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Пора повернуться к казачеству лицом
Заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Андрей Ба-

зилевский, начальник управления национальной политики Правительства региона Александр Ивагин, заведу-
ющий сектором по взаимодействию с казачеством Сергей Савченко обсудили насущные вопросы с атаманом 
Уссурийского войскового казачьего общества Владимиром Степановым и атаманом Хабаровского окружного 

казачьего общества Игорем Колосовым.

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

Дорогие братья 
казаки, уважаемые 

старики!
От имени казаков, атаманов 
и правления Уссурийского 

войскового казачьего общества 
сердечно поздравляю вас с  
Днём защитника Отечества.

Этот всенародный праздник, день 
доблестных воинов нашей Ро-
дины, действительно отмеча-
ет вся страна. В первых рядах 
защитников России почетное 
место занимает казачество. 
Во все времена казаки всегда 

были и есть в ратном строю по сохране-
нию независимости и обороноспособ-
ности страны, приумножению славных 
казачьих боевых традиций. Мы по праву 
гордимся его историей – казаки, верные 
своим традициям, всегда стояли на стра-
же чести и независимости нашего Отече-
ства, защищали его рубежи. Сегодня мы 
отдаем дань глубокого уважения всем 
поколениям казаков, которые доблестно 
выполняли свой долг по служению Роди-
не и казачеству.

Желаю Вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успехов в службе и работе во 
имя могущества России и казачества!

Слава Богу, что мы казаки!

Атаман Уссурийского войскового казачьего 
общества казачий генерал В.Н. СТЕПАНОВ

Вернуть наработки

Андрей Базилевский подчеркнул, что 
встреча с казаками Хабаровского края 
назревала давно, однако из-за загружен-
ности долгое время провести ее не уда-
валось. Вместе с тем он уже имел воз-
можность пообщаться с атаманом УВКО 
Владимиром Степановым. 

– Я высказал все претензионные вопро-
сы, связанные с развитием казачества в 
Хабаровском крае. Довел до руководства, 
что по сравнению с другими субъектами 
ДФО, где расположено Уссурийское во-
йско, наш регион выглядит в невыгодном 
свете. Между органами исполнительной 
власти всех уровней утрачено взаимодей-
ствие с казаками. Все фактически суще-
ствуют сами по себе. Нет совместных пла-
нов мероприятий и, конечно, отсутствует 
финансирование, – подчеркнул Степанов.

По его словам, для выполнения Страте-
гии развития казачества в регионе стоит 
большая задача хотя бы вернуть то, что 
было сделано в предыдущие годы.

– Ранее у нас почти во всех муниципа-
литетах было налажено взаимодействие, у 
казаков была служба, причем не на безвоз-
мездной основе, как сейчас, а люди реально 
получали деньги. Сейчас же все утрачено. 

В последний раз мы видели финансовую 
поддержку со стороны края — 400 тысяч 
рублей на проведение фестиваля «Казачья 
гора» в 2018 году. И, конечно, я дал зампре-
ду правительства сравнительный анализ 
положения окружных казачьих обществ по 
субъектам, – отметил атаман УВКО.

Согласно аналитической справке, во 
всех субъектах ДФО выделяются денеж-
ные средства на развитие казачества. 
Лучше всего, конечно, в этом вопросе про-
двинулись в Сахалинской области, При-
морском крае.

Более того, сейчас на федеральном 
уровне установлены целевые показатели 
выполнения Стратегии развития казаче-
ства по 35 направлениям. И органы ис-
полнительной власти субъектов обязаны 
эти показатели выполнять.

– Чтобы не допускать того, чтобы по этим 
показателям Хабаровский край оказался 
отстающим, необходимо усилить взаимо-
действие. Должен отметить, что руковод-
ство региона слышит нас, подтверждением 
тому – это совещание, – сообщил Степанов.

Решение вопроса

По словам начальника управления на-
циональной политики Правительства ре-

гиона Александра Ивагина, встреча полу-
чилась продуктивной.

– Главное было наметить планы, цели 
и задачи, чтобы развивать наше окружное 
казачье общество. Мы видим негативные 
моменты, такие, как отток казачества, и 
для того, чтобы это предотвратить, важно 
запустить новый механизм, – подчеркнул 
Ивагин.

В ходе встречи и в процессе подготов-
ки к ней Базилевский досконально озна-
комился с состоянием дел в казачестве 
региона. Поэтому была дана команда 
решить задачу по увеличению финанси-
рования подпрограммы развития казаче-
ства.

– В Правительстве региона понимают, 
что на сегодняшний день важно, помимо 
обеспечения казаков государственной 
службой, работать и в военно-патриоти-
ческом направлении и сохранении само-
бытной казачьей культуры. Поэтому эти 
мероприятия будут также внесены в кра-
евую подпрограмму развития казачества 
вместе с финансовой поддержкой, – со-
общил Ивагин.

Это будут не только те мероприятия, 
которые позволят вернуться на ранее за-
нимаемые позиции в части сохранения и 
популяризации культуры казачества, но 
будут разрабатываться и новые.

По мнению атамана окружного каза-
чьего общества Игоря Колосова, рабочие 
отношения налаживаются.

– Моя встреча с новым зампредом 
по вопросам внутренней политики была 
первой. Это было своеобразным знаком-
ством. Но мы обсудили все злободневные 
вопросы. Более того, мы достигли догово-
ренности о том, что будем встречаться в 
таком же формате не реже двух раз в ме-
сяц. Конечно, пока делать глобальные вы-
воды рано, посмотрим по тому, как будем 
работать дальше.

Отметим, что Андрея Базилевского 
пригласили на Совет атаманов окружного 
казачьего общества, который состоится в 
конце марта.

Андрей Базилевский со своей стороны 
подчеркнул, что Хабаровский край наце-
лен вернуть себе лидирующие позиции в 
деле развития казачества, и работа в этом 
направлении будет усилена.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Николай Долуда о протестных настроениях
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда высказался о протестах, которые прошли в январе в России: 

ГОРДИМСЯ

На благо общества
В Хабаровске отметили заслуги казаков в охране общественного 

порядка. Заместитель начальника УМВД России по городу Хабаровску, 
начальник полиции Андрей Славников и начальник городской службы 

по взаимодействию с правоохранительными органами Александр 
Бачурин вручили казакам благодарности начальника УМВД России по 

Хабаровску и мэра города за службу на благо общества.

