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ХОРОШ АЯ НОВОСТЬ

Ветеранов боевых действий поддержат 
дополнительно

Губернатор Хабаровского края провёл очередное заседание Координационного совета по вопросам оказания содействия деятельности общественных 
организаций ветеранов. На повестке дня – текущая деятельность совета и дополнительные меры поддержки воевавших в «горячих точках».

П режде чем перейти к обсуж-
дению, глава региона побла-
годарил всех ветеранов края 
за общественную работу и ак-
тивную жизненную позицию.

– Координационный со-
вет становится действенным 

механизмом взаимодействия органов ис-
полнительной власти края и ветеранских 
организаций. Сегодня правительство де-
лает все возможное, чтобы представители 
старшего поколения жили достойно, – от-
метил Михаил Дегтярев.

По данным министра социальной за-
щиты края Александра Дорофеева, в на-
стоящее время в регионе насчитывается 
102 тысячи ветеранов. Свыше 12 про-
центов из них – это ветераны боевых дей-
ствий (ВБД), число которых за последние 
пять лет выросло более чем на треть – на 
5,5 тысячи человек.

Сегодня им доступны различные меры 
поддержки: предоставление квартир 
вставшим на учет до 1 января 2005 года 
и 50-процентная компенсация расходов 

социального найма жилья, медицинская 
помощь и санаторно-курортное лечение, 
профобучение и дополнительное проф-
образование.

На уровне региона защитникам в 
статусе ВБД возмещается проезд по со-
циальным нуждам на междугородных 
маршрутах (автотранспортом или по-
ездом) и на городском общественном 
транспорте, оплаченный соцкартой или 
банковской картой «МИР». А те гражда-
не, чей доход меньше 25 тысяч рублей, 
то есть не превышает 1,5 величины про-
житочного минимума, освобождаются 
от транспортного налога и пользуются 
50-процентной льготой при оплате ком-
мунальных услуг.

Распространить практику компенсации 
оплаты коммунальных услуг на всех без 
исключения ветеранов боевых действий 
предложили краевые власти министерству 
труда и соцзащиты России. Письмо с такой 
просьбой за подписью губернатора было 
направлено в федеральное профильное 
ведомство в июле прошлого года. На дан-

ный момент инициатива региона находит-
ся на рассмотрении.

Еще одно предложение, озвученное на 
заседании, касается единовременной вы-
платы по 1000 рублей всем причастным 
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

– Предлагаю в 2022 году по-особому 
отметить этот день – 15 февраля – и зало-
жить новую знаковую традицию. Отдельно 
подчеркну: выплаты должны быть начис-
лены всем автоматически, беззаявитель-
но, – подытожил Михаил Дегтярев, обра-
тившись к министру соцзащиты края.

По мнению атамана Уссурийского  
войскового казачьего общества Владими-
ра Степанова, который, кстати, сам вете-
ран боевых действий, вопрос поддержки 
ветеранов назрел давно.

– Раньше льготы об оплате 50 про-
центов коммунальных услуг были для 

всех ветеранов, теперь их нет. Боевые 
социальные выплаты 3 тысячи рублей 
просто «съела» инфляция, и будущее по-
вышение на четыреста-пятьсот рублей 
очень незначительно. Общаясь с вете-
ранами и участниками боевых действий, 
я слышу много возмущения в адрес 
органов исполнительной власти и Госу-
дарственной думы. Поэтому инициатива 
регионального правительства по ком-
пенсации коммунальных услуг для всех 
ветеранов боевых действий без исклю-
чения – своевременна и целесообразна, 
– сообщил Степанов.

Атаман также напомнил, что ветераны 
боевых действий нередко состоят в каза-
чьих общественных организациях, пере-
дают опыт молодому поколению. Таким 
образом, мера поддержки, предложенная 
правительством региона, напрямую каса-
ется и казаков. 

Губернатор края пояснил, что впоследствии подобный порядок 
начисления должен быть применён ко всем без исключения мерам 
финансовой поддержки населения. Именно такую задачу поставил 
президент России Владимир Путин.
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Атаману ОКО ХК продлили полномочия
ИНЦИ АТИВА

Законопроект о российском казачестве 
рассмотрят в Госдуме 

А РМИЯ

Мобилизационный резерв 
Мобилизационный резерв Минобороны РФ продолжает пополнять свои ряды. Из Ха-
баровского края резервистами уже стали более 500 человек. Добровольцы заключили 
контракт с ведомством, по которому они будут обучаться военному ремеслу, а затем про-
ходить практические учения – будут отрабатываться полученные навыки. 

ФИНА НСЫ 

Казаки отчитались за гранты
Казаки окружного казачьего общества Хабаровского края отчитались о проделанной ра-
боте по несению государственной и иной службы. Впервые средства на осуществления 
этой деятельности казаки получили из краевого бюджета. Напомним, что это стало воз-
можно благодаря утверждению методики распределения бюджетных средств из крае-
вого бюджета. Получателями этих средств стали городское казачье общество «Николо-
Александровское» и станичное казачье общество «Бикинская». 

Состоялось первое в этом году заседание 
Комитета Государственной думы по де-
лам национальностей. 

Д епутат Госдумы атаман Все-
российского войскового каза-
чьего общества Николай До-
луда предложил внести в план 
работы Комитета законопро-
екты, касающиеся изменений 
в Федеральном законе номер 

414-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», где предусматривается 
участие руководителей субъектов в реа-
лизации государственной политики РФ в 
отношении российского казачества. Такие 
же изменения планируется внести в зако-
нопроект «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти».

Также на весенней сессии будет рас-
сматриваться законопроект «Об основах 
реализации государственной политики 
РФ в отношении российского казачества».

Атаман ВсКО регулярно говорит о не-
обходимости большего вовлечения орга-
нов исполнительной власти в работу по 
реализации «Стратегии развития казаче-
ства». И предложенные изменения при-
званы стимулировать эту работу.

Участники заседания поддержали ини-
циативы Николая Долуды и утвердили 
План законопроектной работы Комитета 
Государственной думы по делам нацио-
нальностей на весеннюю сессию 2022 
года.

Охрана природы

– Мы и раньше на протяжении пяти лет 
осуществляли охрану окружающей среды 
в заказнике «Бирский», но на свои соб-
ственные средства. Теперь же на оплату 
ГСМ и оплату работы мы смогли получить 
реальные деньги, – сообщил атаман СКО 
«Бикинская» Игорь Шуклин.

 Казаки заступили на охрану заказника 
15 ноября и несли службу посменно по 31 
декабря 2021 года. За это время казаки 
не только дежурили на кордоне между 
поселениями Лермонтовка и Бойцово, 
но и совершили 4 рейда по территории  
заказника.

