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Казаки за Донбасс
На центральной арене стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске 

состоялся митинг-концерт в поддержку специальной военной операции 
и независимости ДНР и ЛНР.

В митинге приняли участие чле-
ны правительства региона, 
общественники, депутаты Зако-
нодательной думы края, члены 
молодежного правительства 
региона, представители Все-
российской общественной ор-

ганизации ветеранов «Боевое братство», 
реестровые казаки Уссурийского войско-
вого казачьего общества и казаки-обще-
ственники – всего более 400 человек.

– Жители Донбасса сделали серьезный 
выбор, проявили волю, и это подвиг. Мы 
должны их поддержать. Поэтому Пре-
зидент нашей страны в феврале принял 
важное решение о проведении специ-
альной военной операции. Это тяжелое 
решение, но необходимое. Сегодня наши 
Вооруженные силы исполняют свой долг. 
И в это непростое время мы все должны 
быть вместе, должны быть едины. Потому 
что когда мы едины – мы сила, – обратил-
ся к собравшимся зампред правительства 
края Виктор Калашников.

Как отметил помощник атамана ре-
гионального отделения «Союза каза-
ков-воинов России и Зарубежья» казак 
городского казачьего общества «Николо-
Александровское» Евгений Александров, 
для казаков, в том числе и тех, кто, как 
он, входит в «Боевое братство», это зна-
менательная дата. События на Донбассе 
и на Украине коснулись сердца каждого 
казака.

– Мы как ветераны боевых действий 
целиком и полностью поддерживаем ту 
политику, которая проводится нашей стра-
ной. Защита мирного населения от банде-
ровцев и нацистов – это то, что мы давно 
ждали. Наши ребята из «Боевого братства» 
всегда помогают семьям военнослужащих, 
кто погиб, исполняя свой долг. И мы гото-
вы продолжать эту работу. Главное, чтобы 
гибель наших солдат не была напрасной и 
все задачи операции были выполнены. А в 
том, что наши ребята там с поставленными 
задачами справятся, у нас сомнений нет. 
Мы верим, что вскоре русские люди, жи-
вущие на Донбассе в составе республик, 
возвратятся к себе на родину – в Россию, 
— отметил Александров.

В поддержку Президента страны Вла-
димира Путина и проводимой им полити-
ки участники митинга развернули Государ-
ственный флаг Российской Федерации.

Подобные мероприятия прошли и в 
других регионах Дальнего Востока. Так, 
на Камчатке патриотическая акция про-
шла в Елизово в парке культуры и отдыха 
«Сказка». Поддержать проводимую спец-
операцию в защиту Донбасса пришли 1,5 

тыс. человек. Также был проведен теле-
марафон «Своих не бросаем». Активным 
участником этих мероприятий стал атаман 
Камчатского окружного казачьего обще-
ства Николай Бянкин.

– На протяжении всей истории нашей 
страны казаки всегда были на передовой. 
Даже когда не было войн, казаки были на 
переднем крае, шли на север, на восток, 
заселяя новые земли. Так, 325 лет назад 
казаки пришли на Камчатку, присоединив 
её к России. Мы с 2014 года на террито-
рии Донбасса защищаем русский мир, на 
Донбассе живут наши донские казаки и 
их потомки. Там люди не захотели разде-
лять взгляды фашистов, взявших власть в 
результате госпереворота. Они захотели 
остаться на своей земле и защитить ее от 
фашизма. Мы отправляем туда сыновей, 
братьев и едем сами. Наши отряды, брига-
ды и полки воюют, освобождая Донбасс от 
фашистов. С Камчатки на Донбасс мы уже 
отправили три группы казаков в добро-
вольческие казачьи подразделения. Наши 
казаки входят в состав 1-го казачьего пол-
ка Всевеликого войска Донского имени 
атамана Платова, в бригаду «Дон». К на-

шим казакам присоединяются казаки из 
Кубанского войска, они также направляют 
свои группы, – сообщил Бянкин.

Также казаки направляют денежные 
средства для приобретения доброволь-
цам средств связи, индивидуальной защи-
ты, амуниции.

И конечно помимо добровольцев на 
Донбасс и на Украину отправились казаки-
уссурийцы, служащие по контракту в соста-
ве морской пехоты, Росгвардии и других 
подразделений Вооруженных сил РФ.

Митинг в поддержку СВО прошел в 
Магадане. Горожане собрались в сквере 
Победы у монумента героям прошлого, 
чтобы поддержать героев настоящего. В 
митинге приняли участие казаки УВКО и 
кадеты военно-патриотического казачье-
го клуба «Возрождение» Магаданского 
промышленного техникума.

В Благовещенске стартовала акция «Бе-
регу город, Россию, мир!». На площади у 
Общественного Культурного центра со-
брались представители мэрии и активисты 
различных организаций, в том числе пред-
ставители казачьих обществ, творческих 
казачьих коллективов, спортивных органи-
заций. Казаки – курсанты ДВОКУ приняли 
участие в показательных выступлениях.

В митинге приняли участия члены правительства региона, 
общественники, депутаты Законодательной думы края, члены 
молодёжного правительства региона, представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», 
реестровые казаки Уссурийского войскового казачьего общества и 
казаки-общественники – всего более 400 человек.
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Николай Долуда посетил расширенный совет 
атаманов УВКО

Атаман Всероссийского казачьего общества зампред комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда впервые посетил 
Хабаровский край. С губернатором региона Михаилом Дегтяревым они обсудили ход реализации Стратегии развития казачества до 2030 года. 

Курс задан

На встрече Михаил Дегтярев выразил 
готовность оказывать всестороннюю по-
мощь в развитии стратегических направ-
лений жизни и деятельности Уссурийского 
казачьего войска. Подтвердил эту пози-
цию и зампред правительства региона 
Александр Никитин на расширенном Со-
вете атаманов Уссурийского войскового 
казачьего общества. 

