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Кому быть войсковым атаманом
Круг для казаков – событие важное, ведь это проявление казачьей демократии, когда выборные 

от первичных обществ казаки после бурных дебатов скажут: «Любо!»
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Поклонимся суровым тем годам. В память об окончании Второй мировой войны, 2 сентября 
2016 года.

Поздравительная телеграмма

М осква. Правительственная телеграм-
ма, Хабаровск, ул. Тургенева, 69, штаб 
УВКО, исполняющему обязанности 
атамана Уссурийского войскового 
казачьего общества Степанову Вла-
димиру Николаевичу.

Господин атаман, уважаемый Вла-
димир Николаевич!

Поздравляю Вас и всех казаков Войска, членов 
их семей с днем Донской иконы Божией матери.

Желаю всем крепкого здоровья и благополу-
чия, помощи Божией и духовной радости, успехов 
во всех делах на благо нашего Отечества, российско-
го казачества и Русской православной церкви, креп-
кого здоровья и благополучия, мира и радости лично 
Вам, казакам и членам семей.

 Полномочный представитель Президента 
Российской федерации в Центральном 
федеральном округе, председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам 
казачества А. Беглов.

совых и спортивных меропри-
ятиях. В Благовещенске казаки  
Средне-Амурского окружного 
казачьего общества совмест-
но с казаками общественных 
казачьих объединений Амур-
ской области приняли участие 
в Спартакиаде казачьей моло-
дежи. В муниципальном районе 
имени Лазо Хабаровского края 
прошел фестиваль творческих 
коллективов с участием каза-
чества района. В Комсомоль-
ске-на-Амуре станичное ка-
зачье общество «Георгиевская» 
совместно с администрацией 
города выступили инициатора-
ми проведения ежегодного ка-
зачьего фестиваля «Атаманъ», 
в котором будут участвовать как 
реестровые казачьи общества, 
так и общественные объедине-
ния Хабаровского края.

 �  За отличную организацию 
туристического похода-сплава 
казачий военно-патриотический 
клуб ХКО «Казачий хутор Мо-
гилевский» района имени Лазо 
получил благодарность от ми-
нистерства образования и науки 
Хабаровского края.

К АЗАЧЬИ ВЕСТИ 

Новости короткой строкой
 �  Временно исполняющий 

обязанности атамана Уссурий-
ского войскового казачьего 
общества (УВКО) В.Н. Степа-
нов принял участие в рабочем 
совещании Совета при Прези-
денте РФ по делам казачества 
в Москве.

Представители УВКО приня-
ли участие в работе постоянной 
окружной комиссии ДФО Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества.

 �  Состоялась рабочая встре-
ча и.о. руководителя департа-
мента внутренней политики 
полномочного представитель-
ства Президента РФ в ДФО 
с врио войскового атамана 
УВКО по вопросам деятельности 
УВКО в 2016 году и планирова-
нии на 2017 год.

 �  В ряде субъектов Дальне-
восточного федерального окру-
га прошли заседания рабочих 
групп по делам казачества краев 
и областей.

 �  В городе Уссурийске про-
шел очередной Круг Примор-
ского отдельского казачьего об-
щества УВКО. Незадолго до этого 

состоялась рабочая встреча 
врио войскового атамана УВКО 
В.Н. Степанова с представите-
лями казачества Приморского 
края.

 �  Казаки станичного ка-
зачьего общества «Георги-
евская» Солнечного муници-
пального района совместно 
со спасателями МЧС участвова-
ли в поисках пропавшего чело-
века. Казаки этого станичного 
общества также проводят подго-
товку к участию в мероприятиях 
по охране правопорядка и про-
филактических мероприятиях 
в поселках Солнечном и Горном. 

 �  Казачьи общества и об-
щественные объединения ка-
зачества Хабаровского края 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных праздно-
ванию 71-й годовщины окон-
чания Второй мировой войны 

В. Васильев

В мае этого года, на очеред-
ном Круге Уссурийского 
войскового казачьего об-
щества, временно испол-
няющим обязанности ата-
мана УВКО избран казачий 
полковник Владимир Ни-

колаевич Степанов, возглавляющий 
Окружное казачье общество Хабаров-
ского края. В ноябре, на отчетно-вы-
борном войсковом Круге, предстоит 
выбрать войскового атамана. О дате 

и месте проведения Круга коммента-
рий В.Н. Степанова:

– 27 июня этого года был проведен 
совет окружных атаманов Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
в режиме видеоконференции в сту-
диях, где обсудили кандидатуру врио 
атамана УВКО, то есть мою, и вновь 
подтвердили это решение, все ата-
маны без исключения высказались 
за это. Затем определились с датой 
и местом проведения отчетно-вы-
борного войскового Круга. Большин-
ством голосов было принято решение 
провести Круг в городе Биробиджане 

26 ноября 2016 года, к чему мы сейчас 
и готовимся. 

Недавно состоялась беседа с вре-
менно исполняющим обязанности ата-
мана Средне-Амурского казачьего об-
щества, на чьи плечи ляжет подготовка 
к предстоящему Кругу. Мной, как врио 
войскового атамана, подготовлено 
письмо на имя губернатора ЕАО Алек-
сандра Борисовича Левинталя об ока-
зании посильной помощи в подготовке 
к проведению этого мероприятия. Пока 
все идет по плану, шероховатостей нет.

Подробнее о предстоящем Круге 
читайте на 2-й полосе.

и развития сельских территорий 
Хабаровского края на закупку 
крупного рогатого скота и стро-
ительство коровника.

 �  Казаки Приамурья актив-
но участвуют в культурно-мас-

и освобождения советскими 
войсками Маньчжурии и Кореи.

 �  Хабаровская станица 
«Амурско-Уссурийская» выигра-
ла грант министерства сельско-
хозяйственного производства 



2 СЕНТЯ БРЬ 2016 ГОД А№ 9 (4 4)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

К АЗАЧЬИ ВЕСТИ 

Круг – дело ответственное
Отчетно-выборный Круг Уссурийского войскового казачьего  

общества – дело хлопотное и ответственное, и впервые его планируется 
провести в Биробиджане.

