
7 июня 2010 года 
был основан Казачий хутор «Могилевский». 

Поздравляем хуторское казачье общество 
«Казачий хутор Могилевский» 

(атаман, войсковой старшина Игорь Евгеньевич 
Колосов) с днем основания.

Атаманы окружного казачьего общества 
Хабаровского края.
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           Знаменательное событие

Подкреплено 
добрыми делами

История окружного казачьего 
общества Хабаровского края, за-
родившегося три года тому назад, 
еще только утверждается, подкре-
пляемая добрыми делами.

Здесь уже сложилась четкая орга-
низационная система, состоящая 
из 13 структурных подразделений, 
в том числе трех городских каза-
чьих обществ, восьми станичных и 
двух хуторских казачьих обществ.

Государственная политика се-
годня направлена на возрождение 
казачества, его истории, культуры, 
традиционных промыслов.

В связи с этим приняты ос-
новополагающие документы, 
обеспечивающие правовое и 
хозяйственно-экономическое 
пространство, жизнеобеспече-
ние казачьих подразделений. 
Это, прежде всего, концепция 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества и Закона 
Российской Федерации «О госу-
дарственной службе российского 
казачества». Подобные проблемы 
озаботили и правительство Хаба-
ровского края.

Управлением специальных про-
грамм губернатора края проводит-
ся работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы разви-
тия казачества в крае и созданию 
условий для несения казачеством 
государственной и иной службы. 
С этой целью 30 декабря 2011 года 
распоряжением правительства 
края № 848-рп была утверждена 
Концепция развития казачества 
в Хабаровском крае, в настоящее 
время ведется работа над проек-
том закона Хабаровского края «О 
казачестве Хабаровского края» с 
учетом рекомендаций губернатора 
края.

Управлением специальных про-
грамм гуубернатора Хабаровского 
края разработаны и вступили в 
силу: распоряжение правительства 
края от 19.11.2012 г. № 718-рп «Об 
утверждении плана мероприятий 
по реализации концепции раз-
вития казачества в Хабаровском 
крае», утвержденной распоряже-
нием правительства Хабаровского 
края от 30.12.2011 г. № 848-рп, 
на период 2012 — 2014 гг., рас-
поряжение губернатора края от 
26.11.2012 г. № 204-р «О взаимо-
действии с казачьими обществами 
Хабаровского края при разработке 
и реализации государственных 
целевых программ Хабаровского 
края», в соответствии с которыми 
предложения казачьих обществ об 
участии в отдельных программных 
мероприятиях будут включены в 
указанные программы, а также 

будут учитываться при разработке 
новых программ.

Определенные успехи достигну-
ты в развитии культуры казачества, 
образования и науки.

С мая 2012 года для освещения и 
пропаганды деятельности казаче-
ства России и Хабаровского края 
в цветном формате стала выхо-
дить ежемесячная газета ОКОХК 
«Приамурский казачий вестник» 
тиражом пять тысяч экземпляров.

Большая совместная работа про-
водится ОКОХК и министерством 
культуры края. 15 — 16 сентября 
2012 года в Хабаровске мини-
стерство культуры края провело 
первый открытый краевой фе-
стиваль «Казачья гора», посвя-
щенный 74-й годовщине со дня 
образования Хабаровского края. 
Участие в фестивале приняли 44 
казачьих творческих коллектива 
из Хабаровского и Приморского 
краев, Амурской области.

Фестиваль прошел на высоком 
уровне, получил широкий резо-
нанс во всех регионах Дальнего 
Востока, стал первым праздни-
ком казачьей культуры такого 
масштаба.

Тесно сотрудничает ОКОХК с 
министерством образования и на-
уки края. В апреле 2012 года по 
запросу министерства органами 
местного самоуправления про-
веден мониторинг потребности 
учащихся и родителей в открытии 
кадетских классов. По его резуль-
татам в 2012/2013 учебном году 
открылось четыре кадетских клас-
са с казачьей направленностью в 
МБОУ Кадетская школа № 1 име-
ни Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска, 
два класса, МОУ СОШ № 34, 35  
г. Комсомольска-на-Амуре. На-
чали свою деятельность факульта-
тивы казачьей направленности в 
МБОУ Кадетская школа № 1 име-
ни Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска,  
№ 1 г. Советской Гавани, МОУ 
СОШ с. Лермонтовка Бикинско-
го муниципального района, № 4  
р. п. Ванино Ванинского муници-
пального района, МОУ СОШ № 4 
п. Чегдомын Верхнебуреинского 
муниципального района.

Кадетская школа № 1 имени  
Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска в 
мае 2012 года приняла участие во 
Всероссийском смотре-конкурсе 
на звание «Лучший казачий ка-
детский корпус», в котором за-
няла почетное 14 место среди 28 
участников.

В июне 2012 года кадеты каза-
чьего класса школы № 1 имени  
Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска при-
няли участие в краевой спарта-
киаде молодежи допризывного 

возраста, где заняли первое место 
в комплексном зачете.

В начале октября 2012 года мо-
лодые казаки ХКО «Хутор Лер-
монтовский» приняли участие в 
местных соревнованиях военно-
патриотической игры «Казачий 
сполох-2012», которые проводи-
лись совместно с министерством 
образования и науки края и управ-
лением специальных программ 
губернатора края. Такие соревно-
вания в октябре 2013 года пройдут 
еще в ряде казачьих обществ.

В июне 2012 года заключено со-
глашение между ОКОХК и регио-
нальным отделением ДОСААФ о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в области подготовки граждан 
к военной службе, повышения 
уровня военно-патриотического 
воспитания граждан, восстанов-
ления системы занятий массовым 
и военно-прикладными видами 
спорта.

21 декабря 2011 года было подпи-
сано соглашение между Главным 
управлением МЧС по Хабаров-
скому краю и ОКОХК о создании 
в муниципальных районах края 
казачьих добровольных пожарных 
команд. Рассматривается вопрос 
о заключении соответствующих 
соглашений казачьих обществ с 
муниципальными образования-
ми края. Это позволит казачьим 
обществам оказывать населению 
помощь в тушении пожаров и осу-
ществлять контроль за противопо-
жарной обстановкой в населенных 
пунктах.

Организовано взаимодействие 
ОКОХК с муниципальными об-
разованиями края по вопросам 
оказания содействия в возрожде-
нии казачества края. 26 октября 
2012 года семинар-совещание 
с работниками администраций 
муниципальных образований 
края, ответственных за работу по 
взаимодействию с казачеством и 
атаманами первичных казачьих 
обществ, рассмотрел вопросы по 
реализации концепции развития 
казачества в Хабаровском крае, 
взаимодействию с первичными ка-
зачьими обществами и включении 
предложений казачьих обществ в 
программы муниципальных об-
разований.

6 октября 2012 года Большой 
круг ОКОХК подвел итоги рабо-
ты казачьих обществ за 2012 год и 
наметил основные направления 
деятельности на 2013 год, а встре-
ча губернатора края с атаманами 
первичных казачьих организаций 
30 апреля 2013 года придала но-
вый импульс в работе краевого 
казачества.

Во время очередной командировки В. И. Шпорт 
встретился с казаками Нижнего Амура.

Это уже страницы казачьей истории

Казачьего полковника 
ВлАдиМирА НиКолАеВичА СтепАНоВА —

 атамана окружного казачьего общества Хабаровского края 
Уссурийского реестрового войскового казачьего общества 

поздравляем с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья, успехов в службе,

 семейного благополучия.
Атаманы окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

 С круга окружного казачьего общества, апрель  2013 г.
Фото старшего вахмистра А. Бичурова.
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27 мая в Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации 
состоялось заседание постоянной 
профильной комиссии по развитию 
системы казачьего образования, 
военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому 
воспитанию подрастающего по-
коления, совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества и конкурсной комиссии 
по проведению смотра-конкурса на 
звание «Лучший казачий кадетский 
корпус».

На заседании комиссии принято 
решение о создании на базе ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный 
университет технологий и управ-
ления имени К. Г. Разумовского» 
Международного научно-образо-
вательного и культурно-просвети-
тельского центра казачества. Были 
подведены итоги Всероссийского 
смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус».

В 2013 году в смотре-конкурсе 
приняли участие 23 образователь-
ных учреждения.

Во Всемирный день охраны окру-
жающей среды благодарность ис-
полняющего обязанности губер-
натора края Вячеслава Шпорта 
вручена директору заповедника 
«Комсомольский» Олегу Головеш-
ко — за обеспечение экологического 
благополучия и пропаганду эколо-
гических знаний.

В День эколога в Комсомольске-
на-Амуре состоялась акция по по-
садке деревьев хвойных пород на 
территории природного дендра-
рия — памятника природы крае-

вого значения «Силинский лес». 
По сообщению Юлии Лощиловой, 
методиста отдела экопросвещения 
заповедника, всего было высажено 
около 300 саженцев сосны кедро-
вой, пихты и ели.

В эколого-биологическом центре 
для школьников детской оздорови-
тельной смены, которые не первый 
год занимаются охраной природы, 
сотрудники «Комсомольского» в 
этот день провели познавательную 
игровую программу. А накануне 
праздника вышел в свет первый в 

этом году эколого-просветитель-
ский выпуск газеты «Эколайф» — 
все его 400 экземпляров распростра-
нены среди студентов вузов города, 
школьников и всех, кто работает в 
природоохранной сфере.

День эколога — профессиональ-
ный праздник защитников окру-
жающей среды, учрежденный Ука-
зом Президента РФ в 2007 году. Он 
традиционно проходит в рамках 
всероссийских и краевых Дней за-
щиты от экологической опасности.