– Договорились: казачьему кадетско-
му корпусу в Хабаровском крае – быть; 
финансирование казачества должно 
быть увеличено; штатная структура пра-
вительства края должна включать в себя 
подразделение, обеспечивающее функ-
циональность казачества; должна быть 
возобновлена система обеспечения ка-
заками охраны общественного порядка, 
– отметил Александр Никитин.

Губернатор региона также определил 
необходимость популяризации казачества 
и соответствующего медийного сопрово-
ждения. При этом сам Никитин отметил 
необходимость активной позиции казаче-
ства. Только когда казаки будут проявлять 
инициативу и будут иметь конкретные 
цели, для их достижения и будут выде-
ляться средства. Поддержал эту позицию 
и Николай Долуда.

– Атамана и губернатора, руководителя 
краевого правоохранительного ведомства 
должно объединять понимание того, что 
вопросы развития казачества в регио-
не – это общие, единые для всех задачи 
по обеспечению безопасности региона, 
гарантий общественного порядка, под-
готовки кадрового резерва, воспитания и 

Казачьему кадетскому корпусу в Хабаровском 
крае – быть; финансирование казачества должно 
быть увеличено; штатная структура правительства 
края должна включать в себя подразделение, 
обеспечивающее функциональность казачества; 
должна быть возобновлена система обеспечения 
казаками охраны общественного порядка

обучения патриотов Родины, в чьих руках 
будущее страны. Казаки должны стать за-
щитой и опорой Дальневосточного фор-
поста России! – подчеркнул Долуда.

 Уставы и реестр

Расширенный Совет атаманов прошел 
в Доме официальных приемов Хабаров-
ского края, где собрались 35 человек: 
атаманы восьми округов и отделов, пред-
седатели их Советов стариков, правления 
Хабаровского и Приморского округов, 
Уссурийской общественной организации 
(казачьей общины) Никольск-Уссурийско-
го станичного округа Уссурийского каза-
чьего войска, военный комиссар Хаба-
ровского края Андрей Степанов, министр 
образования и науки Хабаровского края 
Виктория Хлебникова.

Атаманы доложили о ситуации в сво-
их войсках с вхождением в реестр и ре-
гистрацией Уставов. Так, в Сахалино-Ку-
рильском казачьем обществе все уставы 
приняты, но проблема в численности во-
йска. Для вхождения в реестр нужно 300 
человек, сейчас в обществе состоят всего 
127 человек. 

В Амурской области 10 казачьих об-
ществ общей численностью 494 человека. 
В реестре пока 7 обществ, это 302 казака. 
На Колыме 6 казачьих обществ и 302 че-
ловека в реестре. 

В Якутии 500 казаков, казачье обще-
ство прошло перерегистрацию, и все каза-
ки попадут в реестр до 12 июня. На Кам-
чатке зарегистрировано 6 обществ, 2 еще 
оформляются, численность 1018 человек. 

В Приморье 648 казаков, все 17 об-
ществ в реестре, уставы приняты в 11 
обществах.

В ЕАО из 8 обществ в реестре зареги-
стрировано 6, новые уставы зарегистри-
рованы только в 2 обществах. Остальные 
Уставы на регистрации, общая числен-
ность казаков 431 человек. 
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– Казаки должны 
стать защитой и 
опорой Дальнево-
сточного форпоста 
России! – подчеркнул 
Долуда.

– В Хабаровском крае казаков 560 
человек, из них 240 человек состоят 
в реестре. Всего 15 первичек, 6 из ко-
торых прошли перерегистрацию. По 
уставам ситуация следующая: 6 заре-
гистрировано, 5 на согласовании, а в 4 
первичках уставы предстоит еще только 
утвердить. Новый Устав окружного каза-
чьего общества был разработан одним 
из первых, но к нам добавились казачьи 
общества, и мы планировали на Круге 
принять эти общества, на нем же при-
нять новый Устав и затем все докумен-
ты передать на регистрацию. Но из-за 
ковидных ограничений Круг мы так и 
не смогли провести. Он намечен на бли-
жайшее время, – сообщил атаман ОКО 
ХК Игорь Колосов.

Воинский учёт

Также казаки обсудили вопросы по-
становки казачат на воинский учет. По 
словам военного комиссара Андрея Сте-
панова, молодой человек ставится на во-
инский учет по достижении 17 лет. В этот 
момент он должен заявить о себе как о 
казаке. А атаман окружного казачьего 
общества должен предоставить список, в 
котором будет говориться о том, что этот 
парень является либо кандидатом в каза-
ки, либо казаком. Тогда новобранец будет 
по документам проходить как казак и бу-
дет направлен на службу в казачьи под-
разделения. В частности, таким образом 
поступают в Якутии.

Как заметил Николай Долуда, эти во-
просы уже давно отработаны в остальных 
реестровых войсковых казачьих обще-
ствах страны. Этим непосредственно за-
нимаются начальники штабов. В этой 
связи Долуда в качестве первоочередной 
поставил перед казаками задачу по созда-
нию войскового штаба с четкой системой 
управления подчиненными казачьими 
обществами и обучению вновь избранных 
атаманов.

– Штаб войска – это его сердцеви-
на, с помощью которой выстраивается 
управленческая вертикаль. Структура во-
йскового штаба является традиционной, 
продумана с учетом законов казачьей де-
мократии. И без штаба казачье войско, как 
и военизированное подразделение, суще-
ствовать не может, – подчеркнул казачий 
генерал.

