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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

В центре внимания
           Стратегия

Большой круг 
на Камчатке

           Быть казаком!

           Единство

Всемирный конгресс 
казаков

Совещание.

11 ноября состоялось заседание 
окружной комиссии Дальневосточ-
ного федерального округа Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества.

Его провел заместитель полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе 
Андрей Мотовилов.

На заседании комиссии обсужде-
ны вопросы:

«О выполнении плана мероприя-
тий по реализации Стратегии раз-
вития государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до  
2020 года»;

«О разработке региональных 
нормативно-правовых актов  
по вопросам поддержки казачьих 
обществ»;

«О развитии экономической базы 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации»;

«О предстоящей проверке ис-
полнения решений Президента 
Российской Федерации по делам 
казачества».

На совещании отмечено, что 
план мероприятий по реализации 
Стратегии утвержден распоряже-
нием Правительства 29 июля 2014 
года. Тем не менее, его проект был 
одобрен ранее и рекомендован к ис-
полнению Советом при Президен-
те страны по делам казачества. На 
многие мероприятия федерального 
масштаба выделялись необходимые 
бюджетные ассигнования. К со-
жалению, данная работа не всегда 
находила поддержку со стороны 
региональных властей.

Члены комиссии обратили внима-
ние на то, что региональные норма-
тивно-правовые акты по поддержке 
казачества до сих пор не приняты 
в полном объеме. Законы о раз-
витии казачества приняты только 
в Камчатском крае, Хабаровском 
крае, Магаданской и Еврейской ав-
тономной областях. Следовательно, 
рано говорить о значительном со-
действии со стороны органов власти 
экономической активности каза-
чьих обществ в рамках действую-
щих инструментов государственной 
поддержки.

Не видно шагов по разработке и 
принятию мер по стимулированию, 
поддержке и развитию различных 
форм предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой каза-
чьими обществами.

Практически не оказывается ин-
формационная, научная и мето-
дическая поддержка по вопросам 
развития экономических условий 
их деятельности.

Среди задач, поставленных реги-
ональным и муниципальным орга-
нам власти, названа необходимость 
разработать и принять планы меро-
приятий по реализации Стратегии 
развития государственной политики 
в отношении российского казаче-
ства до 2020 года в 2014-2016 годах, 
предусмотрев их финансирование, 
начиная с 2015 года. Отсутствие 
данного плана в 2014 году приве-
ло к тому, что проведение многих 
мероприятий осталось за границей 
внимания властей. Причем при под-
готовке мероприятий по реализации 
Стратегии развития государствен-
ной политики в отношении рос-
сийского казачества важно учесть 

необходимость создания народных 
дружин из числа членов казачьих 
обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации.

Как заявил А. Мотовилов, в ян-
варе-феврале 2015 года аппарат 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО проведет про-
верку исполнения органами власти 
Стратегии. В первую очередь будет 
проверено наличие планов меро-
приятий по ее реализации.

Намечен широкий перечень мер, 
требующих решения. В частности, о 
разработке нормативных правовых 
актов по вопросам содействия орга-
низации работы с казачьей молоде-
жью, ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физи-
ческому воспитанию, сохранению 
и развитию казачьей культуры; об 
участии в совместном проекте Рус-
ской православной церкви, Совета 
при Президенте РФ по делам каза-
чества и правительства Москвы по 
строительству быстровозводимых 
храмов «Казачьи рубежи России»; 
предусмотреть финансирование 
участия команд в региональных и 
финальном этапах Всероссийской 
военно-спортивной игры «Казачий 
сполох»; обеспечить участие творче-
ских коллективов в региональном, 
окружном и заключительном этапах 
Всероссийского конкурса казачьей 
культуры «Казачий круг»; в рам-
ках подготовки к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне включить атаманов 
окружных (отдельских) казачьих 
обществ в организационные коми-
теты по подготовке празднования 
Дня Победы в 2015 году.

30 октября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации 
состоялось заседание комиссии по вопросам международной деятельности 
казачьих обществ и объединений Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества.

Работу заседания возглавил председатель комиссии, директор 
Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и 
общественными объединениями (ДСПО) МИД России О. В. Васнецов.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о работе зарубежных 
организаций казачества с координационными советами соотече-
ственников, о ходе подготовки к проведению V Всемирного конгресса 
казаков в октябре 2015 года и другие вопросы.

Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством священник Тимофей Чайкин доложил членам комиссии 
о поездках делегации Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством во главе с председателем комитета митрополитом Став-
ропольским и Невинномысским Кириллом в Германию, Францию 
и на о. Лемнос (Греция).

Поездки были организованы при поддержке Министерства ино-
странных дел Российской Федерации, Россотрудничества, Берлинской 
и Германской епархии, Русского дома в Берлине, представительства 
Русской православной церкви в Германии, казаков, проживающих 
в Германии, посольства Российской Федерации во Франции, Рос-
сийского центра науки и культуры в Париже, Корсунской епархии, 
«Музея лейб-гвардии казачьего Его Величества полка», казаков, 
проживающих во Франции. Такое большое количество соработников 
позволило провести визиты четко и организованно.

По благословению председателя комитета митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла отец Тимофей выразил 
благодарность Олегу Владимировичу Васнецову, Игорю Николаевичу 
Мозго и Александру Павловичу Андрееву, сотрудникам посольств и 
консульств за проделанную работу по подготовке поездок.

По итогам поездок возникло предложение в рамках казачьего 
направления Международных Рождественских чтений проводить 
отдельную международную секцию «Сохранение и развитие куль-
турно-исторических и духовно-нравственных традиций казачества за 
рубежом». Это даст возможность казакам и священникам, приехавшим 
из ближнего и дальнего зарубежья, познакомиться с политикой госу-
дарства в вопросах взаимодействия с соотечественниками-казаками, 
проживающими за рубежом, нормативно-правовой базой, привлечь 
казаков к участию в целевых федеральных программах. Возглавить 
работу секции предложено О. В. Васнецову.

Было отмечено, что необходимость данной работы в этом году воз-
растает еще и в связи с подготовкой к проведению V Всемирного кон-
гресса казаков в Новочеркасске в октябре 2015 года. Работу конгресса 
возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Члены комиссии высоко оценили деятельность Синодального 
комитета по взаимодействию с казачьими обществами за рубежом.

Пресс-служба Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

1 ноября в Петропавловске-Камчатском прошел очередной Круг 
Уссурийского войскового казачьего общества. Читайте о нем на 2 стр.
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Большой круг на Камчатке
           Быть казаком!

Старикам — почёт и уважение.

Большой круг Уссурийского 
войскового казачьего обще-
ства прошел на Камчатке. В 
нем приняли участие руковод-
ство УВКО, представители 
окружных казачьих обществ 
Дальнего Востока, аппарата 
полномочного представителя 
Президента России в Даль-
невосточном федеральном 
округе, правительства и За-
конодательного собрания 
Камчатского края, священ-
нослужители.

С приветственным словом 
от имени губернатора Кам-
чатского края Владимира 
Илюхина к собравшимся 
обратилась вице-губернатор 
Камчатского края Ирина Ун-
тилова. Она напомнила, что 
история Камчатки неразрыв-
но связана с казачеством. В 
конце XVII века именно ка-
заки положили начало присо-
единению обширных земель 
северных районов Дальнего 
Востока к территории Рос-
сийского государства.

Первым вопросом в по-
вестке Большого круга ста-
ло обсуждение реализации 
стратегии развития госу-
дарственной политики РФ 
в отношении российского 

казачества до 2020 года на 
территории Дальневосточ-
ного федерального округа. 
План мероприятий данной 
стратегии был утвержден рас-
поряжением Правительства 
России 29 июля 2014 года. 
Как отметил в своем вы-
ступлении и. о. начальника 
Департамента по вопросам 
внутренней политики аппа-
рата представителя Прези-
дента России в ДФО Евгений 
Аношин, в ближайшее время 
всем органам исполнитель-
ной власти и органам мест-
ного самоуправления Даль-
невосточного федерального 
округа с участием войсковых 
казачьих обществ необходимо 
разработать и принять регио-
нальные планы мероприятий 
по реализации стратегии, а 
также предусмотреть финан-
сирование этих мероприятий, 
начиная с 2015 года.