Наталья даниленко.

В гости к Ольге Ткаченко и Евге-
нию Колтыге В. Шпорт приехал не 
с пустыми руками, а с подарками. 
Все детишки получили от него по 
мобильному телефону, чтобы не 
терялись, а для всей семьи подарен 
большой плазменный телевизор. На 
память об этом событии временно 
исполняющий обязанности губер-
натора увез из Пивани клубничное 
варенье…

…А несколькими часами раньше 
Вячеслав Шпорт принял участие 
еще в одном мероприятии, которое 
также было связано с маленькими 
жителями Хабаровского края, — за-
кладке капсулы в основание детско-
го сада в поселке имени Менделеева 
Комсомольска-на-Амуре. Потреб-

ность в строительстве дошкольного 
учреждения в этом отдаленном от 
центра микрорайоне города юности 
назрела давно.

— В лихие девяностые мы делали 
все возможное, чтобы не потерять 
ни одного здания детского сада, но 
в поселке Менделеева сохранить 
его не удалось, — говорит глава 
Комсомольска-на-Амуре Влади-
мир Михалев. — Просто здесь было 
очень мало детей. А сейчас демо-
графическая ситуация в отдельно 
взятом городском микрорайоне 
такова, что необходимо строить 
новый детский сад. Сегодня мы за-
кладываем капсулу, а в следующем 
году родители поведут своих детей 
в новое дошкольное учреждение.

           Информация из разных регионовПриемным семьям — 
любовь да совет

Сибирское войсковое казачье 
общество. 28 мая на базе региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
в Омской области стартовал об-
ластной этап Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Казачий 
сполох». Цель проведения меропри-
ятия — формирование и развитие 
интереса к истории и традициям 
российского казачества. Перед на-
чалом соревнований свое искус-
ство казаки продемонстрировали 
зрителям, устроив показательные 
выступления на лошадях с эле-
ментами казачьей джигитовки и 
умением владеть шашкой. После 
этого состоялся молебен на начало 
доброго дела.

Участниками игр стали подростки 
13-15 лет из команд, представляю-
щих казачьи общества. В течение 
трех дней учащиеся Исилькуль-
ского, Омского, Одесского, Таври-
ческого муниципальных районов 
Омской области и города Омска 
состязались в преодолении казачьей 
полосы препятствий, строевой и ог-
невой подготовке, ориентировании 
на местности. Запланирована исто-
рическая викторина «Ратные под-
виги казаков России», мероприятие 
по истории становления казачества, 
конкурс «боевых листков». 

— «Казачий сполох» впитал в себя 
не только прикладные виды спор-
та, подготовку молодежи к службе 

в Вооруженных силах, это еще и 
здоровый образ жизни, развитие 
казачьего молодежного движения 
в Омской области», — уверен ата-
ман Сибирского казачьего войска 
Геннадий Привалов.

«Мы первые проводим меропри-
ятие такого уровня с участием ка-
зачьих классов из муниципальных 
районов и областного центра. То, 
что здесь собралось так много зри-
телей, показывает, что казачество в 
Омской области живет и развивает-
ся», — говорит первый заместитель 
министра образования Омской об-
ласти Татьяна Дернова.

Областной этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Каза-
чий сполох» проводится в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Казачество Омского Прииртышья 
(2013 — 2017 годы)».

Организаторами соревнований 
выступили министерство образо-
вания Омской области, Омское 
отдельское казачье общество, об-
ластной детско-юношеский центр 
туризма и краеведения.

Команда-победитель региональ-
ного этапа направляется для участия 
в войсковом этапе всероссийской 
игры.

Проведение окружным казачьим 
обществом Хабаровского края со-
вместно с краевым военкоматом 
мероприятий по уточнению коли-
чества казаков во вновь вошедших 
в его структуру казачьих обществах 
для постановки на воинский (ка-
зачий) учет.

Работа ведется совместно с ми-
нистерством образования и науки 
края по подготовке команд казачьих 
обществ края к участию в спарта-
киаде допризывной молодежи края 
и краевом этапе Всероссийской 
военно-патриотической игры «Ка-
зачий сполох».

Казаки хутора «Могилевский» 
(муниципальный район имени 
Лазо) провели 28 мая краевые со-
вместные мероприятия на погра-
ничных заставах района, посвящен-
ные Дню пограничника.

В мае был заключен договор о 
сотрудничестве между станичным 
обществом «Хальзанское» (Комсо-
мольский муниципальный район) 
и администрацией Комсомоль-
ского муниципального района в 

сфере организации всестороннего 
и эффективного сотрудничества 
по созданию условий для развития 
внутреннего туризма в районе села 
Нижнетамбовское.

подготовил С. Савченко.

Массовость смотра-конкурса

Развитие интереса к истории

Зеленый праздник для всех

Подготовка к всероссийской игре

Незабываемые впечатления оставил I открытый краевой 
фестиваль казачьей культуры.   Фото А. Бичурова.
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           Казачья партия

В русле долгосрочной 
программы

Информация из разных регионов

Закон есть закон

Действенное средство

Казачья золотая свадьба

Слышать и любить 
всем сердцем

24 мая 2013 года в Москве со-
стоялось заседание Федерально-
го политического совета «Казачья 
партия Российской Федерации». 
Были рассмотрены и обсуждены 
вопросы о подготовке к проведе-
нию второго съезда политической 
партии «Казачья партия Российской 
Федерации»: о внесении изменений 
и дополнений в проект повестки 
дня второго съезда; об утверждении 
Положения о порядке учета членов 
казачьей политической партии; об 
утверждении Положения о порядке 
внесения членских взносов и учета 
их уплаты в казачьей политической 
партии.

Речь шла о приеме в казачью пар-
тию, где делался упор не на количе-
ство, а на качество партийных рядов, 
о доизбрании в Федеральный поли-
тический совет, о финансировании 
региональных отделений партии, о 
спонсорах, но с таким учетом, чтобы 
они не диктовали свои условия.

Разговор на политическом совете 
определил стройную систему рабо-
ты съезда политической казачьей 
партии.

Прежде всего, были приняты про-
цедурные предложения по составу 
президиума второго съезда партии, 
счетной комиссии, редакционной 
комиссии.

Была утверждена повестка дня 
второго съезда, состоящая из пяти 
вопросов: об утверждении отчета 
Федерального политического совета 
политической партии «Казачья пар-
тия Российской Федерации», о до-
срочном прекращении полномочий 
члена Федерального политического 
совета П. Д. Ремизова, о доизбрании 
члена Федерального политического 
совета политической партии «Ка-
зачья партия Российской Федера-

ции», о принятии в члены полити-
ческой партии, об участии казачьей 
политической партии в выборах 
в органы государственной власти 
и органы местного самоуправле-
ния в единый день голосования —  
8 сентября 2013 года.

Председатель партии С. Б. Бонда-
рев в своем выступлении отметил, 
что первый съезд принял Устав и 
Программу партии. Своевременно 
были подготовлены соответству-
ющие документы. И на 1 апреля  
2013 г. все региональные отделения 
в 45 регионах зарегистрированы. 
Первый этап организационного по-
строения партии завершен, получен 
целенаправленный результат.

Казаки — это сила, с которой не 
считаться нельзя. Мы готовимся, 
подчеркнул С. Б. Бондарев, сотруд-
ничать со всеми политическими 
партиями, кроме коммунистической.

Нами учтены предложения по 
Уставу и Программе партии. На оче-
редном съезде эти изменения будут 
внесены в наши основополагающие 
документы.

Нами разработаны и внесены в 
региональные отделения партии 
положения о ЦИК, о политсовете, 
о делопроизводстве. Это помогает 
более четко организовывать работу 
на местах.

Сегодня поднят вопрос о выводе 
из состава политсовета Павла Дми-
триевича Ремизова Так сложились 
обстоятельства, что местные чинов-
ники потребовали: или работает в ап-
парате челябинской администрации, 
или уходит на службу в казачество. 
Павел Дмитриевич выбрал первый 
вариант, ему до пенсии осталось три 
года. Замена нашлась достойная. До-
избрали генерала армии Александра 
Васильевича Белоусова, бывшего 

первого заместителя обороны ВС 
России. За эту кандидатуру голосо-
вали единогласно.

Заместитель председателя Феде-
рального политсовета казачьей пар-
тии А. Смирнов проинформировал, 
что в сентябре состоится единый день 
голосования. В 34 регионах пройдут 
выборы губернаторов и мэров. Реги-
ональные отделения партии должны 
активно включиться в этот процесс.

Второй съезд политической партии 
«Казачья партия Российской Феде-
рации» принял решение обратиться 
в Координационный совет Обще-
российского народного фронта по 
вопросу о присоединении к ОНФ и 
утвердить текст соответствующего 
обращения.

В тексте обращения, в частности, 
говорится: «Второй съезд поли-
тической партии «Казачья партия 
Российской Федерации», разделяя 
базовые принципы и цели деятель-
ности Общероссийского народного 
фронта, заявляет о намерении при-
соединиться к Общероссийскому 
народному фронту как широкой 
коалиции общественных сил, соз-
данной для выработки и реализации 
долгосрочной программы развития 
нашего общества».

«Казаки России полностью разде-
ляют программу Общероссийского 
народного фронта. Из региональных 
отделений партии идет большое ко-
личество обращений с предложением 
присоединиться к Общественному 
народному фронту. Эту инициативу 
на съезде озвучил член Федераль-
ного политического совета партии  
В. Н. Селезнев, и делегаты съезда ее 
единодушно поддержали», — про-
комментировал решение лидер ка-
зачьей партии Сергей Бондарев.

