
П о мнению атамана Уссурий-
ского войскового казачьего 
общества, казачьего генерала 
Владимира Степанова, новая 
Стратегия имеет ряд принци-
пиальных изменений.

Недовольства учтены

Стратегия отнесена к документам стра-
тегического планирования в сфере на-
циональной безопасности, устанавливает 
цель государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российско-
го казачества.

– Прежде 
всего, она на-
правлена на 
с о д е й с т в и е 
консолидации 
р о с с и й с к о -
го казачества, 
с о х р а н е н и ю , 
развитию, ис-
п о л ь з о в а н и ю 
духовного на-
следия и куль-
туры казачества 
для обеспечения реализации его потреб-
ности в служении обществу посредством 
формирования эффективного механизма 
привлечения казачества к несению госу-
дарственной и иной службы, участию в 
решении государственных задач в инте-
ресах национальной безопасности, – от-
метил Степанов.

Новая Стратегия определяет при-
оритеты, задачи и основные направления 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества на новый период, а также по-
рядок взаимодействия федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления с казачьими обществами.

– Стратегией, действующей сейчас, 
были недовольны прежде всего казаки-
общественники, не входящие в реестро-
вое казачество, так как документ создава-
ли без учета их мнения. В этот раз пробел 
был исправлен, – отметил Степанов.
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Новая Стратегия казачества
Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505 была утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации  

в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.

Согласно документу, поставлена задача ежегодно проводить 
анализ эффективности результатов деятельности всех уровней 
власти, что подстегнет непосредственных исполнителей более 
серьезно относиться к своей работе.

Атаман считает, что принципиально 
новым в Стратегии является совершен-
ствование механизма взаимодействия 
между казачьими обществами и иными 
объединениями казаков. Он напомнил, 
что созданием Всероссийского каза-
чьего общества удалось объединить  
реестровые казачьи общества в единую 
структуру, а дальнейшая консолидация 
всего российского казачества зависит 
теперь от эффективного взаимодействия 
между реестровыми казачьими обще-
ствами и общественными объединения-
ми казаков.

В Стратегию были включены и основ-
ные понятия государственной полити-
ки Российской Федерации в отношении 
российского казачества, добавлен раздел 
«Целевые показатели и этапы реализации 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества», который утверждает Прави-
тельство РФ.

Финансирование и контроль

Это результат того, что соблюдена пре-
емственность, учтен опыт реализации пре-
дыдущей Стратегии 

– Важный момент, который стоит учиты-
вать, в том, что новая Стратегия в первую 
очередь написана для органов власти. Мы, 
казаки, и так исполняли задачи Стратегии, 
однако не всегда это было поддержано 
со стороны местных властей. Сейчас же в 
документе прописаны не только меропри-
ятия, к выполнению которых привлекается 
казачество, но и их финансирование, кото-
рое могут обеспечить только органы испол-
нительной власти, – подчеркнул атаман.

Если Стратегия до 2020 года нацели-
вала казачество и государство на обще-
ственно-государственное партнерство, то 
Стратегия до 2030 года уже определяет 
порядок взаимодействия и сотрудниче-
ства органов государственной власти всех 
уровней с российским казачеством. 

– В новой Стратегии также сформули-
рован принцип государственной полити-
ки в отношении казачества: учет истори-
ческих традиций казачества в регионах, 
в том числе при формировании законо-
дательной базы, учитываются законные 
интересы российского казачества при 
принятии решений – раньше, к сожале-
нию, такого не предполагалось, – отметил 
Степанов.

При этом в Стратегии до 2030 года дана 
установка на формирование эффективно-
го механизма привлечения казачества к 
несению государственной и иной службы, 
к решению государственных задач в инте-
ресах национальной безопасности.

Теперь в Стратегии четко прописаны 
конкретные задачи для всех участников 
ее реализации.

– Согласно документу, поставлена за-
дача ежегодно проводить анализ эффек-
тивности результатов деятельности всех 
уровней власти, что подстегнет непосред-
ственных исполнителей более серьезно 
относиться к своей работе, – отметил Сте-
панов.

При этом в Стратегии впервые пропи-
сана координирующая роль Всероссий-
ского казачьего общества. А это значит, что 
результаты такого анализа будут ложиться 
на стол атаману Николаю Долуде, и о ра-
боте всех органов власти в этом направ-
лении будет доложено лично Президенту.

Другая задача – активизация работы 
по межнациональному укреплению со-
трудничества с зарубежными казачьими 
организациями.

– Задачи по укреплению гражданско-
го единства, профилактике экстремизма, 
территориальной обороне, охране объ-
ектов государственной и муниципальной 
собственности казаки выполняют постоян-
но, причем практически всегда на добро-
вольной основе. Сюда же можно отнести 
развитие системы казачьего образования, 
подготовку кадров для казачьих обществ. 
Нам удалось достичь определенных успе-
хов в ряде окружных казачьих обществ по 
формированию кадетских классов, а кое-
где и школ. Однако проблема с кадрами 
остается, и Стратегия призвана решить в 
том числе и эту задачу, – отметил Степанов.
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«Школа поисковика» и казаки
Казаки Уссурийского войскового казачьего общества совместно с региональным отделением общероссийского общественного движения по увеко-

вечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» провели выездное обучение школьников в походном лагере.

К ак рассказал руководитель РО 
ООД «Поисковое движение 
России» Никита Кобзев, в этом 
году выездная профильная 
поисково-исследовательская 
смена «Школа поисковика» 
проходила в районе им. Лазо, 

между селами Киинск и Черняево, причем 
участники полевого лагеря были с отда-
ленных территорий Хабаровского края.

Учиться искать

– Похожие мероприятия нами прово-
дятся ежегодно, но именно в таком фор-
мате в первый раз, – отметил Кобзев.

В начале этого года Хабаровское крае-
вое отделение Поискового движения Рос-
сии выиграло в конкурсе президентских 
грантов с проектом «Хабаровский некро-
поль. Сохраним память о ветеранах!».

Одна из задач проекта – проведение 
среди членов поисковых отрядов об-
учающего курса по технологии поиска 
информации о фронтовой судьбе участ-
ников Великой Отечественной войны. О 
необходимости такого курса выяснилось 
во время опроса, который провели на 
слете поисковых отрядов и объединений 
Хабаровского края в декабре 2019 года. 
Оказалось, что такая учеба крайне необ-
ходима для более эффективной работы во 
всероссийских базах данных. 

Первоначально планировалось, что 
ребят будут обучать в одном из летних 

лагерей, но ситуация с распространени-
ем коронавирусной инфекции вынудила 
организаторов искать другие формы про-
ведения. Таким и стал туристический по-
исково-исследовательский поход.

– Участие в нем приняли подростки 12 
– 18 лет, всего 40 человек. Причем, в отли-
чие от прошлых лет, нам удалось собрать 
ребят сразу из нескольких отдаленных 
районов края, – отметил Кобзев.

Ребята были не только из Хабаровска, 
Хабаровского района и района им. Лазо, 
но и из Вяземского района, Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района, а так-
же из Николаевского района.

Организаторы взяли на себя оплату 
проезда ребят, размещение и питание. 
Чтобы попасть в «Школу поисковика», в 
июне-июле совместно с комитетом по 
молодежной политике края в учебных за-
ведениях края был проведен конкурс. Ре-
бята делали презентации, которые должны 
были убедить комиссию в серьезности их 
намерений учиться в «Школе поисковика».

