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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
ПАМЯТЬ

Казаки почтили павших во Второй мировой войне
Востока, а также из других республик Советского Союза, превратила блицкриг в затяжной и кровавый конфликт. К концу 1941
года немецкие войска и их союзники начинают атаку на Москву, однако в результате грамотных действий Красной армии
и самоотверженности личного состава эта
атака срывается, а в ходе контрнаступления советских войск вермахт отброшен на
100-200 километров.

От Берлина до Токио

В годовщину окончания Второй мировой войны Уссурийское казачество
почтило память павших на площади Славы в Хабаровске. К мемориалу
защитников Родины пришли не только реестровые, но и казакиобщественники. Многие из собравшихся сами носили форму и погоны,
служили в Вооруженных силах, в правоохранительных органах.
В окружении врагов
Официальным началом Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года,
когда немецкие войска перешли границу
Польши. В ответ на это Англия и Франция
объявили Германии и её союзникам войну.
Однако Германия в скором времени
сумела изгнать британские войска с европейского континента, а уже в 1940 году
полностью оккупировать Францию. Под
оккупацию также попали и Скандинавские
страны. Германия и её союзники – Италия,
Венгрия, Румыния, Финляндия, Болгария, а
также сочувствующие ей Испания и Португалия фактически получают контроль над
всей Европой. У Гитлера открылся простор
для нанесения удара по СССР.
На Дальнем Востоке императорская
Япония ведёт войну в отношении Китая. В
ее власти находится Корейский полуостров
и Маньчжурия, где правит марионеточный
правитель, полностью зависящий от Японии. При этом восточная территория СССР,
богатая полезными ископаемыми, рассматривалась японцами как добыча.

Однако попытка подготовить плацдарм
для нападения на СССР путем переноса
границы Маньчжурии на север за счет земли Монголии наталкивается на серьёзный
отпор.
Вооруженный конфликт, известный как
бои на Халхин-Голе, продолжался с весны
по осень 1939 года, принес поражение
Японии, после которого там сменилось
правительство. Новое руководство страны
приняло решение, несмотря на союзнический договор с Германией, в европейские
события больше не лезть.
Между тем, развернувшаяся война присоединяла все новых участников.
Пока британские войска, вытесненные с
континента, ведут борьбу с итальянскими и
немецкими войсками в Средиземном море
и в Северной Африке, 22 июня 1941 года
Германия, получившая в распоряжение всю
промышленность Европы, атакует СССР.
В первые месяцы войны Красная Армия
вынуждена отступать.
Однако ранее проведенная подготовка
дает на фронт все новые людские резервы и вооружения из Сибири и с Дальнего

Япония в результате нападения на США
7 декабря 1941 года втягивает в войну и
американцев. Теперь в конфликте принимают участие 62 государства из 73, тогда
существовавших.
Война полыхает на пяти направлениях:
Западная Европа, Восточная Европа, Тихий
океан, Африка, Средиземное море.
Уже 1 января 1942 года в Вашингтоне
представители СССР, Китая, Великобритании и США подписывают декларацию Объединенных наций, это послужило созданию
антигитлеровской коалиции, куда потом
войдут еще 22 страны.
Несмотря на грандиозные события по
всем фронтам, основными силами, которые
решали исход мировой войны, были немецкие и советские войска. На Восточном
фронте гитлеровские войска сосредоточили все свои основные силы.
19 ноября 1942 года в результате Сталинградской битвы произошел коренной
перелом во Второй мировой войне, 330 тыс.
солдат противника было уничтожено, около
92 тыс. взято в плен. А уже в 1943 году советские войска перешли в наступление.
В Европе тем временем англо-американские войска после успехов в Северной
Африке высаживают десант на Сицилии. В
результате дальнейшего наступления Италия выходит из войны.
В Азии американцы наконец выбивают
Японию с Соломоновых островов, освобождена Новая Гвинея.

Новый порядок
В конце 1943 года проходит Тегеранская
конференция, которая служит координации действий антигитлеровской коалиции.
Благодаря достигнутым договоренностям
уже летом 1944 года происходит два важных события: советские войска переходят
в наступление в Восточной Белоруссии и

уже осенью освобождают от гитлеровцев
Украину, Белоруссию и Прибалтику. Тем же
летом союзники начинают десантную операцию в Нормандии, к концу лета освобождают Париж.
К 1945 году советские войска вывели из
войны Финляндию, Румынию и Болгарию.
В начале 1945 года освобождена Венгрия,
заняты Восточная Пруссия и Польша.
Судьба Германии предрешена, и в ходе
Ялтинской конференции в феврале 1945
года СССР, США и Великобритания договариваются о совместных действиях на Дальнем Востоке.
После взятия Берлина советскими войсками и капитуляции Германии Красная

В результате этого конфликта
в Вооружённые силы было
мобилизовано 110 млн.
человек. Общие людские
потери достигли 60-65 млн.

