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Юная казачка – посол Победы
Юная казачка станицы «Георгиевская» Солнечного района Елена Курденко представит Хабаровский край на юбилейном Параде Победы 3 сентября 

в Москве. Елена победила в международном конкурсе «Послы Победы» и вошла в число 200 000 добровольцев со всей России и других стран мира, 
которые станут соорганизаторами великого парада, чтобы пообщаться с ветеранами и лично сказать им: «Спасибо».

Начало пути

– Я с детства участвовала в конкурсах 
патриотического направления. Меня всег-
да это привлекало. Потом пошла зани-
маться в военно-технический клуб имени 
А.В. Суворова, где получила знак «Юный 
защитник», позже вступила в Юнармию, 
где взяла первое место по стрельбе среди 
лучших юнармейцев России, – отмечает 
Елена.

Помимо стрельбы, Елена стала зани-
маться в клубе рукопашным боем и так 
познакомилась с атаманом станицы Геор-
гиевская Алексеем Булунаковым.

– Елена стала заниматься в нашем во-
енно-спортивном клубе «Пластун» и надо 
сказать, стала одной из лучших моих вос-
питанниц, – отметил атаман. – А как толь-
ко ей исполнилось 18 лет, она вступила в 
наше станичное казачье общество и стала 
участвовать в наших мероприятиях нарав-
не с остальными казаками.

По словам Булунакова, девушка – на-
стоящий патриот, отрадно, что это прояв-
ляется не столько на словах, сколько на 
деле. Так, например, она регулярно уча-
ствует с казаками в мероприятиях по ох-
ране общественного порядка.

При этом с 2017 года она находится в 
рядах добровольцев «Волонтеры Побе-
ды», а это более 200 000 добровольцев 
России и из 45 стран мира.

В рамках этой деятельности Елена 
стала проводить исторические квесты, 
интеллектуальные игры для школьников, 
заниматься событийным волонтерством 
на форумах «Амур» и «Форум молодых 
семей», ну и, конечно, принимать участие 
в акциях «Георгиевская лента», «Дальне-
восточная Победа», «Красная гвоздика». 

 – Вся эта деятельность легла в основу 
моей презентации для конкурса. Про него 
я узнала от своего руководителя волонтер-
ской деятельностью Татьяны Помчаловой, 
которая была «Послом Победы» в 2019 
году. Конкурс проходил заочно, с февраля 
по март этого года. Нужно было осветить 
свою патриотическую и волонтерскую 
деятельность и снять видеоролик. Самое 
сложное – уложиться в регламент. Всего 

лишь три минуты. А хотелось рассказать 
о многом. Но самое главное нужно было 
ответить на 2 основных вопроса. Один 
из которых звучал так: «Почему именно 
я должна стать Послом Победы-2020?» – 
рассказывает Елена.

Пример для подражания

Патриотизм ей привила история деда-
фронтовика.

– Мой дед – гвардии младший сержант 
Цапенко Митрофан Васильевич, 1913 
года рождения, был старшим поваром. 
В Красную армию попал в 1941 году, а 
с 1943 года воевал в очень знаменитом 
воинском подразделении – 63-й гвар-
дейской Челябинской танковой бригаде, 
– рассказывает Елена.

Первое боевое крещение челябинские 
добровольцы приняли на Курской дуге. 
Там дед Елены и получил ранение, ког-
да обгорел в танке. После он участвовал 

в операциях: в битве на Курской дуге, в 
освобождении городов Львов, Тернополь, 
Варшава, Краков, после взятия Берлина 
был перенаправлен в Прагу, где и закон-
чил войну.

 Но где бы он ни был, он всегда как-то 
умудрялся накормить сослуживцев. Даже 
командир 63-й гвардейской танковой 
бригады Фомичев писал: «Гвардии рядо-
вой Цапенко, работая старшим поваром 
батальона, в период боевых действий, 
под действием огня обеспечивал вкусной 
горячей пищей бойцов-танкистов. Под 
артминометным обстрелом аккуратно до-
ставлял пищу на передовую линию, что 
решало успех для выполнения приказов 
командования. Гвардии рядовой Цапенко 
вполне заслуживает быть представленным 
к награде медалью «За боевые заслуги».

Помимо этого, он был награжден ор-
денами Красная Звезда и Отечественной 
войны 2 степени, а также медалями: «За 
победу над Германией», «За освобожде-

ние Праги», «За взятие Берлина». А в из-
данном в 2016 году сборнике историче-
ских очерков «Дед, я тебя помню» Олега 
Сикарева есть история под названием 
«Гвардии старший повар». Там есть фото-
графии, как гвардии младший сержант 
возвращается с передовой после того, как 
накормил бойцов, и снимок, на котором 
он кормит из своей полевой кухни жите-
лей Берлина.

– Для меня история Победы – лич-
ная семейная история. Я горжусь своим 
дедушкой и делаю все для того, чтобы 
соответствовать ему! Хочется помогать 
ветеранам, их ведь так мало осталось. 
Несомненно, память чтить нужно, но еще 
нужнее ценить живых людей, пока они с 
нами, – говорит девушка. 

Символично, что о результатах конкур-
са и о предстоящей поездке в Москву она 
узнала в день своего юбилея, когда ей ис-
полнилось 20 лет. 

– Такой вот подарок преподнесла сама 
судьба. Сам факт, что я побываю на юби-
лейном параде – это не вознаграждение 
за победу в конкурсе, это цель, к которой 
я стремилась и в этом мне помогали моя 
команда волонтеров, мои друзья, род-
ственники, казаки! Я безусловно запомню 
это событие на всю оставшуюся жизнь, но 
деятельность моя будет продолжаться и 
после. Пока мы помним, они живы! – счи-
тает Елена.

Такой вот подарок 
преподнесла сама 
судьба. Сам факт, что я 
побываю на юбилейном 
параде – это не возна-
граждение за победу 
в конкурсе, это цель, к 
которой я стремилась 
и в этом мне помогали 
моя команда во-
лонтеров, мои друзья, 
родственники, казаки! 

Гвардии младший сержант Цапенко Митрофан 
Васильевич - дедушка Елены
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Помним. Гордимся
Казаки Амурского станичного казачьего общества «Станица Орловская», входящие в окружное казачье обще-

ство Хабаровского края, выиграли грант на восстановление памятника защитникам Отечества в Амурске.

