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Новое слово во взаимодействии казаков и власти
Вопросы реализации новой Стратегии развития государственной политики в отношении казачества обсудили представители муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. Ответственные за работу с казачеством чиновники и члены Уссурийского войскового казачьего общества по видеосвязи 

обсудили самый наболевший вопрос – эффективное взаимодействие с властью. 

Новая важность Стратегии

Советник губернатора Хабаровского 
края, атаман УВКО, казачий генерал Вла-
димир Степанов напомнил собравшимся, 
что Стратегия на 2021-2030 годы отли-
чается от той, что продолжает действовать 
до конца этого года.

– Целью Стратегии обозначена консо-
лидация казачества и формирование эф-
фективного механизма привлечения его 
к государственной и иной службе, участие 
казачества в решении задач националь-
ной безопасности, – сказал Степанов.

Прошлая Стратегия, которая заверша-
ется в этом году, по словам Степанова, 
подводила итоги этапа возрождения рос-
сийского казачества и нацеливала госу-
дарство и казаков на общественно-госу-
дарственное партнерство. 

– Новая Стратегия декларирует не пар-
тнерство, а порядок взаимодействия орга-
нов исполнительной власти всех уровней 
и казачества. Региональная и муници-
пальная власть должна быть нацелена на 
развитие казачества, и это должно стать 
одним из ключевых направлений, – под-
черкнул Степанов.

Он напомнил членам местных админи-
страций, что существует 10 видов госслуж-
бы, 5 видов иной службы, куда привлека-
ются казаки. При этом важным моментом 
является то, что органы власти должны мак-
симально использовать казачество на дого-
ворной основе. Для этого в 2015 году даже 
был подготовлен закон Хабаровского края.

– До 2016 года мы это практиковали, 
были заключены договора, и казаки несли 
службу на возмездной основе. Но сейчас 
почему-то этот краевой закон забыли, – 
отметил Степанов.

Вместе с тем, в новой Стратегии впер-
вые прописана координирующая роль 
Всероссийского казачьего общества. И 
отчет о реализации поставленных задач 
каждый год будет предоставляться Пре-
зиденту России. Поэтому требования к 
органам власти возрастают. Появились це-
левые показатели выполнения Стратегии.

В этой связи замначальника управле-
ния национальной политики Правительства 

края Владимир Фетисов добавил, что в кон-
це сентября МВД России проводило видео-
конференцию, на которой было объявлено, 
что ответственной структурой за привлече-
ние казаков к государственной и иной служ-
бам назначено МВД. Но пока детальных ин-
струкций на этот счет не поступило.

Если конкретно остановиться на Хаба-
ровском крае, то здесь, как отметил Сте-
панов, к сожалению, давно прекратилась 
практика, когда главы районов и атаманы 
казачьих обществ готовили совместные 
планы. По всему краю только нескольким 
районам удается плодотворно взаимо-
действовать с органами местной власти. 
Здесь он отметил Амурский район и ста-
ницу Орловскую, Хабаровск, а также ста-
ницу Георгиевскую, которая несмотря на 
проблемы, активно работает в Солнечном 
районе. В остальных районах, по словам 
Степанова, особых успехов не видно.

Деньги есть, нужны заявки

Одним из главных вопросов, по мне-
нию Степанова, является финансирование 
казачества. Если в 2018 году в Хабаров-
ском крае обществу выделили 600 тыс. 
рублей, то в 2019 году было уже 400 тыс. 
рублей, а в 2020-м деньги вообще не вы-
делялись.

– Если сравнить с другими регионами 
Дальнего Востока, где расположено Ус-
сурийское войсковое казачье общество, 

то Хабаровский край не в лучшей пози-
ции. В Сахалинской области в этом году 
выделено 17 млн рублей, в Приморском 
крае 17,5 млн рублей, – заметил Степанов. 
– Недавно встречался с новым руковод-
ством Правительства Хабаровского края. 
Нам обещали помочь, причем импонирует 
то, что врио губернатора Михаил Дегтярёв 
сам является родовым казаком Всевели-
кого войска Донского, поэтому надеюсь на 
положительные сдвиги в этом вопросе.

По словам ведущего инспектора сектора 
по взаимодействию с казачеством управ-
ления национальной политики Правитель-
ства края Юлии Алешиной, на протяжении 
10 лет велась работа по подпрограмме 
«Развитие казачества Хабаровского края», 
которая попала в госпрограмму «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества Хабаровского 
края». На подпрограмму были выделены 
средства в размере 500 тысяч рублей и в 
2020 году были внесены в программу. 

– Они предусмотрены пока на несение 
казачеством государственной службы. Для 
получения этих средств первичным рее-
стровым казачьим обществам нужно бу-
дет подать заявку, в которой необходимо 
будет указать, на какой вид деятельности 
нужны деньги и их объем, и предоставить 
договор с МВД или пограничной службой. 
Распределение суммы будет зависеть от 
количества заявок. Так как год уже кон-
чается, то допускается освоение средств в 

следующем году, так же, как и предостав-
ление отчетности об их освоении, – отме-
тила Алешина.

При этом подготовлена служебная за-
писка врио губернатора Михаилу Дегтя-
рёву об увеличении этой суммы в следую-
щем году до 1,1 миллиона рублей.

Ответственность перед 
кадетами

Вместе с тем, казаки Хабаровского края 
показывают хорошие результаты в орга-
низации кадетских классов, их число за 
последние два года стало в два раза боль-
ше. Всего в регионе 317 кадетских клас-
сов. Хорошо работают в этом направлении 
в Амурском районе, Комсомольске-на-
Амуре, Солнечном районе и Хабаровске. 
Однако есть и обратные примеры, когда 
без должного сопровождения со стороны 
казаков казачьи классы меняли профиль 
с казачьего на МЧС или после выпуска 
кадет специальные классы прекращали 
свое существование. Родители учеников 
не видели для своих детей перспективы 
в продолжении казачьего образования и 
выбирали другое кадетское воспитание. 

На это атаман хутора «Дьяченковский» 
Сергей Пробатов напомнил, что в Москве 
создан казачий университет им. Разумов-
ского. И хорошим стимулом для родите-
лей были бы преференции для казачат 
на обучение в этом ВУЗе. Юлия Зотова 
обещала изучить этот вопрос. При этом 
со своей стороны она призвала казаков 
активно принимать участие в конкурсах 
на грантовую поддержку для реализации 
образовательных проектов. Районные 
управления образования готовы оказать 
поддержку казакам в написании грантов.

В завершение семинара атаман УВКО 
еще раз напомнил, что новая Стратегия 
написана в первую очередь для органов 
исполнительной власти. Также он указал, 
что в этом году впервые запланировано 
проведение рабочей группы по делам 
казачества под председательством врио 
губернатора Хабаровского края Михаила 
Дегтярёва, что говорит о важности, кото-
рую придает новое руководство края вза-
имодействию с казачеством.
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Народный совет решит проблемы казачества
Атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края казачий полковник Колосов Игорь Евгеньевич и атаманы нескольких первичных казачьих 
обществ ОКОХК вошли в состав Народного совета при Губернаторе Хабаровского края. Для казаков это прежде всего инструмент, пользуясь которым 

можно решить ряд насущных проблем региона, в том числе касающиеся казачества.