СТ РАТ ЕГИЯ

Финансовая поддержка 
казачества
В ближайшее десятилетие правительство Российской Федерации пла-
нирует значительно увеличить финансовую поддержку государствен-
ной программы национальной политики, в том числе и по развитию 
казачества.

По сообщениям сайта Газета.RU

Н а развитие казачества пра-
вительство предлагает по-
тратить 765 миллионов ру-
блей. Всего же в период 
с 2017 по 2025 годы пра-
вительство РФ предлагает 
потратить 40,1 миллиарда 

рублей на реализацию госпрограммы на-
циональной политики, сообщает сайт Си-
нодального комитета по взаимодействию 
с казачеством, ссылаясь на информацион-
ный ресурс Газета.RU.

Средства планируется направить из фе-
дерального бюджета, Пенсионного фонда 
России, Фонда обязательного медицин-
ского страхования и Фонда социального 
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Казаки сильны единством. 

Казаки Биробиджана. 

Атаман К. Локтев.

В. Васильев

В преддверии этого события 
губернатор Еврейской авто-
номной области Александр 
Левинталь встретился с испол-
няющим обязанности атамана 
Средне-Амурского окружного 
казачьего общества Констан-

тином Локтевым. Это казачье общество 
– одно из многих и не самое крупное 
в Уссурийском войсковом казачьем об-
ществе, поэтому казакам Биробиджана 
хотелось бы достойно встретить своих 
братьев-казаков из Приморского, Хаба-
ровского и Камчатского краев, Сахалин-
ской и Магаданской областей, Республики 
Саха (Якутия).

Губернатор области и казачий атаман 
обсудили вопросы взаимодействия, уча-
стия казаков в общественной жизни реги-
она, военно-патриотическом воспитании 
молодежи. Поговорили и о перспективах 
развития казачества вблизи Транссиба, 
где некогда были казачьи станицы, кото-
рые сейчас пытаются возродить.

Исполняющим обязанности атамана 
Средне-Амурского окружного казачье-
го общества Константин Локтев избран 
в июне этого года, а до этого пять лет 
был заместителем атамана по вопросам 
развития казачьей культуры и военно-па-
триотического воспитания, а также атама-
ном ГКО «Станица Тихонькая», созданном 
в Биробиджане.

В беседе с губернатором Константин 
Локтев отметил, что Средне-Амурское 

окружное казачье общество занимается 
решением актуальных социальных и госу-
дарственных задач и создано для несения 
государственной и иной службы. Восемь 
казачьих обществ на территории обла-
сти занимаются охраной общественного 

порядка, объектов обеспечения жизнеде-
ятельности населения, выполняют и дру-
гие задачи. Созданные казаками добро-
вольные народные дружины, в составе 
которых более 60 человек, оказывают 
большую помощь правоохранительным 

органам. Одним из приоритетных направ-
лений деятельности окружного казачьего 
общества является развитие кадетского 
движения.

На встрече говорилось об инициати-
ве создания казачьего этнокультурного, 
патриотического и спортивного комплек-
са. Константин Локтев также рассказал 
губернатору о мероприятиях, которые 
организуются совместно с Биробиджан-
ской епархией и органами местного само- 
управления. Губернатор Александр Левин-
таль подчеркнул, что сохранение и разви-
тие исторических, культурных и духовных 
традиций казачества, патриотическое вос-
питание молодежи – важнейшие задачи 
в деятельности казачьего общества. Каза-
ки принимают участие в работе призыв-
ных комиссий, содействуют повышению 
престижности военной службы, активно 
участвуют в общественной и культурной 
жизни области.

страхования. Такие данные содержатся 
в проекте постановления правительства, 
размещенном на едином сайте норматив-
ных правовых актов.

Программа состоит из девяти подпро-
грамм, цели которых — социально-куль-
турная адаптация и интеграция мигрантов, 
укрепление общероссийского граждан-
ского самосознания и духовной общности, 
развитие этнокультурного многообразия 
народов России, обеспечение равенства 
прав и свобод и гармонизация нацио-
нальных и межэтнических отношений. 
В числе задач программы значатся укре-
пление единства российской нации и со-
здание устойчивой системы государствен-
но-общественного партнерства в сфере 
государственной политики в отношении 
российского казачества.

В частности, на создание системы госу-
дарственно-общественного партнерства 
с российским казачеством планирует-
ся направить из федерального бюджета 
765 миллионов рублей до 2025 года. Ре-
зультатом реализации этой подпрограм-
мы должно стать увеличение числен-
ности казачьих обществ со 180 тысяч 
человек в 2017 году до 206 тысяч человек 
в 2025 году.

Также правительство рассчитывает 
повысить роль казачества в воспитании 
подрастающего поколения и нарастить 
количество мероприятий, проводимых 
при участии казачества по воспитанию 
детей в духе патриотизма, на 18 процен-
тов к 2025 году.

На социально-культурную адапта-
цию мигрантов правительство предла-
гает направить 763 миллионов рублей. 
На профилактику предупреждения ксе-
нофобии, религиозной и расовой нетер-
пимости, а также на борьбу с фальсифи-
кацией истории и попытками подорвать 
общественно-политическую стабильность 
в России правительство намерено выде-
лить 4,7 миллиарда рублей.

На укрепление статуса русского языка 
в период с 2017 по 2025 год объем бюд-
жетных ассигнований этой подпрограм-
мы определен на уровне 480 миллионов 
рублей.
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Память не бывает поло-
винчатой, она или есть, 
или ее замалчивают, 
но это до поры, ибо па-
мять о предках – основа 
нашего духовного бытия.

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Память не бывает половинчатой
В Хабаровске на площади «Города воинской славы» открылся уникальный в своем роде Центр патриотического 

воспитания молодежи.

