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Первые лица Хабаровского края стали казаками
В столице Хабаровского края прошел Круг городского казачьего общества «Николо-Александровское». Главные темы: отчет атамана ГКО Дмитрия 
Фасахова и избрание делегатов на отчётно-выборный круг окружного казачьего общества Хабаровского края. Однако, помимо этого, знаковым со-

бытием в жизни общества стало получение заявок на вступление в общество сразу 22 новых казаков, среди которых были первые лица региона.

Всего в этот день казаками ГКО стали 20 человек. Было принято 
решение, что все они не нуждаются в испытательном сроке, 
так как уже и словом, и делом доказали свою пользу всему 
казачьему сообществу. 

Итог плодотворной работы

Атаман Уссурийского войскового каза-
чьего общества Владимир Степанов при-
ветствовал собравшихся: 

– Городское казачье общество «Нико-
ло-Александровское» на сегодняшний день 
является самым большим казачьим обще-
ством на территории Хабаровского края, в 
его состав входят 109 казаков. Это связано 
с тем, что люди видят работу руководства 
общества и хотят вступить в его ряды, бук-
вально ежедневно появляются новые жела-
ющие. Хочу отметить, что общество показы-
вает хорошие результаты по выполнению 
задач, поставленных в Стратегии развития 
казачества до 2030 года. Это несение го-
сударственной и иной службы, патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния и возрождение традиционной казачьей 
культуры. Этот день также знаменателен 
тем, что в состав ГКО изъявили желание 
вступить высокопоставленные фигуры ре-
гиона. Будем надеяться, что их потенциал 
послужит развитию казачества как в городе 
Хабаровске, так и во всем регионе.

Что же касается конкретных итогов 
работы, то перед своими казаками слово 
держал атаман ГКО Дмитрий Фасахов. Он 
отметил, что в прошлом году произошла 
юридическая смена названия общества, и 
из хутора «Партизанский» оно официаль-
но стало городским казачьим обществом. 
Произошло это в год пятилетия общества.

– После принятия нового Устава мы 
смогли войти в государственный реестр 
казачьих обществ и зарегистрироваться 
в Минюсте. Именно это дало перспективы 
для дальнейшего развития. Прежде всего 
мы смогли получить субсидию из краевого 
бюджета на патриотическую работу, – со-
общил Дмитрий Фасахов.

Он напомнил собравшимся, что в про-
шлом году ГКО «Николо-Александров-
ское» заключило соглашение о сотрудни-
честве с детским домом №1 Хабаровска, 
где плотную работу с детьми ведет казак 
общества Алексей Пустовитов.

Отчитался атаман и за работу с допри-
зывной молодежью. Так, впервые на учет 

в военкоматах были поставлены казаки 
именно как казаки.

– Не многие военкоматы хотят себе 
ставить на учет граждан с пометкой «К» 
– казак. Но эту ситуацию удалось перело-
мить, – добавил атаман.

Он также отметил большую работу, ко-
торую проводили казаки, входящие в клуб 
военно-исторической реконструкции «Ха-
баровский пехотинец». Практически все 
мероприятия прошлого года, связанные 
с военно-исторической реконструкцией, 
проводились этими казаками.

Подтвердил это и глава Хабаровского 
района Александр Яц, присутствовавший 
на круге в качестве почетного гостя. По 
его словам, ГКО «Николо-Александров-
ское» является надежным партнером 
администрации района. Все крупные па-
триотические мероприятия проходят при 
непосредственном участии казаков. По 
этой причине благодарностью главы рай-

она были отмечены сам Фасахов, а также 
еще три казака ГКО.

Также в прошлом году ГКО подписало 
соглашение о взаимодействии с образцо-
во-показательным ансамблем «Аюшки». 
После этого коллектив выступил на I Меж-
региональном конкурсе казачьей культу-
ры имени атамана М.И. Платова, собрав-
шем порядка 300 коллективов со всей 
страны, и стал его лауреатом II степени. 

Казаки единогласно приняли отчет 
своего атамана и перешли к рассмотре-
нию заявлений на вступление новых чле-
нов казачьего общества.

Плюс 20 казаков

Первой кандидатурой стал заместитель 
Председателя Правительства Хабаровского 
края по инфраструктуре Роман Мирошин.

– Я с детства воспитывался в военных 
традициях, мои прадеды являются казака-

ми. Всю жизнь служу Родине и в настоя-
щий момент считаю, что тот дух, который 
через все столетия проносят казаки, явля-
ется для меня определяющим и почетным. 
Поэтому вступление в казаки считаю не-
обходимым шагом для того, чтобы делать 
все возможное для развития казачества в 
нашей стране, – отметил Роман Мирошин. 

Решил стать казаком и военный комис-
сар Хабаровского края полковник Андрей 
Степанов.

– Родился я в Курской области и к 
роду казачьему не принадлежал. Окон-
чил Рязанское воздушно-десантное ко-
мандное училище и на начальном этапе 
своей службы был командиром взвода и 
командиром роты в Отдельном десант-
но-штурмовом казачьем батальоне, кото-
рый носил такое наименование в честь 
Забайкальского казачьего войска. Тогда 
была возможность вступить в казачество, 
но был молодой и на тот момент еще не 
созрел. А за последние полтора года, что 
я нахожусь здесь, на территории Хаба-
ровского края, очень плотно работаю как 
с атаманом УВКО, так и с атаманом ГКО 
«Николо-Александровское». И я вижу, что 
большую работу казаков простое граж-
данское население не видит. И в воен-
коматах нет информации о том, что есть 
ребята, которые причисляют себя к каза-
честву. Нам не сложно поставить таких ре-
бят на учет и ввести их в казачьи подраз-
деления, наподобие тех, в котором я сам 
служил. И эту работу мне очень хочется 
поправить, чтобы связь между вооружен-
ными силами, казачеством только крепла 
и расширялась. Поэтому я хочу вступить в 
ГКО «Николо-Александровское», – сказал 
Андрей Степанов.

В казачьи ряды был принят и первый 
заместитель главы администрации Губер-
натора и Правительства Хабаровского 
края Дмитрий Резун.