Казачество никогда не поддержит и не станет участвовать в 
провокациях, которые повлекут за собой раскол общества, граж-
данский, политический хаос и, в конечном счете, развал страны.

-  О чевидно лишь одно: 
протестной акции в 
высоком, гражданском 
смысле этого слова не 
получилось у тех зару-
бежных ее заказчиков, 
которые в радостном 

азарте происходящего раскола в Америке 
решили взять реванш в России. Но граж-
данское самосознание большинства из 
тех, кто пришел в субботний день «погла-
зеть» и двигался в потоке под влиянием 
настроения толпы, очень незрелое.

Несмышлёным подросткам, которых 
провокаторы преступно вовлекли в про-
тивозаконное действие, все равно, где 
«поймать хайп» – в соцсетях или на пло-
щадях, главное вовремя сделать селфи… 

И стать героем соцсетей. И невдомёк им, 
что Навальному и тем, кто за ним стоит, 
не нужна сильная Россия и ее единый на-
род, не нужен сильный Президент – един-
ственный мировой лидер, который имеет 
прямую связь со своим народом. Нужна 
расчлененная на группы и мнения Россия, 
которая сама себя уничтожит без единого 
выстрела.

Считаю, что тех, кто настроен на митин-
ги, протесты и угрозы в адрес России, не 
надо задерживать в нашей стране. Они 
мечтают об американском образе жизни. 
Но для американских властей лицемерие 
и хамство давно являются нормой. Они 
не замечают, что их собственная страна 
расколота, и американская демократия 
трещит по швам. Сегодня Америке двести 

с лишним лет, и это лишь малая часть в 
соотношении с историей нашего государ-
ства. Россия прошла много трудностей и 
перипетий, о которых Америка даже не 
догадывается. Поэтому ей сейчас лучше 
сконцентрировать силы на своей внутрен-
ней политике, чтобы избежать разгорания 
гражданской войны. Но, несмотря на все 
это, США вынашивают гнусные планы на-
вредить России и пытаются вмешаться в 
наши внутренние дела.

Обращаясь к провокаторам, казаки го-
ворят: прочь кровавые руки от России! Вы 
не можете найти полноценного проводни-
ка своих грязных идей в нашей стране. И 
делаете ставку на своего агента, которо-
му в Германии прописали все инструкции 
по подготовке и проведению протестных 
акций. И это несмотря на то, что во всем 
мире бушует пандемия.

Вы все время строите планы раздуть 
в России пожар. Говорите о правах чело-
века, о правах людей в других странах. А 
в собственной убиваете на каждом шагу. 
Все человечество увидело плоды вашей 
американской демократии в Ливии, Ира-
ке, Югославии и многих других странах. 
Вы несете мирным народам разруху и 
гражданские войны. Вы порождаете нена-
висть к себе многих жителей не только на-
шей страны, но и других государств. Оста-

новитесь! Потрудитесь навести порядок в 
вашей стране и вымолить прощение у тех, 
кого обидели, над кем издевались долгие 
годы. Россия не будет терпеть вашей на-
глости и вседозволенности!

Казачество никогда не поддержит и не 
станет участвовать в провокациях, кото-
рые повлекут за собой раскол общества, 
гражданский, политический хаос и, в ко-
нечном счете, развал страны.

На все вызовы времени казаки отве-
чают созидательными делами. И будущее 
России мы видим в нашей казачьей моло-
дежи, не испорченной и преданной Роди-
не! Забота об их судьбе – первостепенное 
направление жизни и деятельности Все-
российского казачьего общества. Разви-
тие и патриотическое воспитание молодо-
го поколения в лучших наших традициях 
обеспечит уверенность в том, что Россия 
есть и всегда будет сильной, неделимой и 
сохранит национальный суверенитет!

У России не так много друзей и со-
юзников. В наше время как никогда ак-
туальны слова миротворца императора 
Александра III: «У России есть только два 
союзника – её армия и флот». Как атаман 
Всероссийского казачьего общества я уве-
рен, что казаки, как и наши предки, будут 
преданно служить Родине и оберегать ее 
целостность!

П о словам Александра Бачу-
рина, деятельность казаков 
вносит существенный вклад в 
благополучие жителей города 
и наряду с дружинниками они 
способствовали снижению 
преступности в городе

– Я горд тем, что в Хабаровске есть 
смелые мужчины и отважные женщины 
– дружинники и представители казачьих 
обществ, которые не боятся выйти на ули-
цы и дать отпор правонарушителям. В том, 
что в краевом центре на 7% снизилось 
количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, безусловно, есть и 
ваша немалая заслуга, – обратился к каза-
кам Александр Бачурин.

В прошлом году при участии казаков и 
членов народных дружин было пресечено 
32 административных правонарушения, 
среди которых распитие горожанами ал-
коголя в запрещенных местах, наруше-
ние правил торговли спиртным и мелкое 
хулиганство. Совместно с полицией они 
обеспечивали безопасность на 23 массо-
вых мероприятиях. Казаки и дружинники 

работали и на параде в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

– Казаков привлекали к обеспечению 
общественной безопасности на период 
голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституции РФ. На ряд избира-
тельных участков города мы отрядили по 
1 казаку хутора, – сообщил атаман каза-
чьего общества «Хутор «Дьяченковский» 
Сергей Пробатов.

В прошлом году дружинники и казаки 
провели 95 совместных с полицией патру-
лей для контроля за соблюдением масоч-
ного режима, раздав 10 тыс. информаци-
онных буклетов.

Городские власти отметили Сергея 
Пробатова благодарностью мэра города 
«За проявленную высокую дисциплину, 
профессионализм и ответственность», а 
младшего урядника «Хутора «Дьяченков-
ский» благодарственным письмом город-
ской администрации. 

В прошлом году казаки хутора были 
отмечены благодарностью губернатора 
Хабаровского края за охрану обществен-
ного порядка в период ликвидации по-
следствий ЧС на территории города Хаба-
ровска.

Отметим, что наряду с реестровыми ка-
заками были награждены и казаки-обще-

ственники, например, атаман казачьего 
общества «Единство и Отечество» Алек-
сандр Васягин. Он получил благодарность 
от УМВД Хабаровска, как и члены народ-
ных дружин.