При этом некоторые атаманы окруж-
ных казачьих обществ отметили, что 
обширная территория Дальнего Восто-
ка, на котором дислоцируется УВКО, и 

24 сентября 2022 
года пройдёт 
отчётно-выборный 
круг Уссурийского 
войскового казачьего 
общества. При этом 
25 июня во Владиво-
стоке пройдёт Совет 
атаманов УВКО.

плохая транспортная доступность меша-
ет управлению войском. Звучали даже 
предложения о реорганизации УВКО 
ввиду большой удаленности некоторых 
округов. В частности, отдельно выде-
лить Якутский, Камчатский и Колымский 
округа.

Сам Долуда подчеркнул, что сейчас в 
законодательство вносятся изменения, 
позволяющие ему за невыполнение по-
ставленных задач снимать с должно-
сти любого атамана, от войскового до  
хуторского.

– Мы должны понимать, что несение 
казаками государственной службы, раз-
витие непрерывной системы казачьего 
образования, подготовка кадрового ре-
зерва, воспитание подрастающего по-
коления в духе казачьих традиций – это 
не просто выполнение утвержденного 
плана Стратегии. Сегодня, когда казаче-
ство России участвует в формировании 
мобилизационного людского резерва, 
когда солдаты Вооруженных сил России 
доблестно сражаются на Украине с фа-
шистской нечистью, выполнение этих 
задач носит стратегический характер. 
Казачество сегодня в полной мере несет 
ответственность за судьбу Отечества, – 
отметил Долуда.

По итогам расширенного заседания 
принято решение об активизации дея-
тельности рабочих групп по делам каза-
чества; об увеличении в регионах УВКО 
казачьих классов и школ; о привлечении 
казаков к охране общественного поряд-
ка и усилении работы с казачьей моло-
дежью.

Также была определена дата отчетно-
выборного круга УВКО. Он пройдет 24 
сентября. На нем делегатам предстоит не 
только избрать нового атамана войска, но 
также решить вопрос, стоит ли переносить 
ставку УВКО во Владивосток, о чем гово-
рили казаки Приморья, и будет ли реор-
ганизовано само войско, как предложили 
это казаки Камчатки и Якутии. При этом 
25 июня во Владивостоке пройдет Совет 
атаманов УВКО.

Фото: Иван Миронов
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Казак без смены – казак без будущего
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда пообщался с юными казачатами-уссурийцами во время своего визита в Хабаровск. 

Ученики кадетских классов средней школы №6 краевой столицы встретили атамана хлебом и солью. Ребята показали свои умения во фланкировке  
и самбо, а также похвастались знаниями об истории и традициях казачества.

Т ренер казачат по спортивной 
подготовке Дмитрий Стуков 
рассказал верховному атаману 
о том, что у казачат, в отличие 
от их сверстников, проводится 
дополнительный урок физкуль-
туры, где они изучают самбо и 

фланкировку.
– Первоначально мы реализовыва-

ли программу «Самбо в школу», а флан-
кировку я уже добавлял как элемент для 
разминки. Потом это стало одним из обя-
зательных элементов подготовки ребят. 
Казачата показывают хорошие успехи 
в самбо. Недавно сборная нашей школы 
с успехом выступила в Краснодарском 
крае на Всероссийском финале соревно-
ваний по самбо среди школьников. Наши 
казачата в упорной борьбе заняли второе 
место, уступив только местным ребятам, – 
отметил Стуков.

том, сколько существует нынче казачьих 
войск и чем они друг от друга отличаются.

При этом казачата постарше, ученики 
4 и 5 классов, смогли-таки по-хорошему 
удивить верховного атамана в познаниях 
традиции и истории казачества. Для этого 
в ходе открытого урока, где вместе с уче-
никами парты заняли атаманы окружных 
казачьих обществ УВКО, была проведена 
викторина.

Причем, верховный атаман комменти-
ровал ответы казачат, давая им дополни-
тельную информацию.

Так, ребята правильно рассказали, как 
казаки, чтобы узнать, выйдет ли из мальчика 
хороший казак или нет, совсем крохой са-
жали его на коня. Если ребенок пугался, ка-
призничал и хотел слезть с лошади, значит, 
казак из него будет никудышный. Еще одна 
особенность воспитания мальчика: до семи 
лет он воспитывался женщинами, а потом 
переходил на мужскую половину дома, где 
им уже полностью занимался отец.

– Да, такая традиция была во всех ка-
зачьих войсках. С семи лет ребенок брал 
подушку и уходил на мужскую половину. 
Там жил отец и его братья. Если подушка 
была слишком мягкая или ребенок был 
плаксивый, то его отправляли обратно со 
словами, что он еще не готов жить с каза-
ками. Таким образом мальчишку с малень-
ких лет готовили быть воином. А девочку 
воспитывали как жену воина. Почему и 
женились очень рано, в 17 лет, ведь казаки 
всегда могли уйти в поход, а род казака не 
должен прекращаться, – добавил Долуда.

Также ребята вспомнили и про обычай 
с первых лет жизни давать казачку ветку, с 
которой малыш ходил до тех пор, пока отец 
или дедушка не вырезали ему деревянную 
шашку. С этой шашкой мальчик обучался 
обходиться как с настоящим оружием.

– Действительно, как только малыш 
рождался, к его ручонке уже прикладыва-
ли шашку. В три года сажали на коня. А в 
семь лет ребенок уже исповедовался, он 
уже отвечал за свои поступки. Поэтому и 
казачьим заповедям обучали с малых лет: 
честь и доброе имя казака дороже жизни; 
по тебе судят о казачестве; держи слово, 
слово казака дорого; сам умирай, а това-
рища выручай, – объяснял юным уссурий-
цам Николай Долуда.

Первый корпус

Николай Долуда отметил, что его по-
радовала любознательность казачат и 
дисциплина. Конечно, школе еще многое 
предстоит сделать, чтобы стать полноцен-
ной казачьей образовательной органи-
зацией. Но видно желание у руководства 
развивать казачий компонент, а значит, 
будет и результат.