Всего в этот день казаками ГКО стали 
20 человек. Было принято решение, что 
все они не нуждаются в испытательном 
сроке, так как уже и словом, и делом до-
казали свою пользу всему казачьему со-
обществу. 
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С КАЗАЧЬИМ РАЗМАХОМ!
Казаки Уссурийского войскового казачьего общества отметили День России, провели первый открытый 

фестиваль культуры и отметили дни рождения дальневосточных городов.

Т ак сложилось в этом году, что 
день страны совпал также с 
церковным праздником День 
Святой Троицы, посвященным 
сошествию Святого Духа на 
апостолов на пятидесятый день 
после Воскресения Христа, от-

сюда другое его название – Пятидесят-
ница. А как мы знаем, казаки – воинство 
христианское.

Хабаровский край

Именно в рамках чествования этого 
христианского праздника решено про-
водить новый ежегодный фестиваль «Ка-
зачья вольница», впервые состоявшийся 
в пригороде Хабаровска 11 июня. Орга-
низатором мероприятия, объединившего 
порядка 250 участников и более сотни 
зрителей, стало хуторское казачье обще-
ство «Восточный» совместно с казаками-
общественниками.

– Это первый открытый музыкальный 
фестиваль такого уровня. Он проводился 
всего один день, и, конечно, мы не уложи-
лись в отведенные временные рамки. Как 
оказалось, этого времени для такого ко-
личества участников мало, поэтому было 
принято решение в следующие годы про-
водить фестиваль несколько дней, – сооб-
щил помощник атамана ОКОХК по куль-
туре атаман хутора «Славный» Владимир 
Колодин.

Участниками мероприятия стали на-
родные коллективы из районов Хабаров-
ского края, а также из соседних регионов 
– Приморского края и Амурской области, 
плюс участвовал образцовый погранич-
ный ансамбль. Помимо выступления твор-
ческих коллективов на сцене казаки по-
казывали умение обращаться с нагайкой 
и казачьей шашкой. Знакомили зрителей 
с особенностями военно-прикладного 
спорта, такими как метание ножей и ко-
пья, и даже стрельба из арбалета. Конеч-
но, были и лошади, умение обращаться с 
которыми также демонстрировалось зри-
телям. А казачьи патрули обеспечивали 
охрану общественного порядка.

В это же время в Комсомольске-на-
Амуре казаки были задействованы в 

подготовке празднования юбилея инже-
нерной столицы Хабаровского края. Ка-
заками станичного казачьего общества 
«Георгиевская» и ребятами военно-патри-
отического клуба «Пластун» на Театраль-
ной площади города была организована 
выставка охолощенного оружия и массо-
габаритных макетов современного стрел-
кового вооружения. 

– В организации этого мероприятия 
также участвуют военно-технический 
клуб имени Суворова, клуб юных моря-
ков «Алые паруса», страйкбольный клуб 
«Варвар», который относится к РОСТО 
ДОСААФ Комсомольска-на-Амуре. Поми-
мо вооружения у нас здесь представлены 
образцы экипировки и снаряжения совре-
менного бойца, – сообщил офицер-вос-
питатель казачьих классов 35-й школы 

Комсомольска-на-Амуре инструктор во-
енно-технического клуба имени Суворо-
ва начальник местного отделения штаба 
Юнармии Алексей Цветков.

Параллельно с этим казаки станицы 
«Георгиевская» провели патриотические 
занятия с учениками школы №2 поселка 
Солнечный, которые посещают пришколь-
ный лагерь. Напомним, что в этой школе 
действуют кадетские казачьи классы. Ре-
бятам также показали образцы стрелко-
вого вооружения и рассказали о культуре 
обращения с оружием, при этом провели 
занятия по оказанию первой доврачебной 
помощи и рукопашному бою.

А 12 июня, когда в Комсомольске-на-
Амуре начались основные мероприятия, 
посвященные 90-летию образования го-
рода, губернатор Хабаровского края Ми-
хаил Дегтярев возглавил праздничное 
шествие. В этот день он посетил Амурский 
судостроительный завод, встретился с 
участниками регаты «Кубок Амура», при-
нял участие в других праздничных меро-
приятиях.

В шествии были две казачьи колонны. 
Одни представляли станицы «Атаман-
ская», «Ерофеевская» и «Союз казаков-во-
инов России и Зарубежья» и шли в колон-
не Ассамблеи народов Хабаровского края. 
Вторые – это регулярные участники всех 
городских мероприятий, ученики кадет-
ских казачьих классов школы №35. Ребя-
та прошли строевым шагом по централь-
ным улицам города, демонстрируя знамя 
Уссурийского казачьего общества. 

По окончании шествия казаки также 
провели показательные выступления. 
Продемонстрировали умение обращения 
с холодным оружием, исполнили под гар-
монь казачьи песни.

ЕАО 

Казаки Средне-Амурского окружного 
казачьего общества в Еврейской авто-
номной области тоже приняли участие в 
торжественных мероприятиях. Настоя-
тель Свято-Никольского казачьего храма 
иерей Георгий Борисов, духовник САОКО, 
и Архиепископ Биробиджанский и Куль-
дурский Ефрем организовали велопробег, 
посвящённый Празднику Святой Троицы и 
Дню России. 

Прихожане казачьего храма города 
Биробиджана, казаки САОКО во главе с 
окружным атаманом Николаем Шкарупа 

12 июня в 
Комсомольске-
на-Амуре  
начались основ-
ные мероприятия, 
посвященные 
90-летию города.
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и казачата клуба «Атаманец» школы №8 
города Биробиджана на велосипедах про-
ехали к Казачьей Сопке. Так называют 
возвышенность в микрорайоне «Даль-
сельмаш», на которой в 2013 году устано-
вили семиметровый металлический пра-
вославный крест. Завершился велопробег 
установкой Памятной доски.

Владыка Ефрем отметил, что установка 
Памятной доски в Троицкую Родительскую 
субботу – прекрасное решение и дань па-
мяти предкам. Он поблагодарил участни-
ков велопробега и выразил надежду, что 
Казачья Сопка, являющаяся и сейчас по-
пулярным местом у жителей и гостей го-
рода Биробиджана, будет благоустроена и 
станет объектом гордости. 