 – Многие дети вообще в первый раз по-
пали в лагерь. Здесь мы стараемся работать 
больше не с городскими, а именно с сель-
скими детьми. Хотя, конечно, проще было бы 
прийти в городскую школу, набрать детей и 
вывезти, но мы как краевая организация 
стараемся охватить как можно больше лю-
дей, – сообщил Кобзев. – Тем более, город-
ские ребята избалованы обилием кружков и 
секций, а ребята из районов ответственнее 
подходят к этой работе, и потом, как буду-

щие студенты, они переедут в Хабаровск и 
будут уже тесно с нами работать. 

Все по-настоящему

Обучались ребята 10 дней. Первая по-
ловина дня была полностью посвящена 
таким дисциплинам, как теория и прак-
тика поискового дела, школа выживания, 
оказание первой доврачебной меди-
цинской помощи, теоретические занятия 
«Судьба солдата» по поиску данных об 
участниках Великой Отечественной вой-
ны в электронных архивах, туристическая 
подготовка и идентификация личности в 
поисковой деятельности.

Причем преподавали ребятам эти не-
простые науки настоящие специалисты. 
Например, тонкости обращения с найден-
ными останками преподавал судмедэк-
сперт Алексей Попрядухин.

Конечно, у ребят живой интерес вызва-
ли занятия по историческому блоку «Ору-
жие Победы».

– Мы привезли с собой охолощенное 
оружие, на примере которого ребята из-
учали автоматическое оружие периода 
Второй мировой войны, – отметил Кобзев.

Причем в рамках допризывной под-
готовки, которую также проводили в по-
ходном лагере, ребятам удалось не только 
отточить мастерство в сборке и разборке 
автомата, но и принять участие в боях. Для 
детей были организованы соревнования 
по лазертагу.

Без казаков никуда

Вместе с тем, одним из важнейших эле-
ментов в подготовке ребят было изучение 
быта и истории казачества. Одним из пре-
подавателей «Школы поисковика» был 
родовой казак Олег Ильюк. Он препода-
вал детям уроки выживания. 

Сам Ильюк является офицером запаса и 
ветераном боевых действий, принимал уча-
стие в войне в Афганистане, Приднестровье 
и в Первой чеченской кампании, не обошли 
его стороной и события на Донбассе. 

Олег Николаевич более 10 лет – пре-
подаватель основ безопасности жизне-
деятельности в хабаровской школе №66 
и состоит в хуторе «Партизанский». Свой 
богатый жизненный опыт он уже не пер-
вый год передает детям в рамках прове-
дения уроков «Школы поисковика».

– Место для походного лагеря было 
выбрано не случайно, в этих местах про-
ходили бои Гражданской войны. Подрас-
тающее поколение должно знать, что ак-
тивную роль в этих событиях принимали 
казаки, – убежден Ильюк.

Для ребят был проведен казачий день. 
К ним приехали казаки Хабаровского 
окружного казачьего общества во главе с 
атаманом Игорем Колосовым. 

По словам Ильюка, ребята были в вос-
торге от встречи с настоящими казаками. 
Они с большим интересом слушали о роли 
казачества в освоении Дальнего Востока 
и о событиях периода Гражданской во-
йны. Получили небольшой мастер-класс 
по фланкировке настоящей шашкой и об-
учились пользоваться нагайкой.

А сам Олег Ильюк приготовил на костре 
настоящий казачий шулюм – суп из мяса 
изюбра.

Практика

Стоит отметить, что район имени Лазо 
изобилует напоминаниями о Гражданской 
войне. В рамках полевого выхода ребята 
не только постигали искусство поисково-
го дела, но и отреставрировали памятник 
героям партизанского движения братьям 
Алексеевым, которые сражались против ин-
тервентов в рядах отряда Бойко-Павлова. 

Вместе с тем, по словам организаторов, 
уже сейчас ведутся работы по составлению 
схем малоизученных сражений периода 
Гражданской войны в Хабаровском крае. Так 
в Бикинском районе с середины сентября 
по октябрь этого года выпускники «Школы 
поисковика» смогут применить полученные 
знания в ходе новой поисковой экспедиции.

Что же касается периода Второй миро-
вой войны, то уже подготовлены 6 чело-
век, которые отправятся на Сахалин, из-
учать поля сражений с Японией.
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В Уссурийском войске объединили молодежь
В штабе УВКО в Хабаровске прошел учредительный съезд Межрегионального детско-юношеского, 

молодежного общественного движения «Молодежная казачья организация Уссурийского войскового 
казачьего общества».

РАБОЧ АЯ ГРУ ПП А

Конструктивный диалог
В Хабаровске прошло заседание межведомственной рабочей группы по 
делам казачества, председательствовал на котором руководитель рабо-
чей группы, заместитель мэра по промышленности, транспорту, связи и 

работе с правоохранительными органами Игорь Михайловский.

Н а видеосвязи были атаманы 
Амурского, Средне-Амурского, 
Якутского, Колымского, Саха-
лино-Курильского окружных 
казачьих обществ и отдель-
ских казачьих обществ При-
морья и Камчатки, а также 

атаман ХКОО «Землячество амурских 
казаков». Председателем учредительного 
съезда был атаман Уссурийского войско-
вого казачьего общества, казачий генерал 
Владимир Степанов.

Время объединяться

Как отметил Степанов, работа с моло-
дежью велась всеми окружными казачьи-
ми обществами с момента возникновения, 
но сейчас назрела необходимость объеди-
нить их юридически.

– Было дано указание атамана Всерос-
сийского казачьего общества Николая До-
луды о создании во всех 11 реестровых 
войсковых казачьих обществах молодеж-
ного казачьего движения. В семи казачьих 
обществах такие движения созданы, а в 
четырех, в частности в Уссурийском во-
йске, еще нет. Поэтому мной была постав-
лена задача о создании в субъектах ДФО, 
где дислоцируется войско, молодежных 
казачьих движений и назначить ответ-
ственных лиц, – сообщил атаман.

Ответственным за данную работу во 
всем Уссурийском войске был назначен 
начальник штаба Окружного казачьего 
общества Хабаровского края Дмитрий 
Фасахов. Именно ему предстояла задача 
наладить взаимодействие со всеми мо-
лодежными объединениями отдельских 
обществ.

– У нас есть чем гордиться, наша моло-

дежь неоднократно становилась призера-
ми всероссийских соревнований. Можно 
вспомнить, как воспитанники Сахалино-
Курильского окружного казачьего войска 
заняли в прошлом году второе место в 
военно-спортивных соревнованиях «Ка-
зачий сполох», уступив лишь наиболее 
опытной команде Кубанского войскового 
казачьего общества, – отметил Степанов.

На учредительном съезде был утверж-
ден Устав «Молодежной казачьей органи-
зации Уссурийского войскового казачьего 
общества». А также избран штаб Коорди-
национного совета.

В него вошло 5 человек, в числе кото-
рых атаман УВКО, ведущий эксперт служ-
бы экспертов губернатора Хабаровского 
края, войсковой старшина Александр 
Смертин, представитель Русской право-
славной церкви, войсковой священник  
иерей Константин Насин (Насин Констан-
тин Родионович), атаман ХКОО «Земляче-

ство амурских казаков» Валерий Миро-
шниченко и Дмитрий Фасахов.