Казаки смогли 
убедить районную 
администрацию в 
том, что несение 
караула Воинской 
Славы казачьими 
кадетами позво-
ляет формировать 
в подрастающем 
поколении Амурска 
и Амурского 
района чувства 
уважения к воин-
ским традициям, 
патриотизма, 
ответственности 
и нравственности, 
развивать 
гражданскую 
и творческую 
активность. 

Памятник под охраной

2 сентября 2002 года в этом городе 
был открыт памятный знак «Слава защит-
никам Отечества», который представляет 
из себя танк Т-54, установленный на по-
стаменте в районе дома №19 по про-
спекту Мира. Памятник признан объектом 
культурно-исторического наследия Амур-
ского муниципального района.

– К сожалению, после установки памят-
ник не был закреплен ни за одной орга-
низацией города, в результате пришел в 
запустение. Зимой его заваливало снегом, 
в теплые месяцы под воздействием тем-
пературы и осадков с него сходила кра-
ска, – отмечает атаман станицы Андрей 
Сорокин.

В 2011 году в Амурске был образован 
военно-патриотический клуб «МОРПЕХ», 
который совместно с МО ДОСААФ России 
взял над памятником шефство. В течение 
двух лет курсанты клуба вместе с руково-
дителем чистили памятник от снежных за-
носов, белили постамент, красили танк. А в 
Дни воинской славы (9 мая, 2 сентября) и 
скорби (22 июня) у памятника выставляли 
караул. Но в 2013 году ДОСААФ прекра-
тило свое существование. 

– В 2016 году памятный знак пере-
дан на ответственное хранение Амур-
скому станичному казачьему обществу 
«Станица Орловская», – отметил Со-
рокин. – С тех пор казаки совместно с 
кадетами из школ №7 и №5 проводят 
субботники, на которых памятный знак 
подкрашивается и ремонтируется, в Дни 
воинской славы из кадетов выставляет-
ся караул Памяти.

Все эти работы казаки проводили пол-
ностью на свои средства. Однако сейчас 
памятник нуждается в полной покраске, а 
именно сам танк и фигурное ограждение 
в виде столбов с цепью, также необходи-
мо заштукатурить и побелить постамент. 
Излишне говорить, что это достаточно 
большая для казаков сумма.

Казачья смекалка

В прошлом году казаки станицы при-
нимали участие в городском конкурсе на 

получение гранта для ремонта пешеход-
ной дорожки к памятнику. За эти годы она 
пришла в полную негодность, восстано-
вить ее на собственные средства у казаков 
нет возможности.

Тогда была подготовлена соответству-
ющая документация и составлена заявка. 
Однако городской конкурс выиграть не 
получилось.

– Мы не стали отчаиваться и заявились 
на конкурс проектов молодежных иници-
атив, проводимый Амурским районом, – 
отметил атаман.

Здесь казакам пришлось проявить сме-
калку и подвести проект под требование 
грантодателя. Дело в том, что районный 
конкурс не нацелен напрямую на рекон-
струкцию каких-либо объектов. Он прово-
дится с целью повышения гражданской, 
социальной и творческой активности мо-
лодежи. Но и здесь казаки ведут постоян-
ную работу с кадетами.

Поэтому казаки вышли на конкурс с 
проектом организации почетного караула 
казачьего кадетского церемониального 
отряда города Амурска на памятном знаке 
«Слава защитникам Отечества» и возло-
жение памятного венка (в виде гирлянды) 
к подножию памятника.

Казаки смогли убедить районную ад-
министрацию в том, что несение караула 
Воинской Славы казачьими кадетами по-
зволяет формировать в подрастающем 
поколении Амурска и Амурского района 
чувства уважения к воинским традициям, 
патриотизма, ответственности и нрав-
ственности, развивать гражданскую и 
творческую активность. 

Для этого в проекте были прописаны 
расходы, включавшие в себя закупку су-
венирных шашек (требуется 2 штуки) для 
почетного караула, венка-гирлянды для 
возложения к постаменту, ну и главное 
– озеленение периметра территории, на 
которой установлен танк, закупка краски, 
штукатурки и инструментов, сама покра-
ска танка и постамента.

Стоит отметить, что финансирование 
конкурсных проектов (победителей) осу-
ществляется за счет средств ООО «Амур-
ский гидрометаллургический комбинат» 

по системе грантов. Всего выделяется 
200 тысяч рублей, но победителей не-
сколько, и максимальное финансирова-
ние одного проекта 30 тыс. рублей. Отме-
тим, что из 25 претендентов в этом году 
победило всего 7 проектов, в том числе 
и казаки.

– Мы на свои средства приобретаем 
сувенирные шашки, вместе с пересылкой 
это порядка 11 тыс. рублей, благодаря 
спонсорской помощи ИП Разиной Таисии 
Степановны готова и венок-гирлянда сто-
имостью 14 тыс. рублей, поэтому средства 
гранта – 30 тыс. рублей потребуются на 
приобретение расходных материалов, – 
подчеркнул Сорокин.

При этом все работы по приведению в 
порядок памятника будут проводить сила-
ми самих казаков, они же будут и шпакле-
вать, и красить. 

Не время останавливаться

Отметим, что деньги гранта еще до ка-
заков не дошли. Но, по словам Сорокина, 
было обещано, что средства будут пере-
числены, чтобы казаки успели привести 
постамент в порядок ко Дню окончания 
Второй мировой войны 3 сентября. 

При этом казаки, не дожидаясь гранта, 
к святому празднику День Победы прове-
ли традиционное благоустройство.

– Восьмого мая был проведен очеред-
ной субботник, на котором мы совместно 
с работниками Падалинского лесничества 
заложили Аллею Памяти, – отметил Соро-
кин.

При этом не оставляют казаки без вни-
мания и ремонт тротуара к памятнику, 
который сделать в прошлом году не полу-
чилось.

– Сейчас администрация города нам 
делает подробный расчет, в какую сумму 
выйдет восстановление пешеходной до-
рожки и стоимость материалов, а админи-
страция Амурского района взяла на себя 
посредничество в переговорах с двумя 
потенциальными спонсорами – это орга-
низации, занимающиеся работами в до-
рожной сфере, – отметил Сорокин.

