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Казаки прошли парадом
Вместе со всей страной казаки Уссурийского войскового казачьего общества приняли участие в праздновании 

Дня Победы в Великой Отечественной войне, пройдя парадной коробкой в числе прочих воинских 
подразделений во многих городах Дальнего Востока. 

Пример для молодёжи

В Благовещенске прошли парадом 
казаки Амурского окружного казачьего 
общества.

– Мы традиционно, уже третий раз, 
принимаем участие в параде. В 2019 году 
мы были на конях, а вот в прошлом году 
от этого пришлось отказаться из-за эпи-
демиологической ситуации. В этом году 
мы выставили на парад 2 «коробки». В 
одной из них были опытные казаки Благо-
вещенского казачьего общества «Атаман-
ская станица» во главе со своим атаманом 
Андреем Шмоловым, за которым шла зна-
менная группа из ветеранов, прошедших 
«горячие точки». А вторая «коробка» была 
представлена курсантами казачьего кол-
леджа из села Константиновка. Всего 60 
человек, — сообщил атаман АОКО Алек-
сандр Тюрин.

И хотя казаки, в силу своей занятости 
на основных местах работы, не могли уде-
лить строевой подготовке столько же вре-
мени, сколько воспитанники колледжа, на 
параде они были для молодежи безуслов-
ным примером. 

Проблемы с тренировкой испытали в 
Приморском крае. 

– Понятно, что казаки – люди занятые и 
не всегда у них есть возможность прини-
мать участие в тренировках. Несмотря на 
то, что первые репетиции начались еще 17 
апреля, каждый раз часть казаков, участ-
ников марша, менялась. Это привносило 
свои неудобства, так как приходилось пе-
рестраивать «коробку» и местоположение 
в строю, что затрудняет отработку слажен-
ности, – сообщил начальник штаба При-
морского отдельского казачьего общества 
Дмитрий Ширяев.

В нынешнем параде приняли участие 
60 человек из станичных обществ «Ар-
куда», «Золотодолинская», «Уссурийская», 
«Северосучанская», «Даубихинская». Ши-
ряев отметил, что за все время проведе-

ния парадов с участием казаков он только 
единожды в Уссурийске не проводился. 
Это было в прошлом году, когда в честь 
юбилея Победы парад прошел во Влади-
востоке. Сейчас в Приморском отдельском 
казачьем обществе работают над тем, что-
бы на следующий год организовать сразу 
две парадные коробки – одну в Уссурий-
ске, вторую во Владивостоке.

В Еврейской автономной области каза-
ки также приняли участие в праздничных 
маршах, прошедших во всех 6 муници-
пальных образованиях. При этом казаки 

обеспечивали на мероприятиях и охрану 
общественного порядка.

В строю только отличники

В Хабаровске казаки хуторского каза-
чьего общества «Партизанский» приняли 
участие в параде в форме бойцов Крас-
ной Армии. Реконструкторы продемон-
стрировали облачение времен Великой 
Отечественной войны и проехали в соста-
ве моторизированных колонн.

А в Комсомольске-на-Амуре в празд-

ничном шествии армейских частей и си-
ловых ведомств знамя УВКО гордо раз-
вевалось в руках воспитанников казачьих 
классов городской школы №35.

— Это уже традиция, когда воспитан-
ники казачьей школы проходят парадным 
строем перед ветеранами по центральной 
улице Комсомольска-на-Амуре. Мы это 
организовываем уже седьмой год подряд, 
получить право идти в строю могут только 
отличники, – сообщил атаман станичного 
общества «Георгиевская», казак-воспита-
тель Алексей Булунаков.

В парадной коробке прошли 28 каза-
чат и еще 20 человек в это время по за-
веденной традиции раздавали цветы ве-
теранам в знак благодарности за Победу. 

Прошли казачата и в парадах по ули-
цам Южно-Сахалинска, более 20 чело-
век шли смешанным строем совместно с 
юнармейцами.

Атаман УВКО Владимир Степанов: «Участие в параде Победы  
казаков – это хорошая традиция и дань уважения нашим предкам, 
которые с оружием в руках отстояли нашу свободу и разбили 
чудовищного врага в лице германского нацизма. Отрадно, что и стар и 
млад с уважением относится к этому священному для всех нас дню –  
Дню Победы! Это в очередной раз служит для нас напоминанием, что, 
сплотившись, мы можем преодолеть любую беду».
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ПРОЕК Т Ы

Одарённым детям – свой центр
Создание дальневосточного детского образовательного центра 

обсудили члены общественного совета минобрнауки с представителями 
Народного совета при Губернаторе края. Инициатива о создании 

учреждения для талантливой и одарённой молодежи была выдвинута 
участниками рабочей группы «Образование, культура, спорт» на 

недавнем заседании совета

П ланируется, что учреждение 
мощностью 350 мест будет 
располагаться в районе села 
Бычиха, в 37 км от Хабаров-
ска и принимать ежегодно 
более пяти тысяч детей. По 
предварительным данным, 

строительство начнётся во втором полу-
годии 2021 года. Создание центра пла-
нируется через механизм концессионно-
го соглашения. 

Центр станет одним из опорных учреж-

ТОРЖ ЕСТ ВО

Юные казаки приняли присягу
Воспитанники казачьих клубов Сахалинской области и казачьего кол-
леджа Амурской области приняли присягу совместно с юнармейцами. 