Со временем работа Совета будет структури-
рована, рабочие группы станут действительно 
рабочими, и общими усилиями нам удастся 
сделать так, чтобы работали и зарабатывали все 
отрасли хозяйства Хабаровского края и, конечно, 
вместе с ними развивалось и казачество.

Н а первом заседании казаки 
вошли в рабочие группы по 
основным направлениям де-
ятельности Совета. Прежде 
всего это экономика, культура 
и образование.

Атаман Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края Игорь 
Колосов видит в работе Совета возмож-
ность решения вопросов сохранения ка-
зачьей культуры и образования.

– Смысл Совета, как я его вижу, это ре-
шение не своих узких проблем, а имен-
но вопросов на уровне всего края. Здесь 
важно, что мы не просим, а предлагаем 
свою помощь. Лично я вошел в группу 
«Образование и культура». В сфере об-
разования мы выступаем за создание 
единой системы подготовки казачат. Сей-
час каждое образовательное учреждение 
подходит к этому вопросу так, как оно это 
видит. Но тут важно единообразие. То же 
в отношении культуры. А между прочим, 
в районах казачьи коллективы прекра-
щают свое существование и нет привле-
чения молодежи. Вместе с тем у нас есть 
казаки, которые живут культурой. Они не 
только танцуют, поют, но имеют и хоро-
шие организаторские способности, взять 
того же заместителя атамана по культу-
ре Владимира Колодина. Поэтому важно 
объединить усилия краевых властей и 
наших творческих людей. При должной 
поддержке со стороны правительства 
казаки уже сами объединят и наполнят 
свежей энергией коллективы с казачьим 
направлением. 

Без культуры нет народа, нет истории. 
Вот, к примеру, в селе Казакевичево, ко-
торое неразрывно связано с историей 

казачества, есть музей, который нахо-
дится в плачевном состоянии. Но решить 
это вопрос без сотрудничества казаков 
и Правительства очень трудно. Понятно, 
что текущую крышу музею казаки не от-
ремонтируют, это полномочия края, но вот 
наполнить музейные фонды вполне в на-
ших силах. И подобных вопросов масса, 
их надо поднимать и решать совместными 
усилиями.

Атаман Хуторского казачьего общество 
«Хутор Дьяченковский» города Хабаров-
ска Сергей Пробатов намерен принести 
пользу обществу в группе «Образование 
и культура».

– В настоящее время во всех школах 
Хабаровского края, где действуют кадет-
ские классы казачьей направленности, 
офицеры-воспитатели устроены в школах 
учителями. Они получают оклад, как пре-
подаватели учебных дисциплин, а за вос-
питательную работу, которой уделяется 
большее время, они зарплату не получа-
ют. Такая работа держится в основном на 
энтузиазме. И не очень много желающих 
идти на «голый» оклад. Таким образом, 
случись что с кем-то из офицеров-вос-
питателей, кадеты могут оказаться без 
гарантированного офицерского сопрово-
ждения, и тогда классы приобретут деко-
ративный вид.

 Решить эту проблему можно, по мо-
ему мнению, введением оплачиваемых 
штатных должностей офицеров-воспита-
телей. Это поможет привлечь и молодых 
специалистов. Не стоит забывать, что 
возрождение Уссурийского казачеств в 
городе Хабаровске в начале 1990-х го-
дов началось с педагогического институ-
та. Казачью работу в ПИТОГУ можно ве-
сти и сегодня. А введение оплачиваемых 
должностей офицеров-воспитателей по-

может рекрутировать студентов ПИТОГУ, 
передавать им уникальный опыт воспи-
тательной работы с кадетами и помогать 
устраиваться в школы. В конечном счете, 
это придаст казачьей кадетской работе 
гарантированную системность и преем-
ственность. 

Атаман Станичного казачьего обще-
ства «Станица Амурско-Уссурийская» 
Константин Белинский видит сохранение 
культуры казачества через решение эко-
номических вопросов.

– Я вижу у врио губернатора Хабаров-
ского края живой интерес к развитию на-
шего региона и в том числе казачества. 
И без решения экономических вопро-
сов здесь не обойтись. Поэтому я вошел 
в рабочую группу по экономике, и у нас 
уже есть ряд предложений. В первую оче-
редь оно касается Большого Уссурийского 
острова, разделенного государственной 
границей двух стран. У нас есть предложе-
ние создать на острове настоящий каза-
чий поселок. Для этого есть всё – и земля, 
и люди. Это поможет привлечь как вну-
тренних, так и, в случае открытия погра-
ничного перехода, иностранных туристов. 
Это способствует не только сохранению 
казачьей культуры, но и ее популяриза-
ции как элемента, неразрывно связанно-
го с историей Хабаровского края. Но и 
не стоит забывать, что у нас в станице 40 
человек, которые выполняют свои дого-
ворные обязательства по охране государ-
ственной границы, как до нас это делали 
наши предки. При этом мы готовы нести 
и охрану природных ресурсов располо-
женного рядом Большехехцирского запо-
ведника. Однако здесь нужно движение с 
двух сторон, чтобы краевые учреждения 
имели стимул к работе с казаками. Ведь 
создание поселка потребует и решения 
вопроса с занятостью казаков. Сейчас, к 
сожалению, мы не можем конкурировать с 
частными охранными предприятиями. Мы 
поставлены в одинаковые условия с част-
ным бизнесом, и многие государственные 
учреждения, руководствуясь 44 феде-
ральным законом, нанимают на работу те 
компании, которые выставляют наимень-
шую цену. В итоге охрану объектов ведут 
пенсионеры за минимальную оплату, а 
казаки не могут работать за такую плату. 
Это важный вопрос, касающийся всего ка-
зачества в Хабаровском крае, и работа в 
Народном совете, надеюсь, поможет его 
решить. 

Атаман Хуторского казачьего обще-
ство «Тумнинское» (Ванинский муници-
пальный район) Витольд Гребенюк видит 
корень решения всех проблем в экономи-
ке.

– Безусловно, экономика – это крае-
угольный камень решения большинства 
вопросов в Хабаровском крае, будь то 
культура, спорт, образование, строи-
тельство, медицина и многое другое. И 
мне нравится, что Михаил Дегтярёв на 
первом заседании вынес этот вопрос. Он 
тогда спросил у членов Совета, в каком 
направлении двигать экономику края, то 
есть надеяться на частный бизнес и на 
то, что «невидимая рука рынка» испра-
вит перекосы, или же в сторону государ-
ственного контроля, вспомнив опыт пла-
новой экономики. 

К сожалению, на этот главный вопрос 
участники первого организационно-
го заседания ответить не смогли. Часть 
членов Совета вообще пыталась решить 
с помощью врио губернатора свои част-
ные проблемы. К сожалению, такого 
было много. 