Завершая работу съезда, лидер ка-
зачьей партии Сергей Бондарев по-
желал делегатам успешной работы в 
регионах, напомнив, что их главная 
задача — построить крепкие и дее-
способные региональные отделе-
ния и структурные подразделения 
на местах.

Казачий полковник В. Захаров.

Центральное казачье войско. Закон «О казачестве в Воронежской 
области» одобрен депутатами Воронежской областной думы на за-
седании 29 мая. Как сообщили корреспонденту в пресс-службе регио-
нального парламента, новый закон создает правовые основы для того, 
чтобы члены казачьих обществ, проживающие в регионе, получили 
возможность нести государственную службу и заниматься социально 
ориентированными видами деятельности на официальной основе.

В соответствии с новым законом казачье общество определяется 
как «форма самоорганизации граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих в Воронежской области, объединившихся 
на основе общности интересов в целях возрождения российского 
казачества, защиты его прав, сохранения традиционного образа 
жизни, хозяйствования и культуры российского казачества в со-
ответствии с федеральным законодательством (некоммерческая 
организация)».

По замыслу авторов закона, он, в частности, даст возможность 
привлекать казаков к охране лесов и другой деятельности, полезной 
для общества и государства.

Кубанское войсковое казачье общество. В Краснодаре прошло 
совещание по организации госслужбы казаков. Атаманы отделов, 
районов, командиры дружин и заместители глав муниципалитетов 
проанализировали работу по организации охраны общественного 
порядка. В борьбе с уличной преступностью вместе с полицией за-
действованы почти полторы тысячи казаков во всех 44 муниципали-
тетах края. В аэропортах, на железнодорожных вокзалах Краснодара 
и курортных городов несут службу 149 казаков. Еще сорок — на пяти 
стационарных постах ДПС ГИБДД.

В 2012 году темпы роста преступности снижены на 33 процента.

Иркутское войсковое казачье общество. Иркутские областные 
власти продолжают курс на укрепление правопорядка с привлече-
нием общественности. В Законодательное собрание внесен закон о 
казаках, которые будут на платной основе помогать исполнительной 
власти следить за хулиганами, тушить пожары, охранять леса. Пока 
депутаты опасаются рассматривать нормативный акт, не получив все 
возможные заключения. Однако до конца месяца, как ожидается, 
законопроект о казачьей госслужбе будет внесен на сессию Законо-
дательного собрания.

Законопроект предложен губернатором Иркутской области, раз-
работкой занимался Институт регионального законодательства и 
правовой информации имени М. М. Сперанского. Иркутские зако-
нодатели предлагают следовать федеральному тренду, который дает 
казакам право проходить государственную гражданскую службу. А 
органы исполнительной власти могут привлекать «для осуществления 
установленных задач и функций» членов казачьих обществ на основе 
договоров и соглашений.

Договоры с казачьими обществами, входящими в федеральный реестр, 
подписывает на региональном уровне губернатор. Он же определяет 
порядок несения ими госслужбы. Обязательства по несению службы 
принимают члены хуторских, станичных, городских, районных (юр-
товых), окружных и войсковых казачьих обществ. На общем собрании 
казачьего общества рассматриваются заявления от казаков, а потом 
принимается решение об их вхождении в число госслужащих.

подготовил Сергей Савченко.

На основе договоров

Хорская общественная организация 
«На страже правопорядка» одержала 
победу в краевом конкурсе «Лучшая 
общественная инициатива». Побе-
дитель кроме диплома получил и де-
нежную премию в 40 тысяч рублей, 
сообщила пресс-служба УМВД со 
ссылкой на материалы штаба отдела 
МВД РФ по району имени Лазо.

Хорская общественная организация 
«На страже правопорядка» была соз-
дана в поселке два года назад для того, 
чтобы помогать в непростой работе 
поселковым правоохранительным 
органам в поддержании порядка и 
обеспечении безопасности граждан. 
Два года уже насчитывает и исто-
рия проведения краевого конкурса 
«Лучшая общественная инициати-
ва», который учрежден ассоциацией 
«Совет муниципальных образований 
Хабаровского края», а финансиру-
ется за счет специальных субсидий 
краевого правительства.

В положении о конкурсе записано, 
что он проводится для повышения 
активности населения в решении 
вопросов местного значения и вы-
явления социально значимых и пер-
спективных общественных инициа-

тив для формирования позитивного 
отношения у граждан к органам мест-
ного самоуправления и понимания 
необходимости их активного участия 
в решении вопросов развития муни-
ципального образования.

Как сообщила председатель Хор-
ского совета депутатов Валентина 
Короленко, которая является пред-
седателем организации «На страже 
правопорядка», часть премиальных 
денег хорские «дружинники» на-
правят на проведение собственного 
конкурса на лучшую эмблему орга-
низации. К участию в этом конкурсе 
приглашают всех жителей Хора без 
ограничений возраста. Кроме того, 
планируется приобрести значки для 
активистов организации и оформить 
информационные стенды правовой 
направленности. Как рассказала Ва-
лентина Короленко, очень скоро у 
местных волонтеров правопорядка 
появится свой штаб в хорском от-
делении полиции. Планируется, что 
после ремонта в выделенной комнате 
общественники смогут подводить 
итоги рейдов и планировать свою 
работу.

Сергей Мингазов.

8 июня сего года казачий полков-
ник Анатолий Васильевич Бояркин 
и его супруга Светлана Егоровна 
отмечали свою золотую свадьбу. 
Полвека тому назад, после армии, 
юный Анатолий устроился столя-
ром в ДОКе поселка Николаевка 
Хабаровского края (в настоящее 
время ЕАО) и туда же по распре-
делению попала Светлана. Танцы 
в клубе, почти год ухаживания, и 
сердце Светланы дрогнуло. Как и 
многие годы тому назад, Анатолий 
до сих пор ценит в своей супруге 
исключительную доброту, умение 
сопереживать, слышать и любить 
всем сердцем. Анатолий призна-
ется, что Светлана на всем протя-
жении их совместной жизни была 
настоящей боевой подругой. Судьба 
Анатолия Васильевича удивительна. 
Он из родовых казаков — прадед 
Иов Львович был одним из пер-
вых, кто сплавился из Забайкалья 
на Дальний Восток. Его сын (дед 
Анатолия Васильевича) в 30-х годах 
прошлого века был расстрелян как 

тысячи казаков, выступающих за 
свободу казачества и крестьянство.

Жизнь Анатолия Васильевича как 
в профессиональной деятельности, 
так и в жизни дальневосточного 
казачества была и остается весьма 
бурной. После работы столяром 
в 1965 году Анатолия перевели в 
райком комсомола в п. Смидовичи. 
Полетела, закружилась жизнь и ра-
бота. Анатолий становится вторым, 
а затем и первым секретарем в рай-
коме комсомола в п. Смидовичи. 
Работая, он успел окончить Выс-
шую партийную школу. Директор 
совхоза, председатель комитета 
охраны природы — все это было в 
жизни Анатолия Васильевича. И, 
работая, в 1993 году Анатолий Ва-
сильевич стал атаманом бикинского 
отдела Хабаровского казачьего во-
йска. Дважды был переизбран. Был 
назначен наказным атаманом хаба-
ровского отдела Амурского войска. 
В настоящий момент Анатолий Ва-
сильевич является председателем 
совета старейшин Уссурийского 

реестрового казачьего общества.
Казацкий дух всегда помогал Ана-

толию Васильевичу сохранять вер-
ность своему делу. И где бы он ни 
был, куда бы ни бросала его жизнь, 
рядом всегда была Светлана Его-
ровна. Когда надо, она пожалеет, 
выслушает и поймет. Действительно 
настоящая спутница жизни. В семье 
Бояркиных двое детей — Валерий 
и Марина и, конечно же, внуки.

На самом торжестве семьи от каза-
ков были: Евгений Иванов (атаман 
Хабаровского городского казачьего 
общества «Форт-ДВ», подъесаул), 
Владимир Алексеенко (хорунжий), 
Анатолий Алексеев (подъесаул), 
Юрий Зотов (хорунжий). Все были 
с семьями и, конечно, не обошлось 
без подарков от казаков.

И в свою очередь редакция газеты 
«Приамурский казачий вестник» 
поздравляет чету Бояркиных с золо-
той свадьбой, желает им многие лета 
и как всегда хранить свою верность, 
верность Делу, Родине, Семье.

Сотник Владимир Антонов.

Хорским волонтерам 
правопорядка — премия
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Новое соверменное здание краевого краеведческого музея имени Н. И. Гродекова.

Исторический корпус музея имени Н. И. Гродекова.

           Панорама культурной жизни

Устремленный в будущее

Гродековский музей в истории 
Хабаровска и всего Хабаровского 
края достойно представлен как хра-
нилище национального достояния 
и как научно-исследовательское 
учреждение.

119 лет назад генерал-губернатор 
Приамурского края Сергей Духов-
ской на собрании общественности 
объявил о создании Приамурско-
го отдела Императорского Рус-
ского географического общества  
(ПОИРГО) и музея при нем.

Открытие первой экспозиции 
состоялось 19 апреля 1894 года 
в помещении аптечного склада 
по улице Тихменевской (ныне 
улица Серышева). Через год возле 
городского сада, рядом с Амуром, 
было начато строительство здания 
музея, самого большого в горо-
де. К 1 августа 1900 года здание 
музея было достроено. Создание 
музея стало всенародным делом. 
Помочь стремились все — пред-
ставители власти, творческая и 
научная интеллигенция, военные. 
Николай Гродеков не только со-
бирал коллекции, но и жертвовал 
личные средства на обустройство 
музея. В 1902 году по инициати-
ве членов ПОИРГО музей этого 
отдела стал именоваться Гроде-
ковским.