– Прошу об одном: чтобы у наставника 
казачат был выработан системный подход 
к обучению и воспитанию казачат. Я много 
где был по стране и часто сталкиваюсь с 
тем, что казачьи наставники появляются в 

По решению министерства 
образования края 1 сентября 
2024 года в Комсомольске-
на-Амуре на базе средней 
школы №35 будет открыт 
первый на Дальнем Востоке 
казачий кадетский корпус.

классах только на 1 сентября и на послед-
ний звонок. А всю основную работу дела-
ют учителя. Здесь, я уверен, все проходит 
по-другому, – добавил атаман.

По его словам, главное, что казачий 
компонент в школах Хабаровского края 
есть. Это как минимум говорит о том, что 
дети получат достойное образование и 
воспитание. Это будут настоящие патрио-
ты, те, кто всегда придут на помощь дру-
гим. А как максимум это дает почву для 
дальнейшего развития казачьего образо-
вания, вплоть до высшего.

– Когда я приезжаю в тот или иной ре-
гион, хочу понять, насколько дети погру-
жены в казачью тематику. Ведь сейчас на-
ступило время, когда казаки вновь нужны 
России. Неспроста всех казаков объеди-
нили во Всероссийское казачье общество. 
И если мы не будем заниматься детьми 
– у нас не будет будущего. Поэтому мы 
и бьёмся над тем, чтобы в Хабаровском 
крае был создан казачий кадетский кор-
пус, – объяснил Николай Долуда.

Долуда напомнил о важности открытия 
детских казачьих корпусов в регионах, 
которые связаны с казачеством историче-
ски. Это Иркутская, Оренбургская, Омская 
области, Ставропольский, Забайкальский, 
Красноярский и Хабаровский края. А так-
же о том, что многие вузы страны, в том 
числе и Тихоокеанский государственный 
университет, вошли в Ассоциацию образо-
вательных организаций, в которых будут 
готовить кадры для казачества.

– Наша задача – больше заниматься 
патриотическим воспитанием подраста-
ющего поколения и увеличить количество 
казачьих классов, школ, корпусов. В них 
мы будем готовить будущих атаманов, – 
сообщил Долуда.

В настоящий момент в Хабаровском крае 
образована 31 казачья организация. Регион 
находится на втором месте по их количеству 
на территории Дальневосточного федераль-
ного округа. В семи общеобразовательных 
школах края работает 30 классов казачьей 
кадетской направленности, в которых обу-
чаются более 600 школьников.

По решению министерства обра-
зования края 1 сентября 2024 года в 
Комсомольске-на-Амуре на базе средней 
общеобразовательной школы №35 будет 
открыт первый на Дальнем Востоке каза-
чий кадетский корпус.

Фото: Иван Миронов

Родился казаком – садись 
на коня!

Атаман Николай Долуда отметил фи-
зическую подготовку казачат и, конечно, 
задал детям ряд вопросов. Правда, не все 
казачата 2-го класса смогли рассказать о 
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Первый казачий батальон
Порядка 1400 казаков Всероссийского казачьего общества принимают 

участие в боевых действиях на Донбассе.

ФЕСТИВА ЛЬ 

«Созвездие» встретило самых спортивных
В Хабаровском крае провели региональный этап I Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени генералиссимуса А.В. Суворова среди 

кадетов и казаков. Фестиваль проводился в районе им. Лазо на базе краевого центра внешкольной работы «Созвездие». 

В ходе спецоперации 
по демилитаризации и 
денацификации Украины 
казаки служат в раз-
личных частях и подраз-
делениях и несут все виды 
военной службы.

В ходе спецоперации по деми-
литаризации и денацификации 
Украины казаки служат в раз-
личных частях и подразделе-
ниях и несут все виды военной 
службы. В том числе, из каза-
ков-добровольцев сформиро-

ван Первый казачий батальон.
В настоящее время для участия в осво-

бождении Донбасса выдвигается Второй 
казачий батальон. В ближайшие дни Все-
российским казачьим обществом будет 
сформирован еще один казачий отряд из 
казаков, проживающих на исторических 
территориях. В то же время, Всероссий-
ское казачье общество выполняет одну из 
стратегических задач по формированию 

мобилизационного людского резерва Во-
оруженных сил Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
казаки Кубанского и Терского казачьих 
войск в числе парадных расчетов пешей 
колонны в подмосковном Алабино при-
ступили к тренировкам военного парада 
Победы.

Отметим, казаки Всероссийского каза-
чьего общества на добровольных началах 
ежедневно, в количестве более 1000 чело-
век, несут службу по охране общественного 
порядка в приграничных пунктах, участву-
ют в охране государственной границы, со-
циальных объектов и других важных объек-
тов. Обеспечивают безопасность беженцев 
в местах временного расположения.

На пунктах разгрузки гуманитарной 
помощи ежедневно работают более 500 
казаков-волонтеров.

Впервые в кадетском фестивале приняли участие  
учащиеся краевых школ, в которых преподают казачий 
компонент. Это средняя школа №6 Хабаровска и школа №35 
Комсомольска-на-Амуре.

С огласно положению, задачи фе-
стиваля: организация физкуль-
турно-спортивной работы сре-
ди кадет; повышение их уровня 
физической подготовленности; 
развитие военно-прикладных 
видов спорта; воспитание па-

триотизма и, конечно, определение силь-
нейших команд и спортсменов среди ка-
детских организаций.

Впервые в кадетском фестивале при-
няли участие учащиеся краевых школ, в 
которых преподают казачий компонент. 
Это средняя школа №6 Хабаровска и шко-
ла №35 Комсомольска-на-Амуре.