– Кордон находится в семи километрах 
в тайге, и дорога, которая идет к нему, яв-
ляется удобным подъездом для охотников. 
Присутствие на объекте казаков является 
сдерживающим фактором: зная, что там 
есть охрана, браконьеры стали обходить 
заказник стороной – отметил Шуклин.

Основными нарушителями природоох-
ранного законодательства в заповеднике 
становятся не охотники, а лесозаготови-
тели. Водители лесовозов часто берут с 
собой оружие и, бывает, подстреливают 
косуль, встреченных на дороге.

За время дежурства казакам также 
пришлось отрабатывать и вызовы по 
конфликтным ситуациям с дикими жи-
вотными. В частности, поступали жалобы 
на тигра, который в поселке Лесопиль-
ный задирал собак в 20-х числах ноября. 
Эти выходы отрабатывались совместно с  
охотоведами.

– Встречи с тиграми для нас привыч-
ные, четыре наших казака, которые дежу-
рили на кордоне, являются внештатными 
инспекторами природоохраны на обще-
ственных началах. Все имеют нарезное 

оружие, карабины. В прошлые годы мы 
уже принимали участие в отлове трех ти-
гров, причем один был людоедом, съел че-
ловека, который работал на добыче шиш-
ки. Ловили и медведей. Но в этот раз все 
обошлось, – говорит атаман.

Шуклин отмечает: деньги краевой суб-
сидии в размере 235 тысяч рублей, конеч-
но, хорошее подспорье, но, как показыва-
ет практика, их хватает только на самые 
необходимые нужды. Поэтому казаки на-
деются, что в этом году краевая субсидия 
будет увеличена. Тем более что наличие 
на кордоне казаков минимум на 45 суток 
высвободило инспекторов природоохра-
ны, и те смогли сконцентрироваться на 
других участках работы. 

Работа с детьми

А вот ГКО «Николо-Александровское» 
свои субсидии потратила на работу с дет-
ским домом №1 Хабаровска, проводился 
выезд детей детского дома, а также каза-
чат Хабаровска на полевые сборы в село 
Калинка Хабаровского района. Там ребят 
учили фланкировке, верховой езде. Был 
организован выезд казачьей молодежи на 
Всероссийский семинар казачьей моло-
дежи в Москве. Часть средств потрачена 
на организацию отдыха казачат в детском 
оздоровительном лагере «Океан».

– Нам пришлось выехать в Приморье 
для проведения переговоров. Благодаря 
этой договоренности уже в 2022 году ка-
зачата смогут посетить лагерь, – отметил 
атаман ГКО Дмитрий Фасахов. 

Причем, ребятам из Хабаровска соста-
вят компанию казачата и из других субъ-
ектов ДФО. Договоренность об этом также 
была достигнута во время переговоров в 
Приморье.

Решением Совета атаманов полномочия нынешнего атамана ОКО ХК 
продлены на полгода. Это означает, что отчётно-выборный круг должен 
состояться до 25 июня 2022 года.

В Хабаровском крае прошло заочное 
заседание Совета атаманов окружного 
казачьего общества Хабаровского края. 
Главная тема: продление полномочий 
действующего атамана Игоря Колосова.

–  Д ело в том, что из-за 
эпидемиологической 
ситуации и ограни-
чений на проведение 
публичных меропри-
ятий отчётно-выбор-
ный круг Окружно-

го казачьего общества не состоялся. Он 
должен был пройти 5 ноября 2021 года. 
На нем предстояло выбрать нового ата-
мана ОКО ХК. И так как мои полномочия 
официально заканчивались 25 декабря, 
то встала необходимость продления этих 
полномочий, – сообщил Игорь Колосов.

В связи с этим 25 декабря Совет атама-
нов состоялся в заочной форме. Это зна-
чит, что атаманы голосовали посредством 
писем. Ранее такой способ голосования в 
казачьем обществе не применялся, но был 
отработан на примере заседания рабочей 
группы Правительства края по казачеству.

Решением Совета атаманов полномо-
чия нынешнего атамана ОКО ХК продле-
ны на полгода. Это означает, что отчетно-
выборный круг должен состояться до 25 
июня 2022 года.

Пока точная дата проведения Круга не-
известна, но казаки рассчитывают, что уже 
в марте в очном формате будет прове-
ден Совет атаманов окружного казачьего 
общества, где уже окончательно опреде-
лится дата Круга и перечень рассматрива-
емых вопросов.

В замен им предоставят ежеме-
сячное вознаграждение, а так-
же хороший социальный пакет. 
Совмещать службу в резерве 
можно с основным местом ра-
боты, поэтому для многих такая 
возможность принесет допол-

нительные финансовые бонусы.
– На время военных сборов резервист 

сохранит полный заработок по основному 
месту работы, а расходы по оплате труда 
работодателям компенсирует государство. 
В числе поощрений кроме денежного воз-
награждения предоставляется отпуск 15 
суток в год и бесплатное обслуживание в 
медучреждениях Минобороны РФ. Размер 
довольствия зависит от воинской долж-
ности и звания. За нахождение в резерве 
полагается ежемесячный оклад со всеми 
надбавками согласно категории военнос-

лужащего. Осуществляются допвыплаты и 
за обучение, а также военные сборы. При 
этом Минобороны РФ оплачивает расхо-
ды на командирование резервистов, вы-
дает полное обмундирование и обеспечи-
вает размещение на территории воинских 
частей во время проведения сборов, – на-
помнил военный комиссар Хабаровского 
края Андрей Степанов.

К примеру, гражданин, относящийся 
к рядовому составу, за три учебных дня 
в месяц сможет получать около 6 тысяч 
рублей, а за сборы в среднем – около 26 
тысяч. Трехдневное обучение предпола-
гается проходить каждый месяц, а сборы 
на полигоне – один раз в год. Контракт 
заключается на три года, затем его можно 
продлить. При подписании контракта так-
же единовременно выплачивается один 
оклад.
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Ориентир – подрастающее поколение 
Уссурийское войсковое казачье общество в праздновании Нового года и Рождества сделало упор  

на подрастающее поколение – воспитанников казачьих кадетских классов, студентов казачьего колледжа  
и, конечно, самых маленьких ребят, кто еще обучается в детских садах.

Балы и встречи

В школе №2 поселка Солнечный про-
шел I кадетский бал, объединивший сразу 
несколько учебных заведений. Его прове-
дение стало возможно в результате побе-
ды учебного коллектива школы в краевом 
конкурсе грантовой поддержки.