По моему мнению, нужно стремиться 
к тому, чтобы был выбран государствен-
ный контроль в тех отраслях, которые 
важны для региона. К примеру, в свое 
время Правительство края выбрало пра-
вильное направление, когда крупные 
торговые центры попали под центра-
лизованное управление и прибыль от 
аренды их помещений напрямую шла 
в бюджет. Чем не пример того, как ры-
ночные механизмы государство может 
использовать для наполнения бюджета? 
Также, может, правительству опять взять 
в свои руки сферу ЖКХ. Ведь нам говорят, 
что это убыточная отрасль, но почему-то 
в частных руках она не убыточна. Или же 
сфера пассажирских перевозок выстро-
ена так, что частники работают, а муни-
ципальный транспорт опять убыточен. 
Поэтому для решения этих важных во-
просов и нужно участие в Народном со-
вете. Надеюсь, что со временем работа 
Совета будет структурирована, рабочие 
группы станут действительно рабочими 
и общими усилиями нам удастся сделать 
так, чтобы работали и зарабатывали все 
отрасли хозяйства Хабаровского края и, 
конечно, вместе с ними развивалось и 
казачество.
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СОТ РУДНИ ЧЕСТ ВО

Патруль на дорогах

П А МЯ ТЬ

Она была настоящей казачкой

ПРА ВОСЛ А ВИЕ

Во благо Отечества
У казаков есть важная пословица – «Казак без веры не казак!». Во исполнение этого 
принципа 4 ноября 2020 года на приходе храма Казанской иконы Божией Матери 
города Бикин, после крестного хода вокруг города, состоялся «круглый стол» «Церковь и 
казачество — соработничество во благо Отечества». 

В работе «круглого стола» при-
няли участие войсковой свя-
щенник Уссурийского казачье-
го войска иерей Константин 
Насин и казаки СКО «Станица 
Бикинская», ХКО «Казачий ху-
тор Могилёвский» и ХКО «Ху-

тор Дьяченковский». Хуторское казачье 
общество «Хутор Дьяченковский» города 
Хабаровска на «круглом столе» предста-
вил атаман хутора подхорунжий Пробатов 
Сергей Николаевич.

Священник Константин зачитал со-
бравшимся приветственное письмо пред-
седателя синодального комитета Русской 

Православной Церкви по взаимодействию 
с казачеством митрополита Ставрополь-
ского и Невинномысского Кирилла. Участ-
ники «круглого стола» обсудили вопросы 
соработничества Церкви и казачества. 
Священник Константин напомнил казакам 
о необходимости соблюдения Заповедей 
Божиих, посещения храма божьего каж-
дый воскресный день. Батюшка призвал 
брать пример со святого благоверного Ве-
ликого князя Александра Невского, кото-
рый был и доблестным воином, и ревност-
ным христианином. «Если бы он не ходил 
в храм каждое воскресенье, то вряд ли бы 
стал святым», — подчеркнул батюшка.

Ушла из жизни родовая забайкальская 
казачка Елена Владимировна Белоборо-
дова. 

Р одилась она в столице солнеч-
ного Забайкалья в 1958 году. 
Потомок забайкальских каза-
ков, она всегда придерживалась 
казачьих традиций и обычаев, 
прививая их и своим сыновьям, 
в числе которых и товарищ ата-

мана хабаровского городского казачьего 
общества «Николо-Александровское» во-
йсковой старшина Дмитрий Леднев. Отец 
Дмитрия также из забайкальских казаков.

Однако Гражданская война разделила 
забайкальских казаков на сторонников 
и противников Советской власти, а отец 
Дмитрия – внук казаков-семеновцев был 
комсомольцем и военным летчиком. Есте-
ственно, распространяться о своих каза-
чьих корнях было не принято. Эта тема 
была под строгим запретом.

 Вместе с тем, по воспоминаниям Дми-
трия, именно благодаря маме и ее родным 
о казачестве в семье не забывали никогда. 
Это сказалось и на самом Дмитрии. 

В 1993 году из-за наводнения в Чите 
семья осталась без жилья, пришлось пере-
ехать в Хабаровск, ставший для этой се-
мьи вторым домом и родиной. Именно 
здесь через много лет Дмитрий и встре-
тил таких же потомков славного казачье-
го рода, неразрывно связав свою судьбу 

с государственной службой Российского 
казачества. 

Сама же Елена Владимировна после 
выхода на пенсию стала одним из основа-
телей «Хутора Партизанского», исполняя 
на учредительном круге почетную долж-
ность хуторского писаря. 

Она обладала очень большим кругозо-
ром. Любила читать художественную, на-
учную и историческую литературу. Была 
очень интересным собеседником. 

– Главное, чему учила мама, это прези-
рать леность и пустую трату времени. Каж-
дая минута жизни должна быть прожита 
с пользой. Она учила ежедневно ставить 
цели и достигать их, совершенствоваться. 
Для нее было дикостью, когда она слыша-
ла от людей, что им нечем заняться, что 
они «убивают время», – отметил Дмитрий. 

В Комсомольском районе проводятся 
совместные рейды казаков станицы 
«Георгиевская» и сотрудников ГИБДД. 
На днях удалось задержать водителя, 
который явно находился в неадекватном 
состоянии и представлял опасность для 
общества. 

–  М ы проводим рей-
ды совместно с 
с о т р у д н и к а м и 
полиции в Ком-
сомольском и 
Солнечном райо-
нах Хабаровского 

края. Наше взаимодействие происходит 
в рамках подписанных соглашений о со-
трудничестве с ОМВД данных районов, 
однако это до сих пор неоплачиваемая 
работа, поэтому мы здесь, можно сказать, 
выступаем в качестве волонтеров, – отме-
тил атаман станицы Алексей Булунаков.

Он подчеркнул, что в рейдовых меро-
приятиях и совместном патрулировании с 
правоохранительными органами участву-
ют только реестровые казаки, хотя в ста-
нице есть и казаки-общественники.

– У нас 30 человек, взявших на себя 
обязательства по несению государствен-
ной и иной службы. Они-то и принимают 
участие во всех мероприятиях с полицией, 
– подчеркнул атаман.

Казаки в свободное от основной ра-
боты время служат усилением для патру-
лей полиции. Занимаются охраной обще-
ственного порядка и в период пандемии 
новой коронавирусной инфекции зани-
маются разъяснительной и пропагандист-
ской работой с местным населением.

Профилактические мероприятия на 
дорогах района также сопровождаются 
разъяснительными беседами и раздачей 
информационных буклетов. Но вместе с 
тем казаки усиливают посты полиции и в 
вечернее время.

– Подобные случаи, как с этим пьяным 
гражданином, к сожалению, не редкость. 
После выявления таких людей направля-
ют на экспертизу. В данном случае экспер-
тиза показала, что в крови у водителя при-
сутствует наркотик. Таким образом одной 
опасности на дороге стало меньше, – кон-
статировал атаман Булунаков.

КОНК У РС

Казачок Тамани
С 18 по 28 августа 2020 года состоялся 
XXVII Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Казачок Тамани». Фестиваль проходил 
в форме творческой встречи с индивиду-
альным прослушиванием.

У частники фестиваля – предста-
вители 8 регионов Российской 
Федерации: Краснодарского 
края; Курганской, Ленинград-
ской, Магаданской, Омской, 
Ростовской, Сахалинской и Че-
лябинской областей. Краснодар-

ский край представили город-курорт Анапа, 
ст. Павловская Павловского района и Тем-
рюкский район (п. Весёловка, п. Прогресс).

В 2020 году в рамках фестиваля состоя-
лись конкурсы «Казачьему роду нет перево-
ду» (вокал, хореография, инструменталисты, 
фольклор), «Наша Берегиня» (конкурс среди 
девочек на знание истории Малой Родины, 
родословной, казачьих традиций и обыча-
ев), «Юный атаманец» (конкурс среди маль-
чиков по строевой подготовке, рукопашно-
му бою, на знание родословной и традиций, 
обычаев, истории и культуры своего реги-
она), «Казачьи традиции и современность» 
(конкурс по декоративно-прикладному ис-
кусству), «Родословное древо» (составление 
генеалогического древа своей семьи).