С 1910 года начинается новый 
этап в развитии музея. Он связан с 
приходом на пост директора музея 
Владимира Арсеньева — известного 
путешественника и исследователя 
Дальнего Востока. «Эпохой пере-
лома» стали для музея 1930-1950-е 
годы. Музей утратил свой исследо-
вательский и научный потенциал и 
получил агитационно-пропаган-
дистскую направленность деятель-
ности.

Возвращение к традициям в дея-
тельности музея в 1960-1980-е годы 
связано с приходом на должность 
директора музея Всеволода Сысоева 
(1962-1972 гг.) — известного охотове-
да и писателя. Он добился средств, 
материалов и провел капитальный 
ремонт всего здания. В 1967 году в 
музее была создана одна из лучших в 
эстетическом и научном отношении 
экспозиция. В 1968 г. хабаровскому 
музею, наряду с 11 музеями России, 
присвоено звание «Лучший музей 
Российской Федерации». В 1975 
году было завершено строительство 
пристройки, музей дополнитель-
но получил 800 квадратных метров 
площадей. В новом здании разме-
стилась панорама «Волочаевская 
битва». С начала 1980-х годов музей 
постепенно начинает наращивать 
свой научный потенциал и развивать 
международные связи. Директором 
музея становится Николай Рубан 
(1994 г.) — кандидат исторических 
наук, заслуженный работник куль-
туры. В день своего столетнего 
юбилея Хабаровскому краеведче-

скому музею было возвращено имя  
Н. И. Гродекова.

С 1996 г. музей проводит ставшие 
традиционными «Гродековские 
чтения» — научно-практические 
конференции, на которых рассма-
триваются проблемы изучения и 
сохранения историко-культурного и 
природного наследия российского 
Дальнего Востока. В ноябре 1998 
года был создан музей археологии — 
первый полнопрофильный музей 
древней истории на территории 
российского Дальнего Востока.

И в новом тысячелетии он не стоит 
на месте. С полным правом краевой 
музей имени Н. И. Гродекова можно 
назвать музеем, устремленным в 
будущее. В 2000 году прошел ак-
кредитацию как научное учреж-
дение культуры в Министерстве 
науки и технологий РФ и получил в 
конкурсе «Окно в Россию» первую 
премию, став лучшим музеем года.

Научно-исследовательская работа 
остается одним из приоритетных 
направлений его деятельности. В 
музее трудятся шесть кандидатов 
наук, молодые сотрудники явля-
ются соискателями на степень 
кандидата наук и обучаются в 
аспирантуре. В области между-
народных связей краевой музей 
активно сотрудничает со специ-
алистами США, Японии, Китая, 
КНДР, представительствами раз-
ных стран в области выставочной 
деятельности и комплектования 
фондов, проводит совместные экс-
педиции, научные исследования в 
области археологии, истории, при-
роды с японскими и китайскими 

специалистами. 4 октября 2008 года 
состоялось открытие нового кор-
пуса музея имени Н. И. Гродекова. 
Он включает в себя музей Амура, 
Детский музей и выставочные залы. 
В ближайших планах — реализация 
крупномасштабных проектов, ко-
торые окажут большое влияние на 
развитие культуры.

В. редчун, 

заведующий сектором 

истории ХVII — начала ХХ вв. 

Хабаровского краевого музея 

имени Н. и. Гродекова.

Почетный знак губернатора
Утвержден почетный знак гу-

бернатора края «Город трудовой 
славы». Соответствующее по-
становление подписал временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора края Вячеслав Шпорт.  
Согласно документу, почетный 
знак «Город трудовой славы» яв-
ляется высшей степенью признания 
вклада городов Хабаровского края 
в Победу в Великой Отечественной 
войне, послевоенное восстановле-
ние народного хозяйства, развитие 
промышленного и оборонного по-
тенциала России, а также их до-
стижений в области социально-
экономического развития.

Хабаровский край стал одним из 
немногих субъектов РФ, где учреж-
дены такие почетные знаки, наряду 
с Оренбургской, Кировской обла-
стями и Удмуртской Республикой.

Почетный знак губернатора Ха-

баровского края «Город трудовой 
славы» представляет собой восьми-
лучевую звезду из золота 585 пробы. 
В ее оформлении используют цвета 
флага и позолоченное рельефное 
изображение полного (парадного) 
герба Хабаровского края.

Решение о присвоении почетного 
знака будет принимать уполномо-
ченная комиссия на основании 
ходатайства от органов местного 
самоуправления. При их рассмо-
трении учитываются вклад города 
в развитие промышленного и обо-
ронного потенциала России, трудо-
вой героизм его населения в годы 
Великой Отечественной вой ны, 
социально-экономические дости-
жения. В состав комиссии, утверж-
денной распоряжением губернатора 
края, вошли 12 человек, из которых 
половина — представители обще-
ственности.

В Хабаровске в память о великом 
Пушкине, день рождения которого 
празднуют по всей России, школь-
ники и студенты провели сеанс од-
новременного чтения. Отметили и 
День русского языка.

Торжественное открытие акции 
состоялось 6 июня в 11.00 у здания 
библиотеки имени Н. Д. Наволоч-
кина на улице Ленинградская, 25.

Перед собравшимися выступил 
член Союза писателей, ответствен-
ный секретарь Дальневосточной 
межрегиональной писательской 
организации Союза российских 
писателей Виталий Захаров. Участ-
ники акции продемонстрировали 

знания в викторине «Наш Пуш-
кин», совершили библиоэкскурс 
в историю памятника Пушкину в  
г. Хабаровске и улицы имени ве-
ликого русского поэта. Меропри-
ятия продолжились у памятника  
А. С. Пушкину, где возложили цве-
ты к подножию монумента. Была 
представлена книжная выставка, 
посвященная жизни и творчеству 
поэта.

Завершил акцию флэш-моб 
«Читаем Пушкина»: в полдень все 
участники открыли сборники про-
изведений Пушкина и на несколь-
ко минут погрузились в чтение его 
произведений.

Призывников края торжественно 
проводили в ряды Вооруженных сил 
РФ. С началом службы новобранцев 
поздравили заместитель командую-
щего войсками Восточного военно-
го округа генерал-лейтенант Олег 
Миленин, члены правительства 
края, председатель Хабаровского 
краевого совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Виктор Де-
рыземля, митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий.

От имени временно исполняюще-
го обязанности губернатора края 
Вячеслава Шпорта молодых во-
инов поздравил и. о. заместителя 

председателя правительства края 
по вопросам безопасности Сергей 
Кирилюк. Он вручил часы и ручки 
с символикой нашего края.

Весенняя призывная кампания 
продлится до 15 июля. До этого 
времени в Хабаровском крае пла-
нируется призвать около двух тысяч 
молодых людей в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающих в запасе.

В городских округах и муници-
пальных районах края работает  
21 призывная комиссия. При от-
делах военных комиссариатов дей-
ствуют 15 стационарных призывных 
пунктов, в том числе с использова-
нием выездных форм работы.

Четырнадцать жителей Хабаров-
ска получили из рук мэра Алексан-
дра Соколова почетные дипломы 
«За заслуги перед городом». Це-
ремония награждения состоялась 
в преддверии 155-й годовщины со 
дня образования города. В своей 
речи градоначальник поблагодарил 
всех, кто внес особый социально 
значимый вклад в жизнь дальне-
восточной столицы.

Александр Соколов отметил, что 
награжденные делают все для того, 
чтобы наш город развивался и хо-
рошел, чтобы жизнь хабаровчан 

стала лучше. Почетные дипломы 
получили педагоги, врачи, ра-
бочие, журналисты, социальные 
работники.  Кроме того, благо-
дарственными письмами и почет-
ными грамотами были награждены 
представители ветеранского актива 
Хабаровска.

Десять бывших фронтовиков и 
тружеников тыла, активных участ-
ников ветеранского движения го-
рода, получили награды из рук 
мэра города. Еще шести ветеранам 
вручены благодарственные письма 
Хабаровской городской думы.

Из степей вышел славный народ,
Хутора основал и станицы.
Казаками их Бог наречет
И приставит к охране границы.

За Отчизну, за Веру, за Русь
Своей крови, казак, не жалей.
Верю в то, что живой я вернусь
В край родимый, к казачке своей.

А казачья Слава летит
По бескрайним просторам земли.

Бойся, враг, ведь на страже стоит
Пахарь, воин, защитник страны.

Православную Веру храня,
Исполняем наказ мы отцов,
А придет вдруг приказ «По коням!»,
Мы готовы опять бить врагов.

Мы научим детей и внучат
Свято верность Отчизне хранить.
Вечно песням казачьим звучать!
Вечно Славе казачьей жить!

За заслуги перед Хабаровском

Казачий гимн (Автор — А. Селин)

Читаем Пушкина вместе!