– Наша школа положила начало раз-
витию кадетского движения в Солнечном 
районе, сейчас у нас действуют классы 
казачьей направленности. А своеобраз-
ным промежуточным итогом пятилетней 
работы творческого коллектива педагогов 
и воспитанников кадетских классов стала 
победа в конкурсе грантов Губернатора 
Хабаровского края. Средства этого гранта 
служат реализации проекта «Назад в бу-
дущее», направленного на возрождение 
традиции кадетских балов, – рассказала 
завуч школы №2 Алина Вокина.

По замыслу авторов проекта, школа 
должна стать центром этого возрождения, 
а вот участниками кадетских балов станут 
в том числе и ученики других школ.

– На I кадетский бал были приглашены 
кадеты школ №1 и № 3, их ученики зани-
маются в кадетских классах МЧС и Мино-
бороны, – говорит Вокина.

Правда, из-за противоэпидемических 
ограничений одновременное вальсирова-
ние всех кадет было невозможно, поэтому 
мероприятие для разных школ было раз-
несено по времени. Но это не помешало 
созданию нужной атмосферы.

– Торжественная атмосфера ощуща-
лась задолго до начала – еще во время 
последней репетиции. Бал – это праздник, 
уходящий корнями во времена чарующей 
женственности – с локонами, кружевами, 
шуршанием вееров, романтическим запа-
хом духов – и одновременно бравой му-
жественности: с блестящими эполетами, 
белоснежными перчатками, звоном шпор 
и сабель. Словом, это своего рода вол-
шебство, когда школьники перевоплоща-
ются в настоящих дам и кавалеров, чтобы 
продемонстрировать окружающим всю 
красоту танцевального искусства. Когда 
пришло время, в нарядный зал ворвались 
звуки музыки, и пары стали исполнять 
«королевский танец»– полонез. Затем ре-
бята закружили в веренице танцев: валь-
сы, польки, менуэты. Девочки в красивых 

бальных платьях и мальчики в парадной 
форме выглядели достойно не только в 
танцах, но и в знании бального этикета, – 
сообщила один из авторов проекта, педа-
гог дополнительного образования школы 
№2 Ольга Гармонщикова.

На этом в школе останавливаться не 
будут, и для того чтобы организовывать 
подобные балы регулярно, в школе обо-
рудуют специальное помещение – танце-
вальный кабинет. Здесь проводят ремонт, 
и на средства гранта закуплено звуковое 
оборудование.

Кстати, уже в мае кадетский бал будет 
проведен на улице, площадка перед шко-
лой позволяет это сделать. Тогда в танцах 
одновременно будут вальсировать учени-
ки всех трех школ поселка Солнечный.

В Амурском казачьем колледже перед 
Новым годом прошли 30-е Международ-
ные Рождественские образовательные 
чтения «К 350-летию со дня рождения Пе-
тра I: секулярный мир и религиозность». 

Мероприятие собрало 25 человек, в 
число которых вошли студенты и педаго-
ги колледжа 1 и 2 отделений, школьники, 
представители духовенства и казачьих 
обществ – как Амурской области, так и Ев-
рейской автономной. Они выступили с до-
кладами и исследовательскими работами. 

Кроме этого, по решению Российского 
комитета ветеранов председатель Рос-
сийского союза ветеранов генерал армии 
Михаил Моисеев вручил заместителю ди-
ректора колледжа по воспитательной ра-
боте Андрею Комиссарову и воспитателю 
колледжа Сергею Винокурову медали за 
патриотическое воспитание студентов и 
проводимую работу по преемственности 
поколений. 

Гулянья и подарки

А в Еврейской автономной области 
казаки организовали Рождественские ка-
зачьи гулянья. Они состоялись на хуторе 
«Птичник» городского казачьего обще-
ства «Станица Тихонькая». Но для начала 
участников мероприятия поприветствовал 
духовник окружного казачьего общества 
иерей Георгий. Он поздравил всех при-
сутствующих с Рождеством Христовым, 
пожелал радости и здоровья. Концерт-
ную программу представили казачий хор 
городского Дворца культуры и юные ка-

зачата из клуба «Атаманец». Ребята про-
демонстрировали искусство фланкировки.

– Гостям казачьих рождественских гуля-
ний предлагали индивидуальные катания 
на конях и групповые на запряженных са-
нях. Те, кто немного замерз, могли согреть-
ся в теплой палатке, перекусить. Здесь же 
на празднике военнослужащие войсковой 
части приготовили солдатскую кашу с ту-
шенкой и сладкий чай. А предприниматели 
ЕАО привезли пироги и торты. Праздник 
посетил глава Биробиджанского района 
Максим Семёнов, – сообщил помощник 
атамана Средне-Амурского Окружного ка-
зачьего общества Андрей Артамошин.

В Хабаровске на празднике «Новый год 
и Рождество – волшебство и колдовство», 
который организовала и провела Даль-
невосточная научная библиотека, казаки 
хабаровского городского казачьего обще-
ства «Николо-Александровское» вручили 
подарки ученикам городской школы №6.

– Предварительно в учебных заведениях 
города, где есть казачата, у детей собрали 
желания, которые они загадали казачьему 
Деду Морозу, – сообщил казак ГКО «Нико-
ло-Александровское» Алексей Пустовитов. 
– Лично мне достался Артур Горлов, ученик 
второго класса школы №6, который пожелал 
поучаствовать в приготовлении традицион-
ных казачьих блюд. Этот казачок хорошо 
проявил себя как лидер класса, стабильно 
показывает успехи в учебе, и мы решили 
организовать вручение нашего подарка в 
такой торжественной обстановке.

По словам мамы мальчика Альфии 
Алеевой, Артур очень целеустремленный 
и разносторонний мальчик. При этом, 
несмотря на возраст, очень любит гото-
вить сам. В подтверждение этого казачок 
угостил казаков и своих одноклассников 
сладким казачьим угощением, рецепт ко-
торого они с мамой нашли в Интернете.

– Артур с ребятами пожелал, чтобы по-
мощники казачьего Деда Мороза органи-
зовали совместное приготовление тради-
ционных казачьих сладостей и чтобы все 
дети смогли в этом поучаствовать, – сооб-
щила его мама.

В результате желание было частично 
исполнено. От казаков Артуру был вручен 
суточный индивидуальный рацион пита-
ния бойца российской армии, и его пред-
упредили, что с желаниями стоит быть 
осторожнее – они сбываются, поэтому, как 
только будет организован ближайший по-
левой выход казаков, Артура с ребятами 
пригласят к казачьему котлу для осущест-
вления его желания и приготовления тра-
диционных казачьих блюд.

После этого Артур и его команда от-
правились к остальным ребятам смотреть 
праздничный концерт и участвовать в ма-
стер-классах.

Атаманская ёлка

Одним из ярчайших впечатлений для 
казачат стало проведение в Якутске рож-
дественской Атаманской елки. Её орга-
низовало городское казачье общество 
«Якутская городовая казачья команда».