Всего в региональном реестре за-
регистрировано 13 народных дружин 
общей численностью в 222 человека, 
среди которых есть и объединения ка-
заков: «Хабаровская казачья дружина», 
«Казачья дружина», а также 4 реестро-
вых казачьих общества: «Хутор «Дья-
ченковский», «Хутор «Партизанский», 
«Хутор «Кордон», «Станица Амурско-Ус-
сурийская».

В прошлом году при 
участии казаков и членов 
народных дружин было 
пресечено 32 администра-
тивных правонарушения.
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ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

Блокадный хлеб
27 января по всей стране традиционно отмечается очередная годовщина 
снятия Ленинградской блокады. В хабаровской школе № 6 тематический 
классный час провёл для кадет 1 «Б» класса казачьей направленности 
имени капитана Якова Васильевича Дьяченко атаман ХКО «Хутор «Дья-

ченковский» подхорунжий Пробатов Сергей Николаевич.

П А МЯ ТЬ

Службы во всех храмах
Ежегодно 24 января казаки всей России отдают дань памяти товарищам, пострадавшим от репрессий  

1919 года, и поминают погибших на Гражданской войне.

С захватом Ленинграда немецкое 
командование могло бы разре-
шить ряд важных задач, а имен-
но:

— овладеть мощной эконо-
мической базой Советского Со-
юза, дававшей до войны около 

12% общесоюзной промышленной про-
дукции;

— захватить или уничтожить Балтий-
ский военно-морской, а также огромный 
торговый флот;

— закрепить своё господство на Бал-
тийском море и обезопасить поставки 
руды из портов Норвегии для германской 
промышленности.

Самым страшным в блокаде стал голод.
Снижение норм выдачи продуктов 

впервые произошло 2 сентября. Кроме 
того, 1 сентября была запрещена свобод-
ная продажа продовольствия. В октябре 
жители города почувствовали на себе яв-
ную нехватку продовольствия, а в ноябре 
в Ленинграде начался настоящий голод. 
Были отмечены сначала первые случаи 
потери сознания от голода на улицах и на 
работе, первые случаи смерти от истоще-
ния. Несмотря на нижайшие нормы выда-
чи хлеба, смерть от голода ещё не стала 
массовым явлением, и основную часть по-

гибших пока составляли жертвы бомбар-
дировок и артиллерийских обстрелов.

Во время блокады хлеб по карточ-
кам ленинградцы получали ежедневно, 
остальные же продукты — ежедекадно. В 
1941 году, когда ещё оставался неболь-
шой запас нормальных хлебных ингреди-
ентов, хлеб для воинов и горожан пекли, 
смешивая ржаную, овсяную, ячменную, 
соевую и солодовую муку. Через месяц, 
когда запасы растаяли, в блокадный хлеб 
стали добавлять отруби, различные виды 
жмыха, в том числе льняного, и прогор-
клую муку, которую доставали из закон-
сервированных складов, первоначально 
предназначавшуюся для животных.

«Вода, мука и молитва», — говорили 
о блокадном хлебе ленинградцы. 125 
граммов, минимальная дневная норма, 
продержалась с 20 ноября по 25 дека-
бря 1941 года и привела к ужасающей 
смертности среди простых горожан. Бло-
кадная пайка хлеба представляла собой 
маленький сморщенный прямоугольник 
коричнево-чёрного цвета. По воспомина-
ниям ленинградцев, мякиш был влажным, 

В этот день в 1919 году был из-
дана секретная директива «Ко 
всем ответственным товари-
щам, работающим в казачьих 
районах». Это послужило на-
чалом «красного террора», на-
целенного главным образом 

против донского казачества. Именно этот 

документ вынудил большое количество 
казаков взяться за оружие и принять ак-
тивное участие в Гражданской войне.

– Для нас, казаков, эта памятная дата. 
В этот день, начиная с 90-х годов, во всех 
храмах, где дислоцировано Уссурийское 
казачье войско, проходят панихиды по 
тем казакам, которые были казнены и 

репрессированы властями, – подчеркнул 
атаман Уссурийского войскового казачье-
го общества Владимир Степанов.

В Хабаровске памятные мероприятия 
прошли в храме Иннокентия Иркутского. 
На службе присутствовали казаки хутора 
«Дьяченковский», хутора «Партизанский», 
казаки-общественники Амурского каза-

чества, от КО «Амурско-Уссурийская». От 
реестрового Уссурийского казачьего вой-
скового общества присутствовали атаман, 
казачий генерал Владимир Степанов, на-
чальник штаба УВКО Александр Смертин 
и походный атаман войска Валерий Ми-
рошниченко.

Помимо Хабаровска панихиду служили 
и в других храмах Хабаровского края. А 
казаки, которые не могли присутствовать 
на родной земле, почтили убиенных в 
храмах по месту пребывания. Как атаман 
хутора «Партизанский» Дмитрий Фасахов, 
принявший участие в богослужении вме-
сте с братьями-казаками во Владивостоке.

липким, выглядел неважно. Таким хлеб 
стал после того, как в 1942 году в тесто 
принялись добавлять гидроцеллюлозу. На 
вкусе хлеба это никак не сказывалось — 
целлюлозу добавляли, чтобы увеличить 
объём продукции, используя её как свое-
образный аналог дрожжей.

На классный час атаман Пробатов при-
нёс 125-граммовую норму хлеба, выпе-
ченного по тому самому блокадному ре-
цепту. Офицер-воспитатель раздал всем 
кадетам по кусочку блокадного хлеба.

Дети внимательно слушали рассказ о 
подвигах героев-блокадников, о пекаре 
Кютинене Данииле Ивановиче, который в 
годы блокады выпекал хлеб. Даниил Ива-
нович умер от истощения 3 февраля 1942 
года в возрасте 59 лет прямо на работе. 
Умер, но не съел ни грамма выпекаемого 
хлеба.

Слушали кадеты рассказ о снятии бло-
кады и о том, как 27 января 1944 года в 
Ленинграде был произведён салют в оз-
наменование окончательного освобожде-
ния города от блокады, которая продол-
жалась 872 дня.