Амурская область

Казаки Амурского окружного казачье-
го общества сначала приняли участие в 
праздновании 166-летия Благовещенска, 
выступив в Парке культуры города. А уже 
11 июня в поселке Моховая падь накану-
не праздника День России провели пока-
зательные выступления и мастер-классы 
по фланкировке. Причем проводили их 
казачата Амурской региональной детско-
молодёжной общественной организации 
«Казачья смена».

А 12 июня казаки уже показывали 
удаль на ипподроме ВДНХ в Благове-
щенске.

– Мы выиграли муниципальный грант 
на проект «Что за казак без лошади» со-
вместно с конноспортивным клубом «Ал-
люр». Поэтому на праздничных высту-
плениях и в День города, и в День России 
помимо традиционной фланкировки и 
владения нагайкой наши казаки показали 
элементы джигитовки, а также устроили 
скачки, – сообщил атаман АОКО Алек-
сандр Тюрин.

Сахалинская область

Казаки Сахалинской области приняли 
участие в акции по развертыванию флага 
России на вершине горы Юнона Корса-
ковского района. Атаман Сахалино-Ку-
рильского окружного казачьего общества, 
представители Союза казачьей молодежи, 
казаки Владимировского станичного ка-
зачьего общества, представители партий 
«Единая Россия» и «МГЕР», а также жители 
и гости города Корсакова приняли участие 
в групповом восхождении и развертыва-
нии флага. 

– Нам предложили поучаствовать в ак-
ции по развёртыванию флага России на 
вершине горы Юнона, а также обратились 
за помощью в координации группы из 50 
человек при восхождении и спуске. Ни 

дождливая погода, ни холодный шкваль-
ный ветер на вершине горы не смогли ис-
портить хорошее настроение участникам 
акции. Из личного опыта знаю, что плохие 
погодные условия и тяжелый подъем в 
походах всегда сплачивают. Так и полу-
чилось в нашем восхождении – помогали 
друг другу, страховали на трудных участ-
ках, делились горячим чаем и питанием, 
ребята помогали нести рюкзаки женщи-
нам, а также несли на руках уставших 
детей. Такие мероприятия крайне важны 
с точки зрения правильного воспитания 
подрастающего поколения, привития пра-
вильных норм и ценностей, преодоления 
трудностей и сплочения, – отметил атаман 
Сахалино-Курильского окружного каза-
чьего общества Александр Агибалов.

Гора Юнона названа по имени рус-
ского брига «Юнона», под командовани-
ем лейтенанта Николая Александровича 
Хвостова совершившего в 1806-1807 гг. 
экспедицию на Сахалин и Курилы. 8 (20) 
октября 1806 г. Хвостов и его команда в 
присутствии местных жителей водрузили 
на берегу Анивского залива российские 
флаги. 

По окончании шествия 
казаки также провели по-
казательные выступления. 
Продемонстрировали умение 
обращения с холодным 
оружием, исполнили под 
гармонь казачьи песни.
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Нужны наказные атаманы 
В Москве в режиме видеоконференции прошло расширенное заседание президиума Совета по делам казачества. Казаков-уссурийцев представлял 

атаман Уссурийского войскового казачьего общества, казачий генерал Владимир Степанов. Провёл заседание помощник президента Дмитрий Миронов.

-  В ремя диктует нам необ-
ходимость изменяться, 
шире привлекать пред-
ставителей казачества 
к решению вопросов 
обеспечения безопас-
ности, воспитания под-

растающего поколения в духе патриотиз-
ма, любви к Родине, – заявил Дмитрий 
Миронов.

В ходе совещания руководитель Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов и атаман Всерос-
сийского казачьего общества Николай 
Долуда рассказали об основных итогах 
исполнения плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021–2030 
годы и результатах мониторинга достиже-
ния её целевых показателей.

Время вернуться  
к традициям

Анализируя положение дел в россий-
ском казачестве, атаман ВсКО озвучил 
предложения по усилению управлен-
ческой вертикали войсковых казачьих 
обществ.

 – Только единая и жесткая система 
всей вертикали власти позволит сфор-
мировать настоящее боевое казачество, 
способное решать любые государствен-
ные задачи. Это продиктовано как состо-
янием дел в российском казачестве, так и 
международной обстановкой: вхождени-
ем в НАТО Финляндии и Швеции, усили-
вающимися угрозами со стороны Японии 
на Дальнем Востоке, – подчеркнул Нико-
лай Долуда.

В связи с этим верховный атаман пред-
ложил постоянной комиссии по совер-
шенствованию государственной полити-
ки в отношении российского казачества 
рассмотреть вопрос о назначении атама-
нов войсковых казачьих обществ. Делать 
это предполагается указом Президента 
Российской Федерации по представле-
нию атамана Всероссийского казачьего 
общества и по согласованию с Советом 
при Президенте Российской Федерации 
и Федеральным агентством по делам на-
циональностей.

– Современные атаманы казачьих 
войск должны уметь оперативно и про-
фессионально решать поставленные ру-
ководством страны задачи и быть силь-
ными организаторами и управленцами. В 
условиях укрепления государства, начи-
ная с ХVIII века, момента окончательного 
оформления казачества и несения каза-
ками государственной службы, атаманы 
назначались императором и являлись на-
казными. В то время как атаманы обществ, 
начиная от округа (отдела) и заканчивая 
первичными структурами, должны изби-
раться на принципах казачьей демокра-
тии, – пояснил Долуда.

Тут стоит отметить, что в Хабаровском 
крае по согласованию с верховным ата-
маном сейчас действует наказной атаман 
Константин Белинский. Его первоочеред-
ная задача – организовать проведение От-
четно-выборного круга общества, на кото-
ром будет выбран новый атаман ОКО ХК.

Кадровый резерв

По словам Владимира Степанова, во-
прос о наказных атаманах также «при-
цепом» ведет за собой и необходимость 

формирования кадрового резерва. Что, в 
свою очередь, невозможно без активной 
работы с молодежью.