Часы и ручки — новобранцам
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           Международный военно-музыкальный фестиваль 

В фестивале приняли участие 10 
военных оркестров из России, в 
том числе: Центральный военный 
оркестр Министерства обороны 
РФ, оркестры Екатеринбурга, 
Владивостока, Петропавловска-
Камчатского, Сахалина, Читы и 
Москвы. Из зарубежных коллек-
тивов на фестиваль прибыл вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
округа Кандон (Республика Ко-
рея, г. Сеул). Хабаровск пред-
ставляли три военных оркестра.  
Около пятисот военных музыкантов 
сыграли в сводном оркестре под 
руководством главного военного 
дирижера ВС РФ, генерал-лейте-
нанта Валерия Халилова и приняли 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных 155-летию Ха-
баровска. Фестиваль «Амурские 
волны» продолжает традиции, 

заложенные Московским между-
народным военно-музыкальным 
фестивалем «Спасская башня». Он 
возрождает традицию открытых 
выступлений духовых оркестров и 
служит популяризации отечествен-

ных воинских церемониалов. В Ха-
баровске в исполнении военных 
оркестров прозвучали военная, 
классическая, народная и эстрадная 
музыка, прошли парадные дефиле 
военных оркестров и показательные 
выступления с оружием. Второе 
представление на площади с участи-
ем военных оркестров завершилось 
праздничным фейерверком.

Выступления оркестров про-
должались до 2 июня. Все эти дни 
музыканты выступали в Городском 
дворце культуры и СЗК «Платинум 
арена». В День города в 17.00 состо-
ялся марш-парад духовых оркестров 
по улице Муравьева-Амурского, а 
вечером с 18.00 до 21.00 концерт-
ные выступления всех участников 
фестиваля «Амурские волны» на 
Комсомольской площади. Фести-
валь завершился гала-концертом в 
«Платинум арене».

Марина литвинова.

Вячеслав Шпорт принял участие 
в торжественной отправке меди-
цинского «Теплохода здоровья» в 
первый рейс. Работать в населен-
ных пунктах, добраться в которые 
можно только по воде, врачебные 
бригады будут до 8 июля 2013 года. 
Согласно графику, медики осмотрят 
более шести тысяч человек в 18 на-

селенных пунктах Комсомольского 
и Ульчского районов, сообщили 
в пресс-центре правительства ре-
гиона.

Проводить профилактические 
осмотры будут терапевт, хирург, 
гинеколог, офтальмолог, фтизи-
атр, невролог, кардиолог, педиатр, 
нарколог. Люди смогут пройти флю-

орографическое, ультразвуковое, 
электрокардиографическое и лабо-
раторное обследование. Поручение 
организовать выезд врачебных бри-
гад на «Теплоходе здоровья» в на-
селенные пункты, расположенные 
вдоль реки Амур, врио губернатора 
края дал на Форуме общественно-
го — государственного сотрудни-
чества Хабаровского края.

«Сегодня мы даем старт очень вос-
требованной форме медицинского 
обслуживания: впервые отправляем 
в путь «Теплоход здоровья». Этот 
рейс очень важен и для обследо-
вания коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в 
населенных пунктах Комсомоль-
ского и Ульчского муниципальных 
районов. Врачебная бригада у нас 
подобрана сильная: 17 специали-
стов всех востребованных профи-
лей. Уверен, что такой десант будет 
эффективен», — отметил врио гу-
бернатора края Вячеслав Шпорт.

За 2012 год проведено 380 бри-
гадных и индивидуальных выездов 
краевых специалистов во все муни-
ципальные районы края, осмотрено 
более 58 тысяч пациентов, 12 тысяч 
из них — представители коренных 
малочисленных народов Севера. 
Выявлено 19 тысяч заболеваний. 
На дополнительное обследование в 
краевые поликлиники направлено 
более двух тысячи человек, в стаци-
онары края — 1,5 тысячи человек.

Уникальное издание

Названы все поименно
Хабаровские врачи отправились 

в отдаленные районы

Маршем по Хабаровску
на площади Славы в ХабаровСке СоСтоялоСь торжеСтвенное открытие 

международного военно-музыкального феСтиваля дуХовыХ оркеСтров 
Стран азиатСко-тиХоокеанСкого региона «амурСкие волны». 
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Зинаида Кириенко — звезда со-
ветского кино. Она была первой 
красавицей киноэкрана и до сих пор 
остается ею. Тот, кому посчастливи-
лось увидеть Зинаиду Михайловну 
на красной дорожке в Хабаровске 
во время торжественного открытия 
XXII «Золотого Витязя», не забудет 
ее по-настоящему королевский вы-
ход. А те, кто встречал в аэропорту, 
восхищаются ее умением «держать 
лицо», не жаловаться на трудности, 
элегантностью и женственностью 
актрисы.

Наш разговор касался самых раз-
ных тем, но все время возвращался 
к одной, волнующей до боли — по-
чему наше кино в один миг, как в 
страшной сказке, превратилось из 
тончайшего, полного психологизма 
и душевности подлинного искус-
ства в безликий хаос мыльных опер, 
реалити-шоу, рекламы и пошлых 
юмористических передач.

— Зинаида Михайловна, вы нача-
ли сниматься очень рано, с первого 
курса ВГиКа. и сразу у классика 
советского кино Сергея Герасимова 
в одной из главных ролей в «тихом 
доне». Как это произошло?

 — Я поступала во ВГИК поначалу 
к Юлию Райзману, и меня приняли, 
но условно, то есть без стипендии и 
места в общежитии. В ту пору мне 
негде было жить в Москве. Сижу 
и думаю, что делать дальше. Вдруг 
подходит ко мне Тамара Федоровна 
Макарова, которая присутствова-
ла на всех приемных экзаменах, и 
говорит: «Приезжай поступать на 
следующий год, Сергей Апполи-
нарьевич будет набирать студентов 
на свой курс». С ее благословения 
я так и поступила.

Сергей Герасимов начал сни-
мать «Тихий Дон» в 1956 году. Но 
только недавно я узнала, что он 
мечтал об экранизации еще до вой-
ны. Наверное, уже тогда начался 
поиск актрисы на роль Натальи 
Мелеховой. Но вначале я снялась 
у него в главной роли в фильме по 
заказу комитета защиты мира. Я 
играла девушку, которая едет на 
целину. Думаю, Герасимов тогда 
проверял, как я буду чувствовать 
себя на съемочной площадке. А на 
втором курсе Тамара Федоровна 
мне сказала: «Читай, Зина, «Тихий 
Дон», готовься к роли Натальи». 
Кинопроб не было, только одна 
репетиция. А первая сцена (я пом-
ню ее до сих пор) — трагическая, 
когда Наталья приходит в имение 
Лесницких к Аксинье и требует: 
«Отдай мне моего Григория!».

— что же произошло с нашим кино? 
почему от высочайшего уровня мы 
перешли к бездушным однодневкам?

— Ушли настоящие мастера. Вот 
сейчас мы попрощались с Петром 

Ефимовичем Тодоровским. Я лю-
блю все его фильмы, благодарна 
ему за них и счастлива, что успела 
сказать ему об этом.В кино приш-
ли люди молодые, много непро-
фессионалов. Исчезла цензура, все 
определяют деньги. На телевиде-
нии царит навязчивая пошлость, 
которая уродует душу. Особенно 
страдают дети. Кинематограф же 
советского периода воспитывал в 
них хорошее.

Помню, когда я училась в пятом 
классе, то посмотрела в кинотеатре 
фильм «Александр Матросов» — 
о юноше, который закрыл своим 
телом амбразуру немецкого дзота. 
Я до сих пор помню лицо актера, 
который играл этого паренька. 
Помню, вышла из кинотеатра, а 
платье у меня мокрое от слез. Эти 
фильмы учили юных самым про-
стым истинам — доброте, уважению 
к старшим, любви к Родине.

И все-таки не так все печально. 
В последнее время я получила 
несколько трогательных писем 
от девушек. Особенно поразило 
одно — от 13-летней девочки, ко-
торая подробно анализирует мою 
роль Натальи в «Тихом Доне». Вид-
но, что смотрела серьезно, думала. 
Это ведь огромное счастье для ак-
тера — быть понятым, принятым 
не только своим поколением, но 
и молодыми.

— Какое впечатление на вас произ-
вел Хабаровск? 

— Замечательный город. В нем 
есть традиционность, сохранилось 
много старинных домов, каждый 
со своим лицом, индивидуально-
стью. Понравились Утес, памятник 
Муравьеву-Амурскому на высоком 
берегу и великолепная панорама 
Амура, уходящая в бесконечность. 
Город очень своеобразный, кра-
сивый, чистый, много цветов. Я 
буду счастлива еще раз приехать в 
дальневосточную столицу.

Марина литвинова.

Я проснулся от резкого паровозно-
го гудка, открыл глаза и приподнялся 
на локте. Яркие лучи июньского 
солнца пробивались сквозь густую 
листву деревьев привокзального 
парка, и тени от них причудливой 
мозаикой покрывали потрескав-
шийся асфальт железнодорожного 
перрона. Скамейка, на которой я 
провел ночь, одежда на мне и все 
предметы вокруг были влажными 
от росы. От лучей поднимающегося 
солнца воздух наполнялся испаря-
ющейся теплой влагой. Со стороны 
железнодорожных путей раздавались 
звуки хлопающих крышек колесных 
букс. Я повернул голову в сторону 
раздающихся звуков и на соседней 
скамейке увидел спину и наклонен-
ную голову дремавшей женщины. 
Ровная спина, узкие плечи, доро-
гое драповое пальто и причудливая 
шляпка придавали ей вид горожан-
ки. Рядом, на узлах мягкой поклажи 
спали ее дети — двое мальчиков, 
удивительно похожих один на дру-
гого. Огромное пространство при-
вокзальной площади напоминало 
пустыню. То были времена, когда 
праздно встречающих и праздно 
провожающих, за редким исклю-
чением, просто не существовало. 
Колхозники, у которых изымали 
паспорта, как крепостные, не имели 
права выезжать из колхозов без раз-
решения своих руководителей, не 
в лучшем положении находились 
рабочие, приписанные к заводам и 
фабрикам, а также служащие контор. 
Еще негласно действовали законы 
военного времени, и попадаться на 
глаза железнодорожной милиции 
рисковали немногие. Я прилег на 
свой армейский рюкзачок в надежде 
еще подремать, но голос ребенка 
разбудил меня.