Армия перебрасывается на Дальний Восток. Уже к июлю 1945 года Японии объявили войну 60 стран. Но она не собиралась
сдаваться, несмотря на то, что была выбита
из Индокитая.
6 августа американцы сбрасывают атомную бомбу на Хиросиму, 9 августа на Нагасаки. В этот же день началась десантная операция советских войск против Квантунской
армии, 15 августа – Курильская десантная
операция и наступление на Сахалине.
В итоге 2 сентября 1945 года Япония
была вынуждена подписать капитуляцию,
и самая кровопролитная война наконец
была завершена.
В результате этого конфликта в Вооружённые силы было мобилизовано 110 млн.
человек. Общие людские потери достигли
60-65 млн. Появились две сверхдержавы
– СССР и США, а роль Западной Европы на
мировой арене ослабла настолько, что по
всему миру начались антиколониальные
движения, многие страны получили независимость. Но это уже другая история.
Нам же важно помнить, что без того
огромного вклада, который внесли наши
предки, все эти достижения были бы невозможны.
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Казачатам – лучшие войска, ЕАО – атамана
В Биробиджане состоялся Совет
атаманов Уссурийского казачьего
войска, в котором приняли
участие атаманы практически со
всего Дальнего Востока и круг
Средне-Амурского казачьего
войска.
Обмен опытом
Приезжие посетовали: не дешево сегодня добираться до Биробиджана с Камчатки и Магадана. Кстати, именно вопрос
транспортной доступности на Совете стал
одним из приоритетных.
Как мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашей газеты, одно
из направлений деятельности, успешно
реализуемой в Уссурийском казачьем
войске, – военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи.
Здесь, безусловно, есть успехи в каждом
окружном казачьем обществе. Но широко
их продемонстрировать, отправить коллективы на всероссийские соревнования
или фестивали практически невозможно
из-за высокой цены на билеты, поэтому
на федеральном уровне Дальний Восток
практически не представлен.
Поэтому Совет атаманов войска решил,
что необходимо проводить межрегиональные отборочные туры казачьих фестивалей, которые, во-первых, позволят
ребятам из регионов Дальнего Востока
лучше узнать другу друга и обменяться
опытом, а во-вторых, отправлять на всероссийские соревнования лучших из лучших. Более того, Советом при Президенте
РФ было решено, что финансирование
таких мероприятий будет проводиться за
счет региональных бюджетов.
Говоря о молодежи, не оставили в стороне и призывников. В регионах молодые
казаки традиционно более подготовлены
физически и морально, чем их сверстники, и при поступлении на службу в армию
рассчитывают на зачисление в элитные
части. Но, к сожалению, решения военкоматов идут вразрез с этим устремлением.
Между тем, Министерство обороны
РФ регулярно запрашивает информацию

по казакам призывного возраста, чтобы
иметь представление, какой резерв таких
молодых людей. Однако, как было отмечено на Совете, не все атаманы готовы
предоставлять эти сведения, считая, что
это может навредить планам призывников, мечтающим попасть в определенные
войска.
По этому вопросу возникли жаркие
споры, но в итоге решили такую информацию контролировать и собирать, но
проработать вопрос с Минобороны, чтобы казаки, как наиболее подготовленные
призывники, имели возможность выбора
подразделений для службы.

Одна голова хорошо, а две…
На круге Средне-Амурского окружного
казачьего общества главным был вопрос
выбора атамана.
В результате разногласий среди средне-амурских казаков предыдущий окружной атаман принял решение сложить с
себя полномочия. Случилось это еще весной, и до сего дня нового казаки так и не
выбрали. В связи с этим в подвешенном
состоянии оказались многие вопросы взаимодействия с исполнительными органами власти, ведь не ясно было, с кем вести
диалог.

Отправить коллективы на
всероссийские соревнования
или фестивали практически
невозможно из-за высокой
цены на билеты, поэтому
на федеральном уровне
Дальний Восток практически не представлен.
Вот и сейчас присутствовавший на Совете атаманов и на самом круге зампред
правительства ЕАО Илья Семенов ожидал
решения казаков.
Круг проходил бурно, на должность
атамана предложили пять кандидатур. Все
они были хорошо известны, некоторые
даже стояли у истоков возрождения казачества в 90-е годы прошлого века.
Голосование грозило затянуться надолго, так как единства во мнении у собравшихся не было. По двум основным кандидатурам голоса практически разделились
поровну.
Среди казаков звучали и взаимные обвинения, и претензии. Одного кандидата

старики, наиболее уважаемые члены общества, обвиняли в попытке внести смуту
даже на уровне всего Уссурийского казачьего войска.
Голосование по кандидатурам тоже не
могло внести ясность, несколько раз пересчитывали голоса за выдвинутые кандидатуры.
В процесс пришлось вмешаться атаману Уссурийского казачьего войска Владимиру Степанову.
Он напомнил собравшимся, что при
выборе кандидата надо иметь четкое понимание, что атаману нужно не только обладать авторитетом среди казаков, но и
по-хорошему быть юридически подкованным, а также понимать, что хочешь – не
хочешь, а придется разбираться и в налоговом законодательстве. Все это требует
ответственности от человека за сказанное
слово или поставленную подпись.
Эти слова позволили отсеять ряд претендентов, которые в дальнейшем взяли
самоотвод.