Были проведены мастер-классы под 
руководством грамотных педагогов: 

«Традиционная вышивка Кубанского 
казачества»; 

«Методика работы по обучению тради-
ционной культуре в творческих коллекти-
вах казачьей направленности», «Духов-
но-нравственное воспитание девочек в 
казачьей семье»; 

«Традиционная лексика русского и ка-
зачьего танца. Специфика и особенности», 
«Сохранение традиций в выступлениях 
хореографических коллективов казачьей 
направленности»; 

«Методы формирования вокальных на-
выков певцов – исполнителей народных 
песен», «Музыкальные традиции казаков 
и патриотическое воспитание», «Изучение 
и сохранение мудрости, казачьей смекал-
ки и казачьей песни». 

Состоялись мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне: «Мы – наследники Победы» 
(исполнение песен военных лет и песен, 
посвященных Победе), «Мы помним пав-
ших имена!» – презентация о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны.

Руководителям коллективов были вру-
чены сертификаты о прослушанных кур-
сах повышения квалификации «Сохране-
ние исторического, духовного наследия 
в выступлениях творческих коллективов 
казачьей направленности. Роль старшего 
поколения, национально-культурных ор-
ганизаций в гражданско-патриотическом 
воспитании, профилактике деструктив-
ных проявлений в молодежной среде».

Телефоны оргкомитета фестиваля: 
8 (861) 255-26-45, 8 (918) 48-49-500, 
8-989-818-25-98.
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М олодые саженцы кедра 
прибыли в Хабаровск из 
Зеленоградского лесопи-
томника, расположенного 
в Калининградской обла-
сти. Руководитель и ини-
циатор проекта Иван Сан-

жаров выращивает их в своем питомнике 
и затем отправляет на безвозмездной ос-
нове по всей России.

Атаман ХКО «Хутор Дьяченковский» 
обратился с официальным письмом к ди-
ректору АНО «Кедры Родины» Санжарову 
Ивану Ивановичу и координатору проекта 
«Кедры России» по Дальневосточному фе-
деральному округу Влощинской Татьяне 
Александровне с просьбой о предостав-
лении 74 саженцев кедров для посад-
ки казаками хутора трёх аллей в городе 
Хабаровске — одну аллею планировалось 
разбить в микрорайоне «Депо-2», вторую 
в районе кинотеатра «Хабаровск», а тре-
тью, совместно с МБОУ СОШ №6, на при-
школьной территории школы на Казачьей 
горе, где обучаются кадеты, с которыми 
работают казаки хутора. Последняя ал-
лея будет посвящена памяти ветеранов 
образовательной организации — каждое 
дерево будет именным. Саженцы были 
получены.

Для согласования вопроса по поводу 
размещения первой аллеи атаман Проба-

тов 2 октября встретился с заместителем 
председателя комитета по управлению 
Краснофлотским районом по жилищно-
коммунальному хозяйству Ташматовым 
Михаилом Абдувалиевичем. Заместитель 
председателя районного комитета встре-
тил предложение атамана с заинтересо-
ванностью. Были рассмотрены несколь-
ко вариантов локации будущей аллеи. 
В результате остановились на высадке 
кедров на территории МАУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи «Северное 
сияние». Дата проведения акции «Каза-
чьи кедры», в рамках Всероссийской ак-
ции «Кедры России», была назначена на 9 
октября 2020 года.

В назначенное время казаки прибыли 
к Дворцу детского творчества, где их уже 
ждали представители этой организации и 
районной администрации. В акции при-
няли участие атаман хутора подхорунжий 
Пробатов Сергей Николаевич, директор 
МАУ ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодёжи «Северное сияние» Лобанова Еле-
на Валентиновна, представители отдела 
благоустройства комитета администрации 
города по управлению Краснофлотским 
районом, казаки хутора Винтов Роман 
Сергеевич, Кондратьев Максим Алексее-
вич и вице-приказный Сперкач Виктория 
Сергеевна.

Следующая акция по высадки кедров 

ЭКОЛОГИЯ

Казачьи кедры России
Первичные казачьи организации Окружного казачьего общества Хабаровского края приняли участие во 

Всероссийской акции «Кедры России».

казаками ХКО «Хутор Дьяченковский» со-
стоялась 15 октября 2020 года. Было вы-
сажено 50 саженцев кедров у кинотеатра 
«Хабаровск». Ранее атаман хутора встре-
чался с директором кинотеатра Миро-
новой Ольгой Владимировной, с которой 
была согласована высадка пятидесяти ке-
дров на прилегающей территории.

В акции по высадке деревьев приняли 
участие казаки ХКО «Хутор Дьяченков-
ский» — атаман хутора подхорунжий Про-
батов Сергей Николаевич, казак Винтов 
Роман Сергеевич и вице-приказный Спер-
кач Виктория Сергеевна.

При школе №6 Хабаровска начаты 
работы по устройству кедровой аллеи в 
память о ветеранах образовательной ор-
ганизации. Ведут работы учитель истории 
Вострикова Нина Прокопьевна и учитель 
биологии Паламарчук Галина Петровна.

Было решено в открытый грунт кедры 
высадить в весенний период, а пока Анна 
Александровна сохранит их до весны в 
специальных условиях.

На территории 66-й школы города Ха-
баровска совместными усилиями учащих-
ся и кадет, шефов из СОБРа, казаков ХКО 
«Хутор Партизанский» была заложена 
аллея памяти Героя России лейтенанта от-
ряда СОБР Сергея Орлова, чьё имя носит 
7 «А» класс 66-й школы. Высадили около 
100 саженцев. Часть самых маленьких де-
тёнышей кедра поместили на зиму в горш-
ки. За ними будет ухаживать 7 «А» класс. 
На следующий день после окончания ту-
ристического слёта памяти Сергея Орлова 
аллея была торжественно открыта. 

Также из Хабаровска саженцы кедра 
были переданы казакам СКО «Георгиев-
ское».

На территории 66-й школы города Хабаровска 
совместными усилиями учащихся и кадет, 
шефов из СОБРа, казаков ХКО «Хутор Парти-
занский» была заложена аллея памяти Героя 
России лейтенанта отряда СОБР Сергея Орлова, 
чьё имя носит 7 «А» класс 66-й школы.



530 НОЯ БРЯ 2020 ГОД А№ 11  (94)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ПРА ВОСЛ А ВИЕ

Как казаки обрели икону
Непростым выдался год 2020-й. Но как будто бы в утешение послал Господь казакам Окружного казачьего 

общества Хабаровского края знак особой милости. Была обретена окружная святыня – Казанская икона 
Божией Матери. Произошло это на юбилейном Круге ОКОХК 12 сентября 2020 года в городе Амурске. 

Всероссийский  
крестный ход

Промыслом Божьим в этом городе сое-
динились два мероприятия, о совместном 
проведении которых не было планов. Ког-
да казаки Хабаровского края принялись 
съезжаться в Амурск, стало известно, что 
туда прибыл всемирный автомобильный 
крестный ход «Святая Русь». Инициатором 
всероссийского крестного хода стало Ма-
гаданское общество инвалидов. Среди ор-
ганизаций, поддержавших это начинание, 
общество исторического просвещения 
«Двуглавый орёл». Группа православных 
магаданцев в 2017 году в патриотическом 
порыве приняла решение организовать 
автопробег в поддержку Донбасса в целях 
собрать гуманитарную помощь и, конечно, 
оказать православным братьям помощь 
молитвенную. Уже по ходу организации 
они поняли, что это должен быть именно 
автомобильный крестный ход.

