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Подробности

…И шашки, чтобы учиться 
фланкировке

Казачье общество «Хутор Лермонтовский» стало обладателем муниципального гранта

М. Карпач 

Т оржественное событие состоялось в селе Лер-
монтовка Бикинского района: в молодежном 
центре был представлен общественности спор-
тивный инвентарь, который приобретен на 
средства гранта, полученного местным каза-
чьим обществом. 

Это комплект для отработки ударов на трени-
ровках по русским боевым искусствам. Это приспособле-
ния для защиты головы, груди, других частей тела. Кроме 
того, были куплены шашки, которые не требуются для за-
нятий единоборствами, но это объяснимо. Ведь грантопо-
лучателем выступило казачье общество «Хутор Лермон-
товский». 

– Теперь есть чем осваивать фланкировку, – уточнил на 
презентации хуторской атаман подъесаул Рудольф Бело-
глазов, рассказывая, на что пущены 165,9 тысячи рублей 
муниципального гранта. 

Проект «Сильная россия» 

Рудольф Евгеньевич не один десяток лет на обще-
ственных началах приобщает лермонтовскую ребятню к 
русским боевым искусствам. Занятия проходили в спорт-
зале школы, а с открытием молодежного центра, который 

распахнул двери в помещении совхозного хранилища, 
реконструированного на средства районного бюджета, 
переместились туда. В числе своих наиболее успешных 
воспитанников подъесаул называет Дениса Прилипова, 
Ксению Козлову, Захара Козюру, Дану Михееву. 

Белоглазов не любитель, а профессионал: имеет 
удостоверение тренера по русским боевым искусствам 
(борьбе «Тризна»). На тренировках хуторской атаман 
находит время, чтобы рассказать подрастающему поко-
лению о традициях казачества, о службе в Вооружен-
ных силах, которая предстоит лермонтовским пацанам. 
В глубинке, где царит безработица, трудно рассчиты-
вать, что родители купят детям экипировку для занятий 
единоборствами. Поэтому хуторской атаман согласил-
ся участвовать в муниципальном грантовом конкурсе, 
реализуемом в рамках социального проекта «Сильная 
Россия».

– У Рудольфа Евгеньевича были сомнения по поводу 
того, сможет ли хуторское общество правильно оформить 
конкурсные документы, – не скрывает специалист отде-
ла экономики администрации Бикинского района Анна 
Строкина. – Эти сомнения понятны: первичные казачьи 
общества, как правило, не принимают участия как в муни-
ципальных, так и в региональных программах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций (СОНКО). 

Избавляться от инертности

Первый блин не вышел комом. На презентацию про-
екта «Сильная Россия», который реализует хуторское 
казачье общество, прибыли представители районной и 
сельской администрации. Родители ребят, которые зани-
маются единоборствами под началом хуторского атамана, 
выразили ему признательность. Мальчишки и девчонки за 
успехи в освоении русских боевых искусств и в изучении 
казачьих традиций получили благодарности главы Бикин-
ского района С.А. Королева. 

Праздничный характер официальному мероприятию 
придали казачьи песни, исполненные заведующим от-
делом народного творчества местного кино-досугового 
центра Николаем Селедуевым, родовым казаком с сибир-
скими корнями, который состоит в хуторском обществе с 
первых дней его существования. 

Грант, полученный казачьим обществом «Хутор Лер-
монтовский», к сожалению, единственный, если иметь 
в виду станичные и хуторские организации, входящие в 
окружное казачье общество Хабаровского края. На за-
седании рабочей группы правительства края по делам 
казачества, которое проходило весной уходящего года, 
заместитель председателя правительства края С.А. Гончар 
призвал атаманов избавляться от инертности, безынициа-
тивности. Под лежачий камень вода не течет. 