– От нашей школы на соревнования от-
правились 15 казачат, учащиеся 8, 9 и 10 
классов, и два офицера-воспитателя. Для 
нас был организован транспорт, и 5 апре-
ля мы заселились на базу «Созвездие», где 
в течение трех дней проводились сорев-
нования, – сообщил офицер-воспитатель 

школы №35 атаман станицы «Георгиев-
ская» Алексей Булунаков.

По его словам, в самом начале, когда 
ребят приглашали для участия в фести-
вале, возникла путаница. Организаторы 
сообщили, что в мероприятиях будет при-
сутствовать казачий компонент, и не вы-
слали детального положения. Поэтому для 
участия были выбраны казачата, кто про-
явил себя непосредственно в казачьих и 
военно-прикладных видах спорта.

– Но оказалось, что это только спортив-
ные мероприятия, поэтому наши резуль-

таты были не такие впечатляющие, как 
хотелось бы. Но, тем не менее, наши ре-
бята заняли третье место по шахматам и 
третье место по мини-футболу, – сообщил  
Булунаков.

Фестиваль проходит по направлениям: 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
шахматы, мини-футбол, а также много-
борье ГТО. Всего было около 9 команд – 
участников соревнований. Самыми млад-
шими были кадеты 4 «Б» и 5 «Б» классов 
казачьей направленности средней школы 
№6 Хабаровска.

Всего в фестивале приняли участие 
порядка 100 человек из разных уголков 
Хабаровского края. Мероприятие понра-
вилось детям и учителям, появилась идея 
сделать его регулярным. Единственный 
минус – не хватало именно военной те-
матики, а также фланкировки, сборки и 
разборки автоматов, строевой подготов-
ки. Поэтому были подготовлены письма 
в краевое министерство образования с 
просьбой эти моменты учесть. Также ре-
бята и преподаватели попросили увели-
чить количество дней фестиваля, так как 
три дня недостаточно. При этом не лиш-
ним было бы перед краевым этапом со-
ревнований проводить школьные этапы. В 
последующие годы будет больше участни-
ков, количество их планируют увеличить 
втрое, до 300 человек.

Кстати, казачата из Хабаровска заняли 
первое место в шахматах и третье место в 
настольном теннисе.
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20 лет за рулем БТР
Казак городского казачьего общества Николо-Александровское Евгений Александров – ветеран боевых 

действий на Северном Кавказе. На своем веку ему довелось поучаствовать не в одной боевой командировке.

Монголия

Родился Евгений 21 марта 1972 года 
в селе Амурзет Еврейской автономной 
области. Мама всю жизнь проработала 
швеёй, отец постоянно участвовал в гео-
логоразведках, тянул линии ЛЭП, работал 
в сфере ЖКХ и в пожарной части, словом, 
всегда подрабатывал: в семье росли трое 
детей. 

В семье Евгения мужчины традиционно 
занимались пчеловодством. Это же доро-
гой решил пойти и он. Но после училища 
на практике как-то не сложилось: настав-
ники практически не обращали на них 
внимания, зарплату не платили. Нужно 
было как-то устраиваться в жизни. Евге-
ний поступил в вечернюю школу, устроил-
ся на работу в ПМК. За три месяца до при-
зыва Александрова отправили в ДОСААФ 
учиться на водителя, где он получил права 
категории «B» и «C», а также корочки во-
дителя БТР.

– В армию меня призвали в 1990 году 
и отправили служить в Монголию. Там, 
после курсов молодого бойца и моло-
дого водителя, нам пришлось совершить 
500-километровый марш на БТР. По 
прибытии я стал мотострелком. Мы за-
нимались охраной наших специалистов 
и их семей, проживавших в Монголии, 
ведь не все местные жители были рады 
советскому присутствию. Часты были и 
случаи воровства из квартир. Хотя лично 
мы сдружились с лейтенантом монголь-
ской армии. Отличный был мужик. Часто 
угощал нас местной кухней: кумыс, чай с 
маслом и тому подобное, – вспоминает 
Евгений.

После года службы Александрова по-
звали в музыкальную роту. Музыкального 
образования у него, правда, нет, но еще в 
школе он сам научился играть на трубе-
альте и умел читать ноты. Так в составе ор-

кестра он даже выступил на монгольском 
телевидении. 

Но потом СССР прекратил свое суще-
ствование. Хотя в период его агонии, в 
1991 году, бойцов даже поставили в ру-
жье и готовились отправить в Россию. Их и 
отправили, но уже в 1992 году – в рамках 
вывода бывших советских войск.

Так за два месяца до дембеля бойцов 
оркестра отправили на склады, грузить 
боеприпасы в вагоны. На каждого бойца 
была норма погрузки. Выполняли солдаты 
её до обеда, потом ели и ложились спать 
как убитые до следующего утра – настоль-
ко была изнурительная работа. 

– Зато на дембель нас, четверых из 
оркестра, отправили самыми первыми. 
Подписали документы и сказали: вы-
бирайтесь как хотите. Тогда мы при-
бились к армейцам, которые выводили 
технику, выехали в Россию, в Забайкаль-
ский край, дальше по домам, – сказал  
Евгений.

Отряд «Барс»

Дом встретил своих сынов нерадостно: 
ПМК приказала долго жить, кругом разру-
ха и запустение. Устроился было в пожар-
ную часть, но работа душу не грела. 

Потом знакомый предложил место во-
дителя в Погранинституте. В 1995 году 
подписал контракт.

Был также инструктором по колесной 
бронетанковой технике. Знакомил буду-
щих офицеров с БТР и БМП. А в 1999 году 
его отправили в Чечню. Попал в сводный 
отряд «Барс».