В своем вступительном сло-
ве атаман Уссурийского вой-
скового казачьего общества 
Олег Мельников пояснил, 
почему в этом году местом 
проведения Большого кру-
га стал Камчатский край. 
«Идея провести Большой 
круг на Камчатке не была 

спонтанной. Все дело в том, 
что здесь столько же казаков, 
сколько и в нашей казачьей 
организации в Приморском 
крае, — отметил Олег Мель-
ников. — Безусловно, Кам-
чатка — великий казачий 
край. Это край с великими 
патриотическими и герои-
ческими традициями. Так, 
в этом году в августе мы от-
метили 160-летие победы 
русского оружия над анг-
ло-французской эскадрой. 
В обороне Петропавловска-
Камчатского принимали уча-
стие и казаки».

Уссурийское казачье войско 
было официально образовано 
как самостоятельная структу-
ра в 1889 году. Возрождение 
УВКО в современной России 
началось в 1990 году. Сегодня 
войско осуществляет свою дея-
тельность на территории Даль-
невосточного федерального 
округа. В его состав входит во-
семь окружных (отдельских) 
казачьих обществ, в том чис-
ле и отдельный Камчатский 
казачий округ. Численность 
Уссурийского войскового ка-
зачьего общества составляет 
около шести тысяч человек.
Текст и фото: www.kamchat.info.

Встреча атаманов.

Награда лучшим.

Шире круг!

И мороз нипочём!

Так встречали гостей.
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Лучшие 
дружинники

           Внимание!

Отряд быстрого реагирования

           Правопорядок

Благодарность принимает атаман городского 
казачьего общества «Форт ДВ» Е. В. Иванов.

           Казачьи вести

В единстве — сила!

Недавно в Сергеевке 
(бывший поселок Но-
во-Сергиевский Гро-
дековского станичного 
округа) Приморского 
края был открыт Па-
мятный знак казакам-
основателям. 

На гранитном валу-
не прикреплена сталь-
ная дощечка в честь 
казаков Всевеликого 
войска Донского, ос-
новавших село в 1899 
году.

В День народного единства в об-
ластном центре Еврейской авто-
номной области на площади возле 
городского Дворца культуры прошел 
митинг «В единстве наша сила!». Его 
инициировали Федерация профсо-
юзов ЕАО, Общественная палата 
области, Биробиджанская еврей-
ская религиозная община «Фрейд» 
и общественное движение «Волонтер 
XXI века».

Участниками митинга стали пред-
ставители общественных организа-
ций, объединений, органов госу-
дарственной власти, предприятий 
и учреждений Биробиджана, муни-
ципальные служащие, студенты и 
преподаватели высших и средних 
учебных заведений, представите-
ли политических партий и Обще-
российского народного фронта, 
активисты ТОСов и ДОСААФ. С 
поздравлениями с праздником к 
участникам митинга обратились 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты области Григорий 
Эстрин, атаман Среднеамурского 
окружного казачьего общества Вик-
тор Сизов, председатель Федерации 
профсоюзов ЕАО Артем Акименко, 
директор детско-юношеского Цен-
тра еврейской культуры Альбина 
Сергеева, председатель Ассоциации 
корейцев области Сергей Сон, пред-
седатель Союза молодежи Еврей-
ской автономной области Евгений 
Аринин. Выступавшие подчеркива-
ли необходимость консолидации 
всех сил в обществе в сложное для 
России время, когда чувствуется на-
растание напряженности и желание 
некоторой части мирового сообще-
ства дискредитировать нашу страну. 
Держаться вместе в такие периоды 
россиян учит собственная история.

Участники митинга говорили 
и о толерантности, сохранении 
позитивных межнациональных, 
межконфессиональных взаимо-
отношений, складывавшихся в 
автономии десятилетиями. На-
помнили о том, что именно благо-
даря национальному единению, 
поддержке друг друга людьми раз-
ных национальностей и культур 
проект создания, становления и 
развития Еврейской автономной 
области, отмечающей в этом году 
свое 80-летие, оказался успешным. 
Сейчас единение людям необхо-
димо для сохранения всеобщей 
безопасности, для решения за-
дач, стоящих перед обществом и 
государством. Примером такого 
единства могут служить усилия, 
которые были приложены для 
решения задачи ликвидации по-
следствий крупномасштабного 
наводнения, случившегося в про-
шлом году, когда пострадавшим 
дальневосточникам помогали, что 
называется, всем миром. Значи-
тельные усилия необходимы и для 
решения других масштабных за-
дач, например, по развитию Даль-
него Востока.

Отмечен и один из главных пра-
вославных праздников — иконы 
Казанской Божией Матери, являв-
шейся покровительницей народ-
ного ополчения Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, ставших 
героями в борьбе за освобождение 
Российского государства от поль-
ских интервентов. В микрорайоне 
Биробиджан-2 состоялось освяще-
ние крестов строящегося православ-
ного храма во имя иконы Казанской 
Божией Матери, заложенного в этот 
день ровно два года назад.

Новый статус
Законопроект о возрождении каза-

чества в Приморье принят в первом 
чтении.

На октябрьской сессии краевого 
парламента депутаты поддержали 
проект краевого закона «О развитии 
российского казачества».

«Закон подготовлен в целях со-
хранения, укрепления его роли 
как составной части гражданского 
общества, а также для привлечения 
членов казачьих обществ к несе-
нию службы в Приморском крае», 
— отметил депутат Константин 
Межонов.

Напомним, законопроект о разви-
тии российского казачества в При-
морье разрабатывался при поддерж-
ке губернатора края Владимира 
Миклушевского.

До настоящего времени в При-
морье деятельность казачьих со-
обществ не регламентировалась 
законодательством.

«По словам губернатора, закон 
должен реально помогать казаче-

ству, давая ему возможность до-
стойно работать и зарабатывать 
в регионе», — отметил атаман Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества Олег Мельников.

Предполагается, что с появлением 
нового закона казаки могут быть 
привлечены к несению государ-
ственной службы с получением со-
ответствующей государственной 
поддержки — налоговых льгот 
и субсидий.

Казаки смогут применить свои 
силы в мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации ЧС, 
охране объектов культурного на-
следия, общественного порядка, 
по борьбе с терроризмом, обеспе-
чению экологической и пожарной 
безопасности и других.

Оказание членами казачьих 
обществ содействия органам ис-
полнительной власти будет осу-
ществляться на основании заклю-
ченных договоров между двумя 
сторонами.

Чтят предков

13 ноября состоялось награждение лучших дружин 
краевого центра по охране общественного порядка. 
Среди награжденных были и казаки городского 
казачьего общества «Форт ДВ». Как говорится в 
тексте, «благодарность от имени руководства УМВД 
России по городу Хабаровску народной дружине 
«Форт ДВ» за сотрудничество, большой вклад в 
дело обеспечения охраны общественного порядка.

Начальник УМВД России по г. Хабаровску  
А. А. Прохорец».

Для защиты интересов каза-
чества Советом атаманов Ус-
сурийского войскового каза-
чьего общества 26.07.2014 г. 
определено подготовить группы 
для решения оперативных задач 
разного характера.

В городе Хабаровске создан 
казачий отряд быстрого реа-
гирования (КОБР), действую-
щий в рамках закона 154-ФЗ от  
5 декабря 2005 года «О госу-
дарственной службе россий-
ского казачества». В данном 
подразделении несут службу 
профессионалы, имеющие 
опыт работы в правоохрани-
тельных органах.

Для оперативного решения 
вопросов, связанных с инте-
ресами казачества, можно свя-
заться с представителем КОБР 
по телефону 8-924-101-29-21, 
указав свою фамилию (чин, 
должность) и коротко объяс-
нив суть ситуации.

Запись желающих войти в 
ряды КОБР ведется по теле-
фону 66-49-03.
Атаман ГКО «Форт ДВ» подъесаул 

Евгений Валерьевич ИВАНОВ.

Заслон браконьерам
В период путины с 9 сентября по  

15 октября группа казаков Хабаров-
ского городского казачьего общества 
«Форт ДВ» в составе семи человек, 
возглавляемая подъесаулом Анатолием 
Алексеевым, активно поработала на 
реке Гур Амурского района, поставив 
надежный заслон браконьерам.