– Новогодний праздник провели для 
казачат города Якутска и поселка Жатай, 
воспитанников военно-патриотических 
клубов, представителей националь-
но-культурных объединений, ребят из 
православной школы Якутской Духов-
ной Семинарии, а также для детей по-
гибших сотрудников МЧС, ГИМС, МВД. 
Также были дети из республиканской 
специальной школы-интерната №28 для 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей, и, конечно, были малыши из 
малообеспеченных и многодетных се-
мей. Мы пожелали всем ребятам хоро-
шей учебы, слушаться родителей, быть 
патриотами своей страны России и малой 
родины Якутии. А родителям – терпения, 
благополучия и стабильности, исполне-
ния всех самых заветных желаний, – от-
метил атаман Якутского окружного каза-
чьего общества «Якутский казачий полк» 
Александр Гриценко.

Всего вокруг ёлки якутского атамана 
собралось 600 человек, 420 детей и 180 
взрослых. Ребята с большим удоволь-
ствием демонстрировали Деду Морозу и 
Снегурочке свои таланты и умения, кто-то 
читал стихи и пел песни, кто-то принимал 
участия в играх. Каждому выступающему 
Дед Мороз вручал новогодний сувенир.

Добавим, что «Рождественские атаман-
ские елки» в Якутии проводятся ежегодно 
с 2010 года, а с 2013 года традицией ста-
ло проводить мероприятие в «Доме друж-
бы им. А.Е. Кулаковского».

Ёлка желаний

Атаманская  
ёлка в 

Якутии
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День Крещения Господня
В День Крещения Господня казаки всех окружных казачьих обществ Уссурийского войско-
вого казачьего общества прошли омовения. По традиции они приняли участие в празд-
ничных богослужениях.

П А МЯ ТЬ

Чёрная страница истории
Уссурийцы почтили память невинно убиенных казаков. 24 января 1919 года на Оргбю-
ро ЦК РКП(б) было принято распоряжение, подписанное Яковом Свердловым, о необхо-
димости проведения массового террора против богатых казаков и тех казаков, которые 
прямо или косвенно принимали участие в борьбе с Советской властью. Также предпола-
галось полное разоружение казачества и выдача оружия только надежным элементам из  
иногородних. 

МЕРОПРИЯ ТИЕ

Тактическая подготовка
В Комсомольске-на-Амуре прошли первые в этом году занятия по тактико-специальной 
подготовке учеников 9-10 классов средней школы №35 им. Героя Советского Союза В. П. 
Чкалова. 

Казаки во всех субъектах, 
входящих в поле деятель-
ности Уссурийского войско-
вого казачьего общества, 
принимали участие также в 
организации охраны обще-
ственного порядка.

В Хабаровском крае казаки не-
посредственно участвовали и 
в организации купелей. Из-за 
эпидемиологической обста-
новки их количество было 
ограничено, но, тем не менее, 
ситуация была лучше, чем в 

прошлом году.
– Уже на протяжении 10 лет именно ка-

заки оборудуют купель в Переяславке на 
озере Драга. Единственным исключением 
был прошлый год, когда из-за эпидеми-
ологической ситуации количество иор-
даней было ограничено. В этом году нам 
позволили это сделать. Мы организовали 
палатки для переодевания и для приема 
пищи. Сотрудничаем также с местными 

предпринимателями. В этом году нам по-
могли с расчисткой площадки, а местные 
власти выделили технику для устройства 
дороги для подъезда к купели, – сообщил 
атаман окружного казачьего общества Ха-
баровского края Игорь Колосов.

Традиционным местом сбора каза-
ков было также Беловодье в пригороде  
Хабаровска. 

– Казаки во всех субъектах, входящих 
в поле деятельности Уссурийского во-
йскового казачьего общества, принима-
ли участие также в организации охраны 
общественного порядка. Как во время бо-
гослужений, так и непосредственно возле 
иорданей, – сообщил атаман Уссурийского 
войскового казачьего общества Владимир 
Степанов.

Отметим, что штаб УВКО в полном со-
ставе также принял участие в богослуже-
нии в Храме Иннокентия Иркутского в 
Хабаровске.

Только законом от 26 апреля 
1991 г. N 1107-I «О реабилитации 
репрессированных народов» 
казаки были признаны 
подвергшимися репрессиям. 

В результате такой политики 
вспыхнули восстания казаков, и 
Гражданская война еще больше 
обострилась, вовлекая в свою 
орбиту новые слои населения. 
И хотя уже в марте 1919 года 
действие распоряжения было 

приостановлено, казачество оставалось 
под подозрением как неблагонадежное по 
отношению к Советской власти население.

Только законом от 26 апреля 1991 г. N 
1107-I «О реабилитации репрессирован-
ных народов» казаки были признаны под-
вергшимися репрессиям. Согласно форму-
лировке закона, в отношении казаков на 
государственном уровне проводилась по-
литика клеветы и геноцида, сопровождав-
шаяся их насильственным переселением, 
упразднением национально-государствен-
ных образований, перекраиванием наци-
онально-территориальных границ, уста-
новлением режима террора и насилия в 
местах спецпоселения.

– Правление УВКО посетило в этот день 
панихиду в Храме Иннокентия Иркутско-
го, которую провел войсковой священник 
отец Константин. Подобные поминальные 
мероприятия прошли в храмах и церквях 
субъектов Дальнего Востока, в них приня-
ли участие казаки всех окружных (отдель-
ских) казачьих обществ. Для казаков это 
черная страница истории, и мы должны 
делать все, чтобы подобное в нашем го-
сударстве больше не повторилось, — со-
общил атаман УВКО Владимир Степанов.

«Станица Георгиевская» регулярно проводит полевые выходы с 
казачатами. Также ребята становятся участниками различных сборов, 
проводимых под эгидой Юнармии.

–  З анятия проводились 
на открытом воздухе, 
в свободное от уче-
бы время. На самом 
деле, организация та-
ких мероприятий дело 
хлопотное. Нужно под-

готовить снаряжение и запастись прови-
зией, найти свободное время. Также нуж-
но учесть климатические условия. Зима в 
этом году выдалась холодная, – отметил 
Алексей Булунаков.

Всего в мероприятиях приняли уча-
стие 9 человек. В ходе тактико-специ-
альной подготовки казачата совершили 
марш-бросок в микрорайоне Дружба, 
отработали навыки по сооружению би-

вака, организовали полевой лагерь, нау-
чились готовить пищу в условиях холода. 
Ребята отработали обращение с оружи-
ем, метание учебных пиротехнических 
гранат.