Руководство

На учредительном съезде единогласно 
был избран председатель Межрегиональ-
ного детско-юношеского общественного 
движения. Им стал подъесаул Дмитрий 
Фасахов.

– Дмитрий Александрович – человек 
надежный. Помимо того, что он – началь-
ник штаба Окружного казачьего общества, 
он также является атаманом хутора «Пар-
тизанский» и на всех должностях показал 
себя как ответственный руководитель, – 
отметил атаман войска Владимир Степа-
нов.

Сам Дмитрий Фасахов в казачестве с 
2008 года, а в 2015 году вступил в Уссу-
рийское войско. За это время он от рядо-
вого казака поднялся сперва до кошевого 

атамана, а затем и атамана хуторского 
казачьего общества, сначала хутора «Дья-
ченковский», а затем и хутора «Партизан-
ский», при котором достаточно успешно 
существует военно-спортивный клуб, объ-
единяющий молодежь. 

На учредительном съезде было также 
определено, что Координационный совет 
«Молодежной казачьей организации Уссу-
рийского войскового казачьего общества» 
будет располагаться в штабе УВКО по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 69.

Вся казачья молодежь

Как было подчеркнуто в ходе меро-
приятия, в нынешнем году из-за пандемии 
коронавируса не удается проводить мас-
совые мероприятия с молодежью. Сейчас 
во всех окружных казачьих обществах вы-
нуждены ограничиваться выездными ме-
роприятиями, походами. 

Вместе с тем, ситуация с пандемией 
стабилизировалась, что приводит к повсе-
местному снятию ограничений. Поэтому 
говорили о том, что в дальнейшей работе 
с молодежью нужно быть готовыми к бо-
лее массовым мероприятиям и тесному 
взаимодействию с молодежными органи-
зациями других казачьих войск. 

Именно поэтому Всероссийское каза-
чье общество, объединившее в себе 180 
тысяч казаков России, в целях консоли-
дации молодежных казачьих движений и 
организаций уже в конце сентября этого 
года в Москве планирует провести Все-
российский учредительный съезд Союза 
казачьей молодежи России.

Учредителями союза станут молодеж-
ные казачьи организации всех реестровых 
войсковых казачьих обществ в лице деле-
гатов, направленных на данный съезд.

В этой связи на учредительном съезде 
молодежного общественного движения 
Уссурийского войска было принято ре-
шение отправить в Москву делегатом от 
войска избранного председателя «Моло-
дежной казачьей организации» Дмитрия 
Фасахова.

Было принято 
решение – 
подготовить 
ходатайство 
на имя мэра 
города о 
поощрении 
казаков-
уссурийцев.

П омимо него на совещании 
присутствовали замначаль-
ника отдела культуры города, 
сотрудники службы по взаи-
модействию с правоохрани-
тельными органами, отдела 
дополнительного образова-

ния и воспитательной работы управления 
образования Хабаровска, начальник ана-
литического отдела по связям с обще-
ственностью, а также старший инспектор 
отдела охраны общественного порядка 
УМВД по г. Хабаровску.

Казаков представляли атаман Окруж-
ного казачьего общества Хабаровского  
края Игорь Колосов, начальник штаба 
ОКХО, атаман хутора «Партизанский» 
Дмитрий Фасахов, атаман хутора «Дья-
ченковский» Сергей Пробатов.

На заседании были рассмотрены во-
просы, касающиеся деятельности каза-
чьих объединений на территории краевой 
столицы.

– Участникам совещания было доложе-
но, что в течение первого полугодия каза-
ки-уссурийцы принимали активное участие 
в охране общественного порядка. Было от-
мечено, что этот год был ознаменован рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции, поэтому наши казаки совместно с 
сотрудниками полиции выходили на патру-
лирование городских улиц, пресекали про-
явления неподобающего поведения граж-
дан, а также вели разъяснительную работу 
по профилактике распространения вируса, 
– отметил Дмитрий Фасахов. – В Хабаров-
ске за эту работу отмечены 23 казака.

Эта информация была подкреплена 

данными УМВД города, которое вырази-
ло благодарность казакам за совместную 
работу. Поэтому было принято решение 
– подготовить ходатайство на имя мэра 
города о поощрении казаков-уссурийцев.

Более того, было поручено управлению 
по делам молодежи и социальным вопро-
сам, а также управлениям образования и 
культуры поддержать деятельность каза-
ков по созданию новых кадетских классов 
на примере работы казаков в школе №6, 
где в этом году состоялся новый набор 
первоклассников-казачат.

Особое внимание на совещании уде-
лили проблеме завершения процедуры 
вхождения в реестр городского казачьего 
общества Николо-Александровское, кото-
рое было образовано в конце прошлого 
года на базе хутора «Партизанский». 

– Городское общество еще не вошло в 
реестр Минюста, мы сейчас готовим его 
Устав в рамках тех рекомендаций, которые 
получены из Москвы. Далее следует дол-
гая процедура согласования, в том числе 
и с полицией, по тем обязательствам, ко-
торые касаются несения государственной 
службы. А для того, чтобы эта процедура 
прошла как можно быстрее, городской 
службе по взаимодействию с правоохра-
нительными органами поручено нам по-
мочь, – отметил Фасахов. – Только после 
этого Устав пойдет на утверждение мэра 
города. Эти процедуры должны будут за-
вершены к ноябрю.

Он отметил, что в городское общество 
вошла и казачья дружина, которая после 
всех юридических процедур получит пра-
во работать на территории Хабаровска.
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Кузница казаков
В Хабаровске в школе №6 на Казачьей горе готовятся к новому учебному году. В 2017 году в этом учебном 

заведении, при непосредственном участии хуторского казачьего общества «Хутор «Дьяченковский» был открыт 
первый в истории столицы Уссурийского казачьего войска кадетский класс казачьей направленности. Кадеты-

первоклассники в форме цветов уссурийского казачества впервые пошли в школу. 

-  К адетское образо-
вание готовит эли-
ту общества, важно, 
чтобы дети получили 
качественное обра-
зование и при этом 
воспитывались в духе 

казачьих традиций, – отмечает атаман ху-
тора подхорунжий Сергей Пробатов.

Сам Пробатов имеет педагогическое 
образование. В школе он является офице-
ром-воспитателем кадетских классов.

– В наступающем 2020-2021 учебном 
году ребята, с которых начиналась в Хаба-
ровске казачья кадетская жизнь, пойдут уже 
в четвёртый класс. При этом каждый учеб-
ный год в школе набирают очередной каза-
чий кадетский класс. Вот и ныне уже сфор-
мирован новый 1 «Б», —сообщил атаман. 

Школа предоставляет родителям вы-
бор учебного направления – либо отдать 
детей в гражданский класс, либо опреде-
лить их в кадетский. Литера «Б» отдана 
кадетским классам. Обычно в параллели 
было два класса, но вот уже второй год 
набирают по три класса. Два гражданских 
и один кадетский. В этот раз в первый ка-
детский класс набрали 25 человек. 

В этом году в 1 «Б» пошла Мария – дочь 
родового амурского казака Воробьёва Вя-
чеслава. Ещё до начала кадетской деятель-
ности в школе, Вячеслав Юрьевич начинал 
казачью просветительскую работу со школь-
никами. Сам он живёт на Казачьей горе, и 
естественно, что его дети учатся именно в 
этой школе. Вячеслав Юрьевич приходил к 
одноклассникам своих детей и рассказывал 
им о традициях, культуре и истории казаче-
ства. И вот подросла дочка казака, которая 
идёт теперь уже в специализированный 
класс казачьей направленности.