дений края по системной работе с ода-
рёнными детьми, также он будет выпол-
нять функции площадки для проведения 
региональных детских мероприятий.

В ходе заседания также обсудили во-
прос о создании в крае круглогодичного 
центра отдыха и оздоровления детей. 

Поговорили собравшиеся об органи-
зации летнего оздоровительного отдыха 
для детей всех категорий. По предвари-
тельной информации, летом запланиро-
вана работа 385 организаций. В их число 

-  У нас в городе Корсаково 
уже 22 года существу-
ет военно-патриоти-
ческий клуб «Казачья 
застава». Его воспитан-
никами являются ре-
бята возрастом от 10 

до 16 лет, которые регулярно становятся 
участниками областных соревнований 
«Казачий сполох» и фестиваля «Казачок». 
Причем состав клуба делится на две части, 
половина входит в Юнармию, а половина 
– казачата, – сообщил начальник штаба 
Сахалино-Курильского окружного каза-
чьего общества Алексей Иконников.

Перед казачатами, принимающими 
присягу, выступил недавно вернувшийся 
с наградами из Сирии старший сержант 
Вооружённых сил России Сергей Щенев. 
Кстати, он сам, еще будучи школьником, 
был в рядах клуба казачат, а теперь при-
сутствовал на присяге своей 12-летней 
дочери Валерии.

В Амурской области в торжественной 
церемонии принятия присяги принял 
участие губернатор Амурской области Ва-

силий Орлов. Причем 17 воспитанников 
Амурского казачьего колледжа принима-
ли присягу в момент официального откры-
тия одного из символов освоения дальне-
восточной земли Албазинского острога.

Строительство деревянной крепости, 
максимально приближенной к историче-
скому, было завершено в течение полу-
тора лет. Первоначально открыть первую 
часть острога планировалось в 2020 году, 
однако из-за пандемии открытие состоя-
лось в майские дни 2021 года.

Этому событию была посвящена боль-
шая культурная программа. Военно-исто-
рические клубы провели соревнования по 
бою на мечах. Бойцы были как из самой 
Амурской области, так и из Хабаровска, 
Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-
на-Амуре, даже Нерюнгри и с Сахалина. 
Причем бои велись под казачьи песни, 
ведь превалирующим элементом на тор-
жестве были казаки.

– Амурский областной дом народного 
творчества, где я работаю, организовал 

входит 13 загородных центров, 352 лаге-
ря с дневным пребыванием, 20 лагерей 
труда и отдыха. Альтернативной формой 

каникулярной занятости детей станут 
профильные объединения, туристические 
походы. 

этот фестиваль. Понятно, что мы просто 
как казаки своими силами не можем орга-
низовать подобные мероприятия, так как 
у нас нет на это достаточных материаль-
ных средств. Поэтому мы кооперируемся 
с деятелями культуры, образовательными 
учреждениями, и в этот раз удалось при-
гласить на выступление казачьи коллекти-
вы, – отметил атаман Амурского окружно-
го казачьего общества Александр Тюрин.

Для торжественной церемонии при-
нятия присяги из села Тамбовка приехали 
воспитанники Амурского казачьего кол-
леджа. Сам колледж имеет 2 отделения 
– в селе Константиновка и селе Тамбовка, 
в них занимаются 360 человек. Все сту-
денты получают образование мастеров 
сельскохозяйственного производства, при 
этом организация обучения и распорядок 
дня сравнимы с военным училищем.

К юным казакам обратился губернатор 
Амурской области Василий Орлов:

– Уверен, вы надолго запомните этот 
торжественный момент. А ваша жизнь 
станет еще интереснее – вас ждет масса 
спортивных, патриотических, образова-
тельных мероприятий. Вы видите, как 
много в области делается для воспитания 
молодежи. Так, в парке «Патриот» мы от-
крыли уникальный объект – Албазинский 
острог, который вы должны оценить по 
достоинству. Наша главная задача – вос-
питать настоящих патриотов своего  
Отечества», – отметил губернатор.

Добавим, что сейчас Албазинский 
острог стал одним из важнейших эле-
ментов парка «Патриот», на территории 
которого возводится еще один объект – 
съезжая изба, предполагается возведение 
церкви. Полностью воссоздание острога 
должно завершиться в 2022 году. И воз-
можно принятие казаками присяги в его 
стенах станет доброй традицией.

Все студенты полу-
чают образование 
мастеров сельско-
хозяйственного 
производства, при 
этом организация 
обучения и распоря-
док дня сравнимы с 
военным училищем.
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ОБРАЗОВА НИЕ

Единый государственный подход
На базе Ейского казачьего кадетского корпуса в Краснодарском крае прошло выездное заседание 

постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. Организовано оно было Министерством просвещения России совместно со 

Всероссийским казачьим обществом. Обсуждали вопросы организации системы непрерывного казачьего 
образования и деятельности казачьих кадетских корпусов.

Государственная задача

О заинтересованности государства в 
судьбе российского казачества, резуль-
татах формирования и развития системы 
непрерывного казачьего образования 
говорили в своем приветственном слове 
атаман ВсКО, зампред постоянной ко-
миссии по содействию развитию системы 
казачьего образования Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества Николай 
Долуда, заместитель министра просвеще-
ния РФ Денис Грибов, директор Депар-
тамента государственной молодежной 
политики и воспитательной деятельности 
Минобрнауки России Денис Аширов, ата-
ман Кубанского казачьего войска, замгла-
вы администрации Краснодарского края 
Александр Власов.