Как рассказал подъесаул, перед 
поездкой на реку Гур, еще в августе, 
казаки прошли основательную под-
готовку: осваивали управление мо-
торной лодкой, обучались поведению 
на воде в экстренных ситуациях, ведь 
для кого-то это было в первый раз, 
изучали правовые акты, чтобы дей-
ствовать в соответствии с законом.

Был сформирован обоз, состоящий 
из хозяйственной и жилой палаток, 
печи буржуйки и прочего необходи-
мого для жизни в тайге. В распоря-
жение казаков поступил автомобиль 
УАЗ, предназначенный для объезда 
вверенной для патрулирования тер-
ритории.

Заступили на дежурство. Между ка-
заками были распределены обязанно-
сти. Костровой — наиболее значимая 
в походе должность. Он отвечает за 
быт на стане. На костровом лежит за-
готовка дров, круглосуточный костер, 

чтобы остальные казаки, вернувшись 
с патрулирования окрестностей и 
реки, могли обсохнуть и обогреться. 
Постоянно были горячий чай и во-
время приготовленная пища.

Были образованы три группы опе-
ративного реагирования. Первая 
группа с раннего утра уходила в пе-
шее патрулирование для выявления 
незаконных стоянок браконьеров 
и осмотра речных кос с моста на 
реке Гур. Вторая группа соверша-
ла объезд территории на «уазике». 
В распоряжении третьей группы 
была резиновая моторная лодка. 
Патрулируя реку, казаки вовремя 
сообщали двум другим группам 
и госинспекторам рыбоохраны о 
присутствии браконьеров и нару-
шителей. Патрулирование осущест-
влялось круглосуточно.

Кроме того, как рачительные хозяе-
ва казаки и инспекторы рыбоохраны 
провели обследование территории, 
выбрали удачное место для обзора 
реки и приступили к уборке места 
дислокации. Были оборудованы про-
сторные палатки, натянуты тент и 
шатер, выданный казакам для ис-
пользования под столовую. Был 
изготовлен шлагбаум, на котором 

разместили ранее заготовленные 
инспекторами предупредительные 
таблички. Под государственный 
гимн, звучавший по магнитофону, 
на флагштоке были торжественно 
подняты флаги России и Уссурий-
ского казачьего войска.

Казаки тесно взаимодействовали с 
инспекторами рыбнадзора. Помимо 
физической помощи инспекторам 
при задержании нарушителей казаки 
были еще и понятыми при заполне-
нии протоколов. Запомнилось два 
эпизода по поимке браконьеров, оба 
произошли ночью. Браконьеров в 
обоих случаях поймали с солидным 
уловом — более 20 рыбин. На бра-
коньеров были заведены уголовные 
дела. Благодаря посту на реке Гур 
более 120 машин с нарушителями 
и браконьерами не проехали к реке 
и не совершили правонарушений, 
поэтому многие избежали уголов-
ных дел.

По данным рыбинспекции, бла-
годаря казакам был предотвращен 
вылов более чем десяти тысяч особей 
лосося на сумму более 10 миллио-
нов рублей. Там, где стояли казаки, 
у браконьеров не было шансов уйти 
безнаказанными.

Памятный знак.

Казачий отряд быстрого реагирования.
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Горечь отцовской земли
           Эхо былого

Оба родом из Забайкалья.

Мне долго казалось, что несколько се-
мей Ардашевых, наших родственников, 
были единственными в забайкальском 
селе Бальзой, кого раскулачили и вы-
слали на Енисей в начале тридцатых 
годов. Но позже узнал печальную стати-
стику сталинских гонений, и что особен-
но бросилось в глаза, так это огромное 
количество детей, разделивших судьбу 
родителей.

Вот эти цифры: всего за период 1931-
33 годов в селе Бальзой Улётовского 
района репрессировано 58 семей, 
пострадало 323 земляка, в том чис-
ле 165 детей. И такое соотношение 
родителей и детей, попавших под 
маховик репрессий, наблюдалось во 
всех двадцати с лишним селах Улётов-
ского района. В итоге (да простят мне 
читатели это канцелярское слово) в 
зажиточном некогда районе репрес-
сировано 520 семей и 3175 человек, из 
которых 1425 — дети. Где они?

В книге «Эхо Русского зарубежья», 
опубликованной в 2006 году, я немного 
упомянул о своей родословной и о 
том, что судьба моего отца, военного 
летчика, была весьма необычной для 
того времени: усыновленный чело-
веком, долгие годы скитавшемся за 
границей, сам из семьи репресси-
рованных «богатеев», он никогда не 
скрывал своей родословной, стал офи-
цером и коммунистом, честно служил 
Отечеству, имел воинские награды.

А теперь о моих забайкальских 
предках, живших в старинном се-
лении Бальзино или Бальзой, что в 
Улётовском районе, именовавшемся 
до революции Улятуевской волостью. 
Здесь, как свидетельствуют церков-
ные книги, ныне хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Забайкальского 
края, в 1845 году родился мой предок 
Михаил Аввакумович Ардашев, а его 
отец Аввакум Евстигнеевич, 1821 года 
рождения, и дед Евстигней Иванович, 
1771 года рождения, молились в здеш-
ней православной церкви, не ведая, 
что в грядущем лихолетье сгинут и 
сами церкви, и привычный уклад, и 
вообще сотни ни в чем не повинных 
семей…

Где они? Мой отец, Иванов Васи-
лий Иванович (это — по документам, 
а вообще-то при рождении он был 
Василием Георгиевичем Ардашевым) 
пытался хотя бы немного узнать о 
своей родословной, разыскал в Крас-
ноярском крае высланную родню, на-
деялся на архивы. Но всему свое вре-
мя, и то, что было ему неведомо либо 
замалчивалось, постепенно открылось 
мне. Грустное это дело — копаться в 
своей родословной, к тому же омытой 
кровушкой и неизвестностью…

Вот фрагмент статьи улётовского 
краеведа В. Пищугина «Не вычер-
кнуть из нашей памяти», опублико-
ванной в газете «Улётовский вестник» 
30 ноября 2005 года:

«Раскулачивание проводилось с ис-
ключительной жестокостью. Людей 
выдворяли, не давая возможности 
взять с собой необходимое в дорогу. 
Они не представляли, куда их везут. 
Нередко жены с детьми разлучались 
с мужьями и отцами. Родственники 
теряли друг друга, так как высылались 
в разные места. И узнавали, где они, 
только по прибытии на место.

Большинство из репрессированных 
были лояльны к Советской власти и не 
помышляли ни о каком противодей-
ствии коллективизации. Среди этих 
людей было немало таких, которые 
никак не подходили под разряд кула-
ков, а просто хотели вести хозяйство, 
как их отцы и деды, единолично. Им 
припоминали высказывания, службу в 
белой армии, принадлежность к белой 
дружине в период Гражданской вой-

ны. И это было веским обоснованием 
для раскулачивания, хотя все знали, 
что «белые» и «красные» давно уже 
просто обычные крестьяне, которых 
«загребали» по призыву и те, и другие, 
и что времена уже те в прошлом.

В разгар ломки крестьянского уклада 
жизни страсти настолько возросли, 
что под эту страшную метлу загребли 
и тех, кто с оружием в руках защищал 
Советскую власть, был в партизанах, 
в отрядах Красной Армии. Таких ока-
залось 17 семей».

Далее автор перечисляет фамилии 
старожилов, вычеркнутых из списка 
местных жителей, и среди них — Ар-
дашевых, живших в селе Бальзой.

Да, нашей настоящей фамилии Ар-
дашевы в Улётовском районе уже не 
встретишь. Встречались, правда, лет 
десять назад искаженные фамилии 
Ардашовых и некоторых других на-
ших дальних родственников, людей 
в то время очень старых и уже мало 
что помнивших. Или постаравшихся 
все забыть.

Я же с грустью вспоминаю свой по-
следний приезд в село Бальзой летом 
1966 года. Вспоминаю беседы с не 
такими уж старыми в то время двою-
родными дедами и другими родствен-
никами по фамилии Кривоносенко и 
Ивановы, благодарен им за доброе от-
ношение к себе. Но горечь семейных 
воспоминаний осталась навсегда…

Оба моих деда тоже участвовали в 
Гражданской войне, были на стороне 
«красных». А кто-то из родственни-
ков оказался у «белых», скитался по 
чужбине. Поэтому интерес к теме не 
случаен, и некоторые свои открытия я 
делал отнюдь не по учебникам.