Но и здесь, как рассчитывают казаки, 
вся работа будет проводиться большей 
частью силами самих казаков. 
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Мужская работа от чистого сердца
Казаки станицы Бикинская вместе со всей страной подключились к поддержке пожилых людей, находящихся 
на самоизоляции. Но в отличие от волонтёров, которые разносят продукты питания, казаки занимаются более 

насущными проблемами.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Дот Линии Сталина восстановлен
Казаки хуторского казачьего общества «Тумнинское» Ванинского района 

Хабаровского края на свои средства и с привлечением спонсоров 
восстановили дот времен Второй мировой войны.

К ак отметил атаман общества 
Витольд Грибенюк, казаки шли 
к этому не один год.

– Наши ребята восстанови-
ли дот времен Великой Оте-
чественной войны, так назы-
ваемой Линии Сталина. У нас 

по всему побережью Дальнего Востока, 
особенно в Ванино и Советской Гавани, их 
полно. Большинство брошены и давно за-
росли травой. И вот в поселке Токи наши 
ребята взяли такой дот и привели его в по-
рядок, – отметил атаман.

Дот вычистили, сделали там двери, 
окультурили бойницы, поставили входную 
металлическую дверь, чтобы никто посто-
ронний туда не проникал, также сделали 
подход, засыпав его щебенкой.

Удалось привлечь компанию «Даль-
трансуголь», которая выделила для этих 

работ тяжелую дорожную технику и необ-
ходимые инструменты. На их же базе была 
изготовлена массивная металлическая 
дверь, которую казаки установили сами.

И уже 9 мая казаки, члены «Русского 
географического общества» Ванинского 
района и члены «Боевого братства» при-
няли участие в открытии отреставриро-
ванного дота и возложили к нему цветы. 
Был проведен митинг, небольшой, так как 
в условиях коронавируса всех желающих 
собрать было нельзя.

Один из казаков Сергей Геннадьевич 
Булдаков был в форме полковника артил-
лерийских войск Красной Армии времен 
Великой Отечественной войны, организо-
вали мини-выставку охолощенного ору-
жия, из которого в этот же день был про-
изведен залп в честь погибших во Второй 
мировой войне.

Большая работа

Сами работы по восстановлению дота 
заняли почти год, так как он был сильно 
засыпан землей. Чтобы его раскопать, 
только бульдозер работал три недели.

Однако куда больше заняла подготови-
тельная работа.

– Сбор всех необходимых документов 
для того, чтобы появилась возможность 
приступить к работе, занял без малого 
15 лет. Занимался этим именно Сергей 
Булдаков который является еще и пред-
седателем «Русского географического 
общества» в Ванинском районе. Он дого-
варивался с властями о том, чтобы полу-
чить разрешение на восстановление дота, 
– отметил Гребенюк.

Сам Сергей Булдаков – полковник ФСБ 
в отставке, долгое время здесь служил. По-
этому он как никто другой знает важность 
этих оборонительных сооружений.

– У нас по всему побережью таких со-
оружений много, есть даже сеть катакомб, 

Уже 9 мая казаки, члены «Русского географического общества» 
Ванинского района и члены «Боевого братства» приняли участие в 
открытии отреставрированного дота и возложили к нему цветы. 
Был проведен митинг, небольшой, так как в условиях коронавируса 
всех желающих собрать было нельзя.

и мы с Булдаковым долго думали над тем, 
как использовать эти возможности. Все 
эти фортификационные сооружения были 
в свое время запечатаны военными, ког-
да их отсюда выводили, но добраться до 
них самих можно. Поэтому у нас в планах 
осуществлять туристические маршруты 
по этим местам, тем более, что есть люди, 
которые всю жизнь прожили в Ванинском 
районе, но об этих объектах ничего не 
знают.

Ну а пока это все в отдаленной пер-
спективе, восстановленный дот станет 
регулярным местом для проведения каза-
ками мероприятий, приуроченных к воин-
ским праздникам.

– Мы хотим там проводить все военные 
праздники, так как место там хорошее, дот 
стоит на берегу моря и при этом ветра там 
почти не бывает, – отметил Витольд Грибе-
нюк. – Естественно, мы будем привлекать 
прежде всего школьников для того, чтобы 
они знали об истории своей земли.

-  М ы помогаем пре-
жде всего тем, 
кому в силу воз-
раста трудно де-
лать повседнев-
ные вещи, такие, 
как наколоть дро-

ва или поставить забор, – сказал атаман 
станицы Игорь Шуклин. – Пожилым жен-
щинам, которые остались без помощни-
ков, очень трудно приходится. А ведь это 
и труженицы тыла, и дети войны, и вете-
раны. Поэтому мы решили с казаками по-
могать им по мере своих возможностей.

Стоит отметить, что казаки не привя-
зывают свою помощь ко Дню Победы. Эта 
работа началась с наступлением периода 
самоизоляции и продолжается до сих пор. 

– Мы оказываем помощь, прежде все-
го, своим трудом. Вот бабушка попросила 
установить ей забор, а цена у частников – 
1 метр забора за 400 рублей, а ей нужно 
поставить 15 метров. Мы сделали это бес-
платно, качественно и добротно, вот и по-
мощь, – отметил Шуклин.

Помощь получили пять домов, где были 
восстановлены заборы, где-то отремонти-
ровано крыльцо. На очереди еще дома, 
которым будет оказана помощь после ка-
рантина.

– Там работы очень много, дел еще до 
поздней осени хватит, – говорит Шуклин. 
– Печально, что пока этим занимаемся 
только мы, те же соседи, например, могли 
бы подойти к бабушке и спросить: «Баба 
Маня, чем вам помочь?», но этого не про-
исходит.

Как отмечает атаман, сейчас трудный 
период и для самих казаков – многие ис-
пытывают проблемы с работой и деньга-
ми. Но при этом считают своим долгом, по 
мере возможности, оказать посильную по-
мощью пожилым людям.