Для того, чтобы перенять эффективный 
опыт учебно-воспитательной работы по-
бедителя Всероссийского смотра-конкурса 
2020 года Ейского казачьего кадетского 
корпуса, прибыли 77 директоров казачьих 
кадетских корпусов, их заместители. А так-
же представители департаментов по делам 
казачества регионов, в которых уже созда-
ны образовательные организации данного 
типа, и семи регионов, в которых казачьи 
кадетские корпуса запланированы: Ир-
кутская, Омская и Оренбургская области, а 
также Красноярский, Ставропольский, За-
байкальский и Хабаровский края.

При этом по собственной инициативе 
из Санкт-Петербурга, Калининградской, 
Свердловской, Ульяновской областей при-
ехали в Ейский казачий кадетский корпус 
представители образовательной сферы, 
заинтересованные в развитии системы 
казачьего образования.

Приветствуя участников заседания, Ни-
колай Долуда нацелил всех, кто отвечает 
за судьбу казачьих кадетских корпусов 
и всего казачьего образования, на необ-
ходимость выработки единого государ-
ственного подхода к развитию казачьего 
образования.

– Наша встреча проходит сегодня в 
новых исторических реалиях. Отвечая 
на вызовы времени, российское казаче-
ство становится заметной общественной 
силой. Перед ним стоят задачи государ-

ственной важности, связанные, прежде 
всего, с обеспечением национальной без-
опасности, охраной общественного по-
рядка, защитой государственных границ, 
природоохранной деятельностью, ликви-
дацией последствий ЧС. Для успешного 
их решения коллективные усилия отрас-
левых ведомств должны быть направлены 
в первую очередь на подготовку кадрово-
го резерва казачьих обществ, – отметил 
атаман ВсКО. – Результатом сегодняшней 
работы должно стать определение путей 
формирования единого образовательно-
го стандарта, единого понимания компе-
тенций, которым должен соответствовать 
будущий атаман казачьего общества, на-
стоящий лидер казачьего движения. 

Замглавы администрации Краснодар-
ского края Александр Власов подчер-
кнул значимость казачьего образования 
для Кубани, отметил особое внимание и 
поддержку, какое оказывает руководство 
края казачеству.

– Основная цель, которой мы руковод-
ствуемся в своей деятельности, – привести 
на должный уровень казачье образование 
всех регионов страны. Мы рады делиться 

– Казачество сегодня не является пе-
режитком истории. Это современная, ак-
тивно интегрируемая в государственную 
службу, общественную жизнь, в культуру, 
образование России часть общества, – 
считает Перенижко. – Пришло время в 
правовом поле выработать единый алго-
ритм построения учебно-воспитательного 
процесса в образовательных организаци-
ях, реализующих казачий компонент.

При этом настоятель храма Святого 
благоверного князя Александра Невского 
– покровителя кубанского казачества про-
тоиерей Иоанн Гармаш, духовно окормля-
ющий казаков Кубани, обратил внимание 
на роль взаимодействия учебных заведе-
ний казачьей направленности с предста-
вителями Русской православной церкви. 
По его словам, именно настоятели храмов, 
священники благодаря систематическому 
живому общению с учащимися, кадета-
ми способствуют пробуждению у них ду-
ховного чувства любви к Богу, Отечеству, 
к своим родителям, братьям и сестрам, к 
преподавателям и наставникам. 

– Ейский казачий кадетский корпус не 
случайно является уже второй раз побе-
дителем Всероссийского смотра-конкурса 
на «Лучший казачий кадетский корпус». 
У входа в кадетский корпус построена 
часовня Святого великомученика Георгия 
Победоносца. Кадеты знают, что такое 
добро и зло, знают, что такое внутренняя 
дисциплина, как, укрепляя духовные силы, 
научиться преодолеть все трудности, – 
подчеркнул Иоанн Гармаш.

Опытом Краснодарского края по ор-
ганизации деятельности казачьих кадет-
ских корпусов, школ и классов казачьей 
направленности поделилась с участника-
ми мероприятия начальник управления 
общего образования министерства обра-
зования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Елена Мясищева.

Заместитель начальника отдела по раз-
витию региональной политики в сфере 
воспитания детей Департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Минпросвещения России Елена 
Севрюкова рассказала о результатах вы-
полнения протокольных решений Совета 
при Президенте РФ по делам казачества.

Казачество сегодня не 
является пережитком 
истории. Это современная, 
активно интегрируемая в 
государственную службу, 
общественную жизнь, в 
культуру, образование России 
часть общества.

богатым опытом, который наработа-
ли в сфере дошкольного, школьного, 
среднего профессионального каза-
чьего образования, – сказал Власов.

Акцентируя внимание на интегра-
ции российского казачества в сферу выс-
шего образования, атаман ВсКО Николай 
Долуда отметил заслугу Министерства 
просвещения России в организации каза-
чьего дошкольного, школьного, кадетского 
образования, особый вклад Минобрнауки 
в создание ассоциации вузов, реализую-
щих казачий компонент.

– Казачьи кадетские корпуса и вузы 
помогают решить самую острую на сегод-
няшний день проблему дефицита высоко-
образованных кадров – атаманов каза-
чьих обществ, – подчеркнул Долуда. 