«Вода, мука и молитва», 
– говорили о блокадном 
хлебе ленинградцы.
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Казаки напомнили о Волочаевских днях
В столице Хабаровского края прошла массовая историческая реконструкция событий Гражданской войны. Ровно 99 лет назад в результате 

проведения Волочаевской операции был достигнут перелом в гражданском вооруженном противостоянии на Дальнем Востоке.

В отличие от прошлых 
лет, реконструкция 
была проведена не на 
месте исторических 
боев – в районе станции 
Волочаевка Еврейской 
автономной области, 
а непосредственно в 
самом Хабаровске.

Н апомнить об этом событии 
решили реконструкторы из 
нескольких дальневосточных 
регионов. Более 30 человек 
приехали из Приморского и 
Хабаровского краев, а также 
из Амурской области. В их ря-

дах были и казаки.
В отличие от прошлых лет, реконструк-

ция была проведена не на месте истори-
ческих боев, в районе станции Волоча-
евка Еврейской автономной области, а 
непосредственно в самом Хабаровске.

– Это уже пятый фестиваль, в кото-
ром я принимаю участие. Здесь мои вос-
питанники из детского военно-истори-
ческого клуба «Амурец», парни сейчас 
в рядах войск «белых» и «красных», а 

девчонки примерили 
на себя роли сестёр 
милосердия. Раньше 
фестиваль проходил не-
посредственно в селе 
Волочаевка, но в этом 
году на исторической 
площадке организовали 
реконструкцию памят-
ника-музея. Его готовят 
к 100-летнему юбилею 
Волочаевской битвы, 
поэтому в этом году про-
водить там мероприятия 
было нельзя, – рассказал 
один из организаторов 
реконструкции казак 
Олег Ильюк.

Олег Ильюк всегда 
принимает активное уча-
стие в работе с молоде-
жью по патриотическому 
воспитанию. Он и его вос-
питанники тесно сотруд-
ничают с Хабаровской 
краевой общественной 
организацией по содей-
ствию в патриотическом 
воспитании граждан 
«Амурский рубеж», кото-
рая выступила одним из 
главных организаторов 
реконструкции. В частно-
сти Ильюк обучает детей 
правилам первой меди-
цинской помощи.

 Так и здесь его воспи-
танники проводили один 
из мастер-классов по ока-
занию медицинской по-

мощи. Посетителей реконструкции тут же 
обучали, как накладывать повязки и оста-
навливать кровотечения. Причем очереди 
на этот мастер-класс были немаленькие. 
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Мероприятие проводилось в рамках реализации про-
екта – победителя конкурса губернаторских грантов при 
поддержке Главного управления внутренней политики 
Правительства Хабаровского края, штаба Восточного 
военного округа и учебного центра ДОСААФ России 
Хабаровского края.

Знания через игру

Как отметил председатель ХКОО 
«Амурский рубеж» Никита Кобзев, рекон-
струкция Волочаевских событий всегда 
направлена прежде всего на детей. Поэто-
му перед началом мероприятия все школы 
получают уведомления о проведении ак-
ции. Но плюс этого года – реконструкция 
проходила в черте города, на аэродроме 
ДОСААФ, до которого можно спокойно до-
ехать на общественном транспорте.

Видимо поэтому на аэродроме было 
очень много детей. Для них были разра-
ботаны специальные интерактивные за-
дания. Перед тем, как войти на поле ре-
конструкции, каждый из посетителей мог 
выбрать, чья сторона ему ближе – «белых» 
или «красных». В соответствии с предпо-
чтением он получал либо удостоверение 
бойца белоповстанческой армии, либо 
аналогичную справку Народно-револю-
ционной армии Дальневосточной респу-
блики.

Затем с этим документом новоиспечен-
ный боец должен был пройти 8 рубежей: 
оказание первой медицинской помощи, 
метание гранат, строевая подготовка, пре-
одолеть полосу препятствий и даже по-
упражняться в каллиграфии.

При этом два дюжих молодца в фор-
ме противоборствующих сторон обучали 
бойцов приемам штыкового боя.

– Шаг, выпад, бей! Прокрути. Моло-
дец! Следующий, – раздавались команды.  

Укрепрайон был сделан на совесть, рекон-
структорам пришлось действительно во 
всю силу работать саперными лопатками, 
рубя проволоку, чтобы пробить брешь в 
обороне противника. Вместе с тем, соглас-
но истории, на помощь войскам Блюхера 
пришли бронепоезда, и противник был от-
ражен артиллерийским огнем.

А юноши и девушки протыкали 
набитые мешки штыком винтовки.

Все эти задачи были посвя-
щены одной цели – в конце, на-
брав все печати о прохождении 
рубежей, бойцов ждала награда 
в виде выстрела из настоящей 
винтовки Мосина.

Историю нужно знать

Надо отметить, что большая 
часть школьников выступила на 
стороне Дальневосточной респу-

блики. И вот, наконец, наступила 
кульминация мероприятия – реконструк-
ция битвы.

Под голос диктора на поле боя остались 
только противоборствующие стороны. Ли-
нию, огороженную колючей проволокой, 
заняли отряды «белых», в рядах которых 
в то время сражались бойцы многих уце-
левших подразделений белой армии. Их 
цель – удержаться на занятых рубежах, 
выиграв время для развёртывания армии. 
Командовал ими генерал-майор русской 
армии Викторин Молчанов.

С другой стороны развернулись войска 

НРА под командованием главнокоманду-
ющего армии Дальневосточной республи-
ки Василия Блюхера. Их задача – овладеть 
Волочаевским укреплённым районом и 
тем самым выбить опору из-под ног про-
тивника в районе Хабаровска.

Раздался свисток, и под стрекот пулеме-
та «красные» пошли в атаку. Им пришлось 
под непрерывным огнем «противника» 
преодолевать проволочные заграждения. 

Таким образом под ликование зрите-
лей красно-синий флаг Дальневосточ-
ной республики взвился над позицией 
противника. Благодаря победе в Воло-
чаевской битве 14 февраля без боя был 
взят Хабаровск. Затем стратегическая 
инициатива в войне перешла к Народ-
но-революционной армии, что привело к 
окончательному разгрому сил «белых» на 
Дальнем Востоке.
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ДА ЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ 

Пятый атаман
Пятый Наказной атаман Уссурийского казачьего войска генерал-лейтенант Флуг Василий Егорович происходил 

из древнего дворянского рода. Представители рода Флугов занимались музыкой, живописью, поэзией, 
историческими и научными исследованиями и, конечно, воинским служением. Для нас же, уссурийских 

казаков, этот древний прославленный род даровал пятого Наказного атамана УКВ.