Важно знать 
первоклассникам

Кроме общеобразовательных предме-
тов, доступных детям всех классов, кадеты 
в рамках внеурочной деятельности изуча-
ют этикет, бальные танцы, иностранные 
языки, самбо, строевую подготовку, исто-
рию и культуру казачества и фольклорное 
пение. Кадеты выезжают в войсковые ча-
сти, где знакомятся с жизнью и бытом во-
еннослужащих, посещают музеи военной 
техники, общаются с солдатами и офи-
церами. На праздники и памятные даты 
юные казачата участвуют в возложении 
цветов к мемориалам. 

Все это происходит в тесном содру-
жестве с хуторским казачьим обществом 
«Хутор «Дьяченковский» города Хабаров-
ска. Казаки хутора проводят для детей 
традиционные казачьи спортивные игры, 
рассказывают о казачьих традициях и 
праздниках. 

Новый учебный год несёт с собою 
перемены. В частности, во внеурочной 
кадетской деятельности появится новый 

предмет – фланкировка. К введению этого 
предмета в школе шли постепенно.

– В прошлом году фланкировка пре-
подавалась индивидуально. Её для жела-
ющих проводил педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ №6, тренер по 
самбо, координатор Всероссийского про-
екта «Самбо в школу» в Хабаровском крае 
Дмитрий Стуков. Дмитрий Валерьевич 
сам является родовым терским казаком. 
Казачьи традиции для него – сама жизнь, 
– говорит замдиректора школы по воспи-
тательной работе Анна Сергеева.

 Учеба не прошла даром. В февра-
ле этого года вице-приказный из 2 «Б» 
класса Кира Фоменко сдала нормативы и 
получила из рук атамана хутора «Дьячен-

ковский» патент на право ношения кадет-
ской шашки. Вручение патента провели в 
форме кадетского праздника. А Кира вы-
ступила перед одноклассниками с показа-
тельным выступлением.

– Всё это зажгло особый интерес к 
фланкировке у остальных кадет. Несколь-
ко человек принялись тренироваться со 
Стуковым, а вице-приказный Екатерина 
Столярова даже подготовилась к сдаче 
нормативов на получение патента и толь-
ко усложнение ситуации с коронавирус-
ной инфекцией на позволило пока прове-
сти церемонию. Свой патент Катя получит 
в сентябре, – отметил Пробатов.

Успехи индивидуальной работы про-
шлого учебного года привели к тому, что 

было принято решение об открытии но-
вого предмета кадетского компонента. 
Теперь фланкировать научатся все кадеты 
школы на Казачьей горе.

Жизнь ставит перед руководством и пе-
дагогами школы сложные задачи. В связи 
со сложившейся обстановкой по распро-
странению коронавирусной инфекции 
режим работы в кадетских классах на 
период неполного снятия карантинных 
мер будет изменён в соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора об ор-
ганизации учебного процесса в образо-
вательных учреждениях. В очной форме 
занятия кадетского компонента, реали-
зующиеся на внеурочной деятельности, 
пока будут только на тех предметах, где 
требуется групповое взаимодействие. 
Это строевая подготовка, самбо и баль-
ные танцы. Остальные кадетские предме-
ты внеурочной деятельности пока будут 
преподаваться в дистанционной форме. 
В сложных условиях школа делает всё, 
чтобы максимально обезопасить детей. 

кадеты в рамках внеурочной деятельности изучают этикет, 
бальные танцы, иностранные языки, самбо, строевую подготовку, 
историю и культуру казачества и фольклорное пение.
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Путевка во взрослую жизнь
В Комсомольске-на-Амуре в средней школе №35 благодаря станичному казачьему обществу «Георгиевское» с 2012 года действуют кадетские каза-
чьи классы. И если в первый год в зеленую форму казачат облачились ученики первого, второго и третьего классов, сейчас в школе образовано уже 

11 полноценных кадетских классов. И в этом году долгожданные дипломы об образовании получил уже второй выпуск казачат.

-  30 юношей и де-
вушек, несмо-
тря на тяжелую 
четвертую чет-
верть в новом 
дистанционном 
формате, до-

стойно закончили учебный год, получили 
долгожданные аттестаты, причем некото-
рые окончили школу с медалью, – отметил 
офицер – воспитатель школы, атаман ка-
зачьего общества «Георгиевское» Алексей 
Булунаков.

По его словам, ученики кадетских клас-
сов смогли получить не только базовое 
образование, но и развить в себе те каче-
ства, которые помогут им в дальнейшей, 
уже взрослой жизни.

Будь всегда готов

Главное, конечно, это целеустремлен-
ность и ответственность. 

– Конечно, дети есть дети, любят и по-
хулиганить, однако, в отличие от своих 
сверстников, они лучше понимают, когда 
есть время для веселья, а когда нужно 
взяться за серьезную работу, – говорит 
Алексей. 

Достигается это благодаря тому, что у 
кадетов особый распорядок дня, отлич-
ный от распорядка других детей. Каждое 
утро проходят построения с обязательным 
докладом офицеру-воспитателю. Офицер 
в курсе всех событий в жизни своих вос-

питанников. При этом обязательным для 
казачат является соблюдение кодекса 
кадета, накладывающий определенную 
ответственность и в повседневной жизни. 
Ведь в случае неподобающего поведения 
кадет может быть исключен из класса.

И надо сказать, не все казачата вы-
держали такую дисциплину и перешли в 
обычные классы. Однако те, кто остался и 
закончил обучение в школе в статусе ка-
дета, могут по праву этим гордиться.

Помимо основных предметов для ка-
детских классов разработана и своя до-
полнительная образовательная програм-
ма, включающая в себя изучение истории 
казачества, этикета, военного дела, искус-
ства владения шашкой-фланкировкой. 

– Это тоже элемент физической подго-
товки, так как при занятии фланкировкой 
задействуются практически все группы 
мышц. Работа шашкой укрепляет кистевой 
и локтевой суставы, развивает простран-
ственную ориентацию и гибкость, – отме-
чает Булунаков.

При этом для казачат с недавних пор 
стали преподавать правила оказания пер-
вой медицинской помощи. Причем это на-
правление решено развивать дальше уже 
в этом году.

– Мы планируем с нового учебного 
года добавить занятия по тактической 
медицине, они будут основаны на трудах 
хирурга-травматолога доктора Катулина, 
– сообщил офицер-воспитатель.

Благодаря такой подготовке 
казачата смогут быть готовы 
к любой ситуации и в случае 
необходимости спасти чью-то 
жизнь.

Стоит отметить, что вос-
питанники кадетских классов 
уже не раз приходили на по-
мощь.

В прошлом году, когда па-
водковая ситуация на Амуре 
привела к подтоплению улиц 
города Комсомольска-на-
Амуре, городская админи-
страция кинула клич о помо-
щи со стороны волонтеров, и 
одними из первых откликнув-
шихся были как раз старше-
классники казачьей школы.

– Наши ребята работали 
на самых важных участках 
защиты города, вместе со 
всеми таскали мешки с пе-
ском, выполняли другую посильную рабо-
ту, – сказал Алексей.