– К примеру, в Сахалино-Курильском 
окружном казачьем обществе УВКО, по-
рядка 70% казаков — это люди от 55 лет 
и старше. Поэтому для формирования гра-
мотных управленцев нужно активно ра-
ботать в рамках «Союза казачьей молоде-
жи». Это будущие лидеры и атаманы. Ну а 
само СКОКО на ближайшем круге будет в 
свой состав принимать станицу «Владими-
ровскую», где 50 казаков, и все они млад-
ше 45 лет, – отметил Владимир Степанов.

Говорил об этом и верховный атаман. 
По его мнению, Всероссийское детско-
юношеское и молодежное казачье дви-
жение «Союз казачьей молодежи России», 
которое насчитывает в своих рядах 163 
618 человек, требует особого внимания 
со стороны властей и атаманов.

– К сожалению, многие не думают о том, 
что молодежь – это наше будущее. Не на-
ходят поддержки со стороны администра-
ции инициативы молодых казаков в Твери, 
Рязани, Московской области. Практически 
нет казачьей молодежи в Магаданской, 
Амурской, Иркутской, Омской, Липецкой, 
Брянской, Курской, Нижегородской обла-
стях, Забайкальском, Красноярском и Ал-
тайском краях, – отметил Долуда.

Он также отметил, что до сих пор в 
стране нет казачьих военных училищ и 
академий. И вся надежда на профильную 
подготовку в казачьих кадетских корпусах. 

– На сегодняшний день в России 29 
кадетских корпусов. Советом при Прези-
денте РФ по делам казачества рекомен-
довано открыть еще семь корпусов на 
исторических казачьих территориях Хаба-
ровского, Забайкальского, Ставропольско-

го, Красноярского краев, Иркутской, Ом-
ской и Оренбургской областей. Но только 
в Ставрополье Терское казачье войско 
при поддержке полпреда Северо-Кавказ-
ского федерального округа, региональной 
власти оперативно приступило к решению 
этого вопроса. В остальных субъектах, в 
том числе в Оренбурге, Иркутске, – не 
перешли от слов к делу, – отметил Долуда.

Казаков-уссурийцев 
услышали

Говоря об итогах реализации Стра-
тегии, атаман ВсКО Николай Долуда от-
метил высокие показатели в Краснодар-
ском и Ставропольском краях, Ростовской 
и Оренбургской областях, Республиках 
Крым, Северная Осетия – Алания.

– В целом, положительная динамика 
наблюдается в Республике Крым, в Уссу-
рийском войсковом казачьем обществе 
достигнута договоренность с руковод-
ством Хабаровского края по развитию Ха-
баровского казачьего округа. В Волжском 
войсковом казачьем обществе – Самар-
ской, Саратовской, Ульяновской областях 
– также стабильно решаются вопросы 
благодаря взаимодействию власти и каза-
чества. При этом в Сибирском войсковом 
казачьем обществе в Омской, Кемеров-
ской областях и Алтайском крае подход к 
развитию казачества формальный, – сооб-
щил верховный атаман.

Атаман в очередной раз напомнил о 
24-м пункте Стратегии, где акцентируется 
внимание на ответственности за реализа-
цию ее мероприятий не только ВсКО, но и 
всей вертикали органов власти – от феде-
ральной до муниципальной.

Поэтому для качественного выполне-
ния задач Стратегии Николай Долуда под-
нял вопрос о трудоустройстве атаманов 
казачьих войск на государственные долж-
ности региональной власти.

– Для ежедневного решения вопросов, 
стоящих перед казачеством, необходимо 
в каждом войске создать штабы из 3-7 
человек, которые бы несли ответствен-
ность за главные направления деятельно-
сти казачьего общества: государственную 
службу, образование, работу молодежного 
казачьего движения, информационное ос-
вещение, – отметил атаман.

Вспомнил Николай Долуда и предло-
жения, которые звучали от казаков-уссу-
рийцев на Совете атаманов, проходившем 
в Хабаровске с участием Николая Долуды 
и первого зампреда правительства края 
Александра Никитина.

Ввиду большого разброса террито-
рий – а Уссурийское войсковое казачье 
общество располагается на территории 
всего огромного Дальнего Востока, – для 
оптимизации управляемости Николай До-
луда предложил вернуться к исторической 
конфигурации казачьих войск. А именно, 
воссоздать историческое Амурское вой-
сковое казачье общество (ныне в составе 
Уссурийского войска), Астраханское (ныне 
– в составе Всевеликого войска Донского), 
а также вывести из состава Центрального 
ВКО историческую территорию Всеве-
ликого войска Донского, а именно – Во-
ронежский округ с последующим вклю-
чением его в состав Всевеликого войска 
Донского.

Члены президиума Совета поддержа-
ли верховного атамана, отметившего не-
обходимость проведения комплексного 
подхода к укреплению взаимодействия 
казачества и власти.

В Уссурийском 
войсковом казачьем 
обществе достигнута 
договорённость 
с руководством 
Хабаровского края по 
развитию Хабаровско-
го казачьего округа.
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На страже границы в военное время
Начало XX века ознаменовалось рядом военных конфликтов на дальневосточных российских рубежах, в ко-
торых Россия отстаивала свои политические и экономические интересы. Приамурские казачьи войска, в том 
числе Уссурийское, наряду с участием в боевых действиях обеспечивали охрану государственной границы.

Тимофей СИВАКОВ

Восстание боксёров

В начале 1900 года в Дайцинской им-
перии маньчжуров вспыхнуло народное 
восстание ихэтуаней (боксеров), направ-
ленное против иностранного, в том числе 
и российского, влияния. Вскоре беспо-
рядками были охвачены приграничные 
с Россией провинции Маньчжурии и ли-
ния КВЖД, на сторону восставших стали 
переходить части маньчжурской армии. 
Наиболее ожесточённые столкновения 
произошли в Амурской области, где под-
вергся обстрелу с китайской стороны 
Благовещенск.

Для защиты российских интересов в 
Маньчжурии 12 июня 1900 г. началась 
мобилизация войск Приамурского во-
енного округа. Уссурийское казачье во-
йско выставило на театр военных дей-

ствий 3-сотенный Уссурийский казачий  
дивизион.