Помощь получили пять 
домов, где были вос-
становлены заборы, где-то 
отремонтировано крыльцо. 
На очереди еще дома, 
которым будет оказана 
помощь после карантина.
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хуторского казачьего общества «Хутор Дьяченковский» 
города Хабаровска подхорунжий Пробатов Сергей Ни-
колаевич. Казаки этого хутора активно приняли участие 
в акции, записывая поздравительный контент. Приказный 
Щербаков Андрей Янович читал классические произве-
дения, атаман Пробатов – стихи собственного сочинения, 
казак Кураков Андрей Сергеевич предпочёл поделиться 
воспоминаниями о своём дедушке и его участии в войне, 
казаки Колесников Стахий Викторович и Лубяков Дмитрий 
Леонидович прочли стихи малоизвестных авторов. Каж-
дый форму участия в акции выбирал для себя сам. Ведь 
главное в этом деле – искренность и горячее желание сде-
лать приятное героям.

К хабаровским казакам присоединились братья из дру-
гих первичных казачьих организаций Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края – СКО «Георгиевская» 
и входящий в эту станицу хутор «Славный» из города 
Комсомольска-на-Амуре, ХКО «Ургал» из посёлка Чегдо-
мын, кадетские казачьи классы разных школ края. Наибо-
лее отличились кадеты казачьих кадетских классов имени 
капитана Якова Васильевича Дьяченко МБОУ СОШ №6 Ха-
баровска и казачьи кадеты МОУ СОШ №35 им. Героя Совет-
ского Союза В.П. Чкалова города Комсомольска-на-Амуре.

Активно помогал в акции атаман СКО «Георгиевская» 
есаул Булунаков Алексей Сергеевич, он и сам записал пре-
красное поздравление. Атаман хутора «Славный» подъ- 
есаул Колодин Владимир Анатольевич создал атмосфер-
ное видеопоздравление под трогательную музыку воен-
ных времён. Очень эмоциональное выступление кадета 
Полины Сычь из 11 класса школы №35 Комсомольска-на-
Амуре заставило трепетать души. 

Конечную обработку видеороликов, их распростра-
нение взяла на себя Центральная библиотека им. Петра 
Комарова города Хабаровска. Казаки сотрудничают с этой 
библиотекой, и данная акция явилась очередным добрым 
плодом этого сотрудничества. 

Заведующая сектором социально-досуговой работы 
Центральной городской библиотеки Вера Вячеславовна 
Пояркова приложила немало трудов для того, чтобы каза-
чья акция приобрела значительный масштаб. Важно было, 
чтобы не только ветераны могли увидеть эти празднич-
ные видеоролики, но и как можно большее число людей 
вспомнило о священном подвиге народа в годы войны и 
важнейшей роли Великой Победы в отечественной исто-
рии. Силами социальных медиа видеопоздравления были 
широко распространены. Вот так крылья широких каза-
чьих душ сумели преодолеть все внешние обстоятельства 
пандемии и донести свои сердечные поздравления вете-
ранам и всем согражданам с Днём Великой Победы! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Пандемия праздник не отменила
К сожалению, в этом году День Победы прошёл в непривычном формате. Самоизоляция в связи с пандемией 

коронавируса внесла свои коррективы. Вместо привычных прогулок по праздничному городу людям пришлось 
выражать своё участие в празднике другими способами – наблюдать из окон воздушный парад, участвовать в 

полдень в акции «Окна Победы», исполняя всей семьёй главную песню праздника, вечером зажигать свечи в память 
павших, участвуя в акции «Свеча Победы» и, конечно, смотреть любимые военные фильмы. 

Приказный Щербаков Андрей 
Янович читал классические 
произведения, атаман Пробатов 
– стихи собственного сочинения, 
казак Кураков Андрей Сергеевич 
предпочёл поделиться вос-
поминаниями о своём дедушке 
и его участии в войне, казаки 
Колесников Стахий Викторович 
и Лубяков Дмитрий Леонидович 
прочли стихи малоизвестных 
авторов.

И уж, конечно, не смогли выйти на улицу ветера-
ны в этом году. Ещё бы – в их почтенном воз-
расте они находятся в самой опасной группе 
риска по заболеваемости коронавирусом.

В этой ситуации казакам Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края захотелось 
передать частицу своего тепла ветеранам до-

ступным способом. В наш век информационных техноло-
гий возможности расширяются. Практически у каждого 
есть под рукой смартфон с хорошей видеокамерой, а зна-
чит – есть возможность записать видеопоздравление.

Совместно с Центральной библиотекой им. Петра Ко-
марова города Хабаровска казаки создали целый цикл 
видеопоздравлений. Координацию взял на себя атаман 

Казаки и работники Центральной библиотеки им. Пе-
тра Комарова города Хабаровска продолжат сотрудниче-
ство и впредь, ведь обе стороны хорошо понимают, какое 
важное стратегическое значение для нашей страны имеет 
патриотическая работа.

Есаул Булунаков Алексей Сергеевич, атаман СКО «Георгиевская»

Школа №38, класс 3 «Б» 
Корбачкова Елизавета,  

г. Комсомольск-на-Амуре

Казак Кураков Андрей Сергеевич, ХКО «Хутор Дьяченковский»

Подъесаул Колодин Владимир Анатольевич, атаман хутора «Славный» 
станицы Георгиевской Приказный Щербаков Андрей Янович, ХКО «Хутор Дьяченковский»
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Подхорунжий Пробатов С.Н.

Кадет Батурина Маргарита, 1 «Б».  

Тема «Казак без веры не казак»
Кадет Сичкоренко Михаил, 1 «Б».  

Тема «Казачья служба»

Кадет Кузнецова Елизавета, 1 «Б».  
Тема «Казак без веры не казак»

ОБРАЗОВА НИЕ

Кадеты скучают по школе
С 13 апреля 2020 года прокадетские классы казачьей направленности имени капитана Якова Дьяченко МБОУ СОШ №6 ушли на цифровые каникулы. 
Каждый классный руководитель кадетского класса, а также офицер-воспитатель казачьих кадет и педагоги, ведущие внеурочную деятельность, со-

ставляют еженедельный план этих каникул. Занятия на цифровых каникулах проводят с использованием различных информационных ресурсов.

Видеоконференции проводились 
к таким праздникам, как День 
Победы, День Семьи, Пасха, 
войсковой праздник Уссурийского 
казачьего войска День Алексия –  
Человека Божьего. Также в фор-
мате видеоуроков проводит для 
кадет занятия по самбо Стуков 
Дмитрий Валерьевич.