В. Иванов-Ардашев, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

У никальность его, конечно, 
не в том, что рядом, на площа-
ди, воздвигнута самая высокая 
в России стела в честь города 
воинской славы, каким являет-
ся Хабаровск, а в архитектур-
ном и музейном воплощении.

Мне, как бывшему сотруднику краево-
го музея имени Н.И. Гродекова, особенно 
интересен музейный комплекс, включаю-
щий в себя экспозицию и многофункци-
ональный зал для встреч, конференций, 
семинаров. В экспозиции на новейшем 
компьютерном оборудовании представ-
лено видеоматериалов на сто часов про-
смотра, свыше тысячи архивных фото-
графий и десять тысяч страниц печатного 
текста. Понятно, что никто из посетителей 
не сможет освоить такой огромный объем 
информации, но как хранилище памяти 
и методическое подспорье для тематиче-
ских встреч и экскурсий Центр сыграет 
важную роль в патриотическом воспита-
нии молодежи.

Над оформлением Центра порабо-
тали многие специалисты, в том числе 
и сотрудники Музея истории Хабаровска, 
а экспонаты и форму для манекенов, изо-
бражающих военных летчиков, моряков, 
танкистов и казаков, предоставили обще-
ственные организации.

Торжественное открытие Центра па-
триотического воспитания состоялось 
2 сентября – в 71-ю годовщину окончания 
Второй мировой войны. Вообще-то этот 
государственный праздник когда-то назы-
вался Днем победы над Японией, и медали 
у фронтовиков, освобождавших Маньчжу-
рию, Корею, Южный Сахалин и Куриль-
ские острова, были с таким же названием, 
но сейчас, из соображений политкор-
ректности, название побежденной дер-
жавы не упоминается. Предпочитают 
не вспоминать и о «русской Маньчжу-
рии», хотя она была не только убежищем 
«белых» эмигрантов, но и омыта кровью 

русских солдат и казаков, защищавших эту 
землю еще в годы Русско-японской войны 
начала двадцатого века.

Поэтому 2 сентября для русских, пом-
нящих о Маньчжурии, где бы они ни жили 
– в России, Австралии или США, это еще 
и День памяти о «русской Маньчжурии», 
как территории, где удивительным обра-
зом переплелись и моральный дух доре-
волюционной России, и боевая доблесть, 
и многогранный талант россиян, сумевших 
освоить глухую провинцию Китая, превра-
тив ее в индустриальный край. Наши юж-
ные соседи об этом хорошо помнят, и хотя 
называют «русский» Харбин и КВЖД сим-
волом «российского колониализма», отда-
ют должное русским инженерам, ученым, 
интеллигенции в развитии этой терри-
тории. И уж тем более русским военным, 
сражавшимся за маньчжурскую землю.

Историки знают о тысячах русских бой-
цов, вначале «белых», а затем и «красных», 
помогавшим китайцам бороться с япон-
скими оккупантами. И вся первая поло-
вина двадцатого века прошла под знаком 
боевого содружества русских и китайцев. 
Конечно, не стоит это идеализировать, 
поскольку большинство «белых» русских 
офицеров и солдат в армиях китайских 
маршалов-милитаристов были обычными 
наемниками, но сражались храбро. И как 
отметил один из очевидцев, «злые и ре-
шительные, они не знали страха и были 
верны своим командирам, а это маршала-
ми китайскими особенно ценилось».

Были и обычные русские поселенцы, 
создавшие в Маньчжурии уголки дорево-
люционной России – казаки, старообряд-
цы, крестьяне. Сотни тысяч людей, здо-
ровых и энергичных, имевших крепкие 
семьи, про таких сейчас бы сказали – «ге-
нофонд России». И куда он делся? Отправ-
лен в небытие. Имя человека, подписав-
шего приговор «русской Маньчжурии», 
тоже известно – Сталин.

Конечно, уничтожить сразу русский 
Харбин и череду поселков вдоль КВЖД, 
населенных россиянами, не удалось, 

но именно тогда, в сентябре сорок пято-
го, началось планомерное «выдавлива-
ние» наших бывших соотечественников 
из Маньчжурии, а затем и остального 
Китая. Причем контакты с эмигрантами 
были своеобразными. Кого-то арестовали 
в ходе спецопераций, как лидера Белого 
движения атамана Семенова, других при-
гласили на банкет в советское консульство 
в Харбине и тоже арестовали, других про-
сто схватили и отправили в арестантских 
вагонах. Но были и счастливчики, пове-
рившие в советскую пропаганду и ре-
шившие вернуться на родину. И не все 
оказались в сибирских лагерях и на це-
линных землях Казахстана. Кто-то просто 
жил, украдкой вспоминая о благодатной 
Маньчжурии.

А бывшие белогвардейцы и казаки сра-
зу поняли, чем грозит им встреча с совет-
скими воинами-освободителями, бежали 
на Тайвань, Филиппины, в Америку, но еще 
больше – в Австралию, где в штате Квинс-
ленд и поныне живут потомки забайкаль-
ских и уссурийских казаков.

Время сгладило былые обиды. И потом-
ки русских эмигрантов в той же Австралии 
относятся с симпатией к своей былой От-
чизне, есть даже посольские казачьи ста-
ницы на южном материке, поддерживают-
ся дружеские связи.

Но память о «русской Маньчжурии», 
уничтоженной в бытность Сталина и Мао 
Цзэдуна, по-прежнему жива.

И когда 2 сентября в Хабаровске, 
на площади «Города воинской славы» 
торжественно отмечалась очередная го-
довщина окончания Второй мировой вой-
ны, казаки тоже стояли в почетном строю, 
вспоминая о сопках Маньчжурии, щедро 
политой русской кровью.