4 июля 1900 г. на военное положение 
были переведены Амурская область и 
часть Приморской области от Хабаровска 
до Владивостока, включая Уссурийскую 
казачью округу. Наказной атаман Н.М. Чи-
чагов, выразив «полную уверенность в том, 
что войсковое население сумеет защитить 
себя», призвал казаков «столкновений с 
китайцами избегать и добрых наших по-
граничных отношений не портить». По 

распоряжению Чичагова казачье населе-
ние снабдили оружием, в посёлках были 
учреждены ночные караулы, организова-
ны ежедневные разъезды между посёлка-
ми, установлено наблюдение за китайской 
стороной. По реке Уссури крейсировал 
вооружённый пулемётами пароход Аму-
ро-Уссурийской казачьей флотилии «Казак 
Уссурийский» с пехотным десантом. Кроме 
того, из льготных казаков были сформиро-
ваны дополнительные три конно-пеших 
сотни общей численностью 450 человек, 

которые в конце июля провели разведку 
сопредельной территории и ликвидацию 
китайских пограничных постов.

За храбрость

События 1900 г. стали первой репети-
цией по созданию самообороны и особых 
сотен, которые должны были охранять 
границу, а также спокойствие в станицах 
и посёлках в то время, когда основные во-
инские силы Уссурийского казачьего во-
йска ушли на фронт.

Подобная ситуация повторилась в 
1904-1905 гг. во время Русско-японской 
войны. 28 января 1904 г. были пере-
ведены на военное положение войска 
Приамурского военного округа, в составе 
которых убыл в район боевых действий 
6-сотенный Уссурийский казачий полк. 

Для обороны Приморья от возможного 
нападения в казачьих посёлках и стани-
цах создавались дружины ополчения, ко-
торое разделялось на подвижное и мест-
ное. Подвижное конное ополчение несло 
службу на постах и в разъездах. Местное 
ополчение охраняло поселки. Действия 
ополчения координировались Наказным 
атаманом. В обязанности постов и разъ-
ездов входили своевременное обнаруже-
ние хунхузов, задержание безбилетных 
китайцев, обеспечение безопасности дви-
жения по дорогам приграничной полосы.

Для сбора сведений о хунхузах на 
сопредельную территорию посылались 
разведывательные казачьи разъезды, со-
общения которых позволяли проводить 
упреждающие действия против бандитов. 
Приграничное китайское и корейское на-
селение также информировало казаков о 
перемещении шаек хунхузов.

Во время Русско-японской войны ак-
тивизировалась деятельность хунхузов на 
линии КВЖД и вблизи российских границ, 
у них появилось современное оружие, 
подобранное на полях сражений. Шайки 
хунхузов бродили повсеместно, и уссу-
рийским казакам нередко приходилось 
вступать с ними в вооружённые стол-
кновения. Так, 21 октября 1904 г. казаки 
Гродековской станицы Иван и Герасим 
Декины, Сергей Чирков и Сергей Урюпин 
на реке Сяо-Суйфун уничтожили банду 
из девяти хунхузов, захватив 5 винтовок,  
1 винчестер, 3 револьвера и 302 патро-
на. За проявленное мужество казаки были 
награждены серебряными медалями  
«За храбрость».

Военные конфликты начала XX века 
каждый раз приводили к полной мобили-
зации Уссурийского казачьего войска. В то 
время, когда строевые части войска на-
ходились на фронте, остальное население 
обеспечивало охрану границы и безопас-
ность приграничных территорий.

Казачки поселка Васильевского (Приамурской области), обученные стрельбе для защиты поселка от хунхузов

Для обороны Приморья от возможного нападения  
в казачьих посёлках и станицах создавались  
дружины ополчения, которое разделялось 
 на подвижное и местное.
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ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ 

Казачья династия на защите Отечества 
Продолжение. Начало в №5 (112) от 30.05.22.

В дни празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, просматривая архивные документы и вспоминая рассказы родственников 
о своих предках, уссурийских казаках Сиваковых, я вдруг осознал, что связующей нитью всех поколений является защита Отечества. 

Преемственность эта прослеживается независимо от политического строя, весь неспокойный XX век, который ознаменовался для нашей Родины 
рядом кровопролитных войн.

Тимофей Валентинович СИВАКОВ,  
краевед, г. Хабаровск

В прошлом номере был опубли-
кован материал об основате-
ле нашей фамилии, от Франца 
Николаевича Сивока, зачис-
ленного в конце 1860-х годов 
в Уссурийский пеший казачий 
батальон, до начала рассказа о 

его восьмом сыне Тимофее Францевиче 
Сивакове, 1893 года рождения.

Младший брат

…В 1915 г. пришел срок выхода на 
службу и младшему из братьев – моему 
деду, Тимофею Францевичу Сивакову, 
так к тому времени изменилась фамилия. 
Ему предстояло пройти горнила Первой 
Мировой и Гражданской войн, попасть 
под коллективизацию и быть призван-
ным в трудовую армию в период Великой  
Отечественной войны. Подробнее об этом 
и о судьбе остальных Сиваковых, ставших 
на защиту Родины, читайте в следующем 
номере газеты. 

Приказом по Уссурийскому казачьему 
войску от 29 января 1915 г. №120 Тимо-
фей Сиваков был зачислен в Уссурийский 
казачий дивизион, который располагался 
в селе Раздольном Приморской области 
и готовил пополнение для частей, на-
ходившихся на фронте. После обучения 
Тимофей Сиваков был направлен в Уссу-
рийский казачий полк. В июле 1915 г. под 
напором германских войск русская армия 
была вынуждена начать отступление. Полк 
в составе Уссурийской казачьей бригады 

участвовал в Риго-Шавельской, 
Виленской операциях, в ликвида-
ции Свенцянского прорыва. После 
стабилизации линии фронта полк 
занимал позиции по р. Двина и ох-
ранял побережье Рижского залива. 
Летом 1916 г. полк в составе Уссу-
рийской конной дивизии был на-
правлен на Юго-Западный фронт, 
где участвовал в знаменитом Бру-
силовском прорыве. Особенно тя-
желыми были схватки в Лесистых 
Карпатах, где осенью 1916 г. Тимо-
фей Францевич получил ранение. 
В ноябре он прибыл в войско и был 
зачислен в число выздоровевших 
казаков до особого распоряжения 
о командировании обратно в полк.