– Я стал замкомвзвода роты матери-
ального обеспечения и оказался за рулем 
КамАЗа. Так в начале марта 2000 года мы 
как боевое охранение сводной колонны 
вышли из Беслана и отправились в Чечню, 
– сказал Александров.

Двигалась колонна в Итумкалинский 
район в населённый пункт Ушкалой. Там 
еще в 1999 году высадился пограничный 

десант и перекрыл боевикам дорогу, иду-
щую из Грузии.

– Мы шли огромной колонной, нас 
вели вертолеты и бронетехника. Идти 
пришлось через всю Чечню. По пути мы 
видели много разбитой техники. Но, к сча-
стью, нас их участь миновала. Когда мы 
добрались до места, местная комендатура 
нам очень сильно удивилась, – рассказал 
Евгений.

В период этой командировки в Чечне 
Александров занимался перевозкой гру-
зов между заставами. Благодаря тому, что 
его всегда сопровождал БТР, нападений 
удалось избежать. Но вскоре и сам Евге-
ний оказался за рулем БТР. Тогда началась 
регулярная работа по сопровождению 
групп разминирования и зачистке насе-
ленных пунктов. Прошло время – и тоска 
по Родине, по семье стала невыносимой. 
Он вернулся в Хабаровск. Продолжил ра-
боту в Пограничном институте. А в 2004 
году опять отправился в Чечню.

Вторая командировка растянулась на 
4 года за рулем БТР. За это время были 
и обстрелы, и подрывы, были и погибшие 
колонны. Однако самого Александрова 
Бог миловал, хотя за годы службы он со-
проводил на БТР около 1000 самых раз-
ных колонн. 

Товарищ атамана

Но служба службой, а в Хабаровске рос 
сын, и нужно было возвращаться к семье. 
Правда, рапорт о переводе в Хабаровск 
привел к переводу в ЕАО, в родной Амур-
зет. Через год удалось перевестись ближе 
к Хабаровску, в поселок Николаевка, здесь 
дали служебное жилье, и наконец семья 
соединилась.

– Когда мне стукнуло 45 лет, я подал 
рапорт на увольнение. На что меня вы-
звал командир и уговорил подписать еще 
один контракт. С условием, что я выберу, 
где хочу служить. Я выбрал Николаевск-
на-Амуре, там были родственники, жилье, 
да и рыбалка хорошая. На том и пореши-
ли, – сказал Евгений.

Но в кадровой службе решили по-
другому и отправили Александрова в 
Охотск. Где он и прослужил до 2018 года.

Выйдя на заслуженный отдых, Евгений 
продолжил активную деятельность. В со-
ставе Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство» он помо-
гает вдовам и семьям военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского 
долга. В этой общественной организа-
ции он и познакомился с атаманом Ха-
баровского регионального отделения 
«Союза казаков-воинов России и За-
рубежья» Евгением Зориным. Вступил в 
ряды казаков, стал товарищем атамана, а 
потом вошел в реестровое ГКО «Николо- 
Александровское». 

В составе казаков Александров про-
должил свою общественную деятельность. 
Надевши раз форму и пройдя горнила во-
йны, он теперь чувствует себя обязанным 
помогать семьям погибших и воспитывать 
новое поколение патриотов. 

В составе Всероссий-
ской общественной 
организации «Боевое 
братство» он помогает 
вдовам и семьям 
военнослужащих, по-
гибших при исполнении 
воинского долга. 

Прошло время – и тоска по Родине, 
по семье стала невыносимой. Он 
вернулся в Хабаровск. Продолжил 
работу в Пограничном институте. 
А в 2004 году опять отправился в 
Чечню.
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ИСТОРИЯ

Указ – вызвать со льгот
После начала Первой мировой войны, 1 сентября 1914 г., вышел именной высочайший указ 

правительствующему Сенату России о мобилизации в Амурской и Приморской областях, в котором, в том числе, 
повелевалось вызвать со льгот казаков Амурского и Уссурийского казачьих войск в количестве, необходимом 

для укомплектования казачьих частей.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков

Полк выступает в поход

В соответствии с указом в этих каза-
чьих войсках стали проводиться мобили-
зационные мероприятия.

После их проведения 2-й Амурский 
казачий полк (далее – 2-й АКП), который 
формировался в станице Екатерино-Ни-
кольской Амурского казачьего войска (да-
лее – АКВ), сразу на фронт отправлен не 
был, а с 16 сентября 1914 г. по 13 ноября 
1915 находился на территории Приамур-
ского военного округа, в частности в уро-
чищах Новокиевском, Зайсановке и посту 
Посьет в Приморье. Приказом по АКВ от 
15 сентября 1914 г. (высочайшим прика-
зом от 18 октября 1914 г.) командовать 
полком назначен полковник Роман Ан-
дреевич Вертопрахов.

На фронт 2-й АКП был направлен 11 
ноября и находился в пути по 10 декабря 
1915 г. К 12 декабря 1915 г. 2-й АКП уже 
был в составе Уссурийской конной диви-
зии (далее – УКДив), которая находилась 
в составе Якобштадской группы 5-й ар-
мии Северного фронта. Кроме 2-го АКП в 
УКДив входили Приморский драгунский 
полк, 1-й Нерчинский казачий полк За-
байкальского казачьего войска, Уссурий-
ский казачий полк и Уссурийский казачий 
дивизион (прибыл в состав дивизии из 
Приморья 26 января 1916 г.) Уссурийско-
го казачьего войска.

Согласно рапорту командира 2-го 
АКП полковника Р.А. Вертопрахова от 14 
декабря 1915 г. начальнику УКДив гене-
рал-майору А.М. Крымову, полк выступил 
в поход в составе 2 штаб-офицеров, 11 
обер-офицеров и 1 прапорщика, винтовок 
861, шашек 991.