Грамотное решение
Слово взяли и атаманы окружных казачьих обществ.
– Братья казаки, то, что происходит у
вас сейчас, раньше происходило и у нас,
– сказал представитель Амурского окружного казачьего общества, товарищ окружного атамана подъесаул Лесков. – Сегодня
вы должны все пересуды оставить здесь,
на круге и сделать осознанный выбор.
Также для себя надо решить, что если круг
выберет атаманом даже того человека, за
которого вы не голосовали, вы подчинитесь решению круга и будете его слушать.
Это позволило казакам подойти к повторному голосованию более взвешено и
не распылятся на нескольких кандидатов.
Теперь выбор происходил из двух явных
лидеров, в результате большинством голосов атаманом стал войсковой старшина
Селивёрстов Константин Вячеславович,
тот самый атаман, который весной сложил
с себя полномочия.
После круга казаки отправились в казачий храм для приведения вновь избранного атамана к присяге и проведения
соответствующего обряда священником,
окормляющим Средне-Амурское окружное казачье общество. В заключительной
части на казачьем подворье всех желающих угощали шурпой и казачьей кашей.
Избранный атаман принял первое решение: включил атаманов, с которыми
конкурировал на выборах, в правление
общества. Теперь никто не скажет, что с
его мнением не считаются.
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На страже дамбы
Августовский паводок на Амуре вновь грозил повторением наводнения
2013 года. Чтобы не допустить затопления набережной и стадиона имени
Ленина, в Хабаровске были возведены наливная дамба и укрепления
из мешков с песком. Помимо волонтеров активное участие в защите
краевой столицы от стихии принимали казаки.
С.Н. Пробатов

В

месте с органами правопорядка члены хуторского казачьего
общества «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска охраняли дамбу и вели мониторинг
ситуации почти две недели
подряд.
Набережная – место массового гуляния
горожан и гостей краевой столицы. Появление дамбы вызывает повышенный
интерес взрослых, в особенности детей и
подростков. Несмотря на установленное
ограждение и предупреждающие таблички, находились желающие проверить сооружение на прочность.
Бравые воины в жёлтых лампасах из
Хуторского казачьего общества «Хутор
Дьяченковский» города Хабаровска несли
дежурство на набережной днем, в ночное
дежурство заступали представители МВД.

Под дождём и в солнечную погоду
казаки патрулировали объект, предотвращая проникновение нарушителей за
ограждение. В корректной, но твёрдой
форме они пресекали пересечение лееров. Нарушители покидали запретное
пространство, и дамба оставалась цела.
Наиболее отличился при патрулировании
объекта приказный Щербаков Андрей
Янович.
Забота о родном городе и порядке в
нём естественна для казака. Настоящие
казаки всегда отличались высокоразвитым чувством личного достоинства, силой
духа и воли, глубокой ответственностью
за судьбу Отечества, своего войска, хутора, семьи. Будучи изначально самоорганизованным, казачество всегда выступало
основой и гарантом порядка в обществе.
Так было, так есть и так будет всегда. Слава
Богу, что мы – казаки!!!

Бравые воины в жёлтых лампасах из Хуторского казачьего
общества «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска несли
дежурство на набережной днем, в ночное дежурство заступали
представители МВД.
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Новые кадеты в строю
Три года в средней школе №6 в районе жилого комплекса Казачья гора
Хабаровска работает кадетский казачий класс имени основателя города
и первого командира уссурийских казаков капитана Якова Васильевича
Дьяченко. В этом году в него поступили 24 первоклассника: 18 мальчишек и 6 девчонок надели форму уссурийского казачества.

С.Н. Пробатов

В

этот раз начало учебного года
совпало с днём окончания Второй мировой войны. По всей
стране прошли торжественные
школьные линейки. В школе на
Казачьей горе главными героями дня стали новые кадеты из
1 «Б» класса.
На плечах у первоклашек ещё нет погон. Их ребята получат после посвящения
в кадеты. Но зато юные казачата гордо носят форму цветов Уссурийского казачьего
войска. С цветами и шариками в руках
кадеты идут первый раз в школу. Впереди
линейка — торжественный, радостный и
волнительный школьный праздник.
В актовом зале школы собрались старшеклассники и родители. Все ожидают
героев дня — первоклассников. 74 первоклассника из трёх параллелей торжественными колоннами во главе со своими
педагогами делают круг по залу. Во главе
кадетского 1 «Б» идёт атаман Хуторского
казачьего общества «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска подхорунжий
Пробатов Сергей Николаевич. Это не случайно, ведь атаман Пробатов является
офицером-воспитателем кадетских классов в школе №6.

В качестве приглашённых гостей на
торжественной линейке присутствовали депутат Хабаровской городской думы
Титяев Денис Сергеевич, экономист отдела договорных и арендных отношений
управления образованием администрации
города Хабаровска Куликова Виктория
Александровна, президент федерации пулевой и стендовой стрельбы Хабаровского
края Суховетченко Борис Эдуардович.
Гости поздравили педагогов, родителей и школьников с началом учебного
года. Звучали пожелания успехов в учёбе
в адрес учащихся и терпения, творческих
успехов в адрес педагогов.
Встречая новый учебный год, мы подводим итоги предыдущего, награждая
наиболее отличившихся.
Денис Сергеевич Титяев торжественно
вручил грамоту Хабаровской городской
думы за высокие спортивные достижения
ученице 11 класса Жолудевой Кристине, которая стала призёркой чемпионата
Европы-2019 по стрельбе из винтовки с
50 метров по движущейся мишени среди
юниоров (U-20) и взрослых. Чемпионат
проходил с 8 по 15 июля в Денешдиаше
(Венгрия). Хабаровчанка Кристина стала третьей в личном зачёте, дважды завоевав бронзовую медаль, а в составе