– Часть ребят не в первый раз стано-
вятся участниками подобных выходов. 
Поэтому они показали себя с самой луч-
шей стороны. Они передавали опыт ме-
нее подготовленным ребятам. Но и самим 
было чему поучиться, так как один из 
наших бывших воспитанников, ныне со-
трудник спецподразделения Росгвардии 
в Хабаровске, также принимал участие 
в мероприятии. Он показал ребятам не-
которые приемы ведения боя, – сообщил 
Булунаков.
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По следам казаков-переселенцев 
Председателем Совета стариков городского казачьего общества «Николо-Александровское» является ветеран пограничного конфликта на Даманском 
острове Евгений Зорин. Он в 19 лет, будучи солдатом Советской армии, вместе с товарищами повторил ратные подвиги первых казаков-переселенцев, 

боровшихся с китайской агрессией на границе.

Р одился Зорин в Пензенской 
области 1 ноября 1949 года, 
однако уже в четыре года вме-
сте с матерью они переехали 
в Чегдомын Верхнебуреинско-
го района Хабаровского края. 
Здесь его мама встретила свое-

го второго мужа, который стал для малень-
кого Евгения отчимом. 

Родители Зорина имели самые обыч-
ные для шахтерского Чегдомына профес-
сии, мама была телефонисткой, а отчим 
– кузнецом на шахте. Но сам Евгений об-
наружил в себе талант художника. И для 
того чтобы развить его дальше, отправил-
ся в культурную столицу СССР. Там, в Ле-
нинграде, он поступил в Академию худо-
жеств, встретил будущую супругу.

– Мне в ту пору было 17 лет, поэтому 
отношения строились на первой любви и 
их нельзя было назвать крепкими, хотя у 
нас и родилась дочь, – вспоминает Евге-
ний Алексеевич.

По окончании первого курса в мае 
1968 года Зорина призвали в армию. 
Здесь он попал в артиллерийские войска 
135-й мотострелковой дивизии и был от-
правлен в воинскую часть, расположен-
ную в Приморском крае.

– Как раз в этот период в войсках пере-
ходили с трехгодичной службы на двухго-
дичную, поэтому рассчитывал, что служить 
буду меньше, – добавил Зорин.

Но судьбе было угодно устроить все 
совсем по-другому. Именно в это время 
в горячую фазу перешел приграничный 
конфликт с китайцами.

Воин

События на Даманском достаточно 
подробно описаны в литературе. Поэто-

му остановимся на основных моментах. 
Китайская сторона считала остров своей 
территорией, и китайские крестьяне регу-
лярно нарушали границу, заготавливали 
сено для скота. С начала 60-х годов про-
вокации стали регулярными. Наконец 2 
марта 1969 года произошли первые во-
оруженные столкновения между совет-
скими пограничниками и китайскими сол-
датами. Убив 31 советского пограничника 
и потеряв 39 своих солдат, китайцы отсту-
пили. В последующие дни стороны стали 
стягивать войска к границе.

– Мы находились на учениях, когда 2 
марта все началось. Нас подняли по тре-
воге и поставили задачу усилить погра-
ничные войска. Мы выступили к ним в по-
мощь на охрану государственной границы, 
так как численность военнослужащих на 
заставах всегда небольшая. А китайцев 
собиралась большая группировка. Пока 
ехали в машинах к пограничным заста-
вам, меняли свои черные погоны на зеле-
ные погоны пограничников. При этом наш 
командир дивизии морально готовил нас 
к тому, что, возможно, нам придется гнать 
врага уже по его территории. По прибы-
тии на заставу мы убрали тела погибших 
пограничников и стали готовить оборони-
тельные укрепления, рыть траншеи, ждать 

подвоза боеприпасов. Ситуация была 
очень напряженной, – вспоминает Зорин.

В конечном итоге все приготовления 
сторон выплеснулись в события 14-15 
марта 1969 года. Тогда китайцы предпри-
няли попытку занять остров. Начались на-
стоящие бои с применением БТР, танков и 
артиллерии.

К тому времени к позициям, где нахо-
дился Зорин, подвезли достаточное коли-
чество боеприпасов, и по приказу коман-
дующего артиллерийской дивизией был 
открыт огонь по неприятелю.

После конфликта, который закончил-
ся победой СССР, Евгений еще 2 месяца 
служил на заставе Верхнемихайловка, а 
за три месяца до окончания службы был 
отправлен на курсы лейтенантов. По окон-
чании их вернулся в свою часть на долж-
ность командира взвода. За ним перееха-
ла жена с дочкой. Здесь он дослужился 
до командира дивизиона и через 15 лет 
службы в звании майора вышел в отстав-
ку. При этом во время службы Зорин за-
кончил Академию художеств.

Художник

– Вернулся в Чегдомын и пошел ра-
ботать на БАМ художником. Моя работа 
состояла в том, чтобы оформлять посел-

ки. В те времена по-другому было нельзя, 
поселок только начинался, тут же приез-
жали проверяющие смотреть, где нагляд-
ная агитация. Писал плакаты, занимался 
оформлением поселковых советов, и так с 
83 по 89 год, – отметил Евгений.

В перестройку Зорин переехал в Ха-
баровск. В начале 90-х годов с деньгами 
начались проблемы, и Евгений Алексеевич 
устроился в автобусный парк ХПАТП-1, 
где красил автобусы и наносил на них ре-
кламу. Там он проработал до 2005 года. 

– Первая жена не вынесла гарнизонно-
го быта, а вторая жена, которую встретил 
после армии, была моложе лет на 10 – и 
тоже ничего хорошего не получилось. Но 
от двух браков у меня остались две доче-
ри. С Людмилой Леонидовной, нынешней 
женой, мы уже 30 лет в браке, и у нас тоже 
родилась дочка. Всего у меня 4 внука и 
много правнуков, которые сейчас живут в 
Крыму, – сказал Зорин.

Атаман

С концом СССР началось возрождение 
казачества, и Зорин был одним из первых, 
кто вступил в его ряды. Его предки по ма-
тери происходят от казаков и ведут свой 
род со времен Ивана Грозного.

– Мне об этом рассказывали бабушка и 
прабабка. Причем они показывали мне и 
нашу древнюю родовую книгу. Рассказы-
вали, что когда началась Гражданская во-
йна и повсеместно стали резать казаков, 
мой дедушка «переквалифицировался» в 
рабочие и тем самым спас семью от смер-
ти, – отметил казак.

Сначала Зорин вступил в Амурское ка-
зачье войско, в нем он пробыл достаточ-
но долгое время – пока само войско не 
распалось. Да и в жизни самого Зорина 
наступил опасный период, в 2005 году у 
него нашли рак и врачи сказали, что жить 
осталось недолго. Но казак руки не опу-
стил и три года ездил в Корею на лечение. 
Болезнь отступила, однако восстановить 
мышечную массу до сих пор не удается.