Есть в музее Центра патриотическо-
го воспитания и манекен в современной 
казачьей форме, причем атаманской. Ко-
нечно, таким молодым и щеголеватым на-
стоящий атаман не бывает, но в музейной 
экспозиции это допустимо. И когда юные 
экскурсанты, особенно кадеты и воспи-
танники военно-патриотических клубов 
придут на встречу с седыми ветерана-
ми, они залюбуются манекенами в воен-
ной форме. И мы, ветераны, тоже пора-
дуемся за такой музей. И нашу общую 
память, которую нужно беречь и не за-
малчивать страницы, какими бы горьки-
ми они ни были. Ибо память не бывает 
половинчатой.

Казак и СМЕРШ, историческая реконструкция.

Казаки на площади.
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У казаков 
есть заповедь: 
если помнишь 
корни свои, 
ты – человек, 
если не  
помнишь –  
перекати-поле.Ф
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БЫ ТЬ К АЗА КОМ !

Пример подает атаман
Молодежные военно-патриотические клубы, в том числе и казачьи, 
являются отличной школой для будущих защитников Родины.

С. Плотников, представитель УВКО 
в Санкт-Петербурге

М еждународные патриоти-
ческие военно-спортив-
ные сборы «Православ-
ный воин. Дивеево-2016» 
проводились недавно 
под патронажем Русской 
православной церкви 

и в святых для русского человека местах 
– близ Саровской пустыни, знакомой еще 
по школьным учебникам.

 Место выбрано удачно: памятные 
места и раздолье исконно русских про-
сторов, где дух захватывало от красоты! 
А приехали на сборы команды из воен-
но-патриотических клубов и объедине-
ний Ставропольского края, Нижегород-
ской и Саратовской областей. Были и дети, 
внуки казаков Уссурийского казачьего 

войска, проживающих ныне на западе 
страны. 

 Главная цель сборов – поделиться опы-
том, показать себя, приобщиться к духу 
серьезных соревнований, почувствовать 
вкус настоящей борьбы. Этому макси-
мально способствовали организаторы, по-
старавшиеся привить в самом начале дух 
братства, чувство локтя и плеча товарища. 

 Каждый православный воин и казак 
знает, что ни одно великое дело не начи-
нается без молитвы, и молебен на начало 
доброго дела совершил епископ Балахнин-
ский Илия. Выступили и другие уважаемые 
люди. А заместитель командира Саровской 
дивизии Внутренних войск МВД России 
полковник Евгений Токаренко так сформу-
лировал девиз будущего защитника Отече-
ства: «Победи себя, и будешь непобедим!».

 В программе были соревнова-
ния по армейскому рукопашному бою, 

турнир по казачьему кинжальному бою, 
военно-тактические соревнования и во-
енно-тактическая игра. Каждый день был 
предельно насыщен.

 Впервые на сборы приехали воспи-
танники военно-патриотического объ-
единения «Отчий край» из города Гат-
чина Ленинградской области во главе 
с казачьим полковником Владимиром 
Жилиным. В клубе «Отчий край» хорошо 
налажена подготовка молодых патриотов 
к службе в армии: несколько раз в год 
проводятся сборы, обязательны летние 
лагеря, где хлопцы занимаются изучением 
материальной части стрелкового оружия, 
получают навыки тактической подготовки, 
действий диверсионно-разведыватель-
ных групп в поле и лесу. Занятия проводят 
опытные воспитатели, многие из которых 
– бывшие офицеры. Атаману и руководи-
телю клуба В. Жилину удалось сплотить 
истинных единомышленников, которые 
к тому же являются казаками по происхо-
ждению. Есть среди руководящего состава 
и потомки дальневосточных казаков – Ан-
дрей Шарапов, Сергей Плотников. А сам 
Владимир Михайлович Жилин потом-
ственный забайкальский казак. Многие 
воспитанники клуба учатся в кадетских 
корпусах, затем идут в военные училища. 
У клуба есть за городом своя база, дом,  
переделанный в храм, свой духовник.

Клубу «Отчий край» уже восемнадцать 
лет, но становление его было не таким 

простым, как кажется, отметил казачий 
полковник Жилин: «По милости Божией 
мы выжили назло врагам, хотя как нас 
только не называли. В последнее время 
отношение властей к нам поменялось, 
ситуация изменилась к лучшему. Мы пер-
выми в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области организовали дежурства 
на постах №1, у боевых святынь, в дни 
военных праздников дети с карабинами 
стоят на охране памятников подобно роте 
почетного караула, показывают навыки 
строевой подготовки. Не очень замет-
но, когда мы бегаем по лесам и болотам, 
обучая ребят военным премудростям, 
а это – красиво смотрится, и детям при-
ятно. В активе клуба возрождение игры 
«Зарница», восстановление укреплений 
на Красногвардейском рубеже обороны 
Красной Армии, проведение меропри-
ятий по чествованию ветеранов войны. 
Ну и подготовка до седьмого пота». 

 Сам атаман Жилин с трепетом относит-
ся к казачеству и ставит воспитание духа 
патриотизма в подрастающем поколении 
как основную цель своей жизни. А фунда-
ментом для воспитания патриотов считает 
обязательным знание своих корней, исто-
рии рода и Отечества: «Помнишь корни 
– человек, не помнишь – перекати-поле. 
Куда ветер подует, туда тебя и понесло». 
И с этим трудно не согласиться.

 Заодно посмотрите снимки с этих со-
ревнований. Думаю, понравятся.

Атаман Жилин и автор статьи (справа)

Ай да казак. Казаки в Дивеево. 

Тяжело в ученье, легко в бою



5СЕНТЯ БРЬ 2016 ГОД А№ 9 (4 4)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

Ф
О

Т
О

: 
D

V
H

A
B

.R
U

 К УЛЬТ У РА

Гуляй, казак, на всю округу!
Когда-то Комсомольск-на-Амуре считался городом безбожным и атеистическим, но сейчас в городе юности  

и церкви возведены, и казачество возрождается.