Анна Александровна, заместитель директора школы по учебно-
воспитательной работе, куратор кадетских классов школы №6

Видеоконференции

В День Победы 9 мая кадеты приняли активное участие 
в целом ряде акций, призванных сплотить общество в это 
непростое время. В 11 часов утра кадеты из своих квар-
тир наблюдали грандиозный воздушный парад, в полдень 
приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
– открывали окна или выходили на балконы и всей се-
мьей пели главный музыкальный символ народного люби-
мого праздника песню «День Победы». Вечером же, когда 
уже начало темнеть – в 21.00 кадеты приняли участие во 
Всероссийской акции «Свеча Победы». Каждый зажёг све-
чу в память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо 
над головой, и подошёл к окну. Свечи, как искорки душ, в 
это вечернее время были видны издалека! 

К ветеранам с цветами

Обычно 9 мая кадеты-дьяченковцы вместе со своими 
кураторами – казаками из хуторского казачьего общества 
«Хутор Дьяченковский» Хабаровска всегда участвуют в 
шествии «Бессмертного полка». В этом году по понятным 
причинам эта акция была проведена онлайн. Благодаря 
родителям кадет были смонтированы видеоролики, на 
которых кадеты в форме держали в руках портреты сво-
их предков-героев. Невозможно без сердечного трепета 
смотреть эти маленькие фильмы – свидетельства несокру-
шимости народной памяти.

В праздничные дни в кадетских классах были проведе-
ны конкурсы рисунков, поделок. Каждый классный руко-
водитель провёл в своём классе классный час, посвящён-
ный Дню Победы. 

Мы уже рассказывали, какие видеоподарки приготовили 
юные кадеты ветеранам. Но одними добрыми словами не 
выразить любовь. Подлинная любовь всегда расцветает в 
делах. Сохраняя строгие меры санитарной безопасности, 
кадеты и классные руководители навестили ветеранов у 
них дома. Конечно, большим 
коллективом это сделать было 

невозможно, поэтому от класса был выбран один предста-
витель. От 3 «Б» класса таким посланцем стала вице-при-
казный Петросян Ева, которая вместе со своим классным 
руководителем Кульчицкой Еленой Сергеевной поздрави-
ла ветерана Стригу Клавдию Алексеевну. Ветеранам были 
преподнесены цветы и подарки.

75 пятерок к Победе!

Однако не только социальные акции и творческие 
конкурсы занимают кадет на цифровых каникулах. Про-
должается работа и по таким серьёзным предметам, как 
математика, русский язык, окружающий мир. Кадеты зани-
маются на этих курсах, используя платформу uchi.ru. Дети 
принимают здесь участие в олимпиадах. Свидетельством 
их побед стали цифровые сертификаты, выдаваемые по-
бедителям.

Кроме этого кадеты 2 «Б» класса приняли участие в ак-
ции «75 пятёрок – 75 лет Победы». В честь славного юбилея 
Великой Победы четверо кадет подарили Родине количе-
ство высших оценок по учебным предметам, равное коли-
честву лет юбилея. Сделать это было очень непросто, ведь 
сроки проведения акции были чётко определены, да к тому 
же к участию в акции допускались лишь те дети, кто не имел 
в ходе этого периода ни одной двойки, ни одной тройки и 
ни одного пропуска урока. И всё же четверым кадетам это 
удалось. Это вице-приказные Людиншин Алексей, Людин-
шин Андрей, Епишева Альбина и Садовникова Анна.

Тяжело детям вне школы. Соскучились они и по свер-
стникам, и по своим учителям, и по родным школьным 
стенам. В полной мере это выразилось, когда кадет по-
просили написать сочинение, посвящённое периоду само-
изоляции. Кадет Трушин Семён из 2 «Б» класса начинает 
своё сочинение такими словами: «Я отучился, пошёл на 
весенние каникулы, но не на неделю, как я ожидал, а на 

пять месяцев – из-за эпидемии…», 

сочинение вице-приказного Корнекшевой Юлии из этого 
же класса завершается пронзительными словами: «Я ску-
чаю по своему классу, друзьям и учителям». Вице-приказ-
ный Андрей Людиншин пишет: «Я хочу, чтобы это поско-
рее закончилось. Потому что я хочу пойти гулять со своими 
друзьями и хочу пойти в школу». Андрею вторит и его брат 
Алексей: «Я соскучился по своим друзьям, прогулкам на 
улице и по школе».

Нелегко кадетам без школы, но дух кадетский крепок. 
В сложившейся непростой ситуации меры вынужденной 
самоизоляции лишь раззадорили кадет на ещё более 
успешную учёбу и активную социальную деятельность. В 
связи с тем, что учебный процесс закончился раньше за-
планированного, работа с кадетами не завершилась. Об-
разовательная организация планирует продолжить работу 
цифровых каникул до начала оздоровительной летней 
кампании. 

Внеурочная деятельность, связанная с кур-
сом истории и культуры казачества и строевой 
подготовкой, проводится с использованием ви-
деохостинга YouTube. Офицер-воспитатель ка-
детских классов подхорунжий Пробатов Сергей 
Николаевич с началом цифровых каникул за-
вёл на этой площадке свой канал https://www.
youtube.com/channel/UCsvYcZcclctsS-XLhGw_
VPQ.

На этом канале он выкладывает для детей 
свои занятия, посвящённые истории уссурий-
ских казаков. В конце каждого занятия кадетам 
предлагается выполнить творческую работу. А 
поскольку в школе Сергей Николаевич ещё ведёт 
основы светской этики для четвёртых классов и 
основы духовно-нравственной культуры народов 
России с пятых по девятые классы, то на его кана-
ле регулярно появляются уроки и по этим пред-
метам.

Онлайн-занятия по этике кадет и занятия, приурочен-
ные к различным памятным датам, проводят с использо-
ванием видеоконференций на платформе ZOOM, где ре-
бята все вместе смотрят фильмы, общаются друг с другом 
и своим педагогом. Эти видеоконференции скрашивают 
тоску по живому общению. 

 Видеоконференции проводились к таким праздникам, 
как День Победы, День семьи, Пасха, войсковой праздник 
Уссурийского казачьего войска День Алексия – человека 
божьего. Также в формате видеоуроков проводит для ка-
дет занятия по самбо Стуков Дмитрий Валерьевич.