Рассматривая сохранившиеся 
фронтовые фотографии деда, я 
обратил внимание на то, как бы-
стро люди взрослеют на войне, как 
пережитое оставляет неизглади-
мый след во внешности и взгляде. 
С первой фотографии смотрит только что 
призванный цветущий юноша, на второй, 
сделанной через год на фронте, это уже 
много переживший, повзрослевший казак 
с пронзительным взглядом. На фронт Ти-
мофей Францевич больше не попал, по-
следовали революции, события Интервен-
ции и Гражданской войны, советизация, 
коллективизация.

Вся семья – на защиту 
страны

Во время Великой Отечественной  
войны следующее поколение Сиваковых 

встало на защиту Родины. Многие не вер-
нулись домой. Так, Дмитрий Федорович 
Сиваков, 1912 г. рождения, в сентябре 
1943 г. был призван Зейским райвоенко-
матом Читинской области, в январе 1944 г. 
пропал без вести на советско-германском 
фронте. Павел Захарович Сиваков, рядо-
вой, 1921 г. рождения, в октябре 1941 г. 
был призван Бикинским райвоенкоматом, 
погиб на советско-германском фронте в 
феврале 1943 г., по другим данным – про-
пал без вести в декабре 1943 г.

Мой дед Тимофей Францевич в Вели-
кую Отечественную войну был мобилизо-
ван в трудовую армию. Его сыновья, мои 
дяди, встали на защиту рубежей советско-
го Дальнего Востока, против которого в 
Маньчжурии была сосредоточена мощная 
японская Квантунская армия.

Снова неспокойные соседи

Константин Тимофеевич Сиваков 
(1923—1998 гг.) был призван в Красную 
армию в 1942 г., служил в одном из укре-
пленных районов на границе Приморско-
го края. С августа по сентябрь 1945 г. он 
участвовал в боевых действиях против 
японцев в рядах 386-й стрелковой ди-

визии и 214-й пушечно-артиллерийской 
бригады 25-й армии 1-го Дальневосточ-
ного фронта.

386-я стрелковая дивизия дислоци-
ровалась в районе поселке Краскино. 9 
августа 1945 г. части дивизии пошли в 
наступление и прорвали вражескую обо-
рону. Приказом по 1014-му артиллерий-
скому полку 386-й стрелковой дивизии 
от 22 августа 1945 г. № 03/Н командир 
полка от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР объявил о награждении 
медалью «За боевые заслуги», в числе 
прочих, разведчика ефрейтора Сивакова 
Константина Тимофеевича за то, что он 
в бою 9 августа 1945 г. за населенный 
пункт Мадида, как разведчик, проявил 
смелость и быстроту по обнаружению 
целей, чем обеспечил продвижение на-
ших войск. В дальнейшем Константин 
Тимофеевич участвовал в освобождении 
Северной Кореи. 30 сентября 1945 г. он 
был награжден медалью «За победу над 
Японией».

Владимир Тимофеевич Сиваков (1927—
1992 гг.) был призван 24 октября 1944 г. В 
звании старшего лейтенанта он служил на 
эскадренном миноносце «Резвый», кото-

рый был достроен в 1940 г. и, в 
числе прочих эсминцев проекта 
№7, приписан к Тихоокеанскому 
флоту. В августе 1945 г. во вре-
мя Советско-японской войны 
Тихоокеанский флот содейство-
вал войскам 1-го Дальневосточ-
ного фронта в освобождении 
Северной Кореи, участвовал в 
Южно-Сахалинской и Куриль-
ской десантных операциях. «Се-
мерки» охраняли внутренние 
коммуникации, сопровождали 
транспорты, обеспечивали до-
ставку подкреплений десанту 
в Маоку (ныне Холмск) на Са-
халине. Боевых повреждений 
и потерь эсминцы не имели. 
Флотскую службу Владимир Ти-
мофеевич окончил в 1953 г. Он 
был награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Наши деды и отцы всегда 
достойно давали отпор врагу, 
память об этом мы, их потомки, 
обязаны сохранить и передать 
следующим поколениям. Тра-
диционный для казачества па-
триотизм немыслим без знания 
истории страны, родного края, 
деяний предков.

Наши деды и отцы всегда достойно давали отпор 
врагу, память об этом мы, их потомки, обязаны 
сохранить и передать следующим поколениям. 
Традиционный для казачества патриотизм 
немыслим без знания истории страны, родного 
края, деяний предков.

Тимофей Францевич 
Сиваков сидит слева, 

1916 г.

Константин Тимофеевич Сиваков, 
1945 г.
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Продолжение в следующем номере

ИСТОРИЯ

Как казаки Колумбами стали
Накануне Дня России Владимир Путин выступил с речью, в которой провел параллели между Россией XXI века 
и эпохой Петра I: «Казалось бы, воевал Пётр I со Швецией, что-то отторгал? Ничего не отторгал. Он возвращал!». 

При этом Владимир Владимирович добавил, что сегодня нам следует «возвращать и укреплять» Россию. 

Сегодня известно 22 названия 
Амура, и 17 из них связаны 
с чёрным цветом.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 
Фото из архива А.М. ФИЛОНОВА

Д а, все так и есть. Россия – им-
перия, и в ином обличье су-
ществовать не может. Импе-
рией она становилась задолго 
до Петра I. Будет уместным 
вспомнить и отдать должное 
казачеству в расширении и 

освоении земель Дальнего Востока. В 
истории навсегда останутся их имена – 
Ивана Москвитина, Василия Пояркова, 
Семёна Дежнёва, Ерофея Хабарова, Вла-
димира Атласова, Михаила Стадухина и 
многих других. 

Со своими казачьими дружинами они 
освоили всю Сибирь, побережье Арктики 
и береговую линию восточных границ ма-
терика до устья Амура.

Об этом рассказал председатель При-
амурского географического общества во-
енный историк Александр Филонов.

Там, где багряное солнце 
встаёт…

Казачество не только оберегало грани-
цы Русского государства, но и приумножа-
ла земли Русского государства в западной, 
северной, южной и восточной части госу-
дарства Российского.