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

Боксёрское восстание

Родился будущий Уссурийский ата-
ман в Санкт-Петербургской губернии 
19 марта 1860 года. Образование Васи-
лий Егорович получил военное. В 1877 
году он оканчивает 7-летнюю 2-ю Санкт-
Петербургскую военную гимназию и 31 
августа этого года вступает в военную 
службу. Своё образование молодой юнкер 
продолжает в Михайловском артиллерий-
ском училище. Здесь ему довелось про-
явить блестящие способности. 10 апреля 
следующего года юнкер Флуг производит-
ся в унтер-офицер-юнкера, а через год, с 
1 сентября становится портупей-юнкером 
с назначением фельдфебелем. 

Будучи одарённым в науках и проявляя 
изрядное усердие в учёбе, Василий Его-
рович 13 мая 1890 года производится в 
штабс-капитаны с формулировкой «за от-
личные успехи в науках». Недаром штабс-
капитан Флуг столь старался овладеть 
военной премудростью и вырабатывал в 
себе с юности волевые качества. Впере-
ди его ждали пять войн и множество ис-
пытаний. Ну а пока, окончив 16 мая 1890 
года по 1-му разряду академию, Василий 
Егорович был причислен к Генштабу и на-
значен в Приамурский военный округ с 
прикомандированием на проведение ла-
герного сбора к Варшавскому военному 
округу. Началась дальневосточная служба, 
что приведёт его на должность Уссурий-
ского атамана. Впрочем, до прибытия к 
основному месту службы штабс-капитану 
Флугу предстояло пройти лагерные сборы 
вдалеке от Дальнего Востока.

10 июня Василий Егорович прибыл в 
штаб Варшавского военного округа на 
сборы. С 18 июля он поступает в распо-
ряжение начальника артиллерии Вар-
шавского военного округа как начальник 
Рембертовского сбора. С 20 августа по 23 
сентября штабс-капитан Флуг состоит при 
штабе 14-го армейского корпуса на время 
больших маневров в Волынской губернии 
частей Варшавского и Киевского военных 
округов.

16 сентября 1899 года подполков-
ник Флуг назначается исполняющим 
должность начальника штаба 3-й (Порт-
Артурской) Восточно-Сибирской стрел-
ковой бригады. Здесь он вновь блестяще 
себя проявляет и 9 апреля 1900 года про-
изводится в полковники с формулировкой 
«за отличие по службе».

Вместе с частями 3-й (Порт-Артурской) 
Восточно-Сибирской стрелковой бригады 
полковник Флуг принял участие в зна-
менитом Китайском походе 1900-1901 
годов для усмирения Боксёрского восста-
ния. Во время боевых действий в Китае он 
участвовал в походе на Пекин. 9 сентября 
1900 года русские воины под командова-
нием Василия Егоровича подошли к горо-
ду и крепости Лутай, находившимися под 
властью ихэтуаней. В ходе боёв стратеги-
чески важный объект был взят, за что впо-
следствии полковник Флуг высочайшим 
повелением от 15 марта 1901 года был 
награжден Золотым оружием. 

Также в период Китайского похода Ва-
силий Егорович был награждён орденом 

Святого Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом и орденом Святого Станислава 
2-й степени.

22 января 1902 года боевой офицер 
полковник Флуг был назначен начальни-
ком штаба Квантунской области. Военные 
подвиги полковника Флуга, совершённые 
им во время Китайского похода, не были 
оставлены без внимания. Уже в следую-
щем, 1903 году с формулировкой «за бо-
евые отличия» 27 августа он был произ-
ведён в генерал-майоры. 

Настоящий Батька

А впереди стремительно назревала 
русско-японская война. В преддверии 
боевых действий генерал-майора Флуга, 
отличившегося в Китайской военной кам-
пании, назначают сначала начальником 
временного штаба наместника Его Импе-
раторского Величества на Дальнем Вос-
токе, а затем  генерал-квартирмейстером 
полевого штаба наместника Его Импера-
торского Величества на Дальнем Востоке. 
С 10 ноября 1904 года, когда уже вовсю 
гремит война, Василий Егорович назна-
чается исполняющим должность генерал-
квартирмейстера Главнокомандующего 
всеми сухопутными и морскими силами, 
действовавшими против Японии. До 14 
января следующего года он состоял в рас-
поряжении Главнокомандующего, после 
чего назначается генерал-квартирмей-
стером штаба 2-й Маньчжурской армии. 
В этой должности генерал-майор Флуг и 
прослужил до конца войны. 

После окончания русско-японской во-
йны возглавлявший в то время Уссурий-
ское казачье войско четвёртый Наказной 

атаман казаков-уссурийцев генерал-май-
ор Колюбакин Алексей Михайлович 21 
сентября 1905 года переводится на новое 
место службы и расстаётся с Уссурийским 
казачьим войском. На должность воен-
ного губернатора Приморской области и 
Наказного атамана Уссурийского казачье-
го войска назначается прославленный в 
боях боевой генерал-майор Флуг Василий 
Егорович. Казаки-уссурийцы обретают 
своего пятого Батьку.

В непростое для казаков-уссурийцев 
время пришлось генерал-майору Флугу 
принимать на себя бремя атаманства. Хо-
зяйства уссурийских казаков к началу ХХ 
века только что выправились после труд-
ных лет переселения и обосновывания на 
новых землях. Казаки начинали выходить 
на достойный уровень жизни. И хотя эко-
номическое положение уссурийцев на-
чало улучшаться, времени прошло ещё 
недостаточно, чтобы ситуация изменилась 
коренным образом.

Несмотря на временное трудное по-
ложение, Наказной атаман УКВ генерал-
майор Флуг видел возможности для куль-
турного развития на Дальнем Востоке. 