Идёт активное участие кадет-казачат в различных со-
циальных акциях и конкурсах. В преддверии юбилейного 
Дня Победы кадеты участвовали в акции «Голос Победы 
2020». Одетые в парадную кадетскую форму уссурийско-
го казачества, они поздравляли ветеранов в видеоформа-
те и читали им стихи, посвящённые войне и Победе. 



6 25 М А Я 2020 ГОД А№ 5 (88)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

СЕМЬЯ

Казачка и многодетная мать
В Верхнебуреинском районе живет необычная семья. Её глава – казачка из хутора «Ургальский» Гришина Наталья Михайловна воспитала  

10 приёмных детей. 

Что уж тут говорить, ведь только настоящая 
гордая казачка могла отстоять свое достоинство, 
и, не смотря на трудности, в одиночку воспитать 
трех детей. И потом еще 10 приемных.

П о образованию многодетная 
мать – педагог, она много лет 
проработала в системе обра-
зования, была воспитателем, 
учителем в школе и педагогом 
в интернате, в детском доме.

Своих троих детей она вы-
растила одна, а когда они упорхнули во 
взрослую жизнь, решилась взять под опе-
ку и подарить материнскую любовь двум 
мальчишкам из детского дома. Это было в 
2005 году. И эти ее сыновья уже выросли. 

Но остановиться и устраниться от 
трудной судьбы других брошенных де-
тей Наталья Михайловна уже не могла. 
Ее жизненная философия – лучше, чем 
семья, воспитать и вырастить человека 
никто не сможет. Особенно, если ребенок 
имеет физические или психические осо-
бенности. 

– Я видела брошенных детей, и их 
судьба для меня никогда не была безраз-
личной. Поэтому в семью я брала детей 
с инвалидностью, на которых другие уже 
ставили крест. Это были и психические 
проблемы, и ментальные изменения, дети 
страдали бронхиальной астмой, двое де-
ток были с пороком сердца, одна девочка 
вообще не ходила до 5 лет, и меня пугали, 
что она не выживет, но ничего, бегает, – го-
ворит Гришина.

По зову сердца

До 2016 года Наталья Михайловна 
жила в Еврейской автономной области, 
оттуда и её приемные дети. Хотя какие 
они приёмные – они уже родные.

– Одна дочь у меня продолжает жить 
в ЕАО, вторая – на Бычихе Хабаровского 
района, а старший сын Виктор стал жить 
в Верхнебуреинском районе. Именно он, 
после того, как нам пришлось пережить 
несколько потопов у себя в Николаевке, 
убедил нас переехать к нему в Хабаров-
ский край, – говорит Наталья.

Здесь Наталья познакомилась с казака-
ми. Надо сказать, что сын ее Виктор Гри-
шин является товарищем атамана хутора 
«Ургальский», старший приемный сын 
Анатолий тоже в казаках, да и сама Ната-
лья чувствует себя казачкой.

– Я знаю, что предки мои с Дона, нет 
достоверных данных, что они казаки, но 
себя именно так ощущаю, – отметила На-
талья.

Что уж тут говорить, ведь только насто-
ящая гордая казачка могла отстоять свое 
достоинство и, не смотря на трудности, в 
одиночку воспитать трех детей. И потом 
еще 10 приемных.

Конечно, часть деток уже выросла, ну а 
другие продолжают жить с мамой. Сейчас 
на воспитании у нее 4 приемных детей – 3 
девочки и мальчик. 

– Сейчас у нас в семье второй год жи-
вет самая маленькая дочка Олечка, 7 лет, с 
ДЦП и с ментальными изменениями, она 
сестра той девочки, про которую говори-
ли, что она ходить не будет и вообще не 
выживет. Но, несмотря на то, что она почти 
не разговаривает, при поддержке других 
моих деток она проявила себя в творче-
стве и уже занимает призовые места во 
всероссийских конкурсах по прикладному 
искусству.

году семью отправили на некоторое вре-
мя в Анапу, а сейчас благодаря местной 
администрации удалось в этом году стать 
лауреатом премии губернатора.

– Я никогда раньше не участвовала в 
подобных мероприятиях, но вот вдруг 
вокруг меня стали суетиться работники 
администрации, стали брать интервью, 
сказали сделать копии всех грамот и до-
кументов – это вышло тысяч на восемь, и 
то мне сделали скидку. В общем, мы пода-
ли документы и не думали, что окажемся в 
числе получателей премии.

При этом деньги нужны и на то, чтобы 
отвезти двоих детей в Нижний Новгород 
в клинику на лечение. А это тоже предпо-
лагает средства.

– Помощь от губернатора, конечно, по-
лучилась кстати, так что будем надеяться, 
что нам удастся решить наши финансовые 
вопросы, – отметила Наталья.

Сейчас же все внимание Натальи на-
правлено на занятия с Олечкой. При этом, 
находясь на пенсии, она продолжает под-
нимать свой профессиональный уровень и 
получает новую профессию – тьютор или 
по-русски наставник. 

Хотя главное призвание в жизни Ната-
льи – это быть не просто наставником, а 
самой настоящей мамой.

Кстати, сама Наталья и четверо её де-
тей организовали творческий коллектив 
казачьей песни «Радуга», в котором поми-
мо Натальи участвуют трое младших де-
тей, за исключением самой маленькой, и 
старший сын Виктор. С этим коллективом 
они принимали участие и в региональных 
конкурсах, организованных окружным 
казачьим обществом Хабаровского края 
«Казачья гора», где неизменно вызывали 
восторг публики. 

И в горе, и в радости…

При этом Гришины стараются не обра-
щаться за посторонней помощью. Жизнь 
приучила и саму Наталью, и её детей к 
тому, что в первую очередь именно семья 
становится опорой в жизни.

 Так в прошлом году был затеян ремонт 
кровли в пятиэтажке, в которой жила На-
талья с детьми. Крышу вскрыли и грянули 
дожди. В итоге дома плесень и грибок, 
а между стен образовались огромные 
щели. 

Но на помощь пришел старший сын 
Виктор и поселил маму с детьми в свою 
недавно купленную квартиру, а сам с се-
мьёй остался на съемном жилье.