сборной страны она получила «золото» и
«серебро». Депутат думы вручил Кристине памятные подарки — спортивные часы
и книгу о Хабаровске. Такие же подарки
получил и тренер Кристины Борис Эдуардович Суховетченко.
Директор МБОУ СОШ №6 Каменева
Надежда Геннадьевна, поздравив всех
собравшихся с началом учебного года,
вручила наиболее достойным ученикам
Почётные грамоты. Радует большое количество учеников, окончивших учебный год
на круглые пятёрки.
И вот наступил кульминационный момент линейки — первый звонок. Одиннадцатиклассник пронёс по залу маленькую
девочку. Колокольчик в руках первоклассницы громким звоном возвестил начало первого в этом учебном году урока
— классного часа. По уже сложившейся
традиции колокольчик доверили ученице
казачьего кадетского класса – это была
кадет Баций Алиса.
Звонок прозвенел, и школьники отправились в кабинеты. Организованной
колонной по двое шёл первый кадетский
класс. Классный руководитель Исидорова Василина Николаевна и офицер-воспитатель подхорунжий Пробатов Сергей

Во главе кадетского 1 «Б» идёт
атаман Хуторского казачьего
общества «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска
подхорунжий Пробатов Сергей
Николаевич. Это не случайно,
ведь атаман Пробатов является офицером-воспитателем
кадетских классов в шестой
школе.
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Николаевич повели маленьких кадет на
классный час.
На этом занятии кадеты познакомились со своими педагогами и узнали о
том, сколько всего увлекательного ждёт
их впереди — бескрайний мир знаний,
дающий человеку старт в жизнь. Кадетский компонент в этом образовании даёт
ребятам больше знаний, умений и навыков. Они научатся бальным танцам, узнают историю и культуру казачества, освоят
строевую подготовку, более углубленно
изучат английский язык, а в будущем, когда станут постарше, и французский.
В других казачьих кадетских классах
также прошёл торжественный классный
час. Во 2 «Б» его провела для кадет Мантулова Валентина Вадимовна, а в 3 «Б» —
Кульчицкая Елена Сергеевна.
Растёт казачья кадетская семья дьяченковцев в шестой школе! Вот и новые 24
кадета встали в единый строй. Подрастает
в столице Уссурийского казачьего войска
казачья смена. Забота о будущем поколении лежит в казачьей традиции, и казаки
хутора Дьяченковский приложат все усилия для того, чтобы помочь кадетам-дьяченковцам вырасти достойными людьми.
Слава Богу, что мы казаки!
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Пример заботы и благотворительности
В 1907 г. поселок Оренбургский Козловского станичного округа Уссурийского казачьего войска решением
Войскового правления был разделен на два поселка – Оренбургский и Бикинский. Тогда же была открыта
Бикинская одноклассная войсковая школа, первым учителем которой стала М.П. Андреева.

За организацию школьного обучения и
материально-хозяйственное обеспечение
школы отвечали станичный и поселковый
атаманы и школьный попечитель. Они же, а
также священник, обязательно присутствовали на экзаменах. Попечитель Бикинской
школы урядник С.Е. Сальников, как энергичный, заботливый и нередко вносивший
свои личные средства на расходы по хозяйственной части школы, удостоился благодарности Наказного атамана.
В 1914 г. приговором общества поселка Бикинского при школе было учреждено
школьное попечительство, в состав которого вошли попечитель, учителя, заведующий училищем, выборные от населения.
В 1914 г. началось возведение нового
школьного здания на средства, пожертвованные владивостокским купцом Л.С.
Скидельским в память трехсотлетия дома
Романовых. Строительство было окончено
летом 1916 г. Тогда же Наказной атаман
В.А. Толмачев, посетив станицу, отметил,
что «новое школьное здание, деревянное
с паровым отоплением…, как по архитектуре, по тщательности отделки, так и по
удобствам не оставляет желать лучшего,
имеет громадный рекреационный зал.
По докладу станичного атамана делается новая школьная мебель по современным требованиям гигиены. Школа имеет
большую усадьбу, где разбит огород, двор
окружён палисадником хорошей работы.
Посажены деревья».

Высшее училище

Т.В. Сиваков, краевед, г. Хабаровск

Приложение изученного в
жизни
В 1910 г. Бикинская школа была преобразована в двухклассную с шестигодичным сроком обучения. На содержание
школы из войсковых средств было отпущено 1118 руб., а из общественных – 722
руб. Число учащихся выросло вдвое и составило 77 мальчиков и 37 девочек. По
другим данным, из 150 детей школьного
возраста обучались только 60, так как родители задействовали детей на домашних
и сельскохозяйственных работах.
В 1913 г. общественным приговором
казаки станицы Бикинской постановили
ввести в школе с 1 сентября 1913 г. обязательное обучение мальчиков с восьми
лет. Время начала занятий определялось
не позднее 1 сентября.
В программу преподавания в войсковых школах входили: закон Божий, русский язык с чистописанием, арифметика,
общие элементарно-практические сведения по геометрическому черчению и землемерию, отечественная история, география, естествознание, гимнастика, военный
строй и основы военной службы.
Инспектор войсковых школ УКВ, проводивший в 1914 г. ревизию Бикинской
школы, указывал на образцовую постановку учебного дела в старших (V и VI)
отделениях, где особенно хорошо было
поставлено обучение учеников геометрии
и черчению, естествознанию, письмо сочинений и деловых бумаг, решение задач
по статистическим данным о войске, местном крае и своем поселке. Учителя школы
ежемесячно составляли сборник «Бикинский казачек», содержавший лучшие ученические работы по всем предметам курса. Ученики изучали историю и географию
Уссурийского казачьего войска и Приморской области, знакомились с содержанием