Особое внимание атаман Флуг уделял 
делу школьного образования в Уссурий-
ском казачьем войске. Так в своём при-
казе он отмечал, что «...в настоящем году 
занятия в некоторых школах Уссурийского 
войска начались очень поздно, что не могу 
не относить к беспечности учителей, по-
селковых атаманов и попечителей школ, 
у которых прежде всего должны лежать 
заботы о школах. Кроме того, отмечено 
нерадение к школам и со стороны роди-
телей, задерживающих при себе детей, 

пользуясь их детским трудом, вследствие 
чего некоторые из детей поступают в шко-
лу лишь в октябре и ноябре...»

Атаман Флуг относился к своим каза-
кам по-отечески, как подлинный Батька, 
вникая во все сферы их быта и жизни. Не-
даром он стал 13 мая 1907 года почетным 
стариком Платоно-Александровской ста-
ницы Уссурийского казачьего войска.

Достоин всяких похвал

Ранее, в марте 1907 года государь 
император пожаловал Уссурийскому ка-
зачьему войску войсковое знамя. А в ок-
тябре того же года Уссурийское казачье 
войско обрело и войсковую Атаманскую 
насеку.

По поводу обретения войском насе-
ки, которая была искусно выполнена из 
чёрного дерева и серебра, был объявлен 
парад.

Атаманское служение генерал-лейте-
нанта Флуга было достойно всяких похвал. 
6 декабря 1908 года Наказной атаман 
УКВ был произведён в чин генерал-лей-
тенанта с формулировкой «за отличие», 
каковым и остаётся в анналах истории Ус-
сурийского казачьего войска.

Пять лет пробыл генерал-лейтенант 
Флуг Василий Егорович Наказным атама-
ном УКВ, оставив по себе в войске добрую 
память. 20 января 1910 года он прибыл в 
Санкт-Петербург и вступил в командова-
ние 37-й пехотной дивизии с зачислением 
по армейской пехоте, в каковой должно-
сти и прослужил до 1912 года.

Поистине долгую и весьма насыщенную 
жизнь прожил пятый Уссурийский атаман. 
Событий этой жизни хватило бы на мно-
жество интересных биографий. Талантли-
вый человек, боевой офицер и генерал, 
неравнодушный руководитель, исследо-
ватель и теоретик, рисковый и деятельный 
борец. Имел множество отечественных и 
иностранных наград:  орден Святого Ста-
нислава 3-й степени (1893), орден Святой 
Анны 3-й степени (1896), орден Святого 
Владимира 4-й степени с мечами и бан-
том (1900), орден Святого Станислава 2-й 
степени (1900), Золотое оружие с над-
писью «За храбрость» (ВП 15.03.1901), 
орден Святого Владимира 3-й степени с 
мечами (1904), орден Святого Станислава 
1-й степени с мечами (1905), орден Свя-
той Анны 1-й степени с мечами (1905), 
орден Святого Владимира 2-й степени 
(6.12.1911), орден Белого Орла с мечами 
(ВП 26.05.1915), орден Святого Георгия 
4-й степени (ВП 09.01.1916), серебрен-
ная медаль «В память царствования имп. 
Александра III» (?), серебренная медаль 
«В память похода в Китай. 1900-1901» (?), 
светло-бронзовая медаль «В память Рус-
ско-Японской войны» (5.05.1906), знак 
Российского общества Красного Креста 
(23.09.1902), медаль Российского обще-
ства Красного Креста за Русско-Японскую 
войну (22.01.1907), светло-бронзовая 
медаль «В память 100-летия Отечествен-
ной войны 1812 г.» (28.12.1912), медаль 
«В память 300-летия царствования дома 
Романовых» (21.02.1913). Иностранные 
ордена (разрешены к ношению): офицер-
ский крест Почетного Легиона Франции 
(разрешен к ношению 21.08.1902), коман-
дорский крест ордена Леопольда Бельгии 
(21.08.1902), орден Красного Орла 3 
степени с мечами, Пруссия (15.12.1903), 
Большой офицерский крест итальянского 
ордена Короны (22.05.1905), японский 
орден Восходящего Солнца 2 степени 
(24.10.1909), японский орден Восходяще-
го Солнца 3 степени (4.01.1908), китай-
ский орден Двойного Дракона 1 степени 
2 класса (14.09.1911).

  А в следующий раз мы расскажем о 
шестом Наказном атамане Уссурийского 
казачьего войска генерал-майоре Иване 
Николаевиче Свечине. 
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Стреляй, казак, редко, да метко
В фондах Хабаровского краеведческого музея им. Н.И. Гродекова хранится сделанный неизвестным 

фотографом снимок с надписью в дореволюционной орфографии: «Составление списков очередей стреляющих. 
Народное стрелковое состязание в ст. Лончаковой Уссурийск. каз. войска в 1902 г.». В газете «Приамурские 
ведомости» за 1902 г., в номере от 14 июля обнаружился отчет с описанием этого состязания и указанием 

личности фотографа.

Тимофей Валентинович СИВАКОВ

За патроны

Следует отметить, что интерес к инди-
видуальному искусству стрельбы возник 
в результате англо-бурской войны 1899-
1902 гг., показавшей высокие боевые 
возможности снайперов, как стали назы-
вать метких стрелков.

Для уссурийских казаков умение хо-
рошо стрелять было жизненно важным 
в приграничном таежном крае. Однако 
достаточно практиковаться в стрельбе 
они не имели возможности в связи с не-
хваткой патронов. Имевшиеся патроны 
казаки берегли для охоты и для охраны 
границы и поселков от внезапного напа-
дения хунхузов – китайских разбойников. 
Необходимость стрелковой подготовки 
населения Приамурского края, в том чис-
ле и казаков, остро выявилась в 1900 г. во 
время Боксерского восстания в Дайцин-
ской империи маньчжуров. Для охраны 
Приморской области из казаков и кре-
стьян было образовано 32 добровольные 
дружины, часть из которых участвовала в 
боевых действиях в приграничье.

С целью популяризации стрелкового 
дела по распоряжению Приамурского ге-
нерал-губернатора, войскового наказно-
го атамана Приамурских казачьих войск 
Н.И. Гродекова в 1902 г. состоялись на-
родные стрелковые состязания в городах 
Хабаровске, Благовещенске и Никольске-
Уссурийском. Стрелковые состязания для 
казаков Уссурийского казачьего войска 
были организованы 29 июня в поселках 
Барановский и Лончаковский.