По другим источникам (Сведения о де-
ятельности 2-го АКП с 10 декабря 1915 г. 

по 1 января 1917 г.), в поход выступило 16 
офицеров, 900 строевых, 120 нестроевых 
казаков.

При формировании и направлении на 
фронт новых частей Русской император-
ской армии, в том числе и 2-го АКП, зна-
мена и штандарты для них изготовлены не 
были. В связи с этим в 1915 г. был поднят 
вопрос об изготовлении и вручении про-
стых знамен и штандартов сформирован-
ным во время войны частям, в том числе 
и 2-му АКП. 

21 января 1916 г. император Николай 
II одобрил представленный ему список 
этих частей.

В связи с этим 24 января 1916 г. и.д. 
начальника генерального штаба генерал 
М.А. Беляев уведомил дежурного генера-
ла при верховном главнокомандующем 
генерал-лейтенанта П.К. Кондзеровского, 
что для всех второочередных пехотных 
полков и некоторых казачьих частей, не-
дополучивших при мобилизации новые 
знамена, такие знамена изготовлены и 
подготовлены к отправке. Поэтому Беля-
ев обращался с вопросом, не направить 
ли эти регалии из Петрограда в штабы 
соответствующих фронтов, откуда уже 
рассылку можно будет произвести непо-
средственно в места расположения этих 
воинских частей. В приложенном к дан-
ному письму списке частей войск, для ко-
торых изготовлены и предназначены к от-
сылке новые знамена, значился 2-й АКП.

Знамёна раздать

В свою очередь, в приложении к отно-
шению о рассылке знамен, направленном 
31 января/2 февраля 1916 г. генералом 
П.К. Кондзеровским начальнику штаба 
главнокомандующего армиями Северно-
го фронта генералу М.Д. Бонч-Бруевичу, 
было указано об изготовлении и подго-
товке к отправке новых знамен ряду ча-
стей, в том числе и 2-му АКП (2-я армия).

В начале февраля 1916 г. УКДив, ко-
торая находилась в составе 5-й армии 
Северного фронта, направлялась в состав 
12-й армии этого же фронта. При этом 2-й 
АКП был выведен из состава дивизии, и его 
было приказано отправить в Петроград во 
временное распоряжение 6-й армии.

6 марта 1916 г. приказом №303 на-
чальника штаба верховного главноко-
мандующего генерала Алексеева в состав 
УКДив вместо 2-го АКП включался 1-й 
Амурский казачий полк (далее – 1-й АКП). 

21/23 марта 1916 г. генерал Кондзе-
ровский сообщил в генеральный штаб о 
просьбе главнокомандующего армиями 
Северного фронта отправить знамена ча-
стей в штабы армий, согласно списку. При 
этом он уточнил, что знамя для 2-го АКП 
необходимо направить в штаб армий За-
падного фронта, а не во 2-ю армию Север-
ного фронта, как это было указано ранее.

2-й АКП принял активное участие в 
боях на полях Первой мировой войны. В 

результате этого участия полк понес по-
тери. Так, к концу 1916 г. в составе полка 
были убиты: 
l полковой адъютант сотник Василий 

Николаевич Трунов, при наступлении 
полка на укрепленные немецкие око-
пы около озера Варзгунек, Витебской 
губернии;

l хорунжий Александр Федорович Ко-
ростовцев, находился в прикоманди-
ровании к 1-му Амурскому казачьему 
генерал-адъютанта графа Муравьева-
Амурского полку;

l прапорщик Георгий Георгиевич Сы-
чев, находился в прикомандировании 
к 1-му Амурскому казачьему генерал-
адъютанта графа Муравьева-Амурского 
полку.
Контужены:

l хорунжий князь Михаил Николаевич 
Чегодаев – в затылок и область левой 
лопатки, обломком деревянного бру-
ствера, разбитого неприятельским сна-
рядом, остался в строю; 

l хорунжий Симон Константинович Це-
реков-Череков – в поясничную область, 
упавшим деревом, во время рубки леса 
вблизи передовых окопов. Остался в 
строю.

В эмиграцию

Согласно сведениям о деятельности 
2-го АКП с 10 декабря 1915 г. по 1 янва-
ря 1917 г., всего было убито: 3 офицера, 
3 казака. Ранен 21 казак. Контужено: 2 
офицера, 4 казака. Пропавших без вести 
или оказавшихся в плену не было. В каче-
стве трофеев полком захвачено 2 ружья. 
В качестве пополнения в полк прибыло 
22 офицера, 57 строевых, 4 нестроевых 
казаков. Было награждено: Георгиевским 
крестом 6 казаков, Георгиевской медалью 
24 казака.

Приказом начальника штаба верхов-
ного  главнокомандующего генерал-лей-
тенанта Н.Н. Духонина от 19 ноября 1917 
г. №930 Уссурийская конная дивизия 
переименовывалась в Уссурийскую каза-
чью дивизию, при этом из ее состава ис-
ключался Приморский драгунский полк и 
включались 2-й АКП и Амурская казачья 
батарея.

Осенью 1917 г. встал вопрос об от-
правке казачьих частей домой. В начале 
октября на Дон стали отправляться стро-
евые части Всевеликого Войска Донского, 
начала волноваться Уссурийская казачья 
дивизия, которая стала требовать своей 
отправки на Дальний Восток. Однако ге-
нерал П.Н. Краснов, командующий 3-го 
конного корпуса, в состав которого входи-
ла дивизия, хотел отправить ее на Дон, где 
рассчитывал подключить казаков к анти-
большевистскому движению. Но комитет 
дивизии сам поехал в Ставку к Верховно-
му главнокомандующему русской армии 
прапорщику Н.В. Крыленко и добился от 
него пропуска казаков дивизии на вос-
ток. 6 декабря 1917 г. началась отправка 
эшелонов Уссурийской казачьей дивизии, 
в том числе и амурских казаков, на Даль-
ний Восток.