НАШ А ПОЧ ТА

Слова 
благодарности

Редакционная почта 
у газеты «Приамурский 
казачий вестник» это 

не только письма и бан-
дероли, но и электронные 

сообщения.
В. Васильев

Т аких сообщений не-
мало, причем со всей 
России и даже зарубе-
жья, где живут потом-
ки дальневосточных 
казаков. Вот что пишет 
глава администрации 

село Албазино Сковородинско-
го района Амурской области 
Галина Викторовна Маланчук: 
«Здравствуйте. Спасибо за фото-
графии. Я обязательно передам 
их в музей для истории. Если бу-
дет возможность выслать книги 
и газеты, то на такой адрес…» 
Поясню, что речь идет о публи-
кациях в газете «Приамурский 
казачий вестник», посвященных 
героической обороне казачьего 
Албазинского острога семнад-
цатого века – первого русского 
селения на Амуре.

Еще письмо – из города Би-
кин, что на юге Хабаровского 
края, обращаются к редактору 
газеты:

«Уважаемый Владимир 
Васильевич!

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центральная рай-
онная библиотека» благодарит 
Вас за книги «Топор войны», 
присланные в наш адрес. Кни-
ги интересные, познавательные. 
Читатели нашей библиотеки 
с удовольствием познакомятся 
с новинками дальневосточной 
литературы.

Поздравляем Вас с юбилеем. 
Желаем здоровья, благополучия, 
творческих успехов.

С уважением, директор МБУ 
«ЦРБ» г. Бикин Дианова О.Г.»

Такие письма, конечно, при-
ятны и важны, поскольку являют-
ся откликами на наши газетные 
публикации. Спасибо авторам 
и читателям!

А. Спиридонова, студентка,  
будущий журналист

А недавно в Комсомоль-
ске-на-Амуре впервые орга-
низовали большой казачий 
праздник «Атаманъ», прохо-
дивший на территории Си-
линского парка.

Организатором казачье-
го праздника стал этнический казачий 
ансамбль «Ладья» и благотворительный 
фонд помощи детям «Мир без границ».

В мероприятии приняли участие ка-
заки Комсомольского, Солнечного райо-
нов и Хабаровска.

Праздник начался с небольшого пара-
да казачьих обществ, после чего атама-
ны станиц поднялись на сцену и сказали 
напутственное слово гостям праздника. 
Атаману станицы «Георгиевской» из Сол-
нечного района Владимиру Анатольеви-
чу Колодину при этом в торжественной 
обстановке был дан новый казачий чин 
– подъесаула, утвержденный приказом 
атамана Окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

Гостей порадовали участники ка-
зачьего ансамбля «Ладья», народный 
ансамбль казачьей песни «Заоколица» 
поселка Солнечный, ансамбля народной 
песни «Любавушка», а также вокальная 
группа студии «Союз» при обществе сле-
пых Комсомольска-на-Амуре и другие 
творческие коллективы.

Участники и гости фестиваля пока-
зали смекалку и сообразительность, 
а казаки – удаль и мастерское владение 
шашкой, нагайкой, что было весьма зре-
лищно. Перетягивали канат, организова-
ли мастер-классы по созданию оберегов 
для дома и семьи.

В фестивале участвовали и члены 
военно-патриотического клуба «Пла-
стун» с показательными упражнениями 
по разборке и сборке автомата, приемам 
армейского рукопашного боя, с ними 
охотно фотографировались взрослые 
и дети.

Накрыли столы, участники и гости фе-
стиваля бесплатно утолили жажду и от-
ведали вкусную свежую выпечку, предо-
ставленную спонсорами праздника.

Мероприятие прошло отлично, и, как 
заверили организаторы, подобные каза-
чьи праздники будут проводиться каж-
дый год.

Пришло время вспомнить 
о своих казачьих 
традициях, но уважать 
нужно и память вообще, 
не отторгать прошлое.
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СТ РА НИЦ Ы ИСТОРИИ

Родом из оренбургских 
степей
О том, как казаки Оренбургского войска отправились обживать Дальний 
Восток, рассказывалось в предыдущем номере, а сейчас об их приезде 
в Уссурийский край.

И. Тиунов, атаман посольской станицы  
Оренбургского ВКО в ДФО

В езли с собой казаки и вой-
сковые реликвии, в частности, 
серебряное блюдо с надпи-
сью: «Оренбургская станица 
Оренбургского казачьего Вой-
ска, настоящим хлебом-солью, 
с братской любовью и заветом 

также верой и правдой служить на Даль-
нем Востоке, напутствует Оренбургскую 
станицу Уссурийского казачьего Войска». 
Была еще одна надпись: «Где бы не жить 
– одному Царю служить. 28 февраля 
1895 года». Эту и другие реликвии везли 
в футляре, закрытом на замок, и особо бе-
регли в долгом плавании от Черного моря 
до Владивостока.

Конечно, расставание с родными ме-
стами было грустным, кто-то и всплакнул, 
но молодые казаки и казачки были на-
строены решительно. Одна молодуха 
из Донецкой станицы даже прокричала 
на радость журналистам: «Мы, бабы, этих 
китайцев на ухваты примем, коли дело 
дойдет до драки!». Казачата вокруг хо- 
хотали и, засучив рукава, показывали, как 
будут лупить китайцев, но старики уко-
ризненно качали головой, вздыхали. Был 
среди переселенцев и девяностолетний 
казак Чесноковского поселка Нижнеозер-
ской станицы Василий Сергеевич Киселев. 
Были и другие ветераны, вспоминавшие 
трудные времена казачьей службы, когда 
защищали оренбургские станицы от набе-
гов кочевников, увозивших русских плен-
ников в Хиву и Бухару.