И особенно меня интересовало: кто 
же были дальневосточные партизаны? 
И всегда ли это слово звучало гордо?

Такие вопросы в дни моей ком-
сомольской юности прозвучали бы 
кощунственно, ибо никто не со-
мневался в мужестве и репутации 
забайкальских и приамурских парти-
зан. А вот после Гражданской войны 
подобные вопросы возникали часто. 
И коль речь заходила о партизанах, 
непременно уточнялось, что речь 
идет о «красных», а не о «белых», «зе-
леных» и прочих, коих было великое 
множество. А вообще слово «пар-
тизан» лучше было не вспоминать, 

ибо обвинение в «партизанщине» 
было весьма серьезным. И лишь по-
сле Великой Отечественной войны с 
ее лихими бородачами, пускавшими 
под откос вражеские эшелоны, пар-
тизанам воздали должное.

С тех пор слово «партизан» звучит 
гордо. И в начале шестидесятых годов 
местные власти наконец-то вспомни-
ли, что и в здешних селах есть свои 
забытые герои, которых прежде не 
жаловали, а многих и вовсе раску-
лачивали, высылали, отправляли 
за решетку. И решили их отметить, 
вручить скромные подарки. И наши 
деды, не очень-то вспоминавшие о 
своем партизанском прошлом, стали 
чуть разговорчивее.

И то, что я услышал в детстве и поз-
же, уже став историком, о Граждан-
ской войне, отличалось от общепри-
нятого. Конечно, к мнению ветеранов, 
бодро выступавших на юбилейных 
мероприятиях, относился с уваже-
нием, но куда с большим интересом 
вглядывался в простодушные лица 
деревенских стариков, собираемых 
раз в год у легендарной Волочаевки, 
на сопке Июнь-Корань. В потертых 
шубейках и стареньких пальто, они 
искренне радовались редкому внима-
нию и наивно верили жарким речам. 
Им-то было что вспомнить. Но… вы-
ступали другие, по списку. Иначе бы 
такое поведали…

Вот и мой дед по матери, Михаил, 
живший в Амурской области, од-
нажды не то брякнул. Это когда он, 
еще в тридцатые годы, сопровождал 
на машине приезжего начальника 
и, когда авто застряло в грязи, не к 
месту обмолвился, что «в этой самой 
пади мы положили батарею японцев». 
«Так ты саботажник?!» — взъярился 
начальник. Деда потом пару недель 
продержали в камере, допросили и 
выпустили, не найдя ничего «такого».

Зато не повезло старикам по отцов-
ской линии, из Забайкалья. Там во-
обще раскулачили целый Улётовский 
район, выслав на Енисей сотни семей, 
в том числе и Ардашевых, наших ро-
дичей. Прадед Василий Михайлович 
в 1933 году погиб в ссылке на Кичи-
баше, его сын Яков, мой двоюродный 
дед, дважды получал срок за якобы ан-
тисоветскую пропаганду. Все родичи 
давно реабилитированы. Некоторые 

воевали в Великую Отечественную, 
стали офицерами, получили ордена 
и медали.

Но самое удивительное в том, что 
еще в 1928 году прадеда арестовали 
вместе с сыном Георгием Ардашевым, 
моим родным дедом. Прадеда причис-
лили к «богатеям», а сына… за родство 
с ним. А ведь дед четыре года воевал за 
Советскую власть, да еще в батальоне 
ГПУ, как записано в следственном 
протоколе, чью копию получил из 
УФСБ по Читинской области, за что 
благодарен архивистам. В чекист-
ском отряде, стало быть. И действо-
вали такие отряды на забайкальской 
территории секретно, подчиняясь 
только Москве, ибо Дальневосточ-
ная республика, хотя и «буферная», 
считалась другим государством. И эта 
секретность и минимум оперативных 
бумаг сыграли роковую роль в судьбе 
многих. Как считают исследователи, 
к концу тридцатых годов было ре-
прессировано до девяноста процен-
тов чекистов, бойцов ГПУ и ЧОНа, 
сражавшихся в Гражданскую войну. 
И это были наиболее энергичные, 
смелые люди.

Так что «белых пятен» в истории 
Гражданской войны еще немало. И 
слово «партизан» на Дальнем Вос-
токе звучит куда трагичнее, чем при-
нято думать. А нынче его и вовсе не 
вспоминают, как и многое другое из 
отечественной истории.

А теперь вывод, в правоте кото-
рого я давно убедился. И ответ на 
вопрос, почему забайкальские и 
приамурские партизаны, порой 
весьма состоятельные, шли в ре-
волюцию. Только не надо говорить 
о революционной романтике, ко-
торая, конечно, была, но в основ-
ном у городской молодежи, вроде 
писателя Александра Фадеева, к 
которому отношусь с уважением. 
Речь о другом. О крепких хозяевах, 
имевших в тайге усадьбы, зимовья 
и живших там месяцами, пока на-
емные работники, не любившие 
слово «батрак», отрабатывали жа-
лованье. Весьма неплохое, кстати. 
И вообще материальный достаток 
старожилов был внушительным. 
Так, когда мой двоюродный дед 
Яков Ардашев женился, то ему, во-
семнадцатилетнему, прадед Васи-

лий Михайлович выделил десятки 
быков и лошадей, не говоря уже об 
овцах, доме, заимке и прочем. И 
все это упомянуто в архивных до-
кументах, которые я также получил 
из Читы. Деда Якова раскулачили и 
выслали в Красноярский край поз-
же остальных родичей, в 1933 году, 
когда его старший брат Георгий, мой 
родной дед, уже якобы ушел в мир 
иной, хотя отец мой был уверен, 
что его направили «за кордон», в 
Маньчжурию. И вдова Феодосия, 
моя родная бабушка, с двумя детьми 
«добровольно» потеснилась в неког-
да зажиточной усадьбе, а за стенкой 
открыли сельский медпункт.

А теперь задумаемся, почему сыно-
вья многих забайкальских «богатеев» 
сражались за Советскую власть, а не 
ушли к атаману Семенову? Ведь и 
там, и там были владельцы огромных 
лошадиных табунов и овечьих отар, 
которые пасли наемные пастухи-бу-
ряты.

И тут мы коснемся темы, до сих пор 
замалчиваемой. Этнической темы, о 
которой, конечно, историки наслы-
шаны, но обходят ее стороной. И упо-
мянем все ту же богатую Улятуевскую 
волость (ныне Улётовский район), 
стоявшую особняком от Забайкалья, 
куда еще при Петре I высылали плен-
ных шведов, мятежных украинцев 
и бунтарей с Дона, моих предков с 
иранскими, курдскими и еврейскими 
корнями. И, обрусев, став крепки-
ми хозяевами, они, я думаю, были 
куда более лояльными государству, 
нежели «голытьба», устремившаяся 
на Дальний Восток полутора столе-
тиями позже.

Так и жили бы мирно рядом с за-
байкальскими казаками потомки бун-
тарей с Дона, помня о своих предках, 
если б не революция и Гражданская 
война. И когда началась междоусо-
бица с ее поборами и бесчинствами, 
кто-то из казаков вспомнил: а ведь со-
племенники ненавистных им заезжих 
комиссаров живут и здесь, в Даурии. 
Так обнаружились библейские кор-
ни многих старожилов, на которые 
прежде и внимания-то не обращали.

Конечно, и атаман Семенов пытался 
по-своему и вполне разумно решать 
национальный вопрос, но попробуй 
это объяснить рядовому «белому» 
казаку, да еще с разоренных войной 
Дона и Кубани, где «красных» ко-
миссаров люто ненавидели. И пошла 
кровавая междоусобица. И крепким 
забайкальским хозяевам было что 
терять. Потому и откликнулись на 
«красную» пропаганду о сильной цен-
тральной власти, прислушивались 
к чекистам и подпольщикам, когда 
Дальневосточная республика, хотя и 
«буферная», все более превращалась 
в воюющий край.