— Мама, мама, — малыш дергал 
за рукав пальто мать, — расскажи 
мне о папе, расскажи, где он.

— Ты доешь булку, а потом я тебе 
все расскажу, — голос женщины 
был мягок и певуч.

Второй малыш сидел на скамейке, 
болтал ногами и бросал крошки 
хлеба на асфальт.

— Сынок, ты уже поел, положи 
корочку в кармашек, потом доешь.

Мальчик посмотрел на мать, ска-
зал «хорошо» и положил остатки 
хлеба в карман самодельной кур-
точки.

— Мама! Рассказывай, ты ведь 
обещала, — настаивал малыш.

— Хорошо! Но сначала я расскажу 
вам о дедушке и вашей бабушке. 
Вы должны все знать о всех ваших 
родственниках. Алтай — это самое 
прекрасное место на земле!

Женщина откинулась на спинку 
скамьи, перевела взгляд на чистое 
голубое небо и некоторое время 
молчала.

— Да, Алтай — это сторона, где 
люди могли быть благополучны 
и счастливы, но не стали. Я и все 
мои сестры родились там, в станице 
Пресновская. С незапамятных вре-
мен наш род Каргополовых с пове-
ления самой императрицы Екатери-
ны Второй нес здесь пограничную 
казачью службу. Здесь появились на 
свет и ваш дедушка Тихон Степано-
вич, и ваша бабушка Ирина Андре-
евна. Станица наша была казачьей. 
Славной станицей. Что-то там сей-
час, — вздохнула она. — Высокие 
горы окружали ровную как скатерть 
равнину, а река… Такой прозрачной 
воды я нигде не встречала. Вокруг 
веселые, вперемешку хвойные и 
лиственные леса, а ягод, а грибов! В 
нашу станицу вело множество дорог. 
В ярмарочные дни сотни повозок 
казачьих и инородцев съезжались 

к нам, то-то было веселья! Пере-
ливчатый колокольный звон уже 
с утра слышался в каждом доме. 
Ваши дедушка и бабушка вставали с 
солнцем, а мы, дети, чуть позже, но 
уже весело трещали в печи сосновые 
дрова и разносился по комнатам 
дразнящий запах блинов. Из окон 
нашего дома хорошо была видна 
площадь перед церковью, выло-
женная диким камнем. Над рекой 
Аргут еще плотно висел туман, но 
уже по станице из конца в конец 
слышались хлесткие щелчки па-
стушьих хлыстов. Через площадь 
гнали коров и овец на пастбище. 
Мычание и блеяние слышались 
далеко за станицей и только по-
сле водопоя прекращалось — стада 
шли в луга на кормежку. Эх, Алтай, 
Алтай! — вздохнула женщина.

Один из мальчиков держал мать за 
рукав пальто и напряженно смотрел 
ей в лицо, другой на краю скамьи 
болтал ногами и думал о чем-то 
своем.

— Так вот, сынок, — обратилась 
женщина к рядом сидевшему маль-
чику. — Тихон Степанович, твой де-
душка, был старшим сыном, потом 
шли Григорий и Илья. С детства ваш 
дедушка был тихим и способным. 
После успешного окончания гимна-
зии был помещен в учительский ин-
ститут в городе Бийске. Содержание 
из семьи он получил достаточное. 
Его отец, мой дедушка, был веч-
ным казачьим атаманом станицы. 
Уважали его за справедливость и 
грамотность. Учился он в Петер-
бурге, потом воевал на Кавказе и 
дослужился до есаула. В институте 
ваш дедушка сошелся с девушкой из 
нашей станицы Бычковой Ириной 
Андреевной. После учебы они прие-
хали в станицу и стали учительство-
вать. Детей в станице было много и 
занятия проходили в две смены. А 
когда умер престарелый директор 
школы, станица ходатайствовала 
в Бийске о передаче директорства 
вашему дедушке. Дедушка любил 
математику и кроме городской га-
зеты выписывал журнал, где стави-
лись математические задачи и но-
вости из сфер математических наук. 
Жили мы при школе в двух больших 
комнатах. Старшую из моих сестер 
звали Марией, ох и доставалось 
мне от нее. Одну ее отец не ставил 
в угол на горох, а я частенько там 
бывала. А вот тетя Валя, к которой 
мы сейчас едем, была хитренькой, 
любимицей дедушки и редко по-
падала на горох. Хозяйственные 
дела занимали людей. Семья была 
большая, не из бедных, одних коров 
было пять, мелочь разная — куры да 
гуси. В праздничные дни дедушка 
надевал казачью форму, и мы всей 
семьей отправлялись в церковь.

— Мама, мама, — мальчик дергает 
женщину за рукав и скороговоркой 
говорит: — а мой друг Мишка ска-
зал, что в церкви ладаном воняет.

— Ладаном, сынок, пахнет, ла-
дан — благовоние. Перед началом 
службы народ собирался на площа-
ди. Все двигались от одной группы 
к другой, поздравляли друг друга 
с праздником, говорили о видах 
на урожай. Главные разговоры о 
ценах на говядину, овечью шерсть, 
картошку. По площади гарцевали на 
лошадях молодые казачата, стараясь 
привлечь к себе внимание деву-
шек. С первым ударом большого 
колокола все входили в церковь, и 
площадь пустела.

С почтой моему папе приходила 
газета. Он уходил в класс и читал 
там, потом приходил на кухню и 
некоторое время молчал, хмурился, 
потом обращался к бабушке:

— Вот, Ириша, опять набор в 
армию, наши племяши подросли, 
наверное, осенью заберут.

Бабушка, легонько перекрестив-
шись, говорит:

— Наверное, заберут, все Каргопо-
ловы воюют, немец, говорят, лютует. 
Вчера молодой Каргополов Иван 
Настю Матвееву сватать приезжал, 
так на жеребце с криком «Мы, Кар-
гополовы» прямо с конем запрыгнул 
в сени. Медведевы прогнали его, 
мол, пьян был.

— Ох, мать, война все порушила.
Отец поднялся и, скрипя хромо-

выми сапогами, вышел во двор.
Осень шестнадцатого года. По 

реке поплыл лед, легкий и сухой 
снег укрыл землю. Ветер гнал по 
площади желтый лист и легкую 
снежную пыль. Горы потеряли 
краски и насупились. За день ред-
кая телега прогремит по площади. 
Рождество и Крещение прошли 
по-семейному тихо, уж очень много 
похоронок получила наша родня.

Как-то внезапно появились в на-
шей станице казаки, выписанные 
подчистую из госпиталей. Прихо-
дили напуганные и молчаливые, 
а, подвыпив, даже плакали. По ве-
черам собирались соседи из род-
ственников. Дядя Михей вернулся 
с войны инвалидом, он потерял 
пальцы на правой руке. Так он как 
выпьет, стучит по столу левой ру-
кой и скрипя зубами спрашивает 
у моего отца:

— Скажи, Тихон Степанович, 
почему солдаты, ведь темнота 
беспросветная, нас, казаков, по-
стылыми называют? Агитаторы их 
науськивают, мол, царские оприч-
ники, мироеды. Солдаты штык 
в землю и айда из окопов, пусть 
царь да министры воюют, а мы до-
мой. Посылали нас искать их по 
деревням и лесам. Возвращали в 
части, а там комитеты их под свое 
крыло, тушенки им, каши — живи, 
не горюй. Все смешалось, ничего 
не понять. Тихон Степанович, а 
присяга, ее куда девать? Отечество, 
оно ведь вот тут — рядом, никуда не 
делось. Его оборонять надо, а ведь 
кому? Видать, нам, казакам.

— Вот сход соберем. Там и решим, 
в какую сторону идти, — говорил 
отец.

...Солнце поднималось все выше 
и чувствовалось, что день обещает 
быть жарким. Редкие железнодо-
рожники пересекали привокзаль-
ную площадь и скрывались в здании 
вокзала. Один из малышей покинул 
скамейку и с увлечением гонял му-
равьев веточкой по асфальту, другой 
с интересом наблюдал за братом. 
Женщина сделала движение, чтобы 
встать. Я закрыл глаза и притворил-
ся спящим, открыл их только тогда, 
когда женщина продолжила свой 
рассказ. Теперь она была в кофточке 
в мелкий цветочек и без головного 
убора. Я отлично ее слышал, не-
смотря на то, что она говорила на 
полтона тише:

— Знаешь, сынок, всего не при-
помнишь, но дядя Михей говорил 
отцу, что в станице появились му-
жики, видимо из рабочих, говорят, 
агитаторы.

— Черт бы их всех побрал, — вор-
чал дядя Михей, — этих агитаторов. 
На войне мутили народ и тут от 
них покоя нет. Говорят, все будет 
народное, министры да генералы 
будто отойдут.

— Нет, они своего не отдадут, — 
говорил мой отец. — Они-то свое 
возьмут. 

Сотник Виктор Авдеев.

продолжение в следующем номере.