Кстати, кадеты вообще тесно сотрудни-
чают с волонтерским движением. Не гово-
ря уже о том, что естественной для казачат 
является забота о ветеранах и участие в 
мероприятиях по уходу за захоронениями 
и памятниками.

Что впереди?

На этот вопрос каждый кадет сам вы-

бирает ответ. Безусловно, не все наденут 
погоны, но большинство планируют свя-
зать свою жизнь со службой Родине. 

– Основная цель в нашей работы не в 
том, чтобы укомплектовать силовые струк-
туры, а в становлении личности. А служить 
Родине можно и в других областях, – от-
мечает Булунаков.

Так трое кадет уже подали свои доку-
менты в Дальневосточную пожарно-спа-
сательную академию в городе Владиво-
стоке. 

Не будем забывать, что среди выпуск-
ников половина – девушки, и благодаря 
медицинской подготовке в кадетских 
классах не исключено, что часть из них 
выберет медицинскую профессию.

В любом случае, преподаватели увере-
ны, что особая подготовка кадетов станет 
полезной в их новой учебе, как, например, 
она стала полезной Семену Подсевалову, 
выпускнику прошлого года.

Он учится в Дальневосточном феде-
ральном университете. После окончания 

первого курса отмечает, что благодарен за 
кадетскую науку офицерам-воспитателям 
и всей станице Георгиевской. 

– С улыбкой вспоминаю кадетские 
годы, уроки, тренировки и мероприятия, 
которые помогли мне в первый и самый 
тяжелый адаптационный год в вузе. Всег-
да, когда становится тяжело, вспоминаю 
торжественную присягу, прощание с ка-
детским знаменем и обещание гордо не-
сти звание «кадет», – рассказал Семен.

В связи с тем, что ребятам придётся про-
ходить ежедневную термометрию и при-
ходить в школу в разное время, а также в 
связи с ограничением Роспотребнадзора 
на массовые мероприятия, разводы у ка-
дет будут проводиться не по утрам, как 
раньше, а в течение учебного дня. Одна-
ко воспитательная работа продолжится с 
неменьшим усердием. 

Погоны с литерой

В педагогическом коллективе, работа-
ющем с кадетами классов казачьей на-
правленности, в этом году пополнение. На 
работу в школу №6 пришла учитель Ольга 
Христофорова. С большим интересом она 

включается в кадетское образование. А 
будучи креативным человеком, Ольга 
Александровна занимается изобра-
зительным искусством, изготавлива-
ет кукол. Будет давать кадетам ма-
стер-классы.

Кадетская форма юных казачат из 
шестой школы из года в год усовер-
шенствуется. Так было замечено, что 
погоны кадет на картонной основе со 
временем загибаются и деформируют-
ся. Сейчас погоны усилены пластиковой 
вставкой, что позволит им крепко дер-
жать форму. Также с этого года на кадет-
ских погонах появятся положенные для 
кадет литеры. Погоны кадет шестой шко-
лы украсят три литеры «К» и литера «Д», 

что означает «казачий кадетский класс 
имени капитана Якова Васильевича 
Дьяченко», ведь кадетские классы 
на Казачьей горе носят имя этого 
выдающегося сына Амура – осно-
вателя города Хабаровска и одного 
из первых командиров уссурийских 
казаков. 

Четвёртый учебный год казачьего 
кадетского образования в Хабаров-
ске начинается в непростых условиях, 
но как гласит казачья народная посло-
вица – «Казак журбы не мае» («Казак 
печали не знает»), а потому педагоги, 
работающие с кадетскими классами 
казачьей направленности, смотрят в бу-
дущее с оптимизмом.
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Первый атаман
В августе 1842 года в семье ветеринара в городе Симбирске родился тот, кому было суждено стать первым На-

казным атаманом Уссурийского казачьего войска. Павел Федорович Унтербергер. 

Подхорунжий Пробатов Сергей Николаевич, 
атаман хуторского казачьего общества  «Хутор 
Дьяченковский» города Хабаровска.

М ладенца нарекли Павел-
Симон. Хотя его отец и 
был дворянином, семья 
не имела знатного проис-
хождения. Дед будущего 
уссурийского атамана был 
каретных дел мастером 

из Риги. Его сын – Фридрих Семёнович 
Унтербергер стал в России одним из за-
чинателей ветеринарного дела. Немало 
потрудившись на этой благородной стезе, 
Фридрих Семёнович заслужил дворян-
ство. Впоследствии, в 1849 году, Фридрих 
Семёнович с семьёй и сыном Павлом-Си-
моном переехал в Дерпт, где становится 
профессором Дерптского университета. 

Павел-Симон окончил классическую 
гимназию и в 1860 году поступает в Ни-
колаевское инженерное училище, которое 
заканчивает через два года в чине подпо-
ручика. Павел-Симон стал известен как Па-
вел Фридрихович или Симон Фридрихович, 
также распространено его русифицирован-
ное именование – Павел Фёдорович. 

По окончании инженерного училища 
Павел Фёдорович поступает в Никола-
евскую инженерную академию, которую 
заканчивает по первому разряду в чине 
штабс-капитана в 1868 году. Учился Павел 
Фёдорович блестяще. Неудивительно, что 
по окончании учёбы, после командировки 
в Европу, его оставили при родной ака-
демии для преподавательской и научной 
работы. Казалось бы, сына профессора 
Унтербергера ждала стезя учёного, благо-
родная кабинетная деятельность и препо-
давание на кафедре. Но молодому офице-
ру предстояло пройти совсем иной путь.

Сибирь, Монголия, Китай, 
Япония

В 1870 году Павел Фёдорович Унтербер-
гер, получивший к тому времени чин капи-
тана, был откомандирован в Туркестан для 
участия в военной кампании. Командировка 

продлилась год и навсегда поменяла инте-
ресы молодого Унтербергера. Он осознал, 
что размеренная и тихая академическая ка-
рьера больше не пленяет его. Павел Фёдо-
рович почувствовал вкус к романтике осво-
ения новых территорий. Оставив академию, 
он направляется в Восточную Сибирь. 

С 1875 по 1877 год будущий пер-
вый уссурийский атаман служит в чине 
подполковника в Иркутске в должности 
штабс-офицера для особых поручений 
при окружном инженерном управлении 
Восточно-Сибирского военного округа. 
Предстоят строительные работы в мало-
освоенных местностях Дальнего Востока. 
Здесь Унтербергер ведёт большую иссле-
довательскую деятельность, изучая воен-
ную географию территорий, входящих в 
Восточно-Сибирское губернаторство. 

Но не только в мирных условиях прихо-
дится работать штабс-офицеру для особых 
поручений. Вскоре в соседней Монголии 
вспыхнуло восстание. В сложившейся си-
туации Павел Фёдорович был откоманди-
рован в Ургу для постройки оборонитель-
ных сооружений в русском посольстве. 
По окончании этой миссии Унтербергер, 
преодолевая трудности, проследовал с ис-
следовательскими целями (как специалист 
по военной географии) через Монголию и 
пустыню Гоби, посетил Пекин, Тяньцзинь, 
Шанхай, Гонконг и Японию.

Одной из целей путешествия был найм 
134 рабочих в Китае для строительства в 
районе военного поста Хабаровка. По ус-
ловиям контракта рабочие нанимались на 
2 года.