Сохранились архивные списки каза-
ков-переселенцев, из которых узнаем, что 
казак Федор Иванович Семенов, к при-
меру, вышел в отставку в чине урядника, 
заслужив Георгиевский орден четвер-
той степени, отличившись в 1853 году 
при взятии крепости Ак-Мечеть. Были 
и другие Георгиевские кавалеры: Миха-
ил Гаврилович Яковлев, награжденный 
за участие в Хивинском походе 1873 года, 
урядник Василий Иванович Матвеев, по-
лучивший орден за Турецкую кампанию 
1877-78 годов.

В порт Владивосток пароход «Москва» 

с оренбургскими казаками прибыл 
29 апреля 1895 года. На палубе корабля 
прибывшим была зачитана телеграмма 
наказного атамана Оренбургского войска 
Ершова, направленная во Владивосток 
23 апреля, в день войскового праздника, 
для приветствия оренбургских казаков. 
В телеграмме на имя генерал-майора 
Унтербергера (будущего генерал-губер-
натора Приамурского края) говорилось: 
«Благоволите передать Оренбургским ка-
закам, при высадке на берег, что войско 
на праздник вспоминало в войсковом 
кругу своих станичников, горячо желая 
им полного здоровья, счастливого новосе-
лья и непостыдной службы».

В ответной телеграмме генерал-май-
ор Унтербергер сообщил: «По прибытии 
вчера на «Москве» оренбуржцев я прочел 
при общем сборе им телеграмму Вашу, 
казаки были глубоко тронуты памятью 
и вниманием к ним Вашего Превосходи-
тельства и их бывших станичников. Гром-
кое «Ура» было ответом на Ваш привет. 
Смотрят бодро, сегодня отправляются хо-
доки для выбора мест поселений, глубоко 
скорблю, что от дифтерита, кори и других 
болезней было в пути между казаками-пе-
реселенцами 69 детских смертей, прини-
маю энергичные меры для подавления 
болезней».

Казаков поместили на карантин, в ба-
раки неподалеку от порта, в местечке под 
названием Эгершельд (нынче в черте го-
рода). Во время пути на пароходе заболе-
вали взрослые, среди детей заболевших 
было значительно больше. Еще в Одессе 
у казачат отмечены случаи скарлатины, 
кори, дифтерита. На запреты пароход-
ного управления оренбургские казаки 
не отозвались и не оставили больных 
на берегу. Да и как они могли оставить 
родных, пусть даже в центральной Рос-
сии.  12 человек прибыли во Владивосток 
больными и были помещены в отдель-
ную палату под наблюдение городового 
фельдшера и врачей Рунова и Сущинско-
го. Всего на пароходе прибыло 57 донских 
и 50 оренбургских семей, среди них умер-
ли 72 человека, в основном дети и 16 де-
вушек. Могло быть и больше, но помогла 
сыворотка, пароходный врач вакциниро-
вал ею детей во время плавания.

На землях Бикинского 
района Хабаровского края 
до сих пор существуют 
поселки, образованные 
оренбургскими каза-
ками-переселенцами. 
И судьбы этих казаков 
неотделимы от истории 
всего российского 
казачества.

Духовской и Барабаш-Левада в Полтав-
ском станичном округе. 

Жизнь шла своим порядком. Урожаи 
были хорошими, свежая земля щедро 
растила пшеницу. Казаки были довольны 
охотой, в нетронутой тайге водилось мно-
жество зверей, а в реках много рыбы.

Сохранилось немало казачьих родос-
ловных. К примеру, в станице Гродеков-
ской жила большая семья Понявкиных. 
В 1909 году у Петра Понявкина родился 
сын Николай, уссурийский казак с орен-
бургскими корнями.

Петр Иванович Понявкин, казак стани-
цы Гродековской Уссурийского казачье-
го войска, служил достойно и окончил 
артиллерийское училище в Хабаровске. 
В звании офицера участвовал в Первой 
мировой войне. 1917 год стал перелом-
ным в судьбе казака Петра Понявкина. 
Он не принял «красный» Октябрьский 
переворот и встал на сторону Белой 
гвардии, воевал в войске атамана Кал-
мыкова. За заслуги и верность Отечеству 
в 1918-19 годах Петр Понявкин был из-
бран председателем Войскового Круга Ус-
сурийского казачьего войска и губернским 
секретарем, имел чин войскового старши-
ны. Когда в Приморье установилась Совет-
ская власть, он остался в станице, с семьей. 
В 1927 году в Приморье началось «раска-
зачивание», Петра Понявкина выслали 
в Амурскую область на прииск Гальчима. 
А в 1937 году Петра Понявкина арестова-
ли и по приговору «тройки» он был рас-
стрелян в Благовещенске. От репрессий 
пострадали многие оренбургские казаки, 
ставшие уссурийскими.

На землях Бикинского района Хаба-
ровского края до сих пор существуют 
поселки, образованные оренбургскими 
казаками-переселенцами. И судьбы этих 
казаков неотделимы от истории всего рос-
сийского казачества.

Сразу же по прибытии к начальству 
пошли ходоки. Казаки торопились вы-
брать землю под поселение, желая найти 
удобное место с хорошей землей. Через 
три недели, как закончился карантин, хо-
доки тронулись в путь. Узкой полоской 
в 25 верст, вдоль строящейся железной 
дороги рядом с границей с Китаем, тя-
нулась отведенная казакам земля. Место 
оренбургские казаки-переселенцы нашли 
в Козловском станичном округе в трех 
верстах от станции Бикин Уссурийской 
железной дороги, где и остановились, 
дав название поселку и казачьей станице 
Оренбургской.

В Уссурийской области в 1899 году 
поселилось 1205 казаков. Появились се-
ления: поселок Гленовский в Казакеви-
чевском станичном округе; Чичаговский 
в Донском округе; поселок Ново-Нико-
лаевский в Платоно-Александровском 
станичном округе; станица Гродеков-
ская (Гродеково) и поселки Сергиевский, 

Родом 
из орен-
бургских 
казаков.
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СТ РА НИЦ Ы ИСТОРИИ

Облик далеких предков
Недавно в Хабаровске реконструирован облик молодой женщины  

азиатской расы, жившей шесть веков назад.