           Неожиданный ракурс

Случайный разговор
Звездная казачка 
на берегу Амура

Сцена из  кинофильма «Тихий Дон».
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           Родники талантов

Казачья песня! Особенная, былин-
ная, проникновенная, раздольная. 
Удивительный мир, наполненный 
верой, любовью к Отечеству, гордо-
стью за род казачий. Мир, в котором 
все ключевые моменты: первый вздох 
и первая любовь, свадьба и похороны, 
проводы на службу и сцены военных 
баталий — облечены в стихотвор-
ную форму и положены на музы-
ку. Гармония глубинного смысла и 
трепетной мелодии, ставшая частью 
уникальной самобытной культуры. 
В красивой, непритязательной на 
первый взгляд «Казачьей песне», 
называемой в обиходе «Ойсей», так 
просто и ясно выражен идейный путь 
казачества — поиск правды и свобо-
ды. И если кто-нибудь скажет, что 
это облачено в простой фольклор, 
присутствующий только на фести-
валях, он очень ошибается. Мы с 
вами даже не замечаем, как казачья 
песня, поэзия, повседневно живут 
вместе с нами. Ни одно современное 
караоке не обходится без казачьего 
репертуара, домашние праздники так 
или иначе обращаются к казачьей 
поэзии. Современные эстрадные по-
эты, исполнители, барды с завидной 
периодичностью воспевают дух ка-
зачества. Не исключение Дальний 
Восток. Хотя справедливости ради 
нужно отметить, что на Дальнем 
Востоке поэты, поэты-песенники, 
те, которые обращаются к казачьей 
теме, — на вес золота. Особенно те, 
кто работает в этих жанрах профес-
сионально, заставляя звучать строки 
своих произведений в душах людей. 

И все же проблемы сохранения ка-
зачьей традиции не потеряли своей 
актуальности в настоящее время. 
Организации казаков существуют 
повсеместно, сохраняя свое пред-
назначение. К сожалению, проблема 
казачьего пения в его первоначальной 
среде (в казачьих хуторах и станицах) 
стоит достаточно остро — с исчезно-
вением архаичного уклада исчезает 
песенная культура. Конечно, фести-
вали, концерты, которые звучат со 
сцен городов Дальнего Востока, не 
дают угаснуть интересу и любви к ка-
зачьей культуре. И когда исполнение 
заставляет чаще колотиться сердце 
у слушателя, то такое произведение 
(пусть и в любительском исполнении) 
обязательно всплывет в проявлении 
личностной культуры конкретного 
человека и его окружения.

Гуляя по бульвару в День города 
Хабаровска, с приятным удивлени-
ем и какой-то гордостью я слушал 
сидевших на скамейке девчонок в 
возрасте 19-20 лет, очень душевно 
выводящих песню «Каким ты был — 
таким ты и остался…». Причем, что 
самое интересное, — они исполнили 
почти все куплеты.

И даже зная наизусть не один де-
сяток казачьих песен и стихотворе-
ний, ставших не только хитами, а 
частью общей культуры России, все 
же с особым вниманием и гордостью 
слежу за творчеством моих земляков-
дальневосточников.

Песня «Казаки», написанная Алек-
сандром Селиным, остается одной 
из лучших авторских песен. Кстати 
сказать, ансамбль «Казачий спас» в 
2012 году на первом открытом кра-
евом фестивале «Казачья гора» был 
удостоен специального диплома «За 
сохранение казачьей культуры». Это 
признание высоких авторских заслуг 
атамана станицы «Верхнебуреинская». 
Кстати, на войсковом круге в про-
шлом году, прослушав казачий гимн, 
написанный А. Селиным, казаки еди-
нодушно выразили свою признатель-
ность коротким словом «Любо!».

Александр Семенович родился 
в Читинской области в селе Пав-
ловск. Через месяц ушел из жизни 
его отец Семен Николаевич. С мамой 
они переехали в село Сролоницы 
Газзаводского района. Там и жили, 
именно там в седьмом классе Алек-
сандр Семенович получил от мамы в 

подарок гармошку. С этого момента 
и началась творческая жизнь Алек-
сандра Семеновича. Самостоятельно 
научившись играть на гармони, он 
освоил гитару, балалайку, мандолину 
и баян. С друзьями по охоте и рыбал-
ке сочинял песни.

С творчеством в сердце Александр 
Семенович Селин прослужил в ар-
мии, работал шахтером, штатным 
охотником. Помнится, директор 
охотхозяйства, узнав о творческих 
возможностях своего подчиненного, 
предложил ему принять сельский 
клуб.

Вольнолюбивый и справедли-
вый казачий характер Александра 
Семеновича в свое время привел к 
конфликту даже с чиновниками рай-
кома партии. Он вступился за честь 
и здоровье женщины. Конфликт 
мог перерасти в войну и, конечно, 
Александр Семенович понимал, что 
в этой войне он никогда не выиграет. 
Но правда была дороже, даже под 
угрозой оказаться в психиатрической 
больнице.

В 1986 году с женой переехал в Чег-
домын, устроился пожарным бойцом, 
а уже через полгода был назначен 
начальником пожарной части. Но 
вновь возник вопрос: карьера или 
честь. Казачье упрямство Алексан-
дра Семеновича и тут не вступало в 
торги. Отстаивая справедливость на 
высших уровнях, он подорвал свое 
здоровье — врачи пришли к неуте-
шительному решению: ампутировать 
и руки, и ноги. Но, собрав всю волю 

в кулак, упрямство и веру, Александр 
Семенович сам поставил себя на ноги 
без операций. И в этом, как утверж-
дает Александр Семенович, заслуга 
именно казачьего характера. Главное, 
чтобы всегда была активная жизнен-
ная позиция.

В 2006 году, поговорив с друзьями, 
Александр Семенович решил создать 
казачий хутор. Более года проходили 
регистрацию. Понимал, что они еще 
не полноценные казаки, так как не 
у кого было перенять традиции и 
обычаи казаков. Казака ведь начи-
нают воспитывать с четырех лет. И 
тут творческая жилка Александра 
Семеновича подсказала путь к ре-
шению этой проблемы. В первую 
очередь он создает детский казачий 
ансамбль, ставя в приоритеты твор-
чество в становлении казачьего духа. 
Два своих внука, пять детей из дет-
ского дома и желание творить — это 
стало основой ансамбля. Заказал им 
форму, купил коня, чтобы обучать 
верховой езде, и параллельно начал 
готовить концерты. Конечно, труд-
ностей хватало. Кто-то откликался 
на инициативу, кто-то закрывал чи-
новничьи двери. Но на сегодняшний 
день существует казачий ансамбль 
«Казачий спас», который выступал 
осенью на фестивале «Казачья гора». 
И самое главное, при ансамбле уже 
творят не один поэт и композитор. 
Есть актив, единомышленники, люди 
с творческой жилкой. Их жизненная 
основа — не купоны стричь, а дарить 
людям радость общения, украшать 

обыденную жизнь животворящим 
песенным искусством.

Творческий и пытливый ум Алек-
сандра Семеновича очень точно уло-
вил начало души казачества. Ведь 
издавна своеобразие бытового укла-
да казачества обусловило характер 
устного творчества. Самым распро-
страненным фольклорным жанром 
у казаков были песни. Широкому 
бытованию песни способствовала со-
вместная жизнь в походах и на сборах, 
выполнение сельскохозяйственных 
работ всем миром. Войсковое началь-
ство поощряло увлечение казаков 
пением, создавая хоры, организуя 
сбор старинных песен и издание 
сборников текстов с нотами. Му-
зыкальной грамоте обучали школь-
ников в станичных школах, основу 
песенного репертуара составляли 
старинные историко-героические 
песни. Обрядовые песни сопрово-
ждали праздники календарного и 
семейного цикла, популярными были 
любовные и шуточные песни. Значи-
тельное распространение получили 
исторические предания, былины, 
топонимические рассказы.

Как много у Александра Семено-
вича планов, столько же у него и 
проблем. В круговоротах жизни, в 
которых побывал Александр Семено-
вич, иной бы плюнул, опустил руки. 
Но Александр Семенович с баяном в 
руках лукаво отвечает казацкой по-
словицей: «И один в поле воин, если 
он по-казачьи скроен».

Сотник В. Антонов.

 Если ты 
по-казачьи скроен

Ансамбль «Казачий спас» хорошо знают в Чегдомыне. Вот основной состав ансамбля.

Члены ансамбля на сцене и на отдыхе.Атаман станицы и душа ансамбля А. Селин с сыновьями и внуками.
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Ответом на террор, развязанный 
белогвардейцами и интервента-
ми, стало широко развернувше-
еся подпольное и партизанское 
движение. Для борьбы с парти-
занами летом 1919 г. были моби-
лизованы и уссурийские казаки. 
Мобилизацией Бикинского ста-
ничного округа руководил ата-
ман Иванов. Часть бикинских 
казаков действовала в составе 
отряда под командованием есаула  
А. Г. Ширяева и принимала уча-
стие в активных боевых действи-
ях, происходивших в Имано-Вак-
ской долине.

В сентябре 1919 г. для борьбы 
со сторонниками большевиков, 
партизанами и дезертирами, со-
гласно постановлению 7-го Вой-
скового круга УКВ от 23 июня, в 
войске были образованы воен-
но-полевой суд и военно-след-
ственные станичные комиссии. 
К. М. Шемякин вошел в состав 
военно-полевого суда. Членами 
военно-следственной комиссии 
Бикинской станицы состояли  
Н. Смолин, А. Григорьев, М. Ше-
мякин, Стаценский (секретарь), 
кандидатами — Чашин, Шемя-
кин, Лесников.