С 1877 по 1878 годы Павел Фёдорович 
трудится в должности председателя Иркут-
ской временной военно-тюремной комис-
сии. В апреле 1878 года его производят 
в полковники и назначают заведующим 
инженерной частью Восточно-Сибирского 
военного округа. Здесь он занимается фор-
тификацией Николаевска и в особенности 
Владивостока, где инициирует значитель-
ный по масштабу план строительства Вла-
дивостокской крепости. Уже в следующем, 
1879 году полковник Унтербергер вновь 

посещает Владивосток и завершает разра-
ботку плана размещения вокруг него обо-
ронительных сооружений и составление 
их проектов. Но главное дело жизни Павла 
Фёдоровича ещё впереди. 1 октября 1888 
года его назначают военным губернатором 
Приморской области. 

Подлинный батька

26 июня 1889 г. было утверждено По-
ложение об Уссурийском казачьем войске. 
Уссурийские казаки, входившие до этого в 
состав Амурского казачьего войска, стано-
вятся самым молодым казачьим войском 
Российской империи. В Приморской об-
ласти образовался округ Уссурийского 
войска. Временное управление войском 
поначалу велось из Благовещенска, а за-
тем – из Владивостока. Наказным атама-
ном стал губернатор Приморской области 
генерал-лейтенант Унтербергер. В 1898 г. 
было создано войсковое правление. Па-
вел Фёдорович ощущал себя подлинным 
батькой своих казаков, вникая в их труд-
ности и дела. Сохранились фотографии, на 
которых уссурийский атаман запечатлён в 
казачьей справе, с папахой на голове.

В 1890-е годы на Дальний Восток на-
чалось переселение казаков, вызванное 
необходимостью общего увеличения чис-
ленности казачества в регионе и охраны 
земель вдоль будущего Транссиба. Оно 
продолжалось до начала XX века.

Перед казаками стояли не только за-
дачи по освоению тайги, строительству 
станиц, налаживанию хозяйства. Главным 
было выполнение воинской повинности: 
охрана границы, обеспечение почтовой 
связи, устройство дорог для военных це-
лей, содержание их в исправности, сопро-
вождение казенных служащих и ссыль-
ных. Только лишь за один 1869 год на 
территории войсковых земель по Уссури 
было построено 46 мостов, 1 переправа, 
исправлено 79 верст дорог. В суровых ус-
ловиях приходилось уссурийским казакам 
осваивать новые земли. Нередко к каза-
чьим поселениям выходили тигры, с кото-
рыми приходилось принимать бой.

Павел Федорович Унтербергер, первый 
Наказной атаман Уссурийского казачьего 
войска, по достоинству оценил труды уссу-
рийских казаков. Он писал: «Уссурийский 
казак, не щадя здоровья и жизни, – так 
многие из них сошли преждевременно в 
могилу – с честью и славою вынес на своих 
плечах колонизацию пустынной реки Уссу-
ри и тем оправдал надежды, возложенные 
на него графом Муравьевым-Амурским».

Павел Федорович также отмечал спо-
собности уссурийских казаков к самоор-
ганизации и отличную приспособленность 
для существования в тайге. В конце 1870-х 
годов, когда произошло обострение отно-
шений России с Великобританией и Кита-
ем, азиатский сосед усилил свои позиции 
на границе с Южно-Уссурийским краем. 
Была объявлена мобилизация у границы с 
Китаем, в том числе и для казачьих частей. 
Казаки с реки Уссури, входившие ещё в то 
время в состав Амурского казачьего во-
йска, при плохой еще освоенности Южно-
Уссурийского края, при отсутствии дорог и 
маршрутов, должны были самостоятельно 
выйти к Тихому океану, к заливу Посьет.

Атаман Приамурских войск

П.Ф. Унтербергер писал об этом: «При-
обретенные за время 15-летней жизни на 
Уссури привычка и опытность бороться 
с суровыми условиями жизни и нужды и 
сноровка считаться в неприглядной тайге 
с опасностями разного рода, успели вы-
работать в уссурийских казаках стойкость, 
смекалку и энергию в преодолении вся-
ких препятствий, почему они и вышли по-
бедителями из этого испытания…».

Павел Фёдорович Унтербергер провёл 
в должности военного губернатора При-
морской области почти 9 лет. За это вре-
мя при его участии или с его ведома были 
построены Уссурийская железная дорога, 
порт, плавучий и береговой доки, множе-
ство жилых и служебных зданий, введены 
в строй медицинские и учебные заведения, 
получила развитие торговля, установлены 
рейсы судов по приморскому побережью, 
открыты мореходные классы, обнаружены 
большие запасы угля в Сучане и начата его 
добыча, основано множество населенных 
пунктов на территории Приморья.

В 1897 году Павел Фёдорович Унтер-
бергер был назначен Нижегородским гу-
бернатором и временно покинул Дальний 
Восток. В сердцах уссурийских казаков 
первый войсковой Батька оставил добрую 
память. Да и не только казаков. Когда в 
мае 1897 года П.Ф. Унтербергер сдавал 
свои дела военного губернатора При-
морской области генералу Д.И. Субботичу, 
городская дума, отмечая заслуги перед 
городом, избрала его почётным гражда-
нином Владивостока.

В должности Нижегородского губерна-
тора П.Ф. Унтербергер пробыл до начала 
ноября 1905 года. За несколько дней до 
окончания губернаторства он был произ-
веден в сенаторы.

А вскоре Павлу Фёдоровичу вновь 
предстояло стать атаманом. На этот раз не 
только над уссурийцами. 8 ноября 1905 
года генерал-лейтенант П.Ф. Унтербергер 
был назначен командующим войсками 
Приамурского военного округа и войско-
вым наказным атаманом приамурских ка-
зачьих войск, а через 10 дней – Приамур-
ским генерал-губернатором. В качестве 
генерал-губернатора он приложил усилия 
для развития и заселения региона. 

Павел Фёдорович завершил повтор-
ную службу на Дальнем Востоке 6 дека-
бря 1910 года в возрасте 68 лет. Он сдал 
дела шталмейстеру Н.Л. Гондатти и убыл 
в Петербург, где был назначен 6 декабря 
1910 членом Государственного совета. По 
материалам, собранным во время службы 
на Дальнем Востоке, первый уссурийский 
атаман издал в 1912 году книгу «При-
амурский край. 1906-1910 гг.».
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Переселение в Уссурийский край 
Третье переселение казаков в Уссурийский край происходило в 1895 – 1902 гг., связано было со стремлением правительства России увеличить 

численность казачества на Дальнем Востоке и обеспечить охрану намечавшейся к постройке Уссурийской железной дороги – ответвления Сибирской 
железной дороги (Транссибирской магистрали) – ведь данный участок должен был пройти вдоль русско-китайской границы.

С.Н. Савченко. Т.В. Сиваков

Оплот строительства

17 марта 1891 г. вопрос о строитель-
стве Сибирской железной дороги одно-
временно с запада и востока был решен 
рескриптом императора Александра III.

Уже 19 мая 1891 г. во Владивостоке 
цесаревич Николай Александрович (буду-
щий император Николай II) заложил пер-
вый камень в строительство Уссурийского 
участка Сибирской железной дороги от 
Владивостока до Хабаровска протяженно-
стью 712 верст.