В 1908 г. в войске было введено обучение казачат строю, гимнастике и
основам военной службы. Для этого поселковые общества выбирали
инструкторов из числа льготных урядников, которые проходили
специальную подготовку при Уссурийском казачьем дивизионе.
Инструкторы должны были заниматься с казачатами в учебное
время 6 раз в неделю, по часу в день, а летом – один раз в неделю.
имеющихся в школе картин военно-исторического характера. В школе также имелась школьно-народная библиотека.
Закон Божий в школе преподавал священник Н.И. Горбунцов, причем, как отмечалось, «особенное внимание обращается
на приложение изученного к жизни, благодаря чему уроки внимательно слушаются и имеют воспитательное влияние на
учеников». При школе был организован
церковный хор.
На уроках труда ученики с успехом
обучались переплетному делу, а ученицы
рукоделию.

Школа на пожертвование
За отличную организацию учебновоспитательного процесса в 1913-1914
учебном году заведующий школой Д.С.
Былков удостоился премии А.П. Богуславского в размере 25 руб., ему также была
пожалована бронзовая медаль в память
трехсотлетия императорского дома Романовых.
В 1908 г. в войске было введено обучение казачат строю, гимнастике и основам
военной службы. Для этого поселковые
общества выбирали инструкторов из числа льготных урядников, которые проходили специальную подготовку при Уссурийском казачьем дивизионе. Инструкторы
должны были заниматься с казачатами в
учебное время 6 раз в неделю, по часу в

день, а летом – один раз в неделю. Обучение проводилось при школьных гимнастических городках и на местности. Начиная
с 1911-12 учебного года, Войсковое правление стало выдавать инструкторам вознаграждение. Так, инструктор Бикинской
школы урядник Иван Плетнев по итогам
1913-14 учебного года получил 161 руб.
10 коп. за проведенные им 179 уроков.
Указывая на отличные успехи подопечных
Плетнева, ему объявил благодарность Наказной атаман А.Д. Сташевский.

В 1916 г. Бикинский поселковый сход
общественным приговором обратился к
Приамурскому генерал-губернатору Н.Л.
Гондатти с ходатайством о преобразовании
двухклассной школы в высшее начальное
училище. После получения разрешения и
набора квалифицированных преподавателей высшее училище открылось в октябре
1917 г. в составе двух первых классов.
В начале 1917 года сын Л.С. Скидельского Я.Л. Скидельский возбудил ходатайство об учреждении при Бикинском
двухклассном училище стипендии имени
Н.Л. Гондатти для выпускников, желающих
продолжить образование. С этой целью
он выделил в распоряжение войскового
правления процентные бумаги на сумму
6 тыс. руб.
В основном казачья молодежь приобретала профессии учителя, медицинского
фельдшера, ветеринара, агронома, лесовода, заканчивала военные заведения.
Нуждающиеся казаки обучались за счет
стипендии из войскового капитала.
Таким образом, школьное образование в казачьих школах соответствовало
традиционному образу жизни казачества,
являлось основой самовоспроизводства
казачьего сословия Уссурийского казачьего войска. Весомую лепту в развитие
школьного дела вносили казачьи общества и благотворители.
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Жизнь полна печальных страниц

век. Богатые внесли, а с бедняков же, не имевших возможности уплатить, удержано было из кормовых, отпущенных
на дорогу. Таким образом, за неимением денег на дорогу
казаки принуждены были красть или идти голодом».

Об обмундировании

История Забайкалья тесно связана с историей казачества, но, как это часто бывает, повседневная,
мирная жизнь полна печальных страниц. Пренебрежение, иногда искреннее непонимание нужд
простого казака и самодурство высокого начальства ставили казаков в тяжелое положение. Вот
что писали об этом газеты конца XIX – начала XX века.
О путях и сообщениях
Из газеты «Забайкалье» №17, 1901 год.
«Насилу-то мы дождались денег, следовавших нам от
казны, за доставку дров на станцию «Борзя» (исполненную еще при постройке железной дороги). Большая часть
этих денег была удержана станичным правлением за недоимки, так что нашим беднякам-недоимщикам, более
всего нуждавшимся в деньгах, не пришлось получить ни
копейки. Теперь наших властей беспокоит хлебная недоимка – руга, следующая местному церковному причту.
По словам последнего, всей ружной (жалование священникам) недоимки теперь за приходом числится до
400 пудов, и причт думает, что причиной такого громадного накопления ее является не только бедность населения (недоимка числится и за богатыми), но, вернее, халатное отношение к сбору со стороны местных властей,
сделавших раскладку в некоторых поселках только тогда,
когда руга давно бы должна быть собрана. В октябре был
станичный сход, на котором в числе других вопросов обсуждался еще серьезный вопрос об открытии в станице
почтово-телеграфного отделения. Вопрос этот не вызвал
среди бывших на сходе «прений», скоро был разрешен
в пользу отделения. Часть необходимой для этого суммы
согласились отпустить из станичных сумм, а остальное
заполнить пожертвованиями частных лиц. Теперь оста-

ется только пожелать полного успеха ходатайству наших
общественников и порадоваться, что наконец-то и мы
будем получать почту правильно и в целости. А то ведь,
право, жаль несчастную корреспонденцию, следующую к
нам из Усть-Или с сельской почтой. В одном только станичном правлении при разборе ей плохо приходится, а
что достается ей за путешествие из Усть-Или, так и передать трудно».