– При этом я состоял в «Боевом брат-
стве», ходил по школам с лекциями. А 
один мой товарищ был председателем 
краевой организации инвалидов войн, и 
когда я ушел на пенсию, он позвал меня 
на свое место, – сообщил Зорин.

В период этой работы Евгений Алексе-
евич не раз был участником совместных 
мероприятий с казаками Уссурийского во-
йска. Так, он стал членом казачьего обще-
ства «Форт-ДВ». А когда эта организация 
прекратила свое существование, Зорина 
позвали в «Союз казаков-воинов России 
и Зарубежья». Здесь он стал наказным  
атаманом.

– Работа атаманом тяжелая, надо быть 
пробивным, добиваться результата. В 
итоге к нам подтянулись люди из «Бое-
вого братства». Люди доверились нам и 
пришли, надо соответствовать, – отметил  
атаман.

Параллельно с общественной работой 
Зорин остался в реестровом казачестве, 
является председателем Совета стариков 
городского казачьего общества «Николо-
Александровское».

Он регулярный участник казачьих ме-
роприятий, особое внимание уделяет ра-
боте с детьми. Это человек интересной 
судьбы, и своей жизнью он доказывает, 
что казак может все, главное – не опускать 
руки. 

С концом СССР началось возрождение казачества, 
и Зорин был одним из первых, кто вступил в его 
ряды. Его предки по матери происходят от каза-
ков и ведут свой род со времён Ивана Грозного.
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 ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ

 Земля по-царски
С мая 2016 года в России действует закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в 

Дальневосточном федеральном округе». Дальневосточный гектар, как и в столыпинские времена,  
манит поселенцев из центральной России на Дальний Восток. 

Александр САВЧЕНКО

В середине XIX столетия после 
окончательного присоедине-
ния земель по Амуру и в При-
морье Россия получила огром-
ный и почти безлюдный край. 
К тому же отделённый от мест 
проживания основной массы 

населения сотнями, даже тысячами вёрст 
сибирской тайги и бездорожья. Но всего 
за полвека властям Российской империи 
удалось решить вопрос заселения Дальне-
го Востока, предоставляя землю, помощь и 
льготы переселенцам. Сегодня такой урок 
истории будет как никогда актуален.

Сто десятин на одну семью

Теперь о малоизвестном факте даль-
невосточной истории. В 1862 году 
были разработаны «Правила для по-
селения русских и иностранцев в 
Амурской и Приморской областях». 
 Этот документ определял порядок пере-
селения в Дальневосточный край и его 
освоение. Как актуально это звучит сегод-
ня – с переселением, наделением «даль-
невосточным гектаром». Были определены 
льготы правительства всем, кто желал пе-
реселиться. Выделялись участки казенной 
земли во временное пользование или в 
полную собственность. В правилах деталь-
но расписывались все условия: к примеру, 
переселенцы освобождались от отбывания 
рекрутской повинности в течение десяти 
наборов и навсегда – от подушных податей. 

Первыми жителями новых земель 
стали казаки. В 1858 году указом царя 
Александра II было образовано Амурское 
казачье войско. Вскоре появилось «По-
ложение об Амурском казачьем войске» 
— первый документ в российской истории, 
регулировавший предоставление земель 
в регионе.

Выдворяемые в Приамурье казаки 
неохотно покидали хлебородные бере-
га Шилки и Онона, поэтому многие бо-
гатые, предпочитая остаться на родине, 
нанимали за себя «охотников» из бед-
няков, которые отправлялись за них в 
Амурскую область. Ещё до начала Амур-
ских сплавов Муравьёв превратил кре-
постных горнозаводских крестьян в ка-
заков и сформировал из них в 1851 году 
Забайкальское казачье пешее войско, 
значительная часть которого попала на 
Амур. Это превращение историк Богда-
нов описывал так: «И начали их стричь, 
брить, бить и поворачивать направо,  
налево». 

К концу 1862 года обязательное пере-
селение этой категории на Амур завер-
шилось. Их численность в этот период 
составила 11850 душ. Амурское казачье 
войско составило кордонную линию по-
граничной стражи. Все мужское казачье 
население с 17 до 56 лет кроме воинской 
повинности несло обязанности по содер-
жанию дорог в районе своих станиц, пере-
возов через реки и ручьи, были обязаны 
давать постой для проходящих воинских 
команд, провозить казачью почту, назна-
чать сторожей для охраны общественных 
зданий, заниматься их ремонтом. Главным 
занятием кроме охраны границы были: 
рыбный промысел, звероловство и охота, 
содержание почтовых станций и лесной 
промысел. 

По три рубля за десятину

Всего через год, в  1862 году, по не-
давно безлюдным берегам Амура на-
считывалось 67 казачьих станиц с на-
селением почти в 12 тысяч человек, а в 
Приморье — 23 станицы, где проживали 
5 тысяч казаков.

Но для огромных пространств Дальнего 
Востока этого было ничтожно мало. Новое 
казачество позволило лишь организовать 

пограничную охрану, для полноценного 
освоения земель требовались даже не де-
сятки, а сотни тысяч переселенцев.

Поэтому, по «Правилам» 1861 года, 
переселившиеся на Дальний Восток кре-
стьяне получали бесплатно во временное 
пользование на 20 лет до 100 десятин 
земли на одну семью с правом последу-
ющего выкупа. Земля могла сразу же при-
обретаться в собственность по цене 3 ру-
бля за десятину.

100 десятин (или 109 гектаров) — это 
было почти в 30 раз больше, чем сред-
ний земельный надел крестьянской се-
мьи в европейской части России. Кроме 
того, все дальневосточные переселенцы 
имели льготы. На 10 лет они освобожда-
лись от призыва в армию и пожизненно 
– от уплаты подушной подати, самого 
большого налога, который тогда платили  
крестьяне.

Эти льготы действовали до 1891 года. 
Были и другие причины изменения пере-
селенческой политики. В 1879 и 1880 
годах китайское правительство придвину-
ло свои войска к границе Южно-Уссурий-
ского края и приступило к ускоренному 
заселению до сих пор пустовавших  при-
граничных с Россией территорий  
Маньчжурии. 

Из Одессы во Владивосток

Политика предоставления земли и 
льгот была успешной. За 20 лет, с  1861 
по 1881 год, на Дальний Восток перееха-
ло 11 634 крестьянских семьи. 

Но переселение к берегам Амура было 
очень долгим и сложным. Железных до-
рог к востоку от Урала ещё  не построи-
ли — переезд на крестьянской телеге по 
Сибирскому тракту и почти полному без-
дорожью Забайкалья растягивался на 
полтора-два года.