Возвращаясь с Дальнего Востока в 
Петербург, 28 мая 1891 г. цесаревич Ни-
колай Александрович на пароходе «Вест-
ник» посетил поселки Венюковский (был 
в церкви и поселковой школе, подарил 
станичному атаману серебряные часы) и 
29 мая – Казакевичевский, в которых был 
встречен казаками хлебом-солью и на-
родными гуляниями. 

Когда в 1894 г. в поселке Венюков-
ском по проекту военного инженера Ф.П. 
Миллера был построен храм Рождества 
Христова, свои пожертвования, кроме 
прихожан и войсковых средств, внесли 
император Николай II и Священный Синод 
(до этого в поселке находились часовня во 
имя Рождества Христова, а также школа и 
почтово-телеграфное отделение).

1 июня 1891 г. началось строитель-
ство южного участка Уссурийской желез-
ной дороги от Владивостока до поселка 
Графского Уссурийского казачьего войска 
(382 версты). Одновременно был поднят 
вопрос о необходимости заселения при-
легающих к Уссурийской дороге районов, 
причем приоритет отдавался казакам, так 
как это вело к увеличению казачьего на-
селения и укреплению военной силы в 
регионе.

10 ноября 1893 г. журналом коми-
тета Сибирской железной дороги в рас-
поряжение военного министра из фонда 
вспомогательных предприятий Сибирской 
железной дороги ассигновалось 336 тыс. 
руб. для переселения в Приамурский край 
и водворения в районе Сибирской желез-
ной дороги не менее 300 казачьих семей.

3 февраля 1894 г. было принято реше-
ние о строительстве Северо-Уссурийского 
участка Уссурийской железной дороги от 
поселка Графского до г. Хабаровска. В его 
сооружении приняли участие и уссурий-
ские казаки, в том числе и Казакевичев-
ского станичного округа.

3 июня 1894 г. император Александр 
III утвердил мнение Государственного 
совета о заселении пограничной полосы 
Приамурского края, согласно которому се-
мьям Донского и Оренбургского казачьих 
войск, переселившимся в Приморскую 
область, отводились в пределах округи 
Уссурийского казачьего войска земельные 
наделы. Намечалось также переселение 
небольшого количества забайкальцев. 

Прибывшие на место казаки освобож-
дались от различных земских повинностей 
сроком на три года и, если со стороны во-
йскового атамана будет признано возмож-
ным, также на один год от станичных по-
винностей. Кроме того, прибывшие казаки 
освобождались от службы в первоочеред-
ных частях сроком на пять лет. Казачья се-

мья получала беспроцентную ссуду в 600 
руб. подъемных, из которых 50 руб. было 
необходимо потратить на покупку строе-
вого коня и возврату не подлежали. Для 
погашения остальных 550 руб. предостав-
лялась рассрочка сроком на 33 года.

Миллиард в придачу

19 ноября 1894 г. Приамурский гене-
рал-губернатор, командующий войсками 
Приамурского военного округа и наказ-
ной атаман Амурского и Уссурийского 
казачьих войск генерал С.М. Духовской, 
в преддверии грядущего переселения 
казаков, предоставил Амурскому и Уссу-
рийскому казачьим войскам во времен-
ное пользование земельный отвод «в 
целях предоставления казачьим войскам 
широкой возможности поправить свое 
финансовое положение». Таким образом, 
необходимость усиления границы, а так-
же приток переселенцев-крестьян приве-
ли к тому, что все приграничные земли в 
25-верстной полосе были признаны зем-
лями особого войскового отвода. 

В некоторых пунктах ширина данной 
полосы доходила до 100 верст. Площадь, 
отведенная для Уссурийского казачье-
го войска, составила 9.142.358,5 дес., 
а общая стоимость природных богатств 
на этой территории оценивалась почти в 
миллиард рублей. В итоге казаки получи-
ли возможность дополнительно взимать 
деньги за эксплуатацию земель, на кото-
рой находились важнейшие станции Уссу-
рийской железной дороги (Иман, Бикин, 
Муравьев-Амурский и др.). 

После принятия решения о построй-
ке и начале строительства Уссурийского 
участка, по инициативе правительства и 
на средства Комитета Сибирской желез-
ной дороги в 1895 г. началось переселе-
ние донских и оренбургских казаков в 
Уссурийский край. Предпринято оно было 
с целью охраны Уссурийской дороги и 
увеличения численности Уссурийского 
казачьего войска. Оно шло морским пу-
тем на пароходах Добровольного флота 
из Одессы во Владивосток, при этом до 
Одессы переселенцы доставлялись по же-
лезной дороге. Также в 1894 г. 187 семей 
забайкальских казаков выразили желание 
переселиться из Забайкалья на участок 
от Казакевичевской станицы до поселка 
Видное. Это было начало третьего круп-

ного переселения в Уссурийское казачье 
войско. 

С 1896 г. переселение казаков из Евро-
пейской России в Приамурский край про-
исходило на государственные средства. 

31 августа 1897 г. строительство Уссу-
рийского участка Сибирской железной до-
роги было завершено, 15 октября откры-
лось временное, а с 1 ноября постоянное 
движение на всем протяжении от Влади-
востока до Хабаровска.

Нужна вторая линия

К началу третьего переселения в 1895 
г. в поселке Казакевичевском, центре ста-
ничного округа, насчитывалось 58 дворов, 
жителей: 252 муж. и 219 жен. пола, всего 
471 чел. В поселке находились почтово-
телеграфное отделение, церковь, две ча-
совни, двухклассное училище.

В 1896 г. в Казакевичевский и Козлов-
ский станичные округа было переселено 
50 семей донских казаков и 50 семей 
оренбургских, а всего 1027 душ обоего 
пола.

Исследования, проведенные в 1898 г. 
по изучению мест для переселения каза-
ков, показали, что в бассейне рек Хора и 
Кии можно образовать новый поселок в 
60 дворов, а также приселить к поселкам 
Трехсвятительскому 30 семей, Аргунскому 
– 40 и Черняевскому – 20. 

В связи с увеличением населения, Коз-
ловский станичный округ Уссурийского 
казачьего войска 15 июля 1899 г. был 
разделен на Козловский и Донской ста-
ничные округа.

Переселение казаков Кубанского, Тер-
ского и Уральского казачьих войск в Уссу-
рийский край началось в 1901 г. 

Всего в 1895 – 1901 гг. на Уссури пе-
реселились 858 семей и 7347 казаков 
обоего пола из Донского, Оренбургского, 
Забайкальского, Кубанского, Терского и 
Уральского казачьих войск (в 1895 – 1900 
г. прибыли 4901 донец и оренбуржец). Из 
них обратно вернулось 46 семей и 291 
чел. обоего пола из Донского, Оренбург-
ского, Забайкальского, Кубанского и Тер-
ского казачьих войск. Переселение каза-
ков в Уссурийский край проходило двумя 
способами: путем подселения новоселов к 
уже существовавшим поселкам и образо-
вания новых поселков.