В свою очередь директор Департа-
мента государственной молодежной по-
литики и воспитательной деятельности  
Минобрнауки России Денис Аширов об-
ратил внимание на мероприятия Миноб-
рнауки России, реализуемые в рамках 
выполнения требований Стратегии госу-
дарственной политики РФ в отношении 
российского казачества до 2030 года.

– Ведомством утверждён проект еди-
ной концепции преподавания истории 
российского казачества в образователь-
ных организациях, созданы предпосылки 
для работы Ассоциации образователь-
ных организаций высшего образования, 
реализующих казачий компонент, ут-
верждены тематики международных и 
Всероссийских научно-практических кон-
ференций и научных исследований по 
истории казачества, – рассказал он.

Время пришло

По словам Аширова, в новом учебном 
году образовательные организации выс-
шего образования РФ готовятся открыть 
свои двери для самых достойных из числа 
казачьей молодежи – тех, кто составит ка-
дровый резерв казачьих войск.

О необходимости обязательного при-
сутствия казаков-наставников в образо-
вательных организациях, реализующих 
казачий компонент, подчеркнул и заме-
ститель атамана ВсКО Константин Пере-
нижко.
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Вся правда о войне
В дни, когда мир праздновал 76-ю годовщину Великой Победы, члены клуба военно-исторической реконструкции «Хабаровский пехотинец»  

казаки-уссурийцы стали участниками нескольких реконструкций исторических сражений.

В сотне километров  
от Берлина

В Приморском крае были воссозданы 
события наступательной операции, прове-
денной в апреле 1945 года, – штурма Зее-
ловских высот почти в сотне километров к 
востоку от Берлина.

Организовал реконструкцию примор-
ский военно-исторический клуб «Первый 
Дальневосточный фронт». Для проведе-
ния мероприятия со всего Дальнего Вос-
тока приехали 66 реконструкторов, боль-
шей частью из городов Приморского края, 
но также из Хабаровска и Благовещенска. 
Делегацию хабаровчан возглавил казак 
хутора «Партизанский» и председатель 
клуба «Хабаровский пехотинец» Алексей 
Михайлов.

Для воссоздания исторических собы-
тий на берегу были установлены полно-
ценные противотанковые ежи, макет 
немецкого танка, отреставрированный 
советский броневик, а также 45-милли-
метровая пушка. Зрители смогли прибли-

зительно представить, в каких непростых 
условиях далось Красной армии продви-
жение к столице Третьего рейха.

– Часть наших казаков из ХКО «Парти-
занский», входящего в окружное казачье 
общество Хабаровского края, состоят в 
клубе военно-исторической реконструк-
ции «Хабаровский пехотинец». И они 
часто становятся участниками подобных 
сражений. Я, как ответственный за па-
триотическое воспитание в Уссурийском 
казачьем войске, также порой прини-
маю участие в военно-исторических ре-
конструкциях и считаю, что это хороший 
способ донести до молодого поколения 
правду о Великой Отечественной войне и 
пробудить интерес к своей истории, – от-
метил походный атаман УВКО Валерий 
Мирошниченко.

Стоит отметить, что в последнее время 
у жителей Дальнего Востока проявляется 
большой интерес к подобным историче-
ским мероприятиям. Регулярно проводят-
ся реконструкции событий Гражданской 
войны, а также Великой Отечественной. 

Поэтому не удивительно, что организаци-
ей подобных мероприятий занимаются не 
только исторические клубы, но даже се-
рьезные коммерческие компании.

Поезд из прошлого

К примеру, Дальневосточная железная 
дорога в преддверии Дня Победы ежегод-
но запускает ретропаровозы в Хабаров-
ске и Владивостоке. И в этот раз не обо-
шлось без участия казаков-уссурийцев.

– По просьбе ДВЖД наши казаки – чле-
ны клуба реконструкторов находились на 
поезде в форме солдат Красной армии 
периода Великой Отечественной войны 
совместно с экспозицией военной техни-
ки времен войны, – сообщил Мирошни-
ченко.

На станции Хабаровск поезд встреча-
ли духовой оркестр и ветераны. К составу, 
помимо платформ с техникой, подцепили 
пассажирские вагоны. В них до станции 
Хабаровск-2 могли проехать все желаю-
щие. Во время следования звучали песни 

военных лет, горожан угощали чаем и сла-
достями.

– Задачей наших казаков было оживить 
дух тех военных лет, с чем они с честью 
справились. Горожане были приятно удив-
лены, когда на вокзал в череде прочих со-
ставов, на всех парах и с флагами, прибыл 
поезд из прошлого, – отметил походный 
атаман Уссурийского войскового казачье-
го общества Валерий Мирошниченко.

Примечательно, что сам паровоз ЕМ 
№3753 был выпущен в победном 1945 
году, а выведен из эксплуатации в 1980-
м. Однако с тех пор он постоянно содер-
жится в исправном состоянии и регулярно 
принимает участие в праздновании Дня 
Победы.

При этом другие казаки-уссурийцы, 
уже в своей, казачьей форме, в период 
проведения акции организовали охрану 
общественного порядка, по соглашению с 
УВД Хабаровска работая совместно с со-
трудниками полиции. 