Хотя и государство не оставляло семью 
без внимания. Так после потопа в 2013 
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Казаки в борьбе с чумой
В начале XX века уссурийским казакам, наряду с участием в Китайском походе и Русско-Японской войне, дове-
лось охранять государственную границу России от проникновения невидимого врага – чумы, одного из самых 

опасных в истории человечества заболеваний.

Тимофей Валентинович СИВАКОВ,  
краевед, г. Хабаровск

Опять из Китая

Первые случаи заражения чумой были 
обнаружены в октябре 1910 г. на станции 
Маньчжурия Китайско-Восточной желез-
ной дороги среди китайцев– охотников, 
занимавшихся ловлей сурков-тарбаганов, 
которые являлись разносчиками заболе-
вания.

Со ст. Маньчжурия чума проникла по 
железной дороге в Забайкальскую об-
ласть, где проявилась в 6 населенных 
пунктах, но оперативно предпринятые 
карантинные мероприятия предотврати-
ли распространение эпидемии, заболели 
всего 32 человека, из которых умерли 31. 
После обнаружения чумных случаев на 
ст. Маньчжурия был оборудован чумной 
пункт, выставлены сухопутные военные 

посты и учрежден осмотр пассажиров, 
причем для пассажиров из подозри-
тельных местностей была установлена 
5-дневная обсервация. В ноябре были 
устроены врачебно-наблюдательные 
пункты на ст. Борзя, Оловянная, Андри-
ановка, Чита, Хилок, Петровский Завод, 
Верхнеудинск, Мысовск и Нерчинск, на 
этих пунктах принимались для посад-
ки на железную дорогу китайцы после 
5-дневной обсервации. Пункты состояли 

из чумного дома, изоляционного и дома 
для медицинского персонала. Выписаны 
были противочумная сыворотка и вакци-
на. На местах все заболевшие подверга-
лись изоляции, а имевшие с ними обще-
ние – обсервации, имущество и одежда 
больных сжигали, помещения дезинфи-
цировались, в особо опасных случаях 
здания сжигали.

Однако эпидемия стремительно рас-
пространялась среди китайского на-

селения вдоль линии КВЖД. В октябре 
эпидемия началась в районе Фуцзядянь 
– китайском пригороде Харбина и вскоре 
появилась в Харбине – административ-
ном центре КВЖД. Чума обнаружилась 
в самой опасной  легочной форме, пере-
даваемой воздушно-капельным путём. 
Смертность среди заболевших практиче-
ски составляла 100%. Распространению 
заболевания способствовали скученность 
и антисанитарные условия проживания 
китайского населения. В борьбе с эпи-
демией участвовали русские, китайские, 
японские противочумные отряды. Врачи, 
фельдшера, санитары и часовые чумных 
больниц и обсервационных пунктов несли 
службу в специальных средствах защи-
ты — противочумных костюмах, масках и 
рукавицах. 

Планомерная санитария

Противоэпидемические мероприятия 
в полосе отчуждения КВЖД осуществляла 
Главная железнодорожная санитарно-ис-
полнительная комиссия. В декабре 1910 
г. по предложению правления КВЖД в 
Харбин выехал известный специалист по 
чуме, профессор Д.К. Заболотный, кото-
рый указывал, что единственная мера для 
защиты от чумы — это планомерная сани-
тария. 

В Харбине для ликвидации эпидемии 
осуществлялись следующие противочум-
ные мероприятия:
1 Усиление врачебного наблюдения за 

состоянием здоровья населения как в 
Харбине, так и в полосе отчуждения.

2 Возможно раннее обнаружение и лик-
видация очагов чумы, изоляция забо-
левших.

3 Тщательное обеззараживание жилищ и 
вещей больных чумой.

4 Сбор, захоронение или сжигание тел 
людей, умерших от чумы.

5 Устройство пропускных пунктов для 
медицинского осмотра всех прибыва-
ющих в город.

6 Улучшение жилищных условий бедней-
шего населения.

7 Устройство ночлежно-питательных 
пунктов для пришлого элемента, мест-
ных рабочих и безработных.

8 Санитарное просвещение населения.
Когда с развитием эпидемии в Фуцзя-

дяне выяснилось, что китайские власти 
не предпринимают никаких противочум-
ных мер, постановлением Главной сани-
тарно-исполнительной комиссии вокруг 
Харбина было выставлено полицейское 
оцепление с пропускными пунктами, ме-
дицинский персонал которых наблюдал 
за состоянием здоровья передвигающе-
гося населения. С конца декабря для объ-
единения деятельности русской и китай-

Во всех казачьих поселках были определены 
дома под чумных больных, выбраны санитарные 
попечители и служители, которые обучались 
участковыми фельдшерами и врачом.

Продолжение на стр. 8

Обсервация, устроенная в вагонах-теплушках 
для китайцев-рабочих

Чумной барак в Харбине и санитары
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ской противочумных организаций стали 
проводить регулярные совещания. Всего 
же эпидемия чумы в Фуцзядяне унесла 
жизни не менее чем 5355 человек, в Хар-
бине и его железнодорожной зоне погиб-
ли 1469 человек.

Для противодействия проникновению 
эпидемии на территорию Российской 
империи властями был предприняты 
соответствующие меры. По получении 
сведений о чуме высочайше учрежден-
ная Комиссия о мерах предупреждения 
и борьбы с чумной заразой немедленно 
объявила Забайкальскую область и по-
лосу отчуждения КВЖД неблагополуч-
ными по чуме, а Приморскую, Амурскую 
области и Иркутскую губернию – угро-
жаемыми по чуме. Для усиления местно-
го врачебного персонала были команди-
рованы из Санкт-Петербурга 12 врачей. 
До прекращения чумы в Маньчжурии 
был запрещен въезд рабочих китайцев 
на территорию Приамурского генерал-
губернаторства.

Летучие отряды

Для предотвращения заноса чумы 
на территорию Приморской области 
Приморская областная санитарно-ис-
полнительная комиссия постановила 
закрыть границу от устья реки Тумень-
Улы до Хабаровска с целью недопуще-
ния проникновения китайских и ко-
рейских рабочих. Купцы, чиновники и 
прочие лица пропускались лишь после 
пятидневной обсервации в специально 
оборудованных врачебно-пропускных 
пунктах. Врачебно-пропускные пункты 
были открыты в Ханси, Хунчуне, станице 
Полтавской, деревне Дворянке, селении 
Турьем Роге, поселках Павло-Федоров-
ском, Графском и Шереметьевском, че-
рез которые пролегали наиболее ожив-
ленные пути сообщения с сопредельной 
Маньчжурией.