На устройство состязаний в войске было 
выделено 300 руб., направленные на по-
купку призов: 2 седел, 18 винтовок Берда-
на с 1200 патронами и 4 шашек, мишеней, 
устройство щитов для мишеней, а также по-
купку чая, сахара и булок для угощения со-

бравшихся на состязание. Войсковой наказ-
ной атаман Н.И. Гродеков добавил от себя к 
призам 4 штуки серебряных часов, с надпи-
сью «За отличную стрельбу. От войскового 
наказного атамана Приамурских казачьих 
войск 19 29/VI 02 г.». Условием получения 
призов было пять попаданий в мишень из 
пяти выстрелов с расстояния 200 шагов. Для 
проведения состязаний было отпущено 6 
ящиков патронов и винтовки Бердана.

Все распоряжения по приглашению на-
селения войска к участию в состязаниях, 
устройству стрельбищ и чая сделало во-
йсковое правление Уссурийского казачье-
го войска. Казаки, с радостью приняв это 
известие, просили снабдить их патронами 
для подготовки к состязаниям.

28 июня распорядители состязания в 
пос. Лончаковский, члены хабаровского 
общества любителей охоты доктор Ф.С. 
Атрошкевич и А.А. Чернявский прибыли 
по р. Уссури на пароходе «Казак Уссурий-
ский», который, останавливаясь в стани-
цах и поселках, принимал всех желающих 
ехать на состязания.

Кроме того, значительное число каза-
ков и состязающихся, более двухсот че-
ловек, съехались в пос. Лончаковский из 
расположенных выше по течению сосед-
них поселков.

Пять из пяти

Вечером было осмотрено стрельбище 
и сделаны необходимые распоряжения 
для выставления оцепления на дорогах, 
ведущих через место стрельбища.

29 июня в 7 часов утра началось со-
ставление списков и назначение очере-
дей участников. На состязание прибыли 
не только казаки, но и крестьяне деревни 
Лермонтовка, служащие станции Розен-
гартовка и запасные нижние чины, нахо-
дившиеся на заработках. 

В 8 часов утра списки очередей были за-
кончены, и все двинулись на стрельбище. В 

первой группе произвели стрельбу коман-
дир парохода А.А. Мелентьев и начальник 
Казакевичевского участка Уссурийского ка-
зачьего войска сотник П.В. Богданенко, ко-
торый своей отличной стрельбой выполнил 
условия на получение серебряного жетона 
хабаровского общества любителей охоты.

Выступление участников на линию огня 
и стрельба производились по командам 
начальников участков Казакевичевского 
– сотника Богданенко и Козловского – хо-
рунжего П.И. Дмитриева. Перед открытием 
огня стрелковой линией поднимались на 
флангах два красных флага, которые по 
прекращении стрельбы опускались. Каж-
дая мишень была отмечена особым фла-
гом. Стрелки, выступая на линию огня, име-
ли ружья к ноге и по окончании стрельбы 
отступали на пять шагов от линии огня.

Распорядителями были отмечены про-
явленные казаками во время состязания 
дисциплина, полное участие и распоряди-
тельность. До осмотра мишеней никто из 
стрелков к ним не подходил, а попавшие 
пятью пулями терпеливо ожидали зане-
сения полученных результатов в списки. 
Счастливцев поздравляли и сердечно за 
них радовались.

Несмотря на то, что стрельбище было 
устроено в двух верстах за поселком, на 
состязание пришли посмотреть почти все 
женщины и дети станицы. На берегу было 
устроено чаепитие, которое носило самый 
радушный характер.

В состязании приняли участие 294 че-
ловека, из них: казаков 251, крестьян 11, 
запасных нижних чинов 8, мещан 2.

Из пятнадцати очередей стрелявших 
выполнили условие на получение призов 
(пять попаданий из пяти пуль) только 6 че-
ловек, не считая сотника Богданенко. 

Проверка боевой готовности

Между тем 48 человек дали отличные 
попадания четырьмя пулями. Поэтому 
двум очередям, то есть 40 человекам, раз-
решено было перестрелять, после чего 
еще трое попали по пять пуль. Так как 
всех призов было 14, то распорядители 
состязания решили выдать призы еще че-
тырем участникам, показавшим лучшие 
результаты попадания дважды (четырьмя 
пулями из пяти). Кроме того, один приз, 
шашка казачьего образца, по ходатайству 
сотника Богданенко была выдана от име-
ни войскового наказного атамана мало-
имущему казаку приготовительного раз-
ряда поселка Кедровский Петру Быкову, 
собиравшемуся на службу в Уссурийский 
казачий дивизион.

Стрельба была закончена в 12 часов 25 
минут дня.

Выбор призов был предоставлен удо-
стоившимся их участникам в порядке 
очередности результатов. При вручении 
призов в честь каждого получившего раз-
давалось дружное «ура!».

Следует отметить, что согласно суще-
ствовавшим в то время правилам ре-
зультаты стрельбы определялись суммой 
квадратов номеров мишени, в которые 
попали пули. Мишени нумеровались от 
центра, имевшего нулевой номер. Таким 
образом, участники, стрелявшие точнее, 
получали наименьшие суммы квадратов 
и занимали первые места, а получившие 
наибольшие результаты – последние.

Все оставшиеся бланки мишеней и па-
троны были переданы начальникам участ-
ков для раздачи по поселкам.

Стрельба в пос. Лончаковский дала 
53% попаданий, что для стрельбы стоя, с 
руки, на 200 шагов, по наставлению для 
обучения стрельбе 1889 г. оценивалось 
отметкой «очень хорошо».

Во время состязания А.А. Чернявский 
сделал много фотографических снимков, 
один из которых и сохранился в фондах 
музея.

Ту же картину представляло стрелковое 
состязание в пос. Барановский (в 1903 г. в 
результате слияния поселков Андреевский 
и Барановский была образована станица 
Гродековская). Распорядитель состязания 
П.Т. Быков прибыл туда 27 июня. Стрель-
бище было устроено под наблюдением 
начальника Полтавского участка подъеса-
ула К.Е. Федосеева.