Ученые сумели  
воссоздать реальный 
облик безымянных каза-
чьих героев, отдавших 
жизнь за Албазинский 
острог – первое русское 
селение в Приамурье

В. Иванов-Ардашев, подъесаул ГКО «Форт ДВ», 
краевед

А поскольку цифры – понятие 
абстрактное, поясню, что эта 
женщина была старше матери 
царя Ивана Грозного Елены 
Глинской и могла быть совре-
менницей его бабушки Софьи 
Палеолог, жены Ивана Третье-

го, при котором Русь избавилась от золо-
тоордынского ига.

Понятно, что эти царицы ничего не зна-
ли об азиатской женщине, жившей в да-
леком Приамурье, но благодаря антро-
пологам, освоившим метод пластической 
реконструкции черепа, облик всех троих 
воссоздан с большой точностью. Только 
реконструкцию облика цариц, похоро-
ненных в Москве, выполнил судебно-ме-
дицинский эксперт и антрополог Сергей 
Никитин, а облик азиатской женщины 
явил из небытия хабаровский археолог 
Сергей Киселев. Первый уже хорошо из-
вестен мировой научной общественности, 
поскольку занимался изучением останков 
семьи императора Николая Второго, рас-
стрелянной большевиками, а наш земляк 
хабаровчанин лишь впервые выполнил 
пластическую реконструкцию старинного 
черепа.

Может возникнуть вопрос: а для чего 
это делается? Прежде всего, ради науки, 
а также истины, освобожденной от веко-
вых легенд и заблуждений. Так, недавно 
в Великобритании вскрыли гробницу 
и тщательно исследовали останки ко-
роля Ричарда Третьего, о котором сло-
жилось мнение, увековеченное в пьесе 
Шекспира, что это был якобы злобный 
и немощный горбун, убивавший не-
счастных принцев. Соперников он, ко-
нечно, убивал, но это был крепкий, хотя 
и сутулый мужчина, страдавший сколи-
озом, и он был умелым воином, храбро 
сражавшимся с заговорщиками. И когда 
данные антропологической эксперти-
зы полностью совпали с письменны-
ми источниками, последние мгновения 
жизни короля были воссозданы с уди-
вительной точностью. И теперь можно 
доподлинно узнать, что храбрый король 
получил два десятка ранений, и метили 
ему в руки, ноги и спину, чтобы сохра-
нить в неприкосновенности лицо, а по-
следний удар был нанесен алебардой 
в затылок. И делалось это для того, что-
бы англичане, увидев лицо погибшего 
короля, уже не придумали легенду о его 
чудесном спасении.

А теперь о реконструкции облика вос-
точной женщины, жившей некогда в При-
амурье. Многие археологи мечтают найти 
останки пращуров, по которым можно 
восстановить их облик. Но в отличие 
от египетских пустынь и альпийских лед-
ников, где человеческие мумии сохраня-
ются многие тысячелетия, в Приамурье 
кости и черепа истлевают быстро, ибо 
влажные и кислые почвы «съедают» кост-
ные останки пращуров за несколько сто-
летий, а в песчаниках этот процесс идет 
еще быстрее. К тому же древние жители 
края в силу магических верований боя-
лись таких захоронений и стремились ли-
шать черепа зловредной силы, уничтожая 
их. Поэтому найти древние черепа в на-
шем крае очень сложно.

И тем удивительней находка, сделан-
ная в экспедиции хабаровского археолога 
Владимира Краминцева в полевой сезон 
1988 года на Унгунской сопке.

В чем же ее необычность?
Как считает хабаровский судмедэкс-

перт Егор Потеряйкин, много лет изучав-
ший эту находку, обращает на себя внима-
ние прекрасная сохранность зубов некогда 
цветущей женщины. Даже у современного 
человека не всегда можно встретить та-
кой набор хорошо сохранившихся зубов. 

Правда, передние зубы – два сверху и два 
снизу – отсутствуют, но это дань тогдашней 
«моде», весьма распространенной у древ-
них народов.

Обе челюсти погребенной женщины 
довольно массивные и хорошо развиты. 
Как у всех представителей монголоид-
ной расы, резко выступала нижняя часть 
лица, были широкие скулы. В общем, 
классический тип молодой монголоидной 
женщины.

А вообще, как считает судмедэксперт, 
наш регион – уникальное место, где про-
исходит огромное смешение малых рас 
одной большой монголоидной расы, 
и их краниологические, то есть черепные, 
особенности представляют большой ин-
терес не только для судебных медиков, 
исследующих останки погибших людей, 
но и для антропологов и археологов.

Кстати, известный российский антро-
полог Михаил Герасимов, проводивший 
в Хабаровске в 1926-27 годах архео-
логическую разведку, позднее стал экс-
пертом-криминалистом и научился вос-
станавливать облик погибших людей. 
Вначале современников, а потом и древ-
них, разработав метод пластической ре-
конструкции черепа. К сожалению, в его 
обширной научной коллекции, включав-
шей облик великого полководца Тамер-
лана, московского князя Андрея Боголюб-
ского и даже мальчика-неандертальца 
из грота Тешик-Таш, не было ни одного 
древнего жителя Приамурья.

Такой реконструкцией занимают-
ся дальневосточные исследователи. 
Во Владивостоке в музее Дальневосточ-
ного университета выставлены хорошо 
сохранившиеся костные останки мужчины 

превратились в прах, но ее образ пережил 
столетия.

Как и образ безымянного русского казака 
семнадцатого века, останки которого найде-
ны в братской могиле на месте Албазинско-
го острога в Амурской области, где уже мно-
го лет ведутся археологические раскопки. 
Сохранность многих черепов защитников 
острога, погибших в боях с маньчжурами, 
пригодна для пластической реконструкции. 
Первую реконструкцию выполнили иссле-
дователи Д. Пежемский и А. Рыжкин, а сам 
скульптурный портрет хранится в Амурском 
областном краеведческом музее, где защит-
никам Албазинского острога посвящена об-
ширная экспозиция.