На станции Гродеково для задержан-
ных китайцев, тайком пробиравшихся в 
область, были поставлены вагоны-теплуш-
ки, в которых арестованных увозили на-
зад в Китай, где и выпускали.

На станциях Пограничная и Владиво-
сток производили осмотр и термометри-

рование пассажиров, прибывающих из 
Харбина и ближайших к нему станций. 
К пассажирским поездам прицеплялись 
санитарные вагоны в сопровождении 
медицинского персонала. Пассажиров, 
едущих между Пограничной и Владиво-
стоком, помещали в вагоны отдельно от 
едущих из Маньчжурии. По Уссурийской 
железной дороге было отдано распоря-
жение об изоляции в случае обнаруже-
ния подозрительных по чуме заболев-
ших.

Управление водных путей Амурского 
бассейна осуществляло мероприятия по 
внутренним водным путям, указанные 
в правилах противочумной комиссии, с 
устройством врачебно-наблюдательного 
пункта на противоположном Хабаровску 
берегу Амура.

Владивостокская морская санитарно-
наблюдательная станция наблюдала за 
всеми приходящими из неблагополучных 
мест судами, которые ставила по прибы-
тии на рейд в пятидневную обсервацию.

В городах Владивостоке, Никольске-
Уссурийском и Хабаровске были органи-
зованы летучие чумные отряды, обору-
дованы и снабжены дезинфекционными 
средствами чумные пункты. Особое вни-
мание обращалось на истребление крыс 
и других грызунов, во Владивостоке был 
организован крысоловный отряд, в г. Ха-
баровске – назначена денежная премия.

Без рук

Во Владивостоке была назначена 
денежная премия в 100 руб. тому, кто 
первый укажет чумного больного, меди-
цинский персонал, приглашенный для 
противочумных мероприятий, был за-
страхован. В Хабаровске предложено 
было выдавать 10 руб. каждому перво-
му, указавшему случай скоропостижной 
смерти, врачам назначена повизитная 
плата по 15 руб. за поездку к каждому 
чумному больному, жизнь доктора Углова, 
в лаборатории которого производились 
исследования, город застраховал в 15 
тыс. руб.

Приморская областная санитарно-ис-
полнительная комиссия информировала 
население об опасности появления чумы, 

необходимости соблюдения установ-
ленных для борьбы с чумой санитарных 
правил и постановлений санитарно-ис-
полнительных комиссий и объявила, что 
виновные в нарушениях будут подвер-
гаться административным наказаниям 
в виде ареста сроком до трех месяцев и 
денежного штрафа до 300 руб. 

Населению рекомендовалось при вза-
имных приветствиях друг с другом огра-
ничиваться поклоном, избегая пожатия 
рук, в магазинах, банках и других много-
людных местах были вывешены плакаты: 
«Приветствия без рукопожатий».

Территория Уссурийского казачьего 
войска была отнесена к соответствую-
щим уездным санитарно-исполнитель-
ным комиссиям, в заседаниях которых 
обязательно участвовал представитель 
войска.

Приказом наказного атамана в ноябре 
1910 г. войсковой врач статский советник 
Мультанен-Сахаров был командирован 
для подготовки к борьбе с чумой Гроде-
ковского, Иманского и Гленовского вра-
чебных участков, ему же было поручено 
окончательное оборудование врачебно-
пропускных пунктов в станице Гродеково 
и поселках Павло-Федоровском и Шере-
метьевском.

Во всех казачьих поселках были опре-
делены дома под чумных больных, вы-
браны санитарные попечители и служи-
тели, которые обучались участковыми 
фельдшерами и врачом. Среди населения 
распространялись брошюры и плакаты с 
информацией о характере болезни, ме-
рах предотвращения и распространения 
чумы, соответствующие циркуляры объ-
являлись в приказах по войску. Войсковое 
правление снабдило участковых врачей 
и фельдшеров в достаточном количе-

С января до мая 1911 г. вооруженные посты уссурий-
ских казаков прикрывали границу с Китаем от реки 
Турги до озера Ханка и от поселка Ново-Михай-
ловского до г. Хабаровска. Ежедневно 450 казаков 
несли службу с риском для собственной жизни. 
Команды, охранявшие границу, руководствовались 
обязанностями часового, вплоть до права при-
менения оружия.

ИСТОРИЯ

Казаки в борьбе с чумой

Начало на стр. 7

стве медикаментами, дезинфекционными 
средствами и аппаратами, носилками, ха-
латами и прочими средствами для борьбы 
с чумой. 

Был усилен санитарный надзор за про-
живающими в станицах и поселках китай-
цами и корейцами, их жилища, торговые 
помещения, харчевни были осмотрены 
и приведены в порядочное санитарное 
состояние. Санитарный контроль осу-
ществлялся также за расположенными на 
войсковой земле промышленными пред-
приятиями, на которых преимущественно 
работали китайцы. 

Оцепление границы осуществлялось 
частями Приамурского военного округа 
и казачьим населением. В Уссурийском 
казачьем войске были вызваны на служ-
бу льготные казаки 2-й и 3-й очереди. 
С января до мая 1911 г. вооруженные 
посты уссурийских казаков прикрывали 
границу с Китаем от реки Турги до озера 
Ханка и от поселка Ново-Михайловского 
до г. Хабаровска. Ежедневно 450 каза-
ков несли службу с риском для собствен-
ной жизни. Команды, охранявшие гра-
ницу, руководствовались обязанностями 
часового, вплоть до права применения 
оружия.

Таким образом, беспрецедентные 
меры по устройству санитарных кордо-
нов, предпринятые русскими властями, 
предотвратили проникновение чумы в 
Приморье.

Эпидемия в Китае прекратилась в 
апреле 1911 г. Во время эпидемии умер-
ли, по разным данным, от 60 до 100 тысяч 
человек. Исполняя врачебный долг, погиб-
ли 942 медицинских работника разных 
национальностей, в том числе 8 врачей, 
4 студента-медика, 6 фельдшеров и 924 
санитара.

Выезд к больному дежурного врача и кареты летучего отряда