Для наглядности приведу пример. Ка-
зачий атаман Ермак Тимофеевич с сорат-
никами в XVI веке не только защитил рос-
сийские земли от набегов Кучумовской 
орды, но и, разбив войско сибирского 
хана Кучума, покорил Сибирские земли 
для Русского государства.

Кочи Дежнева впервые прошли из Ле-
довитого океана в Тихий проливом, ныне 
носящим имя Беринга. Русские мореходы 
и землепроходцы обследовали, таким об-
разом, все северное побережье Евразии и 
омывающие его моря. Плавание Дежнева 
и открытие им пролива между Азией и 
Америкой не случайно сравнивали с под-
вигом Христофора Колумба.

 А что мы сегодня знаем о русско-цин-
ской войне? События знаменательны тем, 

что казаки разбили хвалёную китайскую 
армию династии Цин. А имена Онуфрия 
Степанова, Ерофея Хабарова, Алексея Тол-
бузина навсегда вошли в историю.

Казачество на подвластных ему землях 
практически создавало не только казачьи 
станицы, но и сооружало укрепленный 
острог. Это само по себе упрощало оборо-
ну и закрепление границ.

В 30-х годах ХVII века русские казаки 
закрепились в Якутске на Лене и, бази-
руясь на Ленских острогах и зимовьях, 
в поисках «новых землиц» двинулись 
морской дорогой на восток. До них до-
ходили от местных племен смутные слу-
хи о том, что здесь простирается огром-
ное море, а на юге за хребтами течет 
широкая, полноводная река – «Чиркол 
или Шилкор». 

«А живут на той реке 
тунгусы многие…»

Сегодня известно 22  названия Амура, 
и 17 из них связаны с черным цветом. Ха-
ра-Мурен – так называли Амур монголы. 
Сахалян-Ула  – маньчжуры. Хэйлундцзян, 
Хэйхэ – китайцы. Жители верховьев Аму-
ра – дауры называли его Шилкар, эвен-
ки – Чиркол. Тунгусское название – Эвур, 
то  есть Добрый мир. Нанайцы называли 
Амур Мангму, что означает Большая река. 
У нивхов Амур звучало как Ямур, то есть 
Большая вода, – и так далее.

Еще в  середине XVII столетия верх-
нее и  среднее течение Амура до  устья 
реки Сунгари считалось Шилкой, и только 
Нижний Амур – Амуром. Все это неред-
ко вносило сумятицу в  головы русских  
землепроходцев.

 Томский казачий атаман-пятидесятник 
Дмитрий Епифанович Копылов, служилый 
человек Фома Федулов и енисейский 
подьячий Герасим Тимофеев 11 янва-
ря 1636 года подали томскому воеводе 
князю Ивану Ивановичу Ромодановскому 
челобитную, в которой утверждали, что 
знают дорогу «на реку Сивирюю, а живут 
на той реке тунгусы многие… а на тебя, 
государь, ясака с тех тунгусов нет…». Че-

лобитчики просили князя отпустить их на 
эту реку и снабдить экспедицию оружием 
и продовольствием.

Воевода послал с Копыловым в поход 
10 конных и 40 пеших казаков. В 1637 
году Копылов привел отряд из Томска в 
Якутск, главный острог «Ленской земли-
цы». В составе отряда были даже подья-
чий и кузнец «для пищальных поделок и 
для всяких судовых дел». 

Наверное, в Якутске никто не мог ука-
зать Копылову дорогу к этой таинственной 
реке, на берегах которой можно было до-
быть много «мягкой рухляди», то есть цен-
ных мехов. Как ни странно, но направле-
ние атаман выбрал правильное.

Весной 1638 года отряд Копылова со 
взятым из Якутска переводчиком-толма-
чом Семеном Петровым по кличке Чистой 
спустился по Лене до устья ее правого 
притока Алдана, а затем пять недель на 
шестах и бечевой поднимался вверх по 
нему. В конце июля в 100 верстах выше 
устья реки Маи, правого притока Алдана, 
Копылов поставил Бутальское зимовье и 
объясачил окрестных тунгусов. Теперь их 
зовут эвенками. 

«А шли они Алданом до Маи 
реки…»

Именно там, в Бутальском зимовье, 
были получены самые ранние сведения 
о существовании в низовьях впадающей 
в море реки Чиркол «серебряной горы». 

А ведь на Руси в ту пору ощущалась 
острая нехватка серебра. Именно поэтому 
на поиски этой горы решено было в конце 
1638 года отправить с Алдана специаль-
ную экспедицию.

Поздней осенью 1638 года Копылов 
направил к верховьям Алдана отряд ка-

заков с целью разыскать таинственный 
«Чиркол», но нехватка продуктов застави-
ла посланных вернуться. От местных жите-
лей казаки узнали, что за горным хребтом 
Джугджур находится большое море. Воз-
никла идея отправки экспедиции к устью 
Чиркола по этому морю.

В мае 1639 года Копылов отправил на 
разведку пути к «морю-окиану» отряд во 
главе с томским казаком Иваном Юрьеви-
чем Москвитиным. В составе отряда было 
20 томских казаков и 11 красноярских. 
Вели отряд проводники-эвенки. В отряде 
состоял казак Нехорошко Иванович Коло-
бов, который, как и Москвитин, предста-
вил в январе 1646 года «скаску» о своей 
службе в этом походе. Обе эти «скаски» 
явились важными документами, осветив-
шими обстоятельства выхода русских зем-
лепроходцев к Охотскому морю.

Вскоре после того как отряд Москвити-
на в июне 1639 года вышел на реку Маю, 
выяснилось, что среди тунгусов, сопрово-
ждавших казаков в качестве проводников, 
есть две женщины, которые уже бывали в 
Приамурье. Они первыми сообщили каза-
кам, что нижнюю часть реки Чиркол назы-
вают еще Омуром или Амуром. 

Дорога к Охотскому морю по незнако-
мому маршруту была трудной и опасной. 
Прилагая немалые усилия, казаки прота-
щили лодки по мелким рекам. В пути им 
не раз приходилось бросать одни и стро-
ить новые струги и лодьи, преодолевая во-
локи и водопады на горных участках рек. 
Это поистине был путь в неизвестность.