Тогда к нему специально написали икону 
Казанской иконы Божией Матери. Иконо-
графия этой святыни совершенно необыч-
ная, что отличает её от всех ранее существо-
вавших вариантов изображения Казанской 
иконы. В нижней части иконы изображён 
призыв священномученика патриарха Ер-
могена к жителям России о спасении Оте-
чества от иноземного пленения. На призыв 
святителя откликается народное ополчение 
во главе с гражданином Мининым и князем 
Пожарским. Среди закованных в доспехи 
ополченцев на иконе заметна и фигура ка-
зака. Эта деталь не случайна. Численность 
второго народного ополчения составляла 
около 7-8 тысяч человек, большинство – пе-
шие и конные казачьи сотни численностью 
около 4 тысяч человек, и 1 000 стрельцов. 
Остальная часть войска формировалась из 
дворянского и крестьянского ополчения. 

Икона, написанная в 2017 году для ав-
томобильного крестного хода, своей ком-
позицией являет подлинный образ народ-
ного единства. Недаром в день церковного 
празднования Казанской иконы Божией 

Матери отмечается в России государствен-
ный праздник – День народного единства.

Участники автомобильного крестного 
хода с этой иконой добрались до Донбас-
са, а потом проехали по России до Петер-
бурга, где познакомились с активистами 
общества исторического просвещения 
«Двуглавый орёл».

И уже в следующем, 2018 году они со-
вместно организовали Царский крестный 
ход в память 100-летия убийства царской 
семьи. Это был четырёхмесячный пеший 
крестный ход от Пскова до Екатеринбурга 
и, с другой стороны, встречный автомо-
бильный от Магадана. 

 Наконец в прошлом году автомобиль-
ный крестный ход «Святая Русь» обрёл 
нынешнее своё имя и формат. Этот тре-
тий крестный ход был приурочен к началу 
подготовки празднования 600-летия яв-
ления Годеновского креста.

В апреле 2019 года крестный ход 
стартовал из Магадана. В июне прибыл 
в Годеново, где находится первообраз 
Креста. Далее отправился по рубежам 
России – Вологда, Архангельск, Мурманск, 
Калининград, а потом – вся Белоруссия и 
Украина. И в дни празднования Крещения 
Руси крестный ход «Святая Русь» был в 
Киеве, где присоединился к пешему Все-
украинскому крестному ходу.

А после Украины вновь прошли Бело-
руссию, через Петербург поехали в Фин-
ляндию, а потом в Прибалтику, Польшу и 
так до Афона.

По всему миру

Из Афона, через Болгарию, крестный 
ход добрался до столицы Турции Стамбу-
ла. После была Анталия, где формируется 

русская православная община. Местным 
русским дали священника отца Георгия, и 
раз в месяц они стали собираться в арен-
дованном помещении на литургию. 

Далее был Кипр, затем Грузия, вся Ев-
ропа и опять Россия.

Из Крыма крестный ход двинулся на 
Северный Кавказ: от Адыгеи до Дагеста-
на, до Махачкалы. Посетили адыгейский 
Михаило-Архангельский монастырь, осно-
ванный русскими монахами-афонитами, 
и другие монастыри Северного Кавказа, 
которые были основаны афонскими мо-
нахами. Ну а дальше по республиканским 
столицам, по кафедральным соборам 
Грозного и Владикавказа.

Уже с Кавказа крестный ход отпра-
вился в столицу России, в Москву – через 
Ставрополь, Астрахань, Элисту, Волгоград, 
Тамбов, Оптину пустынь. Побывали и в 
Твери. А 6 декабря в храме Христа Спа-
сителя участники крестного хода приняли 
участие в заседании бюро Всемирного 
русского народного Собора.

После этого крестный ход «Святая 
Русь» отправился в начальную точку – Ма-
гадан. Потом вновь Годеново, ровно через 
полгода, 11 декабря, крестоходцы пошли 
обратным крестным ходом: от места явле-
ния Креста в Годеновский монастырь.

После Нового года, 2 января, кресто-
ходцы въехали в Якутию и к Рождеству 
прибыли в Якутск. Оттуда отправились в 
Усть-Неру, это Оймяконский район, при-
мерно тысяча километров от Якутска, 
примерно половина пути от Якутска до 
Магадана, полюс холода. Оттуда в Сусу-
ман – второй по величине город Колымы, 
центр золотодобычи, а из Сусумана уже в 
Магадан.

Численность второго народного ополчения составляла около 
7-8 тысяч человек, большинство – пешие и конные казачьи 
сотни численностью около 4 тысяч человек, и 1 000 стрельцов.

Божья Матерь вернулась

2020 год, крестный ход «Святая Русь» 
посвящён Дальнему Востоку. О том, что в 
Амурске будет проходить большой юби-
лейный круг Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края, узнали случайно 
и решили его посетить. 

В ходе работы Круга представитель 
крестного хода Кухарь Василий Влади-
мирович рассказал казакам о чтимой 
Казанской иконе Божией Матери с изо-
бражением священномученика патри-
арха Гермогена и народного ополчения 
гражданина Минина и князя Пожарского, 
написанной в Уфе по заказу Магаданско-
го отделения общества инвалидов. С этой 
иконой прошли крестным ходом от Ма-
гадана до Донбасса. В 2018 году икона 
участвовала в покаянном крестном ходе 
от Пскова до Екатеринбурга. А в Екате-
ринбурге от Храма-на-Крови до Гани-
ной ямы. В 2019 году с иконой прошли 
крестным ходом по маршруту «Магадан 
– Владивосток – Калининград – Финлян-
дия – Греция – Турция – Россия». С этой 
иконы была сделана типографская копия, 
и теперь участники крестного хода реши-
ли преподнести эту копию в дар казакам 
ОКОХК.

Так у казаков Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края появилась своя 
чтимая святыня – Казанская икона Божи-
ей Матери.

Атаман ОКОХК казачий полковник Ко-
лосов Игорь Евгеньевич вынес на голосо-
вание предложение облачить подаренную 
казакам ОКОХК Казанскую икону Божией 
Матери в киот. Предложение участниками 
Круга было принято единогласно.

Дела у казаков не расходятся со сло-
вами. В ближайшее время после Круга 
был найден мастер. Им стал уникальный 
в нашем регионе специалист – Новосёлов 
Эдуард Викторович. После определения 
стоимости работ вышло, что с каждого из 
казаков ОКОХК требуется взнос размером 
60 рублей. Сумма, конечно, чисто симво-
лическая. Но так – с мира по нитке, казаки 
смогли собрать Божией Матери на велико-
лепный киот с ризой.

Символично, что в казачьи руки ико-
на попала накануне своего церковного 
празднования – атаман ОКОХК казачий 
полковник И.Е. Колосов и начальник шта-
ба ОКОХК подхорунжий С.Н. Пробатов 
забрали её 3 ноября, как раз в то время, 
когда в храмах на центральных аналоях 
уже возлежали списки Казанской иконы 
Божией Матери, готовясь к праздничному 
Всенощному бдению.
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Второй атаман
Летом 1897 года, следуя служебному долгу, временно покинул Дальний 
Восток первый наказной атаман Уссурийского казачьего войска Павел 

Фёдорович Унтербергер. Первого уссурийского батьку назначили на 
пост Нижегородского губернатора. Сменил Павла Фёдоровича на 

посту военного губернатора Приморской области и наказного атамана 
Уссурийского казачьего войска боевой офицер – генерал-майор  

Деан Иванович Субботич.