О казачьем довольствии
Из газеты «Восточное обозрение» №35, 1882 год.
«В конце августа из Читы вниз по Ингоде плыли молодые казаки последнего призыва, отпущенные со службы
в отпуска на месяц; дорогой они заплывали в деревни за
покупкою съестных припасов. Время было рабочее, большая часть изб были пусты или оставались в них старые и
малые. Этим многие из казаков, в особенности дальние,
пользовались, крали все, что плохо лежало: куриц, поросят, опустошали крынки с молоком, забирали хлеб, кроме
того, пускались и на мошенничество: брали хлеб из рук
хозяев, особенно женщин, и, не заплатив за него, убегали.
Оказывается, что многие из них делали это по необходимости. Еще в бытность их в Чите сделано было распоряжение о приобретении на счет казаков медных чанов для
варки пищи, для чего приказано было каждому из казаков
внести по рублю. Всех казаков было, говорят, 1200 чело-

Печальный опыт не менее печальной минувшей
русско-японской войны с поразительной ясностью
засвидетельствовал всю непригодность нашего
воинского обмундирования, на казаках же эта
непригодность отразилась еще рельефнее, еще яснее.

Из журнала «Разведчик» за 1907 год.
«Печальный опыт не менее печальной минувшей русско-японской войны с поразительной ясностью засвидетельствовал всю непригодность нашего воинского обмундирования, на казаках же эта непригодность отразилась
еще рельефнее, еще яснее... При всяком удобном, да и неудобном случае казаки всегда старались забросить его и с
видимым удовольствием облекались в разного рода куртки, тужурки, блузы и даже китайские курмы. Истинный же
праздник для казаков и офицеров был, когда им по распоряжению главнокомандующего в ноябре месяце 1904 г.
были отпущены интендантством куртки верблюжьего сукна с черными суконными же воротниками. Все мундиры, а
также совершенно непригодные и бесполезные форменные также длиннополые теплушки были в тот же день по
просьбе самих же казаков сданы в склады на хранение.
Оставление в феврале Мукдена, где были устроены эти
склады для всех полков дивизии, оказало большую услугу
казакам в деле освобождения их от ненавистных долгополых зипунов, мундиров. Многие, случайно их при себе сохранившие, сейчас же побросали их, чтобы хотя временно
избавить себя от необходимости облечься в измятую в седельной подушке долгополую хламиду. Факт этот говорит
сам за себя. Не нов также и вопрос о лампасах на казачьих
шароварах. Просили неоднократно и просили убедительно лишить казаков этого дорогого украшения и, уж если
окончательно нельзя, опять-таки по традиции, то оставить
их только при парадной форме и тем прийти на помощь
казаку, удешевив его и без того дорогое обмундирование,
заводимое им на собственный счет. Ведь с каждого казака
требуют на службе двое шаровар: парадные и вседневные, некоторые же, усердные не по разуму, командиры
полков требуют еще и третьи – средние. Пусть одни из них
парадные будут с лампасами. Надеваемые 3-4 раза в год
только на парады, они отслужат казаку и обязательную
службу в первой очереди, и отбудут смотры во время пребывания его во 2-й и 3-й очередях, прочие же без лампас
он будет носить всегда и вид их, хотя бы и поношенных,
но без грязных сальных потертых тряпок по бокам, будет
все-таки приличнее, да и у казака в кармане останется несколько лишних рублей, на какие он может построить необязательные, но требуемые третьи – средние шаровары.
За упразднение лампас казак скажет только спасибо и уж
жалеть-то о них не будет. Ведь наша гвардия ходит же без
лампас, а пальцами на нее за это не указывают и в укор ей
никто этого не ставит».
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Казачья еда: просто и вкусно
Казаки Окружного казачьего общества Хабаровского края приняли участие в Хабаровском краевом фестивале
«Национальная Глобальная кухня», который проходит при поддержке Правительства Хабаровского края.
картофель – 1 кг.
лук репчатый – 1 кг.
морковь – 0,5 кг.
помидоры спелые – 1 кг.
спелый сладкий перец – 1 кг.
капуста белокочанная – 0,5 кг.
чеснок – 1 головка
спелый острый перец – 1 (2) стручка
масло растительное – 50 гр.
соль по вкусу
В разогретый казан влить масло и довести до кипения, слегка обжарить, добавляя последовательно половину лука,
морковь, мясо, слегка присолить. Затем
добавить, укладывая слоями, картофель,
помидоры, оставшийся лук, сладкий перец, очищенный чеснок. Сверху уложить
капустные листья, разделенные на четыре
части, и острый перец.
Тушить полтора – два часа на среднем
огне, по готовности добавить соль и зелень по вкусу.
Салат казачий и вареники с малиной
также готовились дома у атамана Колосова.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Салат казачий
l
l
l
l
l
l
l