И, конечно, не вина заезжих «крас-
ных» комиссаров, что обещания, дан-
ные ими от лица Советской власти, 
оказались с кровавыми шипами, и 
сами они, большей частью, тоже по-
гибли в ходе сталинских репрессий.

Вот и мой дед Георгий Васильевич 
Ардашев, призванный в батальон ГПУ 
в 1921 году, попал под репрессии спу-
стя семь лет. А его земляки, ушедшие 
с «белыми» вначале в Маньчжурию, 
а затем уплывшие в Австралию, тоже 
помнят о Забайкалье. И я понимаю 
своих австралийских друзей, бережно 
хранящих такие воспоминания. Как, 
наверное, и они понимают мою го-
речь. Ибо у каждого свои воспомина-
ния. И общий недруг — беспамятство. 
А забайкальская земля остается для 
нас родной…

В. ИВАНОВ-АРДАШЕВ,

историк и публицист.
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Казаки в Первую мировую
           Страницы истории

Русские патриотические плакаты времен Первой мировой войны.

В этом году в России отмечается столетие со дня начала Первой мировой войны, продол-
жавшейся с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. Активное участие в войне принимала и 
наша страна.

К сожалению, до сих пор так и не появился сколько-нибудь значимый труд об участии 
уссурийских казаков в этой войне. Исключение составляет вышедшая в 1915 году во 
Владивостоке книга А. Жернакова «О казаках уссурийских в связи с краткой историей 
Уссурийского казачьего войска».

Еще в годы Первой мировой войны были предприняты попытки собирать материалы и 
документы о подвигах уссурийских казаков, но эти попытки были прерваны начавшейся 
российской Гражданской войной. В наше время вышел ряд небольших трудов, среди кото-
рых следует отметить работы О. И. Сергеева, где освещалось участие уссурийских казаков 
в Первой мировой войне, но полноценного масштабного труда создать так и не удалось.

В данной подборке материалов автор, кандидат исторических наук С. Н. Савченко, 
предпринимает попытку через официальные документы и описания боевых действий по-
казать участие уссурийских казаков в событиях Первой мировой войны 1914 — 1917 годов.

Россия вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года. В сентябре — октябре  
1914 года из состава Приамурского военного округа в действующую армию были отправлены 
все сибирские армейские корпуса. В составе Уссурийской казачьей бригады на фронт был 
отправлен и Уссурийский казачий полк, состоявший из шести конных сотен, конно-пу-
леметной команды, ружейно-пулеметной команды, численностью около тысячи человек.

Для несения воинской службы в крае и подготовки пополнения для действующей армии 
взамен убывших на фронт казачьих частей в Уссурийском казачьем войске были созданы 
шесть особых сотен из казаков старших возрастов.

К 1 января 1915 года мобилизационные возможности Уссурийского казачьего войска 
составляли следующую цифру: числилось 309 казаков первого разряда (то есть пригото-
вительного) и 4285 казаков второго (строевого) и третьего (запасного) разрядов.

Далее публикуются приказы — важные документы того времени...

1914 г.
Приказ

по Уссурийскому казачьему войску
11 августа 1914 г. № 606 Кр. Владивосток

Объявляя при сем в копии телеграммы командира 4-й сотни Л.-Гв. Свод.-казачьего пол-
ка и мою, поздравляю войско, что хоть часть сынов его примет участие в великой войне 
народов, которая уже начинает называться отечественной. Да благословит Господь Бог 
оружие русское успехом и поможет Уссурийцам в ратных подвигах.

Вр. и. д. Наказного Атамана,
Полковник Крузе

Копия телеграммы, полученной от командира 4-й сотни Л.-Г. Св.-каз. полка:
«Владивосток. Наказному Атаману.
Просим благословения, привет родным станицам. Уссурийцы Гвардейцы. Подъесаул 

Сычев».
Копия телеграммы, посланной командиру 4-й сотни Л.-Г. Св.-каз. полка:
«Войско благословляет своих сынов на ратные подвиги полной уверенности, что Гвар-

дейцы Уссурийцы не пожалеют сил и здоровья для защиты ЦАРЯ, Родины от дерзкого 
врага точка Молитвы близких будут сопутствовать полку, сотне и взводу завидном жребии 
Вашем. За Наказного Атамана Полковник Крузе».

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

22 сентября 1914 г. № 716 Кр. Владивосток

Присваиваю формируемым по станицам конным сотням наименование особых сотен и 
номерацию: Гленовской — первая, особая сотня Уссурийского казачьего войска, Бикин-
ской — вторая, Донской — третья, Платоно-Александровской — четвертая, Полтавской — 
пятая и Гродековской — шестая.

Наказной Атаман
Генерал-Лейтенант Сташевский

Приказ
по Амурскому и Уссурийскому Казачьим войскам

22 ноября 1914 г. № 87 гор. Хабаровск

Командир Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего полка телеграммой от 19 сего ноября сообщил:
«Течении десятидневного прикомандирования к полку четвертая сотня Уссурийского 

казачьего полка, во главе с Есаулом Февралевым, славно выдержала первое боевое кре-
щение. Счастлив довести до сведения войска доблесть его сынов…».

На театр военных действий в составе Уссурийского казачьего полка прибыло 18 офице-
ров. Из них в 1914 г. были убиты: командир 1-й сотни подъесаул Шереметьев (10 ноября 
1914 г. у дер. Скерневица), ранены: сотник Архипов (14 сентября 1914 г.), сотник Бирюков 
1-й (Алексей) (8 декабря 1914 г. под м. Млава), контужены: помощник командира полка 
войсковой старшина Пушков (22 октября 1914 г.).

1915 г.
Приказ

по Уссурийскому казачьему войску
13 февраля 1915 г. № 176 Кр. Владивосток

При сем объявляю список офицерам 6-ти особых сотен вверенного мне войска, пред-
писываю по получении сего приказа сделать соответствующие перемещения

Наказной Атаман
Генерал-Лейтенант Сташевский

Список

№ 
п/п

Должность, чин и фамилия Примечание

1-я особая сотня

1. Командир сотни ротмистр Зеленский
Младший офицер прапорщик Ловицкий

2-я особая сотня

2. Командир сотни подъесаул Бирюков
Младший офицер прапорщик Грудзинский

3-я особая сотня

3. Командир сотни подъесаул Жигалин
Младший офицер прапорщик Львов
Подпрапорщик Шмыков

4-я особая сотня

4. Командир сотни подъесаул Комар
Младший офицер корнет Гейштор
Зауряд военный чиновник Подойлов

5-я особая сотня

5. Командир сотни подъесаул Крузе
Младший офицер зауряд прапорщик Петров

6-я особая сотня

6. Командир сотни хорунжий Шадрин
Младший офицер подпрапорщик Назарчук

Приказ
по Уссурийскому казачьему полку

14 марта 1915 г. № 73 Гор. Остроленки
§ 2

За время взятия с боя дер. Нисковизны в пешем строю 1, 2, 4 и 6 сотен и конной атаки 
3-й сотни не могу не отметить беззаветную удаль и храбрость всех чинов полка, все до 
единого без колебания и робости исполнили возложенную задачу, а дружный натиск сму-
тил врага, победа далась над превышающим числом врагов, у которого были пулеметы, 
и деревня была приспособлена к обороне.

Ночь борьбы против пулеметов и стрельба артиллерии как шрапнелью, так тяжелыми 
бризантными снарядами и разрывными пулями не смущали наших удальцов и деревню 
держали за собой, не смущаясь никакими обстоятельствами.

Хорунжему Калмыкову приношу особую благодарность за разведку и за сохранение 
нашего левого фланга и за работу в тылу противника.

Последующие бои, при полном истомлении, при голоде, холоде и с далеко не равным 
врагом, в борьбе за обладание переправой у дер. Рудка-Скрода, где генерал Бендерев, 
вызвав наш полк, дал задачу спасти положение дела.

Быстро спешенный полк бросился бегом в лес, сквозь отступающие наши части под 
напором врага, и на поляне 4-я сотня под командой есаула Февралева встретилась лицом 
к лицу с немцами, опьяненными преследованием наших частей, чувствовавшими победу 
охвата фланга 9-й Сибирской стрелковой дивизии. Меткие и частые выстрелы бойцов-
казаков много положили немцев, а оставшиеся в живых бросались в глубь леса. Порыв 
был остановлен, положение спасено. Моя благодарность командиру 4-й сотни есаулу 
Февралеву и его молодцам, казакам ничто, ибо осознание великого факта — спасение 
фланга и тыла дивизии есть лучшее удовлетворение воина, исполнившего святой долг 
перед Отечеством.