В феврале 1920 г. колчаковская 
власть на Дальнем Востоке была 
свергнута восставшими войска-
ми и партизанами. Войсковой 
атаман И. П. Калмыков бежал в 
Китай. Правительство образо-
ванной в апреле Дальневосточ-
ной республики (далее — ДВР) 
начало работу по слиянию ка-
зачества с крестьянством, тем 
более, что такое желание каза-
ки, в том числе и бикинские, 
подтверждали наказами и по-
становлениями станичных и по-
селковых сходов. 10-й Войсковой 
круг УКВ, проведенный в марте  
1921 г. сторонниками расказа-
чивания, ходатайствовал перед 
Учредительным собранием об 
упразднении сословий на тер-
ритории ДВР. Для проведения 
мероприятий по упразднению 
войска круг избрал новое Войско-
вое правление (располагалось в 
Хабаровске) в противовес т. н. 
Гродековскому Войсковому прав-
лению, которое настаивало на со-
хранении казачества как особого 
сословия, чем фактически со-
действовало продолжению Граж-
данской войны. Таким образом, 
в войске произошел раскол. В 
сентябре Хабаровское Войсковое 
правление передало в областное 
управление административно-
хозяйственный аппарат войска по 
Приамурской области, террито-
рия которой включала северные 
округа УКВ, находящиеся под 
юрисдикцией ДВР. Среди прочих 
в составе Приамурской области 
была образована Бикинская во-
лость, куда вошли поселки Би-
кинского станичного округа и 
близлежащие крестьянские селе-
ния. Осенью 1922 г. интервенты и 

белогвардейцы были окончатель-
но изгнаны с территории При-
морья, произошло воссоединение 
ДВР с РСФСР. Высшим органом 
советской власти на Дальнем Вос-
токе стал Дальревком, местную 
исполнительную власть пред-
ставляли сельские Советы, ко-
торые образовывались и в бывших 
казачьих поселках. Таким обра-
зом, бывшие уссурийцы вошли в 
единую систему управления со-
ветского государства.

По-разному сложились казачьи 
судьбы после Гражданской вой-
ны, часть казаков эмигрировала 
в Китай, многие подверглись ре-
прессиям 1920-1930-х гг.

К. М. Шемякин проживал в Би-
кине и умер в конце 1920-х годов.

Н. С. Пономарев работал по-
мощником прораба Дальлеса. 
Был арестован 1 августа 1929 г. 
полномочным представитель-
ством Объединенного главного 
политического управления Даль-
невосточного края (далее — ОГПУ 
ДВК) по ст. 58-10-13 Уголовно-
го кодекса РСФСР (далее — УК 
РСФСР). Постановлением Осо-
бого совещания при коллегии 
ОГПУ ДВК от 29 января 1930 г. 
приговорен к 3 годам исправи-
тельно-трудового лагеря. Повтор-
но арестован 26 августа 1937 г. 
Управлением государственной 
безопасности Управления народ-
ного комиссариата внутренних 
дел (далее — УГБ УНКВД) по  
ст. 58-10 УК РСФСР. Постанов-
лением «тройки» УНКВД по ДВК 
от 9 декабря 1937 г. был приго-
ворен к высшей мере наказания 
и расстрелян 1 января 1938 г. в  
г. Хабаровске. По заключению 
прокуратуры Хабаровского края 
от 18 июля 1989 г. Н. С. Пономарев 
полностью реабилитирован.

Бывший помощник станично-
го атамана Ф. Ф. Сиваков жил в 
Бикине и работал на лесозаводе 
кассиром. В 1934 г. при прове-
дении паспортизации ДВК ему 
было отказано в получении па-
спорта. Ф. Ф. Сиваков выехал с 
семьей в Барнаул, где 23 ноября  
1937 г. был арестован органа-
ми УГБ НКВД по Алтайскому 
краю. Постановлением «трой-
ки» УНКВД Алтайского края от  
8 декабря 1937 г. был осужден по  
ст. 58-2-10-11 УК РСФСР к высшей 
мере наказания — расстрелу. При-
говор был исполнен в Барнауле 
10 января 1938 г. Постановлением 
президиума Алтайского краевого 
суда от 7 декабря 1958 г. Ф. Ф. Си-
ваков реабилитирован посмертно.

Прошли годы, несмотря на вой-
ны и репрессии казаки сохрани-
ли память о своем прошлом. С 
начала 1990-х гг. вновь возрож-
дается уссурийское казачество. 
Как и прежде, казаки выбирают 
атаманов, ответственность кото-
рых, учитывая уроки прошлого, 
тем более велика в современных 
политических и экономических 
условиях. Ибо не атаман при бу-
лаве, а булава при атамане.

тимофей Сиваков.

Статус самостоятельного войска 
уссурийское казачество приобрело 
26 июня 1889 г. Однако история его 
возникновения намного длительнее 
и начинается более двух с половиной 
столетий назад. Связана она с важней-
шим событием в судьбе нашего госу-
дарства — присоединением к России 
сибирских и дальневосточных земель. 
Начался этот процесс еще в XVI веке 
известными походами Ермака, а уже 
в следующем столетии русские люди 
вышли к берегам Тихого океана. В 
передовых отрядах землепроходцев 
были служилые люди, казаки.

В результате похода Е. Хабарова в 
1649-1652 гг. к России было присо-
единено Приамурье, а в 1655 г. спод-
вижник Хабарова О. Степанов во главе 
казачьего отряда совершил первое 
плавание по реке Уссури. Однако в 
силу различных причин в XVII веке 
начался лишь первый этап присо-
единения Приамурья и Приморья 
к России. Окончательно эти земли 
вошли в состав нашего государства в 
середине XIX веке. И в этом историче-
ском для России событии важнейшую 
роль сыграли казаки, включая и тех, 
кто положил в дальнейшем начало 
Уссурийскому войску.

В 1851 г. по предложению выдающе-
гося государственного деятеля России 
генерал-губернатора Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьева было сформи-
ровано Забайкальское казачье войско, 
главная задача которого — заселение, 
освоение и оборона Приамурского 
края. И уже в 1854 г. в первом сплаве на 
Амур участвовала сотня забайкальских 
казаков, а в 1858 г. казачьи станицы 
появились в Приморье, на реке Ус-
сури. В июле 1858 г. сюда прибыли  
54 семьи забайкальских казаков, ко-
торые основали три поселка.

В 1858-1860 гг. с Китаем были за-
ключены Айгунский и Пекинский 
договоры, по которым земли юга 
Дальнего Востока окончательно 
вошли в состав России. В результате 
переселения в 1855-1862 гг. на новые 
земли прибыли 16,4 тысячи казаков-
забайкальцев и причисленных к во-
йску так называемых «штрафованных» 
(проштрафившихся нижних чинов из 
гарнизонных батальонов внутренних 
губерний страны), которые основали 
здесь 96 станиц и поселков, в том чис-
ле 29 на реке Уссури. На этой базе воз-

никло новое казачье войско — Амур-
ское (дата образования — 29 декабря  
1858 г.). Территория войска простира-
лась от станицы Покровской, в четы-
рех верстах ниже слияния рек Шилки 
и Аргуни, затем вдоль Амура до устья 
Уссури, далее вверх по этой реке до 
ее верховьев и от озера Ханка — по 
сухопутной границе до морского по-
бережья. Однако казачьих поселков 
южнее озера Ханка в то время еще 
не было.

На территории Приморской обла-
сти был создан округ Уссурийского 
пешего казачьего батальона, до 1889 г. 
входящего в состав Амурского войска. 
Командиром батальона назначили 
войскового старшину Маркова.

В Приморскую область пере-
селили 5401 казака (в 1858 г. —  
1371 чел., в 1859 г. — 1618 чел., в 1862 г. —  
2412 чел.). В эти годы казаками были 
основаны 29 станиц и поселков: в 
1858 г. — 3 (Казакевичева, Невель-
ского, Корсаковский), в 1859 г. —  
17 (ст. Козловская, поселки Видный, 
Кедровский, Венюковский, Лонча-
ковский, Княжевский, Краснояр-
ский, Ильинский, Верхне-Николь-
ский, Верхне-Михайловский, Буссе, 
Графский, Дьяченково, Киселева, 
Будогосского, Лопатинский станок, 
Крутобережный станок); в 1860 г. —  
5 (Трех-Святительский, Шереме-
тьевский, Нижне-Михайловский, 
Пешкова, Нижне -Никольский); в  
1862 г. — 4 (Кукелевский, Васильев-
ский, Покровский, Зарубинский). 
Большинство казачьих станиц и по-
селков, основанных в конце 50-х — 

начале 60-х годов XIX века, были на-
званы в честь видных государственных 
деятелей, способствовавших присо-
единению края к России.

В более позднее время (до 1879 г.) 
казаками было основано на терри-
тории Приморской области еще два 
поселка: в 1867 г. — пос. Марковский, 
в 1871 г. — пос. Черняевский.

Переселение казаков на Уссури было 
сопряжено с невероятными трудно-
стями, так как им приходилось пере-
двигаться на плотах и лодках со всем 
домашним скарбом, а скот гнать 
берегом, покрытым непроходимой 
тайгой, дикими недоступными ска-
лами, вязкими болотами. Лишения, 
выпавшие на долю переселенцев, 
были настолько тяжелы, что рассказы 
стариков-очевидцев легче принять за 
легендарные вымыслы, чем за свер-
шившиеся факты. Эти препятствия 
не позволяли многим казакам достичь 
к зиме намеченных мест поселений, и 
им приходилось зимовать в пути без 
жилищ, почти без продовольствия. 
Если к этому прибавить, что места для 
поселений выбирались начальством, 
преследовавшим не хозяйственно-
экономические, а административные 
цели (непрерывная цепь поселений 
для удобства почтовой гоньбы и т. п.), 
то будет понятно, что большинство 
казаков, достигнув цели путешествия, 
нашли не избавление от принятых 
лишений, а продолжение их.

В. иванов, о. Сергеев, 

кандидаты исторических наук.

продолжение в следующем номере.
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