И хотя подобные мероприятия прош-
ли и других регионах Дальневосточ-
ной железной дороги, в том числе в 
Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Владиво-
стоке и Южно-Сахалинске, именно в Хаба-
ровске в них приняли участие казаки. По 
решению походного атамана УВКО Вале-
рия Мирошниченко казаки хутора «Пар-
тизанский» за проведение мероприятия 
получили благодарственное письмо, а за 
охрану общественного порядка были по-
ощрены денежными премиями.
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Сотни зрителей

Пока одни казаки принимали участие в 
акции «Поезд Победы», другие были заня-
ты на репетиции парада Победы. Казаки 
в рядах реконструкторов в форме солдат 
Красной армии завершали проход воен-
ной техники по главной улице Хабаровска 
перед трибунами и горожанами. А после 
проведения парада они приняли участие 
в реконструкции сражения за Берлин.

«Задачей наших казаков 
было оживить дух тех 
военных лет, с чем они с 
честью справились. Горожане 
были приятно удивлены, 
когда на вокзал в череде 
прочих составов, на всех 
парах и с флагами, прибыл 
поезд из прошлого».

Войска Красной армии на пути к за-
хвату германской столицы столкнулись с 
отчаянным сопротивлением элитных не-
мецких дивизий «Великая Германия» и 
«Мертвая голова».

На колонну советской техники, состоя-
щую из настоящего «Доджа», полуторки и 
мотоцикла, было совершенно нападение: 
из засады технику и солдат накрыли пуле-
метным огнем, а на пути следования раз-
рывались фугасы. Для пущей убедитель-
ности реконструкторы взорвали дымовые 
шашки.

Когда дым от шашек развеялся, зри-
тели увидели, что советские автоматчики 
заняли оборону, поливая очередями про-
тивника, а саперы тем временем обезвре-
живали оставшиеся на дороге мины. Не-
смотря на проведение контратаки, силы 
противника были хорошо укрыты от огня 
и бойцам Красной армии пришлось ожи-
дать подкрепления в виде морских пехо-
тинцев. Когда долгожданные бескозырки 
появились на поле сражения, бойцы с 
криком «Ура!» бросились на немецкие 
укрепления. Активную поддержку им ока-
зывали и зрители, особенно дети. Наконец 
враг был повержен и бойцы салютовали 
победу выстрелами в воздух.

В реконструкции приняли участие ка-
заки-реконструкторы из клубов «Хаба-
ровский пехотинец», «Амурский рубеж», 
«Уссурийский фронт» и «Старый солдат», 
а технику предоставил клуб «Авторетро».
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Генерал Врангель:
«Уссурийская дивизия, 
составленная из отличных 
солдат, одинаково хорошо 
дерущихся как на коне, 
так и в пешем строю, 
успела приобрести себе 
в армии заслуженную 
славу»

ДА ЛЁКОЕ БЛИЗКОЕ 

Восьмой атаман
Будущий восьмой наказной атаман Уссурийского казачьего войска Арсений Дмитриевич Сташевский родился 30 января 1851 года в городе 

Владимире, в семье начальника внутренней стражи Владимирской губернии Дмитрия Сташевского.

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

Казачья военная карьера

Военное образование получил в 3-м 
военном Александровском училище. Про-
должил свое военное образование под-
поручик Сташевский в офицерской артил-
лерийской школе. В 1872 году Арсений 
Дмитриевич был произведен в поручики 
и в тот же день переименован в сотники. С 
этого времени будущий уссурийский ата-
ман тесно связан с казачеством – чины по-
лучает казачьи и служит в казачьих частях.

Он первый из атаманов УКВ, кто имел 
именно казачью военную карьеру, а не 
рос в чинах в других родах войск импе-
рии. Причем карьера будущего атамана 
была озарена огнем боевых кампаний. В 
1873 году сотник Сташевский принял уча-
стие в Хивинском походе русских войск. 
В результате этого победоносного похода 
через мертвые пески, между Россией и 
Хивинским ханством был заключен Ген-
демианский мирный договор. Хивинское 
ханство признало протекторат Россий-
ской империи над собой. В Хиви было 
освобождены 10 000 рабов. Блестяще 
проявивший себя в боях сотник Сташев-
ский был награжден орденами Святого 
Станислава 3-й степени и Святой Анны 
3-й степени.

Обстановка в Средней Азии продолжа-
ла оставаться напряженной. В 1875 году 
крупное восстание вспыхнуло в Коканде. 
Арсению Дмитриевичу довелось пройти 
бои Кокандской экспедиции 1975–1880 
годов под командованием легендарного 
генерала Михаила Дмитриевича Скобеле-
ва. В 1875 году он был удостоен ордена 
Святого Станислава 2-й степени. 22 авгу-
ста этого же года сотник Сташевский за от-
личие производится в есаулы.

Суд и крепость

Боевой успех сопутствовал храброму 
есаулу. Несмотря на все бои, ранен или 
контужен он не был. Карьера боевого 
казачьего офицера также складывалась 
успешно. В 1883 году он производится в 
войсковые старшины, а в 1894 году, за от-
личие, – в полковники. С 6 ноября 1896 
полковник Сташевский командовал ба-
тальоном, затем 5-м Оренбургским каза-
чьим полком.