Достойные сыны далекой Уссури. Вами будут гордиться Ваши братья, сыны и 
внуки. При последних боевых работах у дер. Парпяки и окрестностях вы были теми 
же молодцами, а 4-й сотне вновь представился случай доказать свою стойкость и 
твердость при выручке 16 роты 39 Сибирского стрелкового полка под командой 
Сотника Шестакова.

От лица службы приношу благодарность полковому врачу Минькевич-Петровскому, 
который спокойно и самоотверженно подавал помощь раненым под огнем противника, 
и кандидату на классную должность Карабану, который делал перевязки и способствовал 
отправке раненых из-под огня.

Под. Под. Командующий полком Войсковой Старшина Савицкий
С подлинным верно: Полковой Адъютант Зубовский

Продолжение на стр. 6.
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Казаки поселка Черняевского Гленовского ста-
ничного округа Уссурийского казачьего войска 
(1916 г.).

Казаки Гродековской станицы 
Уссурийского казачьего войска в 
полку лейб-гвардии (начало ХХ в.).

«Дело под деревней Нисковизна (Ломжинской губ.) 8-го февраля 
и подвиг Командира 3-й сотни Сотника Леонида Савицкого

(1915 г. — Прим. авт.)
В начале февраля Уссурийский полк действовал в составе 1-й отдельной кавалерийской 

бригады генерала Бендерева. Во время операций на линии Мышинец — Кадзидло было 
приказано активно оборонять участок между речкой Скрода и рекой Писсой, находящейся 
на левом фланге гвардейского корпуса.

С вечера 7-го февраля полку было приказано, во исполнение общего плана обороны, взять 
деревню Нисковизна. Разведка, посланная на дер. Людви-Пясут, под командой Сотника 
Леонида Савицкого в составе его 3-й сотни, выяснила движение противника на усиление 
его пехоты, занимавшей Нисковизну. Самое взятие дер. Нисковизна было возложено на 
Уссурийский полк и на Иркутский гусарский полк. Командиром полка было организована 
атака следующим образом: 5-ть сотен должны были наступать в пешем строю, имея справа 
гусар; бывшей в резерве 3-й сотне, под командой Сотника Савицкого, было приказано в 
конном строю ударить с фланга.

Прежде чем полк успел войти в деревню, 3-я сотня ворвалась туда в конном строю, 
преодолев по дороге все препятствия, затем она проскочила всю деревню, изрубив встре-
тившихся немцев, и внесла в их ряды панику, чем в значительной степени воспользовался 
полк и на плечах передних конных рядов ворвался в деревню.

Иркутский гусарский полк принял в этом деле участие только 16-ю нижними чинами 
под командой офицера, который там же и погиб. Сотник Савицкий во время конной атаки 
был тяжело ранен и лошадь под ним была убита».

«Дело под деревней Рудка-Скрода (Ломжинской губернии)
10-11 февраля и подвиг Командира 4-й сотни Есаула Февралева

(1915 г. — Прим. авт.)

Теснимая противником Уссурийская конная бригада отошла на дер. Скрода-Руда. Немцы, 
угрожая охватить фланг и входившей в состав 1-го гвардейского корпуса 9-й Сибирской 
стрелковой дивизии, стремились овладеть переправой у дер. Рудка-Скроды.

10-го февраля полк, едва успев вступить в 7 часов вечера в дер. Рудка-Скроды, получил 
приказание во что бы то ни стало задержать движение противника и не дать ему пере-
правиться, во исполнение чего в сторону противника немедленно же были выдвинуты  
3 спешенные сотни полка.

Командир 4-й сотни Есаул Февралев по собственному почину бросился на немцев, которые 
вели атаку на роту Кавказского стрелкового полка и почти уже окружили ее. Стремительным 
ударом он опрокинул противника и отбросил его на противоположную опушку леса. Удар 
был так силен и стремителен, огонь так действителен, что немцы всю ночь и следующий 
день до 11-ти часов дня не осмелились возобновлять атаку и вперед не двинулись. Это дало 
возможность сосредоточить к деревне Рудка-Скрода до батальона сибирских стрелков.

11-го февраля с утра полк вступил совместно с пехотой в бой по обороне переправы, имея 
против себя около одного полка пехоты противника. Было отбито несколько атак против-
ника, а ночью совместно с подошедшими подкреплениями полк участвовал в контратаке, 
но пехота, не доводя атаки до конца, начала отступать, преследуемая немцами, и Уссурий-
скому полку было приказано прикрывать ее отступление, что и было выполнено с успехом».

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску
5 мая 1915 г. № 398 Кр. Владивосток

При сем объявляю список г. офицерам Уссурийского казачьего полка, награжденных 
орденами за боевые отличия в делах против германцев в текущую войну.

Справка: приказы по Уссурийскому казачьему полку за № 52 § 2 и № 91 § 3 и 4 и сношение 
командира Уссурийского казачьего полка № 612 сего года

Наказной Атаман
Генерал-Лейтенант Сташевский

СПИСОК

№ 
п/п

Чин, фамилии и имя Какая награда

1. Сотник Савицкий Леонид Орден Св. Ан. 3-й ст. с меч. и бан.

2. Хорунжий Колосков Дмитрий -//- Св. Анны 4-й ст. с над. «за храб.»

3. -//- Свинцов Козьма Тоже

4. Сотник Зубовский Валентин Орд. Св. Ан. 3-й ст. с меч. и бант.

5. Старший врач Минькевич-Петровский Орд. Св. Анны 4-й ст. с над. «за храб.»

6. Подъес. Филимович Владимир Орд. Св. Ст. 3-й ст. с меч. и бант.

7. Хорунжий Бирюков Алексей Тоже

8. -//- Жигалин Василий Тоже

9. Сотник Шестаков Михаил Тоже

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску
8 мая 1915 г. № 418 Кр. Владивосток

При сем объявляю список урядникам и казакам вверенного мне войска, состоящим на 
службе в Уссурийском казачьем полку, награжденным в текущую войну за боевые отличия 
знаками Военного Ордена.

Предписываю эту перемену внести в их послужные и возрастные списки.
Справка: копии приказа по Уссурийскому казачьему полку за № 94 § 4 и надпись ко-

мандира Уссурийского казачьего полка за № 674 — 1915 года.
Наказной Атаман

Генерал-Лейтенант Сташевский

№ 
п/п

Звание, фамилии и 
имена

Срока 
службы

Какого по-
селка

Наименование награды

1. Мл. ур. Кутарев Иван 1913 Сальского Знаком отличия Военного 
Ордена 4-й ст. за № 200440

2. Прик. Гулько Давид 1910 Н. Русановск. Тоже за № 200441

3. Каз. Дьячихин Иван 1913 Хоперского Тоже за № 200442

4. -//- Дарьин Ефим 1914 Б-Оренбур Тоже за № 200443

Приказ
по Уссурийскому казачьему войску

21 мая 1915 г. № 475 Кр. Владивосток

При сем объявляю список офицерам Уссурийского казачьего полка, награжденными 
орденами за боевые отличия в боях против германцев.

Справка: приказы по Уссурийскому казачьему полку за №№ 106 § 2, 98 § 2 и 105 — 1915 
года и надпись командира полка за №№ 779 и 778 — 1915 года.

Приложение к приказу по войску к № 475 с. г.
СПИСОК

№ 
п/п

Звание, фамилии и имена Какая награда

1. Войсковой Старшина Гудзенко Орден Св. равноапост. кн. Владим. 4-й ст. 
с меч. и бан.

2. Есаул Константинов Александр Орден Св. Станислава 2 ст. с мечами

3. Подъесаул Шереметьев Дмитрий 
(ныне убитый)

Тоже

4. Хорунжий Калмыков Иван Орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и 
бантом

Наказной Атаман
Генерал-Лейтенант Сташевский

«Дело при местечке Попеляны 1-го июня 1915 года и подвиг командиров 3-й сотни 
Сотника Черемисинова и 4-й Есаула Февралева.

