советские войска 
продолжали наступление в глубь 
Маньчжурии, ликвидируя разроз
ненные очаги сопротивления.

С разгромом Квантунской армии 
Япония лишилась реальных сил и воз
можностей для продолжения войны.

Маньчжурская операция поучитель
на небывалой по масштабам пере
группировкой войск с запада на восток 
страны — 9 — 12 тысяч километров, 
стремительным наступлением на 
большую глубину в условиях горно
таежного и пустынного театра воен
ных действий, применением в первом 
эшелоне фронта танковой армии, вы
садкой воздушных десантов.

Общее руководство войсками осу
ществлялось Главным командованием 
советских войск на Дальнем Востоке 
(маршал А. М. Василевский).

Маньчжурская операция продолжа
лась 23 дня. За это время были осво
бождены СевероВосточный Китай, 
Северная Корея, Южный Сахалин и 
Курильские острова.

Противник понес большие потери: 
в боях погибли 677 тысяч японских 
военнослужащих.

2 сентября Япония подписала акт о 
капитуляции.

В. Зотов, 

кандидат исторических наук.

           Писатели о войне с Японией

К штыку приравнено перо
Большинство дальневосточных пи

сателей старшего поколения прошли 
через пекло Великой Отечественной 
войны. А когда вернулись в Хабаровск, 
составили основу краевой писатель
ской организации.

Все пережитое в военное лихолетье 
отразилось в их творчестве.

Своей суровой правдивостью и жи
вой фактурой, колоритными фигура
ми реальных героев были насыщены 
произведения писателейфронто
виков: повесть Ивана Ботвинника 
«Парни ехали на войну», Николая 
Наволочкина «Жди ракету», «Шли 
радисты», Владимира Клипеля «Мед
вежий вал», «Сыны Отечества». Брали 
за душу стихи Степана Смолякова, 
Сергея Тельканова, Анатолия Рыбоч
кина, Сергея Феоктистова.

Поэты Борис Копалыгин и Евгений 
Кохан были детьми во время войны, 
но их детские годы опалила война, 
потрясла серьезными испытаниями, 
вот почему их поэтические строки так 
пронзительно искренни и убедитель

ны, наполнены высоким гражданским 
и патриотическим звучанием.

Некоторым писателям пришлось 
участвовать в войне с Японией. Об 
этом их книги.

Василий Ефименко написал заме
чательную повесть «Привидение с 
Гуама», Василий Котенев — «Грозовой 
август», Александр Грачев — «Падение 
ТисимоРетто».

Эти книги несут жаркое дыхание 
войны, знакомят читателя с защит
никами Отечества — настоящими 
патриотами земли дальневосточной. 
Но, пожалуй, самая лучшая, самая 
значительная о заключительном этапе 
Великой Отечественной войны на 
Дальнем Востоке — повесть Алек
сандра Грачева «Падение Тисимо
Ретто». Она переиздавалась десятки 
раз, потому что не потеряла своей 
актуальности, востребована нашим 
временем и теми, кто приоритетным 
направлением сегодня считает во
еннопатриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Книга А.  Грачева — одна из лучших 
книг о войне с Японией.