Между двумя скульптурными портре-
тами – восточной женщины и русского 
мужчины – пролегло два столетия, но бла-
годаря науке они воспринимаются как 
современники, и это были наши далекие 
предки, достойные уважения.

Облик казака-албазинца

Археолог Сергей Киселев

Древняя красавица
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и женщины эпохи палеолита, получив-
шие название «бойсманских людей» – 
по названию археологического памятника. 
Здесь же представлены и их графические 
изображения.

Реконструкцию же облика женщины 
с Уйгунской сопки выполнил хабаровча-
нин Сергей Киселев, сотрудник краевого 
научно-производственного центра по ох-
ране памятников истории и культуры.

Конечно, обычному читателю вда-
ваться в подробности будет утомительно, 
но сам результат налицо, ибо так выгля-
дела реальная женщина пятнадцатого 
века. И хотя облик, воплощенный в гли-
не, кажется холодным и отстраненным, 
да еще и с серьгой в носу, как подобало 
в те времена, за ним конкретный человек, 
а не фантазия художника. И эта женщи-
на была чьей-то дочерью, а потом женой 
неведомого мужчины и матерью его де-
тей. Современники этой женщины давно 

как считает суд-
медэксперт, наш 
регион – уникальное 
место, где проис-
ходит огромное 
смешение малых 
рас одной большой 
монголоидной расы
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К УЛЬТ У РА

Не только казачий 
вернисаж

В художественной галерее имени А. Федотова состоялась выставка 
картин известного хабаровского художника и казака  

Владимира Ильича Фомина.

В. Иванов, подъесаул ГКО «Форт ДВ»

О творчестве этого самобыт-
ного мастера и члена Союза 
художников России уже рас-
сказывалось в предыдущем 
номере газеты, а теперь о са-
мой выставке, которую впору 
назвать казачьим вернисажем, 

поскольку портреты казаков и эскизы 

Соревнование «Гонка героев» – командный 
вид спорта. И еще армейский, где каждая 
группа называется взводом.

Автор у портрета казака.

Гонка героев.

СПОР Т

Гонка героев
В. Васильев

В от так, повзводно, 
и выходят на трассу  
спортсмены. И таких 
взводов десятки, а об-
щее число участников 
одних только сорев-
нований в Хабаровске 

многие сотни, а ведь такие мас-
штабные учения по армейскому 
многоборью проходят во многих 
городах России, привлекая все 
больше участников.

 В предыдущем номере газеты 
рассказывалось о команде Хаба-
ровского городского казачьего 
общества «Форт ДВ», участво-
вавшей в июльском этапе «Гонки 
героев», а сейчас – о команде 
казачьей станицы «Амурско-Ус-
сурийская», принявшей участие 
в соревнованиях, проводившихся 
в августе.

 Как сообщила казачка Зоя Ку-
ликова, станицу в «Гонке героев» 
представляли двенадцать человек. 
Все энергичные, тренированные, 
и сложную, семикилометровую 

трассу с множеством препятствий 
казаки прошли уверенно, дока-
зав, что и им под силу армейское 
многоборье.

 Соревнования проводились 
на полигоне «Князе-Волконское», 
где тренируются военнослужащие 
и силовики, а теперь и граждан-
ская молодежь, способная в труд-
ную минуту стать защитниками 
Родины.

 Конечно, собрать достойную 
команду в тех же казачьих обще-
ствах нелегко, поскольку лето – 
для казаков горячая пора, нужно 
управляться и по хозяйству, и не-
сти патрульную службу на Боль-
шом Уссурийском острове, как это 
делают казаки станицы «Амур-
ско-Уссурийская» в ежеднев-
ных конных нарядах совместно 
с пограничниками. И все же уча-
ствовать в «Гонке героев» хоте-
ли бы многие, ведь это не только 
проверка спортивных навыков 
и сноровки, но и взрыв эмоций 
и всплеск адреналина, как шутят 
сами участники. Такой вот спор-
тивный праздник на пользу дела.

Память об отчем 
доме остается 
на всю жизнь, 
и хорошо, если 
она добрая 
и согревающая 
душу, это 
и называется лю-
бовью к Родине.Казаки на выставке.

человека. Оказывается, похож 
и передает характер. Только пор-
трет подъесаула Юрия Зотова, 
у которого сфотографирован ав-
тор, показался кому-то чересчур 
грустным. «А чему веселиться? 
– пожимает плечами художник. 
– Ведь жизнь в сельской да ка-
зачьей глубинке не такая уж и ра-
достная, сплошные проблемы». 
И эту непростую сельскую жизнь 
художник Фомин, как человек 
зрелый и семидесяти шести лет 
от роду, чувствует лучше дру-
гих, сам из сибирской глубинки 
и многое испытал. И все-таки на-
деющийся на добрые перемены, 

которые еще будут на родной 
земле. Потому и назвал одну 
из картин, у которой больше всего 
любят фотографироваться посе-
тители выставки, «И снова весна, 
возрождение».

Казаки тоже пришли оценить 
творчество своего собрата, есау-
ла «Форт ДВ» Владимира Ильича 
Фомина, и остались довольны. За-
одно сфотографировались, вроде 
как семейный портрет в казачьем 
интерьере. И когда подрастут до-
ченьки, порадуются за своего 
бравого отца-атамана в казачьей 
форме, останется добрый след 
в памяти.

станичного быта занимают немалую часть 
экспозиции.

Как считают коллеги художника и сами 
именитые мастера живописи, выставка 
получилась зрелищной и запоминаю-
щейся. Того же мнения и казаки, которые, 
конечно, не сильны в искусствоведении, 
зато оценивают картины по-житейски: по-
хож или не очень похож портрет того или 
иного хорунжего и есаула на конкретного 