Противник около двух полков спешенной кавалерии, рота… укрепился двумя рядами 
окопов с проволочными заграждениями. Спешившийся полк подошел к первой линии 
окопов противника шагов на 800.

Вследствие орудийного и пулеметного огня противника продвигаться вперед по откры-
той местности было чрезвычайно трудно, и несмотря на дважды отданные приказания 
Командира полка, цепи не могли двигаться дальше.

Командир полка, находясь на наблюдательном пункте между укреплениями противника и 
нашими цепями, приказал ближайшей левофланговой сотне переползти по одному к себе и 
оттуда выпустил полусотню в ржаное поле, которое лежало на фланге расположения противника.

Как только полусотня заняла указанное ей положение, Командиром полка было отдано 
приказание цепями перейти в наступление, причем Командир полка Полковник Губин 
передал по цепи, что ему видны действия каждого отдельного казака.

Командир 3-й сотни Сотник Черемисинов и 4-й сотни Есаул Февралев тот час же подня-
лись, но Есаул Февралев в тот же момент упал, быв ранен, и цепи, идя впереди их, повел в 
атаку Сотник Черемисинов. Немецкая артиллерия довела огонь до ураганного, а пулеметы 
выпускали сразу целые ленты, но как только расположенная на фланге противника полусотня 
открыла огонь, он сейчас же убрал свои пулеметы, а когда наши пулеметы подойдя на дис-
танцию 300 — 400 шагов открыли огонь, то противник немедленно же начал очищать свои 
окопы. Сотня кинулась на «Ура».

На плечах отходящего противника сотни ворвались в первую линию окопов и заняли 
дер. Латвели. Затем, почти не задерживаясь здесь, сотни частью с криком «ура», частью 
совершенно молча бросились на вторую линию укреплений. В тоже время находившаяся 
полусотня на фланге противника заняла в отношении второй линии такое положение, 
которое позволило ей взять часть немецких окопов под продольный огонь. В конце 
концов соединенными действиями частей полка с фронта и фланга немцы были со-
вершенно выбиты из этой линии окопов. Попытки противника остановить наступление 
полка установкой пулемета в местечке Попеляны не имели успеха, т. к. местечко было 
охвачено флангами полка с обеих сторон и противник вынужден был убрать пулеметы.

Потеряв последний опорный пункт, немцы бросились частью через мост, а частью по 
горло в воде стали переправляться через р. Венту. Подъесаул Черемисинов подоспел со 
сборной сотней к месту переправы и расстреливал с берега отступающего противника.

После этого еще минут с 10-ть на занятых полком позициях велась редкая ружейная 
перестрелка, и в это время Приморский драгунский полк атаковал в конном строю через 
проволочные заграждения дер. Римши и дер. Попеляны, что за речкой, куда отступили 
немцы. Немецкая артиллерия еще раз открыла огонь, причинив пожары в двух местах. В 
общей операции наших войск в этом районе взятие Уссурийской бригадой укрепленного 
района и Попеляны имело то значение, что у противника отнят был бригадой важный 
опорный пункт, что и заставило немецкие отряды отступать по всему этому фронту».

Публикация С. САВЧЕНКО, кандидата исторических наук.

Начало на стр. 5.

Продолжение следует.
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           Русское зарубежье

Опасная тропа

Тамара Малеевская. 

Остров 
надежды

Сейчас уже многие знают, что 
самыми «казачьими» местами за 
рубежом является австралийский 
штат Квинсленд на северо-вос-
токе далекого континента, куда 
после Второй мировой войны 
из Маньчжурии перебрались 
казаки-забайкальцы, некогда 
ушедшие на чужбину с «белым» 
атаманом Григорием Михайлови-
чем Семеновым. Сам атаман был 
отправлен под конвоем в СССР 
и расстрелян, но одна из дочерей 
уехала в Австралию, где и живут 
потомки.

Конечно, в станицах австра-
лийские казаки уже не живут, 
кто-то вообще вычеркнул из 
памяти семейные предания, 
но есть и такие, кому казачьи 
песни и традиции по-прежнему 
дороги.

Выходит в столице штата, го-
роде Брисбене, и русский лите-
ратурный журнал «Жемчужина». 
Именно русский, а не русско-
язычный, как подчеркивает ре-
дактор Тамара Николаевна Мале-
евская. К России она относится с 
любовью. Родилась в «русском» 
Харбине, муж Николай, фами-
лию которого она носит, родом 
из казаков, дед его был казачьим 
полковником, публицистом, пе-
чатался во многих дореволюци-
онных и эмигрантских казачьих 
изданиях. И об этом незаурядном 
человеке уже рассказывалось в 
газете «Приамурский казачий 
вестник».

Родители Тамары Николаевны 
когда-то вернулись в СССР, но не 
прижились, уехали в тогдашнюю 
социалистическую Польшу, а уже 
оттуда — в Австралию, где Ма-
леевская окончила университет, 

была преподавателем, а затем 
решила издавать русский лите-
ратурный журнал, ныне хорошо 
известный в творческих кругах. 
В нем, кстати, публикуются и 
хабаровские поэты, прозаики.

Недавно журналу «Жемчужина» 
исполнилось пятнадцать лет. И 
хотелось бы от всей души поздра-
вить редактора Тамару Николаев-
ну Малеевскую и всех читателей 
с юбилеем. Удачи вам и новых 
публикаций, наши заморские 
земляки!

И еще предложить читателям 
стихотворение из книги Тама-
ры Малеевской «Серебряный 
город», изданной в Брисбене в 
2010 году.

Русский снег

Я тоскую по русскому снегу,
По искрящейся русской зиме,
По таежному лыжному бегу
И бревенчатой старой избе.
Вспоминается детство далекое
И трескучий сибирский мороз,
Возле дома — сугробы глубокие,
Воздух колет мне щеки и нос…
Мы для всех были птицы 
залетные
В те хрущёвские годы тепла:
Жизнь харбинцев была одинокая,
Полна горечи, холода, льда.
Не могу я забыть слезы матери,
Не забудется горе отца:
Для России мы жизнь бы 
потратили!
Всё бы отдали ей, до конца!
И простились с Сибирью мы,   

   снежной,
Оторвали мы РУСЬ от себя!
Но запомнились в памяти 
нежной
Мне искристой Сибири снега…

И еще об одном нашем бывшем земляке и 
поэте, эмигрировавшем в Австралию, Алек-
сандре Семченко. Вырос он в Приамгунье, в 
горняцком поселке Бриакан, в семье ссыль-
ных или, как тогда говорили, спецпоселенцев. 
Окончил медицинский институт и мог бы 
работать в сельской больнице, но личная 
трагедия гнала прочь от малой родины, став-
шей такой чужой. Уже будучи австралийцем, 
Александр не раз бывал в России и даже из-
дал в Хабаровске книгу стихов, получившую 
золотую медаль на региональной выставке 
во Владивостоке. Но горечь осталась. И 
когда я предложил Александру поделиться 
воспоминаниями о родных таежных местах, 
он с болью ответил: «Какие могут быть вос-
поминания у детей спецпоселенцев?!».

Но и уехав навсегда в Австралию, наш 
земляк Александр Семченко помнит рус-
ский язык, пишет на нем стихи…

Вот одно из электронных писем, датиро-
ванное 22 октября 2011 года:

«Здравствуйте, Владимир! 
Сентябрь-октябрь были моими любимы-

ми месяцами в Хабаровске, а ранее — на 
родном прииске в поселке Бриакан. 

Неизгладимо ощущение полного едине-
ния с нашими сопками, ключами, тайгой, 
далью. 

Ваша фотография на фоне ковра из осен-
них листьев живо напомнила мне о тех 
благословенных временах. 