Из-за разлива рек, вызванного про-
ливными дождями, на состязание смогли 
приехать лишь казаки ближайших посел-
ков в количестве 320 человек, Мишени, в 
числе 20, были установлены в 15 шагах 
одна от другой, и каждые 5 мишеней отде-
лены разноцветными флагами. На линии 
огня, против мишеней, были вбиты колья с 
номерами. На флангах при открытии огня 
поднимались красные флаги, а по прекра-
щении огня опускались. Для подачи сиг-
налов имелся трубач. Порядок выполне-
ния стрельбы был образцовый. Во время 
состязаний, как и в поселке Лончаковский, 
казачкам с детьми и гостям были предло-
жены чай, конфеты и закуски. 

Выполнившими условия на получение 
призов оказались 25 казаков. В общем, 
стрельба в поселке Барановский дала 
45% попаданий и была оценена отметкой 
«хорошо».

Практика проведения стрелковых со-
ревнований среди приамурских казаков 
была продолжена и в дальнейшем. 23 
июля 1908 г. были высочайше утверждены 
правила о состязательной стрельбе в Амур-
ском и Уссурийском казачьих войсках. В 
Уссурийском войске из общего войскового 
капитала ежегодно отпускалось по одной 
тысяче рублей для покупки призов, устрой-
ства стрельбищ и мишеней. Стрелковая 
подготовка казаков являлась важной со-
ставляющей боевой готовности войска.

Стрельба в пос. Лончаковский 
дала 53% попаданий, что для 
стрельбы стоя, с руки, на 
200 шагов, по наставлению 
для обучения стрельбе 1889 г. 
оценивалось отметкой «очень 
хорошо».
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Творожные бомбочки
Дорогие братья и сестры, с 8 по 14 марта православные христиане отме-
чают Сырную седмицу, это подготовительная неделя к Великому посту. 
Сырная седмица – светлое предчувствие поста. Неделя завершается 

Прощеным Воскресеньем, когда мы просим прощения у Бога и у близких 
за свои грехи, ошибки и слабости. В эти дни не едят мясо, но можно 

употреблять рыбу и молочные продукты. 
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира

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

Х очу предложить вам рецепт 
творожных бомбочек, в ста-
ницах в феврале и марте 
обычно телились коровы, по-
этому молочных продуктов 
было в изобилии, и казачки 
готовили массу различных 

блюд из молочных продуктов. Творож-
ные бомбочки блюдо быстрое и не слож-
ное, но вкусное и сытное, любимое для 
всей семьи.

Для приготовления творожных бомбочек 
нам понадобится:
Творог……………………....... . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г
Соль……………………………………...…2/3 ч. л.
Яйцо…………………………………....... . . .…6 шт.
Мука………………………………...…………300 г
Сахар………………………………...………4 ст. л.
Ванильный сахар…………………...…10-12 г
Разрыхлитель теста……………...……10-12 г
Сметана……...……2-4 ст. л. (по надобности)
Растительное масло для фритюра.

Кладем в миску наш творог, добавля-
ем соль, сахар, яйца, ванильный сахар и 
тщательно, желательно блендером, пере-
мешиваем.

Берем муку и добавляем в нее разрых-
литель теста.

Муку с разрыхлителем просеиваем 
через сито в тесто и тщательно переме-
шиваем. Тесто должно получиться как на 
оладьи. Если творог густой, тесто может 
оказаться густым, в этом случае добавля-
ем в него сметану до нужной консистен-
ции. Если тесто будет густым, то бомбочки 
не получатся.

В сотейник наливаем масло на 4-5 
см, хорошо разогреваем, берем чайной 
ложечкой тесто и при помощи второй 
ложечки опускаем его в масло. Жарить 
необходимо на небольшом огне, чтобы 
бомбочки успели приготовиться внутри и 
не подгорели. Вынимаем по готовности и 
выкладываем на бумажное полотенце для 
удаления излишков масла.

Бомбочки получаются нежными, вкус-
ными, тающими во рту.

Приятного  аппетита!

За страну родную, не жалея 
Ничего для Родины своей, 
Когда сила черная, зверея, 
Перла на нее из всех щелей. 
 
И сумели, сдюжили, прорвались 
Сквозь огонь и автоматный лай. 
Нет, недаром деды наши дрались – 
Он пришел, тот долгожданный май!
 
Жизнь летит – уходят ветераны, 
Что прошли горнила тех боев. 
Но навеки с ними наша память 
И навеки наша к ним любовь. 

Утренний букет

Я пойду на рассвете в луга, 
Меня дождик, смеясь, умоет, 
Свежих трав густая волна 
Ароматом пряным укроет.
 
Комары-музыканты играть 
Станут очень настырные песни, 
Ну а мне на них наплевать, 
Если надо – спою с ними вместе.

Я луга и овраги пройду, 
Чистый запах жизни вдыхая, 
Самых лучших цветов нарву 
И тебе принесу, дорогая.
 
Я хочу, чтоб узнала и ты, 
Как чисты предрассветные росы, 
Как прекрасны луга и холмы, 
Где порхают шмели и стрекозы,
 
Как гудит в тугих стеблях жизнь, 
Как цветы роняют пыльцу... 
Вот всё это и неба синь 
Я в букете тебе принесу. 

Слово

Музыка рифм, ритмов игра - 
Вечный живой хоровод. 
Не прекратится она никогда 
В мире, где слово живёт.
 
Как океан многолика она, 
Вьётся созвучьями тем. 
Слово – могучая жизни волна, 
Вечная песнь перемен.
 
В этих хоралах и мне суждено 
Петь, пока сердце стучит. 
Слово – искусство святое моё 
Вновь помогает мне жить! 

Память и любовь

Тот июнь запомним мы навеки, 
Как вошла фашистская орда... 
Сожженные хаты, крови реки, 
В дом пришедшая незваная беда... 
 
На полу растерзанные дети, 
С автоматом у реки отец - 
Сжаты зубы и сомкнуты веки, 
А в груди растерзанной свинец.
 
Житницы полей в огне пожаров, 
Перепахан танками простор... 
Бьется Брест под натиском ударов, 
А над Бельском тьма кружит ворон. 
 
Где слова найти для нашей скорби? 
Как поведать боль родной земли? 
Вечно будут вдовы павших помнить, 
Как на фронт мужья их спешно шли. 
 
Но, как встарь, вставали наши люди, 
Место павших занимая вновь. 
Подвиг этот вечно помнить будем, 
Подвиг тех, кто пролил свою кровь. 

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