В ходе Гражданской войны к концу 
1920 г. АКВ было фактически ликвиди-
ровано и объединено с остальным насе-
лением Амурской области. После окон-
чания Гражданской войны в 1922 г. часть 
амурских и уссурийских казаков, которые 
были тесно связаны с Белым движением 
и боялись репрессий, а также семьи этих 
казаков покинули родные места и ушли с 
последними белыми отрядами в Китай, а 
позднее и в другие страны – в эмиграцию.

Штандарт (знамя) 2-го АКП в настоя-
щее время хранится в Федеральном го-
сударственном бюджетном учреждении 
культуры «Государственный исторический 
музей» (ФГБУК ГИМ, г. Москва) и имеет 
размеры 70 х 104 см (с запасом для кре-
пления к древку). 

После окончания Гражданской войны в 1922 г. часть  
амурских и уссурийских казаков, которые были тесно связаны 
 с Белым движением и боялись репрессий, а также семьи этих 
казаков покинули родные места и ушли с последними белыми 
отрядами в Китай, а позднее и в другие страны – в эмиграцию.

Знамя (штандарт)  
2-го Амурского казачьего 
полка
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Веера из картошки с салом
Это блюдо получается красивым, таким, что не стыдно и на праздничный стол поставить. В холодное время года 
его готовят в духовке. Летом же можно каждую картофелину завернуть в фольгу и положить на прогоревшие 

угли в мангал на 20 – 30 минут.

ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
РАДЬКОВ  
товарищ атамана казачьего общества 
«Станица Ново-Албазинская»,  
войсковой старшина

Часовня

Коли купола не золочёны,
Не зайдёт в поруганный наш храм
Ни купец, ни чернь, ни жид крещёный,
Не поставят свечку Небесам.

Здесь же Небеса намного ближе,
Чем в других, отстроенных церквах,
Здесь они сквозь рухнувшую крышу
Нам сияют, словно в образах.

Сколько ж грязи нынче в этом зданье?
Столько же Небесной чистоты,
Что стоит и вопиет в страданье,
В тёмных окнах много пустоты.

Сколько люду здесь перебывало?
Не паркет, а мусор на полу.
Сколько за людей ты пострадала,
Храм-часовня в маленьком лесу?

Я прильну ладонями к холодным,
К обнажённо-красным кирпичам,
Вход в разбитый храм всегда 
свободный,
Внемлет он молитвенным речам!

Крепко стены благодать стяжали,
Ангелы тут служат круглый год,
В Правиле молитвенном вначале
Всех помянут, кто сюда зайдёт.

Я пришел, Господь, сквозь двери узки
В развалившийся с годами Храм,
Самый блудный я, но в самый Русский
Заходить я начал в Белый храм!..

Граница

От широких украинских полей
До далёкой маньчжурской границы
Раскидала Россия детей,
Раскидались казачьи станицы.

Граф отец наш родной Муравьёв
По Уссури границу поставил
И направил сюда казаков,
Их навечно к границе приставил.

В сплав далёкий от Шилки прошли.
Много гибло их первой зимою
Без гвоздей и пшеничной муки.
С диким зверем боролись порою.

Но не дрогнул никто на посту,
Ни в жаркий полдень, ни в пасмурный 
вечер,
Ведь Россия границу свою
Возложила на воинов плечи.

А служить им пришлось тяжело,
На границе да на пароходах,
И, как водится, время пришло
Испытать их в далёких походах.

В жарких битвах сражались отцы
За величие русской державы,
Жены с девками шли на посты,
На границе покоя не знали.

На войне много бед испытав,
Казакам будет вечная слава,
По домам, пояса подвязав,
Но граница их вновь призывала.

Трудно в годы далёкие те
Приходилось им, но отслужили,
В Уссурийской суровой тайге
Знамя войску они заслужили!

На границе теперь тишина,
И хунхузы тебя сторонятся,
Ведь надёжная смена пришла,
Казаки на Уссури родятся!

4 января 1997 года, г. Владивосток

Е го удобно приготовить, если не-
ожиданно приедут гости, да и 
просто на обед или ужин – не 
пожалеете!!! Можно вместо 
сала вставить пластинки бекона 
или добавить несколько пла-
стинок сыра, но даже просто с 

салом и чесноком картофель получается 
ароматным и необычайно вкусным. Реко-
мендую – не пожалеете!

Для приготовления картошки с салом в 
духовке нам понадобятся картофель, сало, 
чеснок, соль и приправа для курицы гриль. 
Это всё есть у каждого дома.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
l картофель удлинённой формы – 5 шт.
l сало – 200 – 300 г
l соль, перец
l растительное масло – 10 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель выбирайте продолговатый и 

крупного размера. Моем его и обсушива-
ем бумажным полотенцем. Не снимая ко-
журы, тонким и острым ножом аккуратно 
делаем поперечные надрезы на каждой 
картофелине, не прорезая её до конца 
3-4 миллиметра. Сало нарезаем тонкими 
ломтиками и помещаем в надрезы, посы-
пая солью.

На противень или сковороду начинён-
ный картофель нужно уложить плотно, 
чтобы веера не распались при приготов-
лении. Солим, перчим и посыпаем выдав-
ленным через пресс чесноком, накрываем 
блюдо фольгой и отправляем в духовку, 
разогретую до 200 градусов, на 45 минут 
запекаться до готовности. Готовность про-
веряем тонким ножом.

Дрстаем и посыпаем мелко нарублен-
ным укропом.

Запеченная в духовке картошка с са-
лом готова к подаче на стол!

Приятного аппетита!

Ангела за трапезой!