Во время переселения на территории 

Казакевичевского станичного округа ос-
нован целый ряд поселков: в 1895 г. – Ар-
гунский (к 1901 г. – 9 дворов новоселов), 
Ново-Троицкий (в 1895 г. – 11 семей; к 
1901 г. – 17 дворов новоселов), Забай-
кальский (основан на месте поселка Будо-
госского; к 1901 г. – 1 двор старожилов и 
14 дворов новоселов) (эти поселки осно-
ваны забайкальцами); в 1896 г. – Хопер-
ский (в мае 1897 г. Хоперский, состоявший 
из 6 дворов, посетил генерал С.М. Духов-
ской, который побывал в каждом дворе, 
знакомился с жизнью и бытом донских 
переселенцев. Для улучшения благососто-
яния донцов генерал Духовской распоря-
дился в первое время по возможности ос-
вобождать их от станичных повинностей; 
к 1901 г. – 16 дворов новоселов), Хорский 
(донские и забайкальские казаки; к 1901 
г. – 18 дворов новоселов, церковь). В 1898 
г. были основаны поселки Гленовский (в 
1899 – 1900 гг. старший вновь образо-
ванного поселка около железнодорожной 
станции Вяземская казак А.Т. Щербаков; к 
1901 г. – 2 двора старожилов, 14 дворов 
новоселов); в 1902 г. – Киинский, Кисе-
левский (на Амуре).

К 1 января 1901 г. численность каза-
чьего населения в Амурском казачьем во-
йске составила 10403 чел. мужского на-
селения, Уссурийского казачьего войска 
– 4950.

К 1 августа 1901 г. в станице Казаке-
вичевской проживало 65 казачьих семей, 
имелись школы в поселках: Шереметьев-
ский – 19 семей, школа; Кедровский – 21 
семья, школа; Венюковский – 40 семей, 
школа, церковь, почтово-телеграфное 
отделение (в сентябре 1896 г. в ограде 
церкви поселка был похоронен один из 
строителей Уссурийской железной дороги 
инженер В.С. Иловайский); Забайкальский 
– 11 семей, школа; Гленовский – 9 семей, 
Кукелевский – 28 семей, школа; Трехсвя-
тительский – 7 семей; Аргунский – 8 се-
мей; Черняевский – 8 семей, школа; Не-
вельской – 20 семей; Видный – 12 семей; 
Ново-Троицкий – 14 семей, школа; Корса-
ковский – 23 семьи, школа; Хорский – 12 
семей; Хоперский – 13 семей.

Всего к 1901 г. в Казакевичевском ста-
ничном округе (станичный атаман В.И. 
Кузнецов) числилось 16 поселков, 310 
семей, 1418 человек муж. (из которых 
бойцов было 353) и 1252 жен. пола – 241 
двор старожилов и 102 двора новоселов, 
из которых прибывших в 1895-1901 гг.: 
27 семей из Донского казачьего войска, 
из других войск – 75 семей. Неказачьего 
населения было 405 муж. и 160 жен. пола. 
В округе было 2 церкви и 7 часовен, 24 
школы, в которых обучалось 135 маль-
чиков и 52 девочки. В 1901 г. войсковое 
правление Уссурийского казачьего войска 
пришло к выводу, что в 12 поселков Каза-
кевичевского станичного округа возмож-
но подселение 268 семей. 

В 1900 – 1901 гг. Уссурийское казачье 
войско (в т.ч. и казаки Казакевичевского 
станичного округа) приняло участие в во-
енных действиях с Дайцинской империей 
маньчжуров. В это время переселение 
было приостановлено. Исходя из опыта 
этой войны, правительство сделало вывод 
о необходимости увеличения численно-
сти Уссурийского казачьего войска, коли-
чества пограничных казачьих поселений, 
а также создания второй линии казачьих 
поселений, которая служила бы своего 
рода резервом для казаков первой линии. 

Продолжение (начало в №№ 6, 7)
Переселенцы по Сибирской 

железной дороге
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира
Казак Гришин Виктор Петрович родился 17 февраля 1982 года. Живёт и трудится в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Является товарищем 

атамана хуторского казачьего общества «Ургал». Виктор Петрович ведёт активную работу по охране общественного порядка в посёлке Чегдомын. 
Имеет благодарности руководства РОВД по Верхнебуреинскому району, награду Уссурийского казачьего войска. А ещё Виктор Петрович – поэт. 

Сегодня мы знакомим вас с произведениями этого автора: 

Героям Беслана 

Вы не верьте, время не лечит.
Память болью в сердцах остаётся. 
Вновь судьба свои молнии мечет, 
Только время назад не вернётся... 
Не вернутся когда-то живые, 
Те, кто ангелом стал небесным... 
Наши павшие, ныне святые, 
Запевают победную песню! 
И уносит в далёкие дали
Голоса их свободный ветер! 
На земле они нас сберегали, 
Жизнь свою оставляли детям... 
Вы не верьте... 
Время не лечит... 
Память болью в сердцах остаётся... 
С небосвода на Землю светит
То созвездье, что «Альфой» зовётся!

Есенину

Я, как ты, поэт Есенин,
Полюбил родную Русь!
В златоглавой, Православной
За неё одну молюсь!
За берёзки вдоль дороги,
Изумрудные леса,
И за горные отроги
Славься, русская земля!
Я, как ты, поэт Есенин,
Русь родную полюбил!
Под березовою сенью 
Из ключа водицу пил... 
И в полях бродил часами,
Дни и ночи напролёт
Любовался Небесами...
Видел коршуна полет!

Я Есенина звонкие строчки
Заучу, как молитву святым!
В них весенние звёздные ночки,
Очага деревенского дым.
В них струится живая прохлада
Родниковой чистейшей воды.
Запах моря, вишнёвого сада...
И предчувствие близкой беды...
Молоком пахнет. Полем и хлебом...
Лес шумит у широкой реки!
А под чистым и ласковым небом
На покосе поют мужики.
Я люблю его звонкое слово!
Слышен в нем перезвон бубенцов!
И восторгом окутает снова
Звонкий выступ кобыльих подков!

Моя Россия – в белых шапках ели...
Моя страна со странною судьбой...
Тебя люблю в морозы и в метели,
И в жизни я горжусь тобой одной!
Моя страна – сугробы выше крыши,
Дыханье ветра раннею весной...
Я полюбил тебя ещё мальчишкой, 
И так хочу любимым быть тобой!..
В твоих ветрах я слышу утешенье,
В твоих полях свободу нахожу!
И от обид своих ищу спасенье
В стихах Есенина, которые люблю...
И нет на свете крепче этой силы,
Что заставляет нас тебя любить!
Горжусь тобой, тобой, моя Россия!
И нас никто не сможет победить!

Посвящение ВДЦ «Океан» 

А мне опять приснился «Океан»...
Барашки волн бегут привычно к скалам,
И песня, посвящённая друзьям,
Летит стрелой к ним над зеленым шаром! 
Мы с каждым годом старше и мудрей, 
Но детства вспоминаются картинки, 
Как провожали мы своих друзей 
И по щекам у нас текли слезинки... 
И новые ребята, как и мы, 
Сюда приедут провожать закаты... 
Из разных уголков большой страны... 
Встречай, Емар! 
Как нас встречал когда-то!

Посвящение братьям моей 
бабушки, Павлу и Петру 
Волошенко, не вернувшихся 
с войны

Спасибо. За чистое небо над нами,
За смех детворы и за мирный наш сон.
За солнце, что греет своими лучами,
За радость, что входит весною в наш дом.

За то, что мы можем дышать и смеяться,
Любимым дарить полевые цветы...
И утром под трель соловья просыпаться,
И в жизнь претворять золотые мечты!

Вам низкий поклон! Всем! От чистого 
сердца!
Ушедшим на небо, живущим в веках!
За то, что собой приближая Победу
Вы вынесли все на могучих плечах!