А затем — дожди…
Недавно, работая за столом в своем до-

машнем офисе, я поймал себя на неожи-
данной ассоциации: 

На Голд Косте зима, как осень
В запредельной родной стране, 
Пятый день — совершенно несносен — 
Дождь и дождь молотком по стене. 
И стучит, и грозит, и просит, 
По вискам — молотком, молотком, 
Словно точки на карту наносит, 
Возвращая в потерянный дом. 
Раньше на традиционные вопросы при-

езжающих я всегда отвечал: нет, особой 
ностальгии по России я не испытываю и 
не испытывал…

Понемногу начал просматривать мате-
риалы на Интернете и с удовольствием 
обнаружил ваше хорошее стихотворение 
«Музей». Теперь мне гораздо проще с вами 
общаться, прозаики мне кажутся более 
взыскательными и придирчивыми к словам 
(да и к отношениям) людьми. 

Ваш фильм про Амур будет для меня пре-
красным подарком, до Нового года я пла-
нирую побывать в Хабаровске, сынишка 
пока еще там. 

С Тамарой Малеевской никак не удается 
встретиться еще раз, она живет в соседнем 
городе, но приложу к этому все усилия, 
она — настоящий подвижник русского 
слова здесь, в Австралии. 

С неэмигрантским приветом, 
Александр».
Добавлю, что Александр Семченко непре-

менно указывает под каждым стихотворе-
нием место его создания. Так, «Голд Кост» 
в переводе на русский означает «Золотой 
берег», но есть и подпись «Хоуп Айлендс» — 
«Острова надежды», ведь поэту, как, впро-
чем, и другим эмигрантам, без надежды 
нельзя, и память о былой Отчизне остается 
в душе навсегда…

В. ИВАНОВ.

О легендарном писателе и на-
шем земляке Валерии Юрьевиче 
Янковском уже рассказывалось 
в газете «Приамурский казачий 
вестник». Хотелось бы упомя-
нуть еще об одном эпизоде из его 
биографии, связанном с жизнью 
в Корее. Об этом эмигрантском 
периоде Янковский поведал в 
книге «От гроба Господня до 
гроба ГУЛАГа», а также в мно-
гочисленных письмах автору 
этой статьи.

О семье Янковских, напом-
ню, и в дореволюционном 
Приморье, и позже, в период 
эмиграции, ходили легенды — 
особенно среди корейцев, счи-

тавших их людьми фантасти-
ческой меткости, охотившихся 
в тайге на тигров и леопар-
дов. Поэтому когда в одном из 
писем (а они хранятся в моих 
личных архивных фондах Ха-
баровска и Владивостока) я 
поинтересовался у Валерия 
Юрьевича, пользовался ли 
он винтовкой с оптическим 
прицелом, писатель, живший 
в то время во Владимире, с 
усмешкой ответил: а зачем, 
это ведь и тяжесть, и не было 
необходимости…

Да, опасных зверей в тайге 
Янковский умел выслежи-
вать. Были у него и надежные 

спутники, как старый кореец 
Шин, однажды подстреливший 
огромного тигра. Дело в том, 
что корейцам и китайцам в ок-
купированных в то время япон-
цами Корее и Маньчжурии 
было строжайше запрещено 
пользоваться винтовками, но 
в таежных угодьях Янковских 
(к которым, как, впрочем, и к 
другим русским эмигрантам, 
японцы относились снисходи-
тельно) местные промыслови-
ки чувствовали себя приволь-
но. Оккупационные власти 
считали, что там, где живут 
русские таежные колонисты, 
а среди них были и казаки, 
и старообрядцы, хунхузам и 
партизанам делать нечего.

Однажды предложили стать 
киллером и Валерию Янков-
скому, в то время тридцати-
летнему охотнику, имевшему 
на своем счету немало тигров.

В тот день важный японский 
полицейский чин в мундире 
цвета хаки и золоченых по-
гонах вручил парню разреше-
ние на право охоты в районе 
легендарной горы Пяктусан, 
богатой всяким зверьем, но 
пользующейся дурной славой 
пристанища корейских парти-
зан во главе с их знаменитым 
вожаком, будущим лидером 
Северной Кореи.

Янковский, ликуя в душе, 
принял вожделенный документ 
с большой красной печатью, 
поблагодарил и готов был от-
кланяться, когда чиновник-са-
мурай попросил задержаться, 
спросил: «Сколько вы выруча-
ете за убитого тигра?» Парень 

прикинул: «Ну, за крупного 
самца тысячи три». Японец 
кивнул, выдвинул ящик стола 
и положил перед охотником 
небольшую фотокарточку: 
«Вот за этого тигра мы готовы 
заплатить десять тысяч! Знаете, 
это Кин Ичи Сэй!»

На Янковского смотрел моло-
дой, но сурового вида человек 
с темными бровями и коротки-
ми, зачесанными назад, черны-
ми волосами, в студенческой 
тужурке. Ах, вот он какой — 
Ким Ир Сен или Кин Ичи Сэй 
(в японском прочтении этих 
иероглифов). Как не знать! Од-
нако борьба против корейских 
партизан вовсе не входила в 
планы молодого охотника. В 
душе русские эмигранты даже 
симпатизировали партизанам.

И парень ответил диплома-
тично:

— Господин начальник от-
дела, мы ведь охотимся на чет-
вероногих хищников…

Японец был явно раздоса-
дован. Убрал карточку в стол: 
«Ну, смотрите. Только о нашем 
разговоре никому ни слова!»

Об этом эпизоде Валерий 
Юрьевич Янковский поведал 
читателям полвека спустя, ког-
да за плечами уже было немало 
ярких, но и печальных стра-
ниц, связанных со службой 
в контрразведке СМЕРШ и 
отсидкой в чукотских лагерях. 
И когда он сам превратился в 
легендарного зверобоя и ста-
рейшего очевидца той эми-
грантской поры.

В. ИВАНОВ-АРДАШЕВ,

историк и публицист.

С убитым тигром, Янковский — в центре, кореец Шин — слева. 
Корея, 1943 год.

Александр Семченко.
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В гостях у пращуров
           Культура

Добро пожаловать в матриархат.

Отпечатки ладони.

Отпечаток ладони, пожалуй, 
самое древнее из наскальных 
изображений, оставленных на-
шими пращурами. И датируются 
такие отпечатки, как минимум, 
началом верхнего палеолита, 
удаленным от нас на сорок ты-
сячелетий. Тогда, в эпоху ма-
монтов и саблезубых тигров, 
люди уже познали символику, и 
отпечаток ладони, запечатлен-
ный в охре в глубине потаенной 
пещеры, означал верность сво-
ему роду и племени.

Тогда же появилась и ри-
туальная раскраска лица, 
именуемая ныне макияжем, 
и татуировки, о чем свиде-
тельствуют древнейшие изо-
бражения охоты и магических 
обрядов.

Прошли тысячелетия, и в 
бескрайних степях на юге ны-
нешней России появились 
лихие всадники — скифы 
и сарматы, от которых, как 
считают некоторые исследо-
ватели, и берут начало казаки. 

А нынешние казаки, окажись 
они в их эпоху, немало бы 
удивились убранству предков, 
живших в языческие време-
на, еще до возникновения 
христианства. Поклонялись 
они солнцу и древним кур-
ганам, украшали свои тела 
и одежду заветными симво-
лами, гордились оружием. 
И хотя символика со време-
нем упростилась, знак ладони 
по-прежнему волнует наше 
воображение, словно при-
глашая в далекий и забытый 
мир предков.

И где, как не в музее, приоб-
щиться к этому таинству? Как 
в Хабаровском музее археоло-
гии, где недавно открылась 
удивительная экспозиция, 
именуемая «Подземьем». И 
хотя сам музей сейчас на капи-
тальном ремонте, экскурсии 
в нижнем ярусе, где прежде 
был гараж, пользуются у экс-
курсантов большой популяр-
ностью. Да и наверху после 
ремонта кровли вновь будет 
оформлена обширная экспо-
зиция о древнем Приамурье.

Многие, наверное, пом-
нят, что прежняя музейная 

экспозиция открывалась 
витриной, посвященной 
казачьему Албазинскому 
острогу XVII века. И бу-
дем надеяться, что казачий 
землепроходческий след в 

истории региона также будет 
здесь присутствовать.

А пока экскурсанты, особен-
но юные, с замиранием сердца 
ступают на подземный «ручей 
времени», подсвеченный 

сквозь бронированное стекло 
загадочными светильниками, и 
погружаются в мир предков, та-
кой необычный и волнующий!

В. ИВАНОВ.

Фото автора.

На открытии.

Шаманы экскурсий.