В августе 1639 года отряд Москвитина 
впервые вышел к морю, которое назвали 
Ламским (от тунгусского слова  «лама»  – 
«большая вода»; теперь Охотское море). У 
устья Ульи казаки Москвитина построили 
несколько изб, окружили их изгородью 
из заостренных вверху бревен и окопа-
ли рвом. Это зимовье (небольшой острог) 
стало первым поселением русских на 
дальневосточном побережье.

«А на той де реке на Улье…»

Особо казаков поразило обилие рыбы 
в местных реках и соболя в тайге. 

В «скасках» об этом походе содержатся 
самые первые сведения о тихоокеанских 
лососевых рыбах: кете, горбуше, кижуче, 
мальме.

В донесении казак, не сдержавшись, 
выразил свое удивление тем, что быстрым 
течением рыбу выбрасывает на берег, и 
берег оказывается почти весь усыпан этой 
рыбой, «и ту лежачую рыбу ест зверь – вы-
дры и лисицы красные, а черных лисиц 
нет».

По реке Улье жили ламуты, или, как их 
называли казаки, «пешие тунгусы» (они 
не разводили оленей, теперь их называют 
эвенами; не путать с эвенками), охотники 
и рыболовы каменного века, жившие ро-
довым строем. 

Колобов описал их оружие и инстру-
менты: «А на той де реке на Улье соболя 
и иного всякого зверя у них много, а бой 
у них лучной, у стрел копейца и рогатины 
все костяные, а железных мало: и  лес и 
дрова секут и юрты рубят каменными и 
костяными топорами».

От местных ламутов казаки узнали о 
том, что севернее их зимовья впадают в 
море реки, на берегах которых прожива-
ет сравнительно много местных жителей. 
Поэтому Москвитин выслал в начале октя-
бря на речной лодке 20 казаков на север 
вдоль побережья. 

Через трое суток они добрались до 
устья реки Урак, а затем и до реки, полу-
чившей название Охота (от эвенкского 
слова «акат» – «река»). Оттуда казаки про-
следовали морем далее на восток, пройдя 
более 500 километров вдоль северного 
побережья.
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Уссурийская лира
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Пастила терских 
казаков

Это лакомство часто делали в терских станицах. 
Для её приготовления можно использовать яблоки, 

чернослив и другие фрукты.

Сон

Ветер стелет ковёр Я домой, на село. 
Облетевшей листвы, Молча лягу в кровать,
Я смотрю на костёр, Посмотрю на окно —
А в глазах моих – ты. Ну а ты там опять.

Эта тихая грусть, В темных бликах окна
Словно утром туман, Ты мерцаешь в ночи. 
Улетит – ну и пусть, Ну зачем ты пришла?
Завтра снова он там. Ты скажи, не молчи.

Снова дождь моросит, Но молчит темнота,
Лес шумит, как живой, Лишь за печкой сверчок,
Словно лёгкая тень, Сладкая дремота.
Ты стоишь предо мной. В печке – щёлк – уголёк. 

Сквозь кромешную тьму Мне приснится мечта, 
Ты глядишь на меня, Очень странный сюжет,
Только я не пойму, Снится девушка та,
Что ты есть для меня. Но её в жизни нет.

Призрак ты, иль мечта, Ну а может, в далёко
Или сладкий мой сон, Бездонной ночи
И сейчас у костра Спит мечта одиноко
Ночью снится мне он. И не знает любви.

Р аньше казаки сушили пастилу каж-
дый сезон: ее очень удобно хра-
нить, ведь пастила совсем не пор-
тится. А сейчас этот легкий десерт 
набирает популярность у привер-
женцев здорового образа жизни: 
хорошая альтернатива сухарикам 

и чипсам. К тому же рецепт пастилы доста-
точно прост, а готовить ее можно практиче-
ски из всего, что растет в саду. Мы готовим 
классическую пастилу с яблоками и черно-
сливом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
l 1 кг слив или яблок (или по полкилограм-

ма каждого фрукта)
l 1 стакан сахара
l Можно добавить 0,5 ч. ложки корицы, 1 ст. 

ложку меда.
Сливы (лучше выбирать мягкие) или ябло-

ки вымыть, обсушить, удалить косточки. Вы-
ложить на застеленный пергаментом про-
тивень и поставить в разогретую до 180°С 
духовку на 25-30 минут, до размягчения. Как 
альтернатива – протушить в кастрюле. Далее 
слегка остудить, смолоть блендером до одно-
родного состояния. Добавить сахар и хорошо 
перемешать.

Затем на пергамент, слегка смазанный 
маслом и положенный на противень, нужно 
выложить пюре слоем толщиной около 5 мм. 
Вместо пергамента можно использовать си-
ликоновый коврик либо использовать рукав 
для запекания.

После чего противень нужно поместить в 
разогретую до 70°С духовку. Пастилу нужно 
сушить в духовке около 7-8 часов, либо мож-
но сушить три дня в теплом месте. Возможно 
также сначала подсушить в духовке 3-4 часа, 
а затем поместить в теплое место, на солнце, 
где досушивать 2-3 дня. Высушенный пласт 
нарезать полосками и свернуть рулетиками.

Готовая пастила должна быть эластичной, 
не приставать к рукам, легко сворачиваться 
и сохранять форму. Хранить ее нужно в про-
хладном и сухом месте.

Приятного аппетита!

ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ РАДЬКОВ  
товарищ атамана казачьего общества «Станица Ново-
Албазинская», войсковой старшина

Порт-Артур

Он полит и потом, и кровью,
Тот город, тот берег, тот порт,
Залатан матросской любовью
Разбитый и дерзкий наш флот.

Я помню, как рвались там мины,
И дикие крики: «Банзай!»,
Как мичман кричал из машины:
«Собрать всех наверх! Заряжай!».

Крестов господа не считали,
Дубовых и золотых.
На смертный нас бой посылали,
Женатых и холостых.

За веру! За Русь! За Россию!
За Батьку Царя! До конца!
В холодную канут пучину
Согретые пулей сердца.

Была за бездарность расплата:
Багряная русская кровь,
Тяжелая доля солдата,
Да стон матерей, слёзы вдов.

Ангела за трапезой!