Стремительная и успешная военная 
карьера казачьего полковника чуть было 
не прервалась в 1898 году. В это время в 
Ташкенте редактор газеты «Русский Турке-
стан» Сморгунер печатал в своем издании 
статьи, порочащие честь казаков местного 
гарнизона. Не стерпев такого поругания 
казачьей чести, боевой полковник 5-го 
Оренбургского казачьего полка Сташев-
ский потребовал прекратить диффамации. 
Но Сморгунер продолжал порочить каза-
ков, и тогда горячее сердце полковника 
Сташевского не выдержало. Прямо в зале 
суда Арсений Дмитриевич выстрелом из 
револьвера убил оскорбителя. Произошло 
это на глазах судей и присутствующей 
публики. Конечно же, за такой проступок 
Сташевский был сам предан суду и при-
говорен к разжалованию в рядовые и за-
ключению в крепость. Казалось, это был 
полный крах. Не видать бы Уссурийскому 
казачеству наказного атамана, прошедше-

го военную карьеру до войскового ата-
мана в казачьих чинах, начиная с сотни-
ка. Но история повернулась иначе. Когда 
приговор о разжаловании и заключении 
Сташевского был представлен на высо-
чайшее утверждение, государь император 
Николай Второй, ценивший смелых каза-
чьих боевых офицеров, решил этот вопрос 
иначе – отправил полковника Сташевско-
го в запас.

С 1899 по 1901 год Арсений Дмитри-
евич находился в запасе. В 1899 году он 
даже удостаивается награждения орде-
ном Святого Владимира 3-й степени. Хра-
брые, талантливые, инициативные люди 
были нужны империи. Долго наказание 
длиться не могло, и 13 марта 1901 года 
полковник Сташевский вернулся на дей-
ствительную службу, поступив в распо-
ряжение командующего войсками Киев-
ского военного округа. Через год он уже 
становится командующим Оренбургской 
казачьей конноартиллерийской бригадой.

И славный боевой офицер не подвел 
доверия своего императора. За отличие в 
1906 году полковнику Сташевскому был 
присвоен чин генерал-майора с назначе-
нием командиром 3-й запасной артилле-
рийской бригады. В 1910 году он – началь-
ник артиллерии 11-го армейского корпуса. 
Служит исправно, и в этом же году ему за 
отличие присвоены чин генерал-лейте-
нанта и новое назначение – инспектор 
артиллерии 11-го армейского корпуса. В 
1912 году генерал-лейтенант Сташевский 
награждается орденом Святой Анны 1-й 
степени. В следующем году Арсений Дми-
триевич стал инспектором артиллерии 
9-го армейского корпуса. Но приближа-
лась пора генерал-лейтенанту Сташевско-
му вернуться на путь казачьей службы.

18 января 1914 года седьмой наказной 
атаман Уссурийского казачьего войска ге-
нерал-майор Манакин Михаил Михайло-
вич издал свой прощальный Приказ за 
номером 34, в котором трогательно по-
прощался с полюбившимися ему уссурий-
цами. Пришла пора уссурийским казакам 
обрести своего восьмого батьку. Им и стал 
назначенный 21 января 1914 года воен-
ным губернатором Приморской области 
и наказным атаманом Уссурийского каза-
чьего войска генерал-лейтенант Сташев-
ский Арсений Дмитриевич.

В преддверии страшной войны атаман 
Сташевский провел большую работу по 
развертыванию Уссурийского казачьего 
дивизиона в Уссурийский казачий полк.

После начала войны атаман Сташев-
ский оперативно проводит работу по мо-
билизации уссурийских казаков и отправ-
ке на фронт шестисотенного Уссурийского 
казачьего полка.

Заслуженная слава

Герои-уссурийцы воевали на различ-
ных фронтах той страшной войны: Се-
верном, Юго-Западном, Румынском, на 
огромных пространствах от Рижского 
залива до пределов Румынии. Уссурий-
ский казачий полк сражался в составе 
Уссурийской конной дивизии. Генерал 
Врангель, который командовал в этой 
дивизии полком, отмечал: «Уссурийская 
дивизия, составленная из отличных сол-
дат, одинаково хорошо дерущихся как 
на коне, так и в пешем строю, успела 
приобрести себе в армии заслуженную 
славу».

В 1916 году военным губернатором 
Приморской области и наказным атама-
ном Уссурийского казачьего войска был 
назначен генерал-лейтенант Владимир 
Александрович Толмачев. Генерал-лей-
тенант Сташевский Арсений Дмитриевич 
сдал должность наказного атамана Уссу-
рийского казачьего войска 11 февраля 
1916 года. Еще находясь в Приморской 
области и готовясь к сдаче своих долж-
ностей, Арсений Дмитриевич был зачис-
лен в резерв чинов при штабе Киевско-
го военного округа по полевой конной 
артиллерии. Позже стал инспектором 
артиллерии 30-го армейского корпуса, 
инспектором артиллерии 11-й армии. 
Числился по полевой конной артилле-
рии, состоял по Уссурийскому казачьему 
войску. Генерал А.Д. Сташевский умер 
12 сентября 1916 года в 306-м полевом 
госпитале.

6 января 1917 года «за умелое руко-
водство и мужество на поле боя» генерал 
Сташевский был посмертно награжден 
Георгиевским оружием.

В подводную лодку «Кайман» спускаются: генерал-адъютант В.Н. Данилов, А.И.Гучков, генерал-лейтенант А. Д. Сташевский, подполковник А. Балтийский и командир подлодки  
В.Ф. Дудкин. Инспекторская поездка. Лето 1911 года
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ИСТОРИЯ

Полный георгиевский кавалер
Пичуев Иван Егорович (Георгиевич) казак п. Фаддеевского Полтавского станичного округа Уссурийского казачьего войска в 1903 г. был призван  

на действительную службу в Уссурийский казачий дивизион. С началом русско-японской войны дивизион был развёрнут в Уссурийский казачий полк. 
За отличия в делах против японцев казак 1-й сотни полка Иван Пичуев был награждён знаком отличия военного ордена 4-й степени №182616.  