Осознав, что в таких условиях, не-
смотря на щедрые посулы, темп пере-

селения будет низким, правительство 
Российской империи в 1882 году заня-
лось организацией переселения с при-
влечением самых современных тогда 
технологий. Решено было возить пере-
селенцев пароходами.

Такой путь получался дорогим и экзо-
тическим: из Одессы морем, через проли-
вы Босфор и Дарданеллы мимо Крита и 
Кипра к Суэцкому каналу. Далее парохо-
ды шли по Красному морю в Индийский 
океан. Мимо Индии и острова Цейлон 
они направлялись к Сингапуру, а оттуда, 
вдоль берегов Вьетнама, Китая, Кореи 
и Японии, шли к русскому Приморью 
во Владивосток.

1 июня 1882 года был принят закон 
«О казённокоштном переселении в Юж-
но-Уссурийский край», согласно которо-
му ежегодно в Приморье за «казённый 
кошт», то есть за счёт государственных 
средств, переселялось несколько сотен 
семей. Путь на пароходе из Одессы во 
Владивосток требовал не менее 50 суток, 
и каждая переселённая таким образом 
семья обходилась государству в 1300 ру-
блей — огромная по тем временам сумма, 
месячный средний заработок по стране 
не превышал 15 рублей. К тому же с мар-
та 1896 года переезжающим на Дальний 
Восток выдавали беспроцентные ссуды в 
размере 100 рублей на семью сроком на 
три года.

Женщина тоже человек 

Поток переселенцев постепенно уве-
личивался. С 1882 по 1891 год на Даль-
ний Восток для ведения сельского хо-
зяйства приехали 25 223 крестьянина. В 
следующее десятилетие, с 1892 по 1901 
год, крестьян прибыло заметно больше — 
58 541 человек.

В связи с ростом населения Дальнего 
Востока (за 20 лет более чем в 3 раза) 
правительство изменило нормы бесплат-
ного наделения землёй. С 1 января 1901 
года переселившаяся семья получала на-
дел из расчета 15 десятин (чуть более 15 
га) удобной земли на каждую душу муж-
ского пола.

Тогда же правительство обратило вни-
мание на перекос в демографии пере-
селенцев: на Дальнем Востоке оказалось 
заметно больше мужчин, чем женщин. И 
с  1882 по  1896 год за счет государства 
перевозились те семьи, в которых число 
девочек и женщин превышало количе-
ство мужчин.

 В царское время надел давался толь-
ко на мужскую душу, тогда как больше-
вики дали землю и на женскую. Если же 
говорить проще, то в царское время вот 
такая семья (отец, мать, два сына и две до-
чери) могла владеть только 18 десятина-
ми (возьмем по минимуму – 6 десятин на 
душу), так как мужчин в семье всего трое. 
А большевики дали землю на всех. Посчи-
таем? В семье 6 человек, на каждого по 
9 десятин, равно 54 десятины на семью. 
Сравните – 18 и 54, ну как вам «неболь-
шое увеличение»?

Можете спросить: а что же женщины? 
Считалось, что муж должен кормить жену 
и дочерей. Поэтому и ценились в кре-
стьянских семьях сыновья. Ведь это не 
только рабочие руки, но и лишний кусок 
земли. Дочери же считались «лишними 
ртами», для которых еще нужно было 
готовить хоть какое-то приданое, иначе 
могли и замуж не взять. А добро уходило 
в чужую семью вместе с повзрослевшей 
работницей.

Так что призыв большевиков «Землю 
– крестьянам!» в деревнях и селах встре-
тили с большой радостью. Ведь семьи с 
большим количеством женского пола по-
лучили возможность выбиться из нищеты. 
Недаром же именно в те года родился 
знаменитый лозунг – «Женщина тоже че-
ловек!».

в 1862 году на берегах Амура 
насчитывалось 67 казачьих станиц 
с населением почти в 12 тысяч 
человек, а в Приморье — 23 станицы, 
где проживали 5 тысяч казаков.
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Военный губернатор Николай Чичагов 
В прошлом номере нашей газеты мы начали рассказ о Наказном Атамане, военном губернаторе Приморской области Николае Михайловиче Чичагове. 

Память о нём бережно хранят уссурийские казаки, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Накануне Нового года в одной  
из школ Северной столицы в честь генерала была установлена памятная доска. 

Николай Михайлович сказал: «Я всегда верил и говорил Вам, 
что русский солдат – это самое лучшее, самое светлое, самое 
красивое, что родилось на Руси. Порочному и злобному элементу 
нет места в войсках».

В честь белого генерала

По воспоминаниям генерал-лейтенан-
та Н.Г. Володченко, находясь в Нингуте, 
Чичагов не позволял никому беспричин-
ного уничтожения имущества мирных ки-
тайцев, убийств, мародерства и бесчинств. 
Напротив, в его лице многие жители этого 
региона нашли защиту и помощь. В бла-
годарность за проявленное миролюбие, 
честность и справедливость жители Нин-
гута поставили в городе памятный знак в 
честь «белого генерала», а точную его ко-
пию передали во Владивосток. 

Сегодня этот памятный знак утрачен, его 
осколки хранятся на территории музея.

За проявленную личную храбрость в ки-
тайском походе в январе 1901 года Нико-
лай Михайлович был удостоен Монаршей 
Милости и ему был пожалован чин генерал-
лейтенанта. А чуть позже от китайской сто-
роны ему был пожалован орден Двойного 
Дракона II степени 2-го класса в знак при-
знания мужества и отваги при подавлении 
мятежа на территории Цинской империи.

Таким образом, сама жизнь подтверди-
ла дальновидность и опасения военного гу-
бернатора о возможных боевых действиях 
на сопредельных территориях. Вернувшись 
из китайского похода к мирной жизни, Ни-
колай Михайлович с удвоенной энергией 
приступает к совершенствованию военно-
го потенциала Приморской области. В част-
ности, он впервые вводит совместные уче-
ния уссурийских казаков, добровольческих 
дружин и чинов Пограничной стражи по 
отражению нападений вероятного против-
ника на самых опасных участках границы.

Вместе с этим он заботится о быте и 
жизни вверенных ему казаков. Он спра-
ведливо считает, что боеспособность каза-
ка напрямую зависит от благополучия его 
семьи, достатка в хозяйстве. В связи с этим 
он проводит ряд улучшений во вверенном 
ему казачьем войске. Особенно его беспо-
коят вопросы образования. Именно в его 
бытность в казачьих поселках появляется 
много новых школ. В свою очередь, в знак 

благодарности казаки одну из станиц на-
звали его именем – Чичаговская. А после 
сложения полномочий Атамана он был 
выбран почетным стариком станицы Дон-
ская Уссурийского казачьего войска.