Д

ля съемок очередного выпуска
программы ведущие Хабаровского городского телеканала
6ТВ Александр Ткаченко и
Людмила Маркелова отправились в село Могилевка района
имени Лазо с целью научиться
готовить традиционные блюда уссурийских казаков, и, самое главное, узнать, кто
же такой настоящий казак?
Съемки проходили в подворье атамана
Окружного казачьего общества Хабаровского края Колосова Игоря Евгеньевича.
В них принимали участие сам Игорь Евгеньевич, его супруга Татьяна Аркадьевна,
председатель Совета стариков Окружного казачьего общества Хабаровского
края Макаренко Анатолий Дмитриевич
с супругой, атаман хуторского казачьего
общества «Казачий хутор Могилёвский»
района имени Лазо Ланкин Леонид Анатольевич с семьей. Главной помощницей в
приготовлении блюд казачьей кухни была
Виктория Ланкина, дочь Леонида Анатольевича, крестная атамана.
Татьяна Колосова, прекрасно знающая
рецептуру приготовления блюд казачьей
кухни, предложила следующее меню:
жаркое по-казачьи; похлёбка казачья; салат казачий и вареники с малиной.
Первым в горшочках было приготовлено
жаркое по-казачьи, сами горшочки сверху
были накрыты тестом, которое в печи превратилось в лепешку. Получилось невероятно вкусно, можно поверить на слово. Для
того, чтобы убедиться в этом, предлагаем
рецепт и возможность самим приготовить
это блюдо в домашних условиях.

Жаркое по-казачьи
l
l
l
l

мясо (свинина или баранина) – 1 кг.
картофель – 0,5 кг.
лук репчатый – 200 гр.
морковь – 250 гр.

l кабачок – 250 гр.
l грибы – 0,5 кг.

Для соуса:
масло растительное – 3 ст. л.
чеснок – 3 зубца
лук – 50 гр.
сметана – 250 гр.
сливки – 500 гр.
соль и черный молотый перец по вкусу
Для теста:
l мука – 600 гр.
l сливочное масло – 200 гр.
l вода – 150 гр.
l соль – 1 ч.л.
l сахар – 1 ч.л.
Тесто:
В муку добавить размягченное сливочное масло, воду, соль, сахар, замесить
тесто и выдержать его в холодильнике 30
мин.
Соус:
На разогретом растительном масле
обжарить зубцы чеснока, после обжарки
удалить чеснок, добавить и обжарить мелко нарезанный лук, влить сметану и сливки, довести до кипения, добавить соль и
черный перец.
Обжарить нарезанные мясо, картофель, грибы, лук, морковь. После уложить
слоями в горшочки и добавить нарезанный кабачок. Залить соусом, посыпать
мелко нарезанной зеленью и запечатать
крышкой из теста. Готовить в духовом
шкафу при температуре 180 градусов
30-40 мин.
Следующим на очереди стала казачья
похлёбка, которую готовил сам хозяин
дома Игорь Колосов. Это блюдо чаще всего готовилось казаками во время походов
на костре.
l
l
l
l
l
l

Похлёбка казачья
l мясо (свинина, говядина или баранина)

– 2 кг.

помидоры твердые – 500 гр.
яблоки – 4 шт.
лук порей – 1 перо
сельдерей – 5-6 листьев
укроп, петрушка по вкусу
перец черный молотый по вкусу
сок одного лимона

Для соуса:
свежий яичный желток – 2 шт.
горчица – 0,5 ч.л.
соль – 0,5 ч.л.
сахар – 0,5 ч.л.
масло растительное – 130 гр.
сок лимона – 1-2 ч.л.
кислое молоко – 0,5 л.
Соус:
Желтки взбить миксером, постепенно добавляя горчицу, соль, сахар, вливая
тонкой струйкой растительное масло до
загустения, добавить сок лимона. Кислое
молоко процедить через мелкое сито, полученную массу добавить в соус, перемешав, не взбивая.
Нарезать овощи, яблоки, уложить слоями, пересыпая измельченной зеленью
и поливая соусом. Посолить, поперчить и
выдержать в холодильнике 30 мин. Затем
сбрызнуть лимонным соком и убрать в холодильник на 10 мин.
l
l
l
l
l
l
l

Вареники с малиной
Тесто:
мука – 900 гр.
соль – 1 ч.л.
яйца – 4 шт.
молоко – 320 мл.
Начинка:
l ягода малины
l сахар
Замесить тесто, оставить накрытым «отдыхать» 20 мин. В начинку положить малину и сахар по вкусу.
Трапезничали во дворе дома атамана.
По просьбе ведущих программы казаки
спели несколько казачьих песен, рассказывали истории из жизни казаков. Все присутствовавшие дружно пришли к одному
мнению – все блюда удались, казачьи посиделки за столом прошли с чисто казачьими удалью и размахом. Как говорят сами
казаки: «Слава Богу, что мы казаки!»
l
l
l
l
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Сахалинские казачата на первом месте

На Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани» победу одержали воспитанники Уссурийского казачьего войска. Юные казаки из самого северного города острова Сахалин Охи сумели одолеть соперников из
12 регионов страны, завоевать более 30 дипломов и грамот и по общему числу наград занять первое место.