В 1906 г. он был уволен на льготу за выслугой срока службы.

Подпись из журнала к фото: «Младший урядник Уссурийского казачьего полка Иван Пичуев.  
Вырезаны полосы кожи в виде лампас. Обрезаны оба уха»

Т.В. СИВАКОВ

Несломленный

В Первую мировую войну Пичуев был 
мобилизован в ряды Уссурийского каза-
чьего полка.

К казакам немцы испытывали особую 
ненависть, жестоко добивая раненых и ис-
тязая попавших к ним в плен, как, напри-
мер, казака Пичуева.

В начале мая 1915 г. Уссурийский 
казачий полк в составе 5-й стрелковой 
бригады генерала В.Ф. Новицкого стоял 
под Бараново Ломжинской губернии и 
нес службу прикрытия артиллерии. Штаб 
бригады обратился к полку с вызовом 
охотников «достать языка», что и было 
объявлено по сотням. В ночь с 2 на 3 мая 
Пичуев условился с двумя товарищами 
отправиться на разведку с целью приве-
сти пленного немца, но, не дождавшись 
их в условленном месте, казак отправил-
ся один. До немецких окопов было около 
тысячи шагов, причем немцы беспрерыв-
но освещали местность ракетами и про-
жекторами. Применяясь к неровностям, 
Пичуев пробрался через проволочные 
заграждения и дополз до линии окопов 
неприятеля. Тут он заметил часового, под-
полз к нему и одним прыжком бросился 
и пронзил его штыком. На стон раненого 
устремился бывший рядом немецкий ка-
раул, который схватил Пичуева и откон-
воировал в д. Парцяки.

Здесь в 10 часов утра 3 мая германский 
офицер начал его допрашивать о распо-
ложении и составе русских войск. Пичуев 
отказался отвечать, и тогда офицер, выяс-
нив, что Пичуев – казак, приказал связать 
ему руки назад и подвесить за них, после 
чего продолжил допрос. Когда, несмотря 
на пытку, Пичуев продолжил отвечать 
полным незнанием о составе и располо-
жении русских войск, его привязали за 
ноги головой вниз. Не добившись показа-
ний, офицер стал тупым перочинным но-
жом резать ухо. Вырезав собственноручно 
верхнюю часть левой ушной раковины, 
офицер передал нож солдату, который 
отрезал часть правой ушной раковины. В 
4 часа дня пытка была возобновлена: тот 
же офицер перочинным ножом сделал на 
правом бедре Пичуева четыре надреза 
длиной в два вершка для вырезания лам-
пасов из кожи. Не добившись от Пичуева 
показаний, офицер приставил к нему ка-
раул из двух солдат и приказал расстре-
лять, назначив расстрел на 4 мая. Тогда 
какой-то немецкий чиновник, вероятно 
поляк, на ломаном русском языке объяс-
нил Пичуеву, как бежать, и указал направ-
ление и место, где проволочное загражде-
ние было открыто для прохода. В ночь с 3 
на 4 мая Пичуев, уловив момент, бросился 
бежать. Немцы подняли тревогу, но, вос-
пользовавшись темнотой, Пичуеву удалось 
уйти. Истекающий кровью, к утру 4 мая он 
ползком пробрался к нашим окопам, от-
куда был доставлен в перевязочный пункт 
5-й стрелковой бригады, где врачами был 
составлен протокол о его ранениях. По-
добные зверства неприятельских войск 
тщательно фиксировались и обнародова-
лись чрезвычайной следственной комис-
сией. Фотография Пичуева была помеще-
на в журнале «Искры».

Приказом по 3-му кавалерийскому корпусу  
от 13 мая 1917 г. №60 младший урядник 5-й сотни 
Иван Пичуев был награждён Георги-
евским крестом 1-й степени 
№5227 за бои в 
Карпатах с 2 октября 
1916 г. На основании ст. 
95 Георгиевского статута 
как имеющий Георгиевский 
крест 1-й степени он 
был произведён 
 в подхорунжие.

Следы потерялись в Китае

За твердое и мужественное испол-
нение присяги Пичуев был награж-
ден Георгиевским крестом 3-й степени 
№30301 (впоследствии заменен на 
№222) и произведен в младшие уряд-
ники.

После поправки в лазарете Пичу-
ев прибыл в войско 3 июля 1915 г. и 
был зачислен в команду выздоровев-
ших казаков. Во время побывки Пичу-
ева в отпуске дома – на ст. Полтавской 
станичники чествовали его и устроили 
торжественную процессию с крестным 
ходом.

1 ноября 1915 г. Пичуев был отправ-
лен на пополнение полка, где вновь был 
зачислен в 5-ю сотню. Летом 1916 г. Ус-
сурийский казачий полк в составе Уссу-
рийской конной дивизии был направлен 
на Юго-Западный фронт, где участвовал 
в боях в Лесистых Карпатах. За отличие 
в бою 2 августа 1916 г. Пичуев был на-
гражден Георгиевским крестом 2-й степе-
ни №52884.

Приказом по 3-му кавалерийскому 
корпусу от 13 мая 1917 г. №60 младший 
урядник 5-й сотни Иван Пичуев был на-
гражден Георгиевским крестом 1-й степе-
ни №5227 за бои в Карпатах с 2 октября 
1916 г. На основании ст. 95 Георгиевского 
статута как имеющий Георгиевский крест 
1-й степени он был произведен в подхо-
рунжие.