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

Блестящий боевой офицер

Родился будущий второй уссурийский 
атаман в столице Австро-Венгерской им-
перии Вене. 19 мая 1852 года в семье 
сербского поэта и политика доктора Йо-
вана Субботича появился на свет мальчик. 
Этому парню, сербу по крови, подданному 
австрийской короны по рождению, потом-
ку сербских дворян, издавна состоявших 
на службе Венгерского королевства и Ав-
стрийской империи, суждено было стать 
одним из славных сынов России, покрыть 
себя боевой славой во многих кампаниях 
и навсегда войти в историю нашего Уссу-
рийского казачьего войска.

Но всё это будет потом. А пока мальчик 
поступает в австрийскую гимназию, чтобы 
получить начальное образование. Парень 
проявлял хорошие способности к учёбе, 
поэтому по окончании шестилетней гим-
назии для получения более качественного 
образования он переезжает в Россию.

Здесь в 1867 году Деян Йованович 
Субботич (или, как его стали называть 
здесь на русский манер, Деан Иванович) 
поступает во 2-е военное Константинов-
ское училище. В 1869 году Деан Ивано-
вич оканчивает учёбу и производится в 
чин подпоручика, с зачислением по ар-
мейской пехоте и будучи прикомандиро-
ванным к лейб-гвардейскому Гатчинскому 
полку. Служба в лейб-гвардии – стезя по-
чётная. Не каждому выпадал такой шанс. 
Уже в следующем 1870 году Деан Ивано-
вич был зачислен в штат полка и 15 авгу-
ста того же года произведен в прапорщи-
ки гвардии.

Любовь к военной науке ведёт молодо-
го прапорщика гвардии к продолжению 
образования: в 1871 году он поступает 
в Николаевскую академию Генерального 
штаба. За время учёбы Деан Иванович по-
лучает в 1873 году чин подпоручика гвар-
дии. В следующем 1874 году подпоручик 
гвардии Субботич оканчивает Академию 
Генштаба по второму разряду и прикоман-
дировывается к Кавказской гренадерской 
Его Императорского Высочества великого 
князя Михаила Николаевича артиллерий-
ской бригаде, входившей в состав Кав-
казской гренадерской дивизии. В апреле 
1875 года Деан Иванович был произве-
дён в чин поручика и возвратился с Кав-
каза. Впереди молодого офицера ждало 
участие в первой боевой кампании. Он, 
этнический серб, был командирован на 
родину предков. В то время Сербия вела 
войну с Турцией. Прибыв в Сербию, Деан 
Иванович был назначен начальником по-
ходной канцелярии при начальнике глав-
ного штаба Тимокско-Моравской армии. 

Несмотря на штабную должность, в 
этой командировке поручик Субботич 
лично участвует в целом ряде сражений с 
турками. Заслуги офицера не были обой-
дены вниманием командования – в фев-
рале 1877 года он был произведен в чин 
штабс-капитана.

По возвращении из командировки в 
Российскую империю, в марте 1877 года 
штабс-капитан Субботич был прикоман-
дирован для поручений к штабу Киевско-
го военного округа. Теперь его военный 
чин звучит как Генерального штаба ка-
питан. Хорошая штабная должность, спо-
койная служба. Что ещё нужно человеку, 
вернувшемуся с войны? Но в Киеве Гене-
рального штаба капитан Субботич прослу-
жил недолго… Вскоре он снова отправля-
ется на войну. Второй военной кампанией 
Субботича становится знаменитая Русско-
турецкая война 1877—1878 годов. Во 
время войны он находился в распоряже-
нии начальника военных сообщений дей-

ствующей армии генерал-лейтенанта А. Р. 
Дрентельна. И снова сражения, опасности, 
лишения. Но мог ли Деан Иванович оста-
ваться в стороне, когда решался вопрос о 
независимости балканских народов, в том 
числе и сербов?

Война закончена победоносно, и Ге-
нерального штаба капитан Субботич воз-
вращается в Россию. Здесь в апреле 1880 
года он производится в чин подполков-
ника, а уже через три года, за отличия, в 
апреле 1883 года производится в чин 
полковника.

В сентябре 1885 года полковник Суб-
ботич назначается начальником штаба 
15-й пехотной дивизии в Одессе. Через 
четыре года полковник Субботич перево-
дится на Кавказ. С марта 1889-го по ян-
варь 1893 года он служит в должности на-
чальника штаба Кавказской гренадерской 
дивизии в городе Тифлис. В январе 1893 

года Деан Иванович становится команди-
ром 152-го Владикавказского генерала 
Ермолова пехотного полка. На новом ме-
сте службы полковник Субботич проявля-
ет себя блестяще, за что в марте 1894 года 
его производят в чин генерал-майора за 
отличия. В этом году начинается тот путь 
Деана Ивановича, который приведёт его 
по пост наказного атамана Уссурийского 
казачьего войска. Деана Ивановича на-
правляют на службу на Дальний Восток.

В белой папахе

Дальневосточная эпопея генерал-май-
ора Субботича началась, как и многие дру-
гие страницы его биографии, со штабной 
работы. В марте 1894 года его назначают 
помощником начальника штаба Приамур-
ского военного округа. Три года спустя 
генерал-майор Субботич Деан Иванович 

заменяет генерал-лейтенанта Унтерберге-
ра Павла Фёдоровича на постах военного 
губернатора Приморской области и на-
казного атамана Уссурийского казачьего 
войска. Уссурийские казаки обрели своего 
второго войскового батьку. Как и Павел 
Фёдорович, Деан Иванович с полной от-
ветственностью отнёсся к своим атаман-
ским обязанностям. Казачество было вос-
принято им не поверхностно. Будучи сам 
боевым офицером, Деан Иванович отда-
вал дань высокого уважения казачьему 
племени. Как и положено атаману, Деан 
Иванович носил белую папаху. С прису-
щей ему дотошностью и вниманием ата-
ман Субботич вникал в дела уссурийских 
казаков. Вот только быть Уссурийским ата-
маном ему предстояло совсем недолго…

На Дальнем Востоке сгущались по-
литические тучи. В 1899 году в империи 
Дай-Цин-Го (Китай) вспыхнуло Ихэту-
аньское (Боксерское) восстание, органи-
зованное фракцией тоталитарной секты 
«Белый лотос». В августе 1898 года Де-
ану Ивановичу пришлось оставить пост 
наказного атамана Уссурийского каза-
чьего войска – его направили в Китай на 
должность начальника Квантунского по-
луострова и командующего расположен-
ными на нём войсками. Таким образом 
Деан Иванович становится не последним 
участником Китайского похода. Позже в 
сентябре 1899 года он занимает долж-
ность помощника командующего войска-
ми Квантунской области и одновремен-
но с этой – должность начальника штаба  
войск этой области. В следующем 1900 
году Деан Иванович назначается коман-
диром Южно-Маньчжурского отряда. В 
качестве последнего командовал Мук-
денской операцией 1900 года, взяв под 
российский контроль Южную Маньчжу-
рию, до этого захваченную ихэтуанями. 
Столь блестящие военные заслуги не 
остались без внимания. В этом же году 
Деан Иванович за отличия в делах про-
изводится в генерал-лейтенанты.