25 тысяч стражников

9 января 1901 г. Николаем II было при-
нято решение «О причислении Охранной 
стражи Китайско-Восточной железной до-
роги к Отдельному корпусу пограничной 
стражи».

Охранная стража была преобразована 
в особый округ, который 9 января 1901 г. 
получил наименование Заамурский. Руко-
водство таким важным объектом требовало 
опыта, умения и серьезных администра-
тивных навыков. А учитывая, что корпус 
был военизированной организацией (хотя 
подчинен был Министерству финансов), 
требовался не просто администратор, а 
руководитель, имеющий опыт ведения бо-
евых действий и службы в армии. Именно 
по этим причинам в 1903 году генерал-лей-
тенанта Чичагова Н.М. переводят на другую 
должность – начальника Отдельного корпу-
са Пограничной стражи Заамурского окру-
га. Как уже было написано выше, КВЖД на 
Маньчжурском участке притягивала разного 
рода бандитов и хунхузов. Китайские вла-
сти были не в состоянии бороться с ними, 
и всю тяжесть охраны китайского участка 
дороги взяла на себя Россия. Функции, ко-
торые включал в себя упомянутый корпус, 
были следующие: охрана участков желез-
ной дороги на полосе до 2,5 тысячи кило-
метров, безопасное прохождение поездов. 

Кроме того, стражникам вменялось в 
обязанности осуществление безопасности 
пароходного движения на реке Сунгари, 
а также решение таможенных вопросов 
и борьба с контрабандой на протяжении 

линии КВЖД и на всех пограничных пере-
ходах на Дальнем Востоке. Общее число 
служащих в Корпусе достигало 25 тысяч 
человек, которые дислоцировались на всем 
пути пролегания трассы, в городах Харби-
не, Гирине, Цицикаре, Хайларе, Мукдене, 
Дальнем, Хабаровске, Гродеково и других. 
Для понимания важности этого участка для 
России нужно знать, что вся численность 
пограничной стражи Империи составляла 
40 тысяч служащих, более 60% из которых 
приходились на Заамурский округ.

Как человек военный и очень энергич-
ный, Николай Михайлович сразу наметил 
вопросы реформирования и улучшения 
деятельности пограничников, начал согла-
совывать возможность совместной деятель-
ности с армейским руководством, дислоци-
рованным в Маньчжурии и на российском 
Дальнем Востоке. При нем начали строить-
ся школы для детей служащих железной до-
роги в Харбине, Цицикаре, Гирине. Для со-
трудников были открыты бесплатные курсы 
китайского и японского языка. А офицеры 
получали направления на учебу в Вос-
точном Университете. При нём начала вы-
ходить первая газета «Досуг Заамурца», в 
которой освещались важные новости Даль-
него Востока и Маньчжурии, печатались не-
большие рассказы, статистические данные, 
списки награжденных, сведения о наруше-
ниях, публиковались фельетоны, связанные 
с повседневным трудом на железной до-
роге. Для оказания медицинской помощи 
пограничникам его стараниями был открыт 
собственный Заамурский окружной госпи-
таль на 485 коек. Памятуя о прошедших 
боевых действиях и предвидя возможность 
новых, Н.М. Чичагов продолжает вести раз-
ведывательную деятельность и собирать 
данные о территории, дорогах, тропах и 
создавать агентурную сеть. 

Русский солдат – это самое 
лучшее, самое светлое, 
самое красивое

Очередное испытание для талантливого 
руководителя принесла Русско-японская 
война, которая легла тяжелым грузом на тех-
нический персонал и военный контингент 
Корпуса. Это была живая нить, связывавшая 
Россию с Дальним Востоком, по которой 
перебрасывались войска и осуществлялось 
их снабжение. Николай Михайлович сразу 
понял, что возможны попытки совершения 
диверсий со стороны японских военных, 
захвата важных узловых станций или це-
лых участков дорог с последующим вы-
ведением их из строя. В период активных 
боевых действий с японцами 2 мая 1904 
года генерал-лейтенант Чичагов приказом 
поставил перед пограничниками следую-
щую боевую задачу: «При нападении не-
приятеля на железную дорогу, в случае, 
если даже полевые войска будут отходить, 
заамурцам отступления нет. Участки дорог 
можно оставлять лишь в крайнем случае, с 
боя отдавая каждый стык рельс».

За все время войны было предотвраще-
но 128 железнодорожных диверсий и вы-
держано более 200 боестолкновений, а не-
которые отдельные части были удостоены 
Георгиевского Штандарта. При оставлении 
регулярными войсками участков дороги 
на ветке Порт-Артур, Дальний — Инкоу — 
Мукдэн и далее части Пограничной стражи 
вливались в боевые корпуса с переподчи-
нением армейскому командованию. В даль-
нейшем, после подписания Портсмутского 
мира, Россия утратила влияние на этом 
участке дороги. После окончания боевых 
действий, отдавая дань уважения русским 
солдатам (к которым он небезосновательно 
относил и пограничных стражников), Нико-
лай Михайлович сказал: «Я всегда верил и 
говорил Вам, что русский солдат – это самое 
лучшее, самое светлое, самое красивое, что 
родилось на Руси. Порочному и злобному 
элементу нет места в войсках». 

Стараниями генерала Чичагова к янва-
рю 1910 года Корпус вновь реформирован 
в соответствии с его представлениями об 
особенностях службы пограничной стражи: 
необходимости совмещения охранной, по-
граничной и таможенных функций. Округ 
был реорганизован и получил военную 
организацию. Он включил 6 пеших полков 
и 6 конных полков, в составе которых име-
лось в общей сложности 60 рот и 36 сотен 
с 6 пулемётными командами и 7 учебными 
частями. К округу были приписаны 4 ба-
тареи, сапёрная рота и ряд других частей. 
При этом во вновь созданные части были 
переданы награды, присвоенные расфор-
мированным сотням за боевые действия 
с японцами. Это была последняя крупная 
реорганизация, сделанная в соответствии 
с личным опытом, прошедшими войнами 
и конфликтами и особенностью несения 
службы на Дальнем Востоке. 

В заключение отметим, что на посту 
начальника Отдельного корпуса Погра-
ничной стражи Заамурского округа Чича-
гов оставался до 1910 года, когда, уйдя в 
отставку по болезни, переехал в родной 
город Санкт-Петербург. К сожалению, бо-
лезнь не отпустила этого великого госу-
дарственного деятеля, и 17 ноября этого 
же года его не стало.

Похоронен Николай Михайлович в 
семейном склепе на Смоленском клад-
бище вместе со своими родителями: от-
цом генерал-майором Чичаговым Миха-
илом Никифоровичем и матерью Марией  
Николаевной.

Продолжение (начало в №12 (107) 
от 27 декабря 2021 года)
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