23 мая 1917 г. подхорунжий Иван Пи-
чуев был направлен в войско в распоря-
жение наказного атамана, который назна-
чил его в 5-ю особую сотню Уссурийского 
казачьего войска и предоставил месяч-
ный отпуск с 20 июня.

В последующем Пичуев был произве-
ден в прапорщики. Об его участии в со-
бытиях Гражданской войны на Дальнем 
Востоке сведений нет.

Советскую власть Пичуев не принял. В 
1923 г. из п. Фаддеевского он бежал за 
границу, в район китайского г. Санчагоу, 
где организовал небольшой белопар-
тизанский отряд. В 1924 г. органы ГПУ 
ликвидировали отряд, Пичуев был взят в 
плен. Его дальнейшая судьба автору неиз-
вестна.
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира
Моя мечта

Опять взошла луна... 
А на бездонном небе 
Горят, как фонари, 
Огни далеких звезд...
 
И в тишине лугов 
Пройтись в полыни мне бы! 
И душу я продать 
За этот миг готов!..
 
Мы все живем не так!.. 
Мы с вами всё забыли... 
Забыли, как шумит 
Листвой осенний лес...
 
Продали за пятак 
Всё то, что так любили - 
Романтику степей... 
В нас вольный дух исчез...

Казак Виктор Петрович ГРИШИН,  
атаман ХКО «Хутор Ургал»

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Шулюм из баранины
Шулюм – традиционный казачий суп, который часто варили в походных условиях.  

Приготовить шулюм можно из любого мяса, в том числе из мякоти баранины или говядины, также можно 
готовить из рыбы или дичи.

ДУША

За чашкой чая – разговоры – 
Души бездонной океан. 
Слова... Бессмысленные споры... 
На дне души – самообман... 
 
И лишь закат окрасит небо, 
Багрянцем землю озарит, 
Моя душа, где быль и небыль, 
Как птица, по небу летит! 
 
В тиши полночной оголяясь, 
Моя душа теплом полна... 
А в океане, отражаясь, 
Собой любуется луна...

Подхорунжий Татьяна Аркадьевна СЕРДЫШЕВА, 
помощник атамана ХКО «Казачий хутор 
«Могилёвский»

О днако именно баранина при-
дает блюду невероятный аро-
мат и насыщенный вкус. Гото-
вить шулюмку лучше всего в 
казане по-казачьи.

Для приготовления 5 ли-
тров готового блюда нам по-

надобятся: 
Мясо на косточках...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1,5 кг
Вода...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 литра
Картофель среднего размера...... . . . . . . .5 шт.
Лук репчатый...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 шт.
Спелые томаты....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 шт.
Средний баклажан...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Болгарский перец...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.
Сухой или свежий базилик...... . .1 ст. ложка
Зира...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ст. ложка
Сухой чабрец...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ст. ложка
Острый перчик...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Соль и черный молотый перец.....по вкусу

Как приготовить:

1 Баранину на косточках рубим удобны-
ми кусками и тщательно промываем. 

Мясо заливаем холодной водой и ставим 
на средний огонь.

2 Как только вода закипит, нагрев сни-
жаем до слабого. Варим бульон под 

плотно закрытой крышкой, периодически 
снимая выступившую пену — ее убираем 
обычной ложкой. 

3 Спустя 2 — 2,5 часа мясо вынимаем 
из казана и снимаем мякоть с костей. 

Кости выкидываем, а баранину нарезаем 
небольшими кусочками и отправляем об-
ратно в бульон. Репчатый лук нарезаем 
тонкой соломкой. Шинкованный лук до-
бавляем в казан. Затем мелко режем спе-
лые помидоры, предварительно очистив 
их от кожицы, и добавляем в суп. 

4 Болгарский перец разных цветов ре-
жем соломкой и перекладываем в 

бульон. Баклажаны очищаем от кожуры и 
нарезаем небольшими кубиками. Если ба-
клажан старый, не исключено, что он при-
даст блюду горьковатый привкус. Поэтому 
нужно посыпать кусочки овоща солью и 
оставить на 10 минут в покое. Выделен-

ный сок сливаем, кусочки промываем про-
хладной водой и отправляем в казан.

5 Картофель промываем, очищаем от 
кожицы и разрезаем на четвертинки. 

Добавляем в суп и острый перчик целым. 

Как только блюдо будет готово, перец 
нужно вынуть из казана.

6 Овощи доводим до готовности и кла-
дем в суп сухой чабрец, базилик и 

зиру. Солим и перчим по вкусу. Казан при-

крываем крышкой и продолжаем варить 
шулюм на медленном огне (а если дела-
ем на костре, то на углях) 15 минут. Затем 
снимаем казан с огня и оставляем суп на-
стаиваться в течение получаса.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

 
Мы все живем не так... 
Мы стали все рабами 
Придуманных собой 
Искусственных проблем.
 
Мы сами в тупики 
Себя давно загнали, 
Спасаясь от друзей, 
Их ядовитых стрел...
 
А я живу мечтой, 
Что скоро вспомнят ноты 
Веселого дождя, 
Что пляшет над рекой,
 
И что наступит мир 
Без злобы и заботы, 
И мы на звездный зов 
Отправимся с тобой! 