Новая тактика
Коллектив «Северный ветер» дома детства и юношества Охи участвует в этом
фестивале уже три года. Но в этом году
ребятам удалось занять больше призовых
мест, чем их соперникам.
– Впервые мы посетили фестиваль в
2016 году. Тогда в Сахалинской области
мы только начинали проводить военнопатриотическую работу среди школьников. В тот раз на фестиваль мы привезли
две команды, из Охи и ребят из Южно-Сахалинска, которым на отборочном этапе
не хватило полбалла для победы, и хорошо, что министерство образования области пошло навстречу, согласилось оплатить проезд для двух команд.
В ту пору в фестивале преобладали
коллективы западной части страны, что не
удивительно. В основном на фестиваль регионы выставляли специализированные
вокальные или танцевальные коллективы.
Как правило, участники от одного региона
боролись не более чем в четырех, а чаще
в двух-трех номинациях.
– Мы же приняли участие во всех возможных соревнованиях, ведь нам надо
было набираться опыта, – говорит товарищ
атамана Сахалино-Курильского окружного
казачьего общества Александр Захожий.
И такая тактика дала свои результаты.
Ребята, ранее показавшие отличные результаты на внутрирегиональных конкурсах, сумели и здесь выступить довольно
результативно.
– Особенно жюри поразила фланкировка, они удивлялись, откуда в регионе в
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Ранее стройная система, по которой работали детские коллективы
казачат из других
краев и областей –
выступать только в
своих номинациях,
стала ломаться под
натиском сахалинцев.
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и подъесаул Сайко имели за плечами годы
военной службы.
Но результатом упорной работы стало
то, что и в следующем году дальневосточники повторили свой успех, а годом позже
поднялись на ступень выше и стали лауреатами II степени.

Теперь учатся у нас
Такая последовательная работа на
успех не осталась не замеченной конкурентами дальневосточников из других регионов. Ранее стройная система, по которой работали детские коллективы казачат
из других краев и областей – выступать
только в своих номинациях, стала ломаться под натиском сахалинцев.
Местные поняли, что такими темпами
юные казаки Дальнего Востока просто
оставят их без побед. И в этом году они
поменяли тактику и также стали принимать участие в максимально возможном
для себя количестве номинаций.
А это не только певческие и танцевальные конкурсы, но и упражнения с
холодным оружием, умение обращаться с
автоматом, а также строевая подготовка и
почетный караул.
Поэтому в этом году десяти воспитанникам «Северного ветра» пришлось столкнуться с более подготовленными соперниками.
Однако это не помешало ребятам всетаки дойти до цели.
В индивидуальных зачетах по владению
казацкой шашкой «Фланкировка» сразу
пять воспитанников «Северного ветра» заняли первые места. Аналогичная ситуация
и в номинации «Юный атаманец».
Лауреатами I степени ребята стали в
номинациях «Вокал», «Выставка», «Моя
малая родина», «Театр
мод», «Я выбираю свободу». II степени в номинациях «Фольклор»,
«Хореография», «Художественное слово».
А в общем зачете
«Северный ветер» занял
первое место.

Куда дальше

тысячах километрах от них такие сильные
спортсмены в традиционных казачьих соревнованиях.
Велико было удивление местных казаков, когда дальневосточники, впервые
участвуя в таких соревнованиях, сразу заняли 3 место в общем зачёте.

Воспитали воспитателя
По словам Захожего, хорошо, что правительство региона еще в 2015 году удалось убедить в необходимости уделить
вниманию военно-патриотическому воспитанию с казачьим уклоном.
– В первый год мы провели занятия на
базе лагеря «Юбилейный» в Березняках.
Составили программу, разделили на возрастные группы, чтобы охватить ребят с 7
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до 17 лет. С самого начала было решено
уделить внимание именно самой младшей
группе «Казачок», – уточняет товарищ атамана.
На первую казачью смену в лагере
прибыли по 10 человек из 16 районов
области. Затем уже стали проводиться мероприятия и для более возрастных групп.
К примеру, для призывной молодежи. Там
юноши готовятся к службе в армии, получают хорошую строевую подготовку, учатся обращению с оружием.
Поэтому особое внимание было решено уделить не только проведению самих
мероприятий, но и выстраиванию военной дисциплины. А для этого пришлось
сначала провести большую работу с самими воспитателями, так как только атаман
войска Рябов, товарищ атамана Захожий,
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В планах, конечно, закрепить и развивать достигнутые успехи. В том
числе благодаря увеличению масштабности и
частоты казачьих смен и
других мероприятий для
детей.
Всего с 2016 года,
когда впервые заработали смены в лагерях,
через них прошло более 800 человек. В
идеале привлекать бы на эти мероприятия
и детей с Курильских островов, но вопрос
здесь стоит в транспортной доступности,
которая сильно зависит от погоды.
В этом направлении надо работать. Но
в муниципалитетах, расположенных на самом острове Сахалин с юга и до севера,
казачьи смены набирают большую популярность.
– Родители очень довольны, так как
мы не только проводим соревнования, но
и воспитываем детей, никакого «шалтайболтай», все под присмотром, все заняты.
Это сказывается на дисциплине детей
после их возвращения домой, в повседневную жизнь. Ну а возросший авторитет
армии все больше привлекает подростков
и к фестивалям допризывной молодежи.
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