После завершения Китайского похода 
генерал-лейтенант Субботич был уволен в 
отпуск «для лечения болезни в разные ме-
ста Империи на 6 месяцев». Через полгода 
отпуска Деан Иванович вновь на службе. 
На этот раз военная судьба забрасывает 
бывшего Уссурийского атамана далеко от 
Дальнего Востока. В 1900 – 1902 годах он 
командует 2-м Туркестанским армейским 
корпусом и является начальником Зака-
спийской области.

2 ноября 1902 года (по старому сти-
лю) генерал-лейтенант Субботич Деан 
Иванович был назначен Приамурским 
генерал-губернатором, командующим во-
йсками Приамурского военного округа и 
наказным атаманом Приамурских каза-
чьих войск. И вновь атаманство Суббо-
тича на Дальнем Востоке было недолгим. 
Фактически он пробыл здесь всего четыре 
месяца. Частая смена на посту генерал-
губернатора объяснялась сложным пери-
одом в истории Российской империи и 
Приамурья. Разгорался военный конфликт 
с Японией, переросший в 1904 г. в русско-
японскую войну (1904-1905 гг.). Генерал-
губернаторы, являющиеся одновременно 
командующими войсками Приамурского 
военного округа и наказными атаманами 
Приамурских казачьих войск, были вы-
нуждены первоочередное внимание уде-
лять командованию войсками и проведе-
нию оборонительных и мобилизационных 
мероприятий, гражданское управление 
отодвигалось на второй план.

К сожалению, успешной карьере Деана 
Ивановича пришёл конец. В 1906 году он 
был обвинён в либерализме и был вынуж-
ден уйти в отставку. В отставке, пребывая в 
Ревеле, Деан Иванович не забывал Даль-
ний Восток, где ему довелось послужить. В 
1908 году он издаёт в Ревеле работу «За-
дачи России на Дальнем Востоке».
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Камень преткновения – КВЖД
31 мая 1924 г. между СССР и Китайской республикой в Пекине было заключено соглашение, которое признало 

суверенитет обеих сторон. В сентябре в Мукдене было подписано соглашение, согласно которому КВЖД 
была признана совместным китайско-советским коммерческим предприятием, действующим на паритетных 

началах. Тем не менее, в 1925 – 1928 гг. китайская сторона спровоцировала ряд инцидентов против советских 
работников, а также советского посольства, консульств и представительств в Китае. 

3 декабря 1929 г. в Никольске-Уссурийском между представителя-
ми СССР и Мукденского правительства был подписан протокол о 
восстановлении существовавшего положения на КВЖД. 13 декабря 
1929 г. представитель китайской стороны прибыл в Хабаровск  
для ведения переговоров с СССР. 

Решительный протест

К 1929 г. на Дальнем Востоке дислоци-
ровались 1-я Тихоокеанская стрелковая 
дивизия (штаб в городе Владивостоке), 
в состав которой входили 21-й Читин-
ский, 2-й Нерчинский и 3-й Верхнеудин-
ский стрелковые полки; 2-я Приамурская 
стрелковая дивизия (штаб в городе Хаба-
ровске), состоявшая из 4-го Волочаевско-
го, 5-го Амурского и 6-го Хабаровского 
полков; Отдельная кавалерийская брига-
да (в Приморье), два авиаотряда, несколь-
ко бронепоездов и саперных частей, а 
также учреждения тылового обеспечения. 
Все эти части и соединения входили в 
19-й стрелковый корпус, подчинявшийся 
Сибирскому военному округу. Команди-
ром корпуса был активный участник Граж-
данской войны Г.Д. Хаханьян.

В феврале-марте 1929 г. Дальний Вос-
ток с инспекторской поездкой посетил 
член Реввоенсовета СССР, инспектор ка-
валерии РККА С.М. Буденный.

Обстановка на Дальнем Востоке оста-
валась достаточно сложной. Китайские во-
йска продолжали совершать провокации 
на КВЖД и советской границе. Китайская 
сторона 10 – 11 июля 1929 г. захватила 
КВЖД, советские учреждения были за-
крыты, большое количество советских 
граждан (всего около 3 тыс. чел.) аресто-
вано и брошено в тюрьму. Китайские во-
йска стали стягиваться к границам Забай-
калья, Приморья и Приамурья.

13 июля 1929 г. Советское правитель-
ство выразило решительный протест про-
тив подобных действий китайской сторо-
ны.

В конце июля 1929 г. на Дальний Вос-
ток была направлена специальная комис-
сия во главе с начальником политуправ-
ления РККА А.С. Бубновым для проверки 
боеготовности войск. Комиссия отметила 
высокое политико-моральное состояние 
дальневосточных частей.

Особая армия 

Руководство страны стояло перед не-
обходимостью выделения находившихся 

на Дальнем Востоке войск из состава Си-
бирского военного округа в самостоятель-
ное объединение. Вызвано это было во-
енно-стратегической целесообразностью 
раздела на два театра военных действий 
– Забайкальский и Приморский. Прика-
зом РВС СССР от 6 августа 1929 г. была 
создана Особая Дальневосточная Армия 
(далее – ОДВА). В ее состав первоначаль-
но вошли пять стрелковых дивизий: 1-я 
Тихоокеанская, 2-я Приамурская, 26-я 
Златоустовская, 35-я Сибирская и 36-я 
Забайкальская, две кавалерийские бри-

гады: 5-я Отдельная Кубанская и 9-я От-
дельная Дальневосточная, а также отдель-
ный Бурят-Монгольский национальный 
кавалерийский дивизион. Впоследствии 
ОДВА пополнилась переброшенными из 
центральных районов страны 21-й Перм-
ской и 12-й им. Сибревкома стрелковыми 
дивизиями, ротой танков МС-1 и 5 само-
летами. В состав армии была включена 
и Амурская речная флотилия. Команду-
ющим ОДВА был назначен В.К. Блюхер, 
членом Военного Совета Н.Е. Доненко, 
начальником штаба А.Я. Лапин. В начале 
августа 1929 г. Дальневосточная военная 
флотилия была сосредоточена на участке 
Хабаровск – устье Сунгари.

Захват китайскими властями КВЖД 
заставил правительство СССР 16 августа 
1929 г. разорвать дипломатические отно-
шения с Китаем.

29 августа 1929 г. СССР предложил 
Китаю дать официальное согласие на вос-
становление положения на КВЖД, суще-
ствовавшего на основе договоров 1924 г., 
немедленно восстановить в правах управ-
ляющего и помощника управляющего до-
рогой, освободить всех арестованных со-
ветских граждан. Китайские милитаристы 
ответили отказом.

Протокол о восстановлении

К началу конфликта в Северной Мань-
чжурии находились китайские войска чис-
ленностью 85 тысяч человек, в сентябре 
сюда прибыли основные части и соедине-
ния Мукденской армии. Китайские войска 
имели 165 тыс. штыков, 216 орудий, 370 
пулеметов, 3 самолета, 2 бронепоезда. К 
1 октября 1929 г. войска ОДВА насчиты-
вали 39848 штыков и 4127 сабель, 296 
орудий, 1354 пулемета, 10 танков, 69 са-
молетов, 4 бронепоезда. 

В начале октября 1929 г. конфликт 
перешел в открытые боевые действия, 
которые развернулись на территории 
Маньчжурии. В период с 12 октября по 20 
ноября 1929 г. в трех операциях советски-
ми войсками китайцы были разгромлены. 
Сунгарийская операция продолжалась с 
12 октября по 2 ноября; Мишаньфуская с 
17 по 18 ноября; Маньчжуро-Чжалайнор-
ская с 17 по 20 ноября 1929 г.

21 ноября 1929 г. по предложению 
китайской стороны начались переговоры 
между СССР и Китаем на условиях, выдви-
нутых СССР 29 августа 1929 г.

3 декабря 1929 г. в Никольске-Уссурий-
ском представителями СССР и Мукденско-
го правительства был подписан протокол 
о восстановлении существовавшего поло-
жения на КВЖД.

13 декабря 1929 г. представитель ки-
тайской стороны прибыл в Хабаровск для 
ведения переговоров с СССР.

22 декабря 1929 г. в Хабаровске было 
подписано соглашение между СССР и Ки-
таем, по которому положение на КВЖД 
было восстановлено.

После этого соглашения ОДВА остави-
ла Маньчжурию, последний эшелон с бой-
цами Красной Армии 25 декабря 1929 г. 
вернулся домой.



8 30 НОЯ БРЯ 2020 ГОД А№ 11  (94)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

Учредитель: Окружное казачье общество 
Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:  
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 40

Издатель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион»
Адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 36,  
тел. 8 (4212) 47-55-37
Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Дзержинского, 36,  
тел. 8 (4212) 47-55-37

Главный редактор: О.А. Добротворская
Редакционная коллегия:
И.Е. Колосов, Атаман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, 
Д.Н. Горчаков, журналист,
С.Н. Савченко, зав. сектором по взаимодействию 
с казачеством главного управления внутренней 
политики Правительства Хабаровского края

Отпечатано офсетным способом 

в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс» 

680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9А

Время подписания в печать: 

по графику — 27.11.2020 в 18.00

фактически — 27.11.2020 в 18.00

Номер издания:  
11 (94), ноябрь

Тираж: 
3500 экземпляров

Периодичность выхода: 
ежемесячно

Цена: бесплатно

РЕЦ ЕП Т Ы ОТ М АТ У Ш К И

Казачий кулеш 
Я предлагаю вам приготовить самое простое традиционное блюдо наших 

предков. – казачий кулеш, конечно, адаптированный к современным 
условиям. 

Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира
Товарищ атамана ХКО «Ургал» казак Виктор ГРИШИН, пос. Чегдомын

Татьяна СЕРДЫШЕВА, подхорунжий, помощник 
атамана ХКО «Казачий хутор Могилёвский».

П режде чем узнать, как при-
готовить кулеш, обратимся к 
истории.

Незатейливая похлёбка 
пришла к нам из быта запо-
рожских казаков. Появилась 
она в те неспокойные вре-

мена, когда казакам приходилось много 
времени проводить в военных походах. 
Чтобы не таскать за войском многочис-
ленные обозы с провизией, а пшено, сало 
и лук завсегда при себе, они придумали 
рецепт питательного и очень простого 
блюда. 

Скудность состава ингредиентов не 
понижает качество и вкус кулеша, делает 
сытным обед или ужин, что и требовалось 
казакам в чистом поле. Вот так и дошло 
это блюдо до наших дней. 

Сегодня существует множество рецеп-
тов приготовления кулеша с различными 
ингредиентами, но есть два основных – 
сало и пшено. Собственно, от венгерского 
названия пшена и произошло название 
блюда (по-венгерски пшено «кёлеш»). 

Конечно же, классический рецепт ку-
леша предполагает готовку на костре, но 
и в домашних условиях его можно приго-
товить не менее вкусным, сытным и аро-
матным. 

Ингредиенты для пшенного кулеша:
l стакан пшена; 
l 300-400 грамм сала (солонина, обяза-

тельно с мясными прожилками, можно 
плотную грудинку), подкопчённое сало 
придаст кулешу, приготовленному в до-
машних условиях, аромат костра; 

l 4-5 головок репчатого лука; 
l 50 грамм сливочного масла; 
l 1-2 столовые ложки растительного 

масла; 
l соль по вкусу; 
l 0,3 чайной ложечки черного молотого 

перца; 

l 200 грамм зелени (смесь зелёного 
лука, петрушки и укропа); 

l 2 лавровых листочка; 
l 2-2,5 литра воды. 

Как варить?
Предварительно тщательно, «в восьми 

водах» промоем пшено.

Для промывки пшена следует насыпать 
крупу в кастрюлю, затем наполнить водой и, 
помешав, слить. Сделать так 7 раз, пока вода 
не станет прозрачной. Восьмое полоскание 
нужно сделать горячей кипяченой водой, 
которая «распарит» каждое зернышко.  

В приготовленную кастрюлю наливаем 
1 литр воды, помещаем туда пшено, до-
бавляем соль по вкусу и варим (время от 
времени помешивая) до готовности, ори-
ентировочно 30 минут. 

Пока варится крупа, нарезаем на сред-
ние брусочки сало с мясными прожилка-
ми и укладываем в разогретую сковороду, 
добавив немного растительного масла, и 
обжариваем до полуготовности.

Затем очищаем от шелухи репчатый 
лук, нарезаем его на полукольца и отправ-
ляем в сковороду с салом. 

Обжариваем сало до шкварок и лук до 
румяности и золотистого цвета. 

После этого добавляем в кастрюлю с 
пшеном оставшуюся воду и доводим до 
кипения. 

Затем в кастрюлю отправляем пере-
жаренный лук и шкварки, лавровый лист, 
перец, половину получившегося количе-
ства зелени, сливочное масло, добавляем 
соль по вкусу и варим на слабом огне ещё 
5 минут. 

После этого выключаем огонь, закры-
ваем плотно крышкой и даём выстояться 
кулешу 10-15 минут. 

Раскладываем кулеш по порциям, с не-
большим добавлением оставшейся све-
жей зелени и подаём к столу. 

Хорошо подавать кулеш с ржаным хле-
бом! 

Желаю Вам здоровья и приятного ап-
петита! 

Я ПОДАРЮ

Я подарю тебе на праздник
Простор заснеженных полей, 
И звёзд на небе самых разных,
И радость белых зимних дней!

Я подарю, и будь, что будет,
Весною звонкий шум ручья, 
А по утрам тебя пусть будят
Капелью трели соловья!

Ещё один я дам подарок:
Дожди грибные и зарю...
Пускай звенит в ночи гитара,
Тебе я песню подарю.

МАМЕ

Под бой курантов вспоминаю дни,
Когда мы всей семьёй за стол 
садились...
Мы были вместе, потому – сильны,
Мы огорчались вместе, вместе 
веселились.

Прошли года... И стали мы взрослей,
Твои уроки помним мы, как прежде.
И им всегда учить своих детей
Мы будем с Верою, Любовью и 
Надеждой!

ПОСВЯЩЕНИЕ НЕЗНАКОМКЕ

На небе ярко звёзды засияли,
Как бриллианты в тёмной вышине.
Забыть тебя теперь смогу едва ли.
Я каждый вечер помню о тебе...

С тобой ни разу в жизни не встречаясь,
На улице, среди людской толпы,
Взглянув в твои глаза, не ошибаясь
Подумаю: «Конечно, это ТЫ»!

Твой голос словно дуновенье ветра, 
Разбудит ночью, в звёздной тишине...
Я буду счастлив, если хоть мгновенье
Ты думала сегодня обо мне!