– Мы предложили казачьему обществу «Хутор Лермон-
товский» участвовать в грантовых конкурсах региональ-
ного и федерального уровня. Рудольф Евгеньевич согла-
сился, ведь в случае успеха появятся средства для поездок 
ребят на соревнования, проводимые за пределами райо-
на, – добавляет Анна Строкина. 

А пока воспитанники хуторского атамана готовятся к 
показательным выступлениям, которые пройдут в конце 
октября в Бикине. Там же при участии краевой специ-
ализированной детско-юношеской школы олимпийского 
резерва состоятся соревнования, в которых примут уча-
стие четверо единоборцев из Лермонтовки. Пожелаем им 
успеха!
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Знай наши х!

Поднялись на ступеньку 
Второе место в финале «Казачьего сполоха» – у дальневосточников

хорош ая новость

Поддержка государства

х роник а

На севере дальнем

Атаман Уссурийского войскового каза-
чьего общества казачий полковник В.Н. 
Степанов провел рабочую встречу с ата-
маном Колымского окружного казачьего 
общества подъесаулом Т.В. Кузьминым. 
Обсуждались вопросы реализации госу-
дарственной политики в отношении рос-
сийского казачества на территории Мага-
данской области.

большой круг

В Федеральном агентстве по делам на-
циональности утвержден состав делега-
ции Уссурийского войскового казачьего 
общества на Большой круг Всероссийско-
го казачьего общества, который пройдет в 
Москве 26 ноября с.г. Численный состав 
делегации казаков-уссурийцев – 20 чело-
век.

Вступили в реестр

В казачьем обществе «Хутор Дья-
ченковский» состоялся круг, на котором 
единогласно было принято решение о 
вступлении общества в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. 

общие цели 

Атаман окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края войсковой 
старшина И.Е. Колосов провел рабочую 
встречу с представителями обществен-
ной казачьей организации «Амурское ка-
зачье войско». 

работаем вместе

Окружное казачье общество Хаба-
ровского края и краевой военный ко-
миссариат согласовали мероприятия по 
военно-патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспитанию 
молодежи. 

В день учителя

Представители станичного общества 
«Георгиевское» поздравили с Днем учи-
теля преподавательский состав средней 
школы №35 Комсомольска-на-Амуре. 
Эта школа, расположенная в микро-
районе «Дружба», является краевым 
лидером в использовании казачьего 
компонента в учебно-воспитательном 
процессе. 

«казачата» из бычихи

При участии окружного казачьего об-
щества Хабаровского края в селе Бычиха 
Хабаровского района создан военно-па-
триотический отряд «Казачата».

день кадет

В Хабаровском краевом музее имени 
Н.И. Гродекова приведены к присяге уча-
щиеся кадетских классов. В нем при шеф-
ской помощи казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» участвовали казачьи ка-
деты школы №6 Хабаровска.

Представители казачьих обществ 
«Хутор Партизанский», «Хутор Дьячен-
ковский», «Хутор Могилевский» органи-
зовали празднование Дня кадета в ха-
баровской кадетской школе №1 им. Ф.Ф. 
Ушакова. 

Не забываем стариков

Казаки Сахалино-Курильского окруж-
ного казачьего общества в День пожилого 
человека посетили дом престарелых об-
ластного центра. Они поздравили пенси-
онеров, угостили их сладостями. 

С ельскохозяйственному коопе-
ративу «Кирпичики», в кото-
ром состоят атаман городского 
казачьего общества «Станица 
Тихонькая» Павел Гимадинов 
и другие казаки Биробиджана, 
решением правительства Ев-

рейской автономной области выделено 
1,2 миллиона рублей. На эти средства, с 
добавлением своих накоплений, планиру-
ется приобрести грузовой автомобиль. 

Казаки станицы, входящей в Средне-
Амурское казачье общество, и их парт-
неры выращивают картофель, капусту, 
заготавливают грубые корма, содержат 
крупный рогатый скот, свиней и, конеч-
но, лошадей. Причем деятельность ведет-

ся не только в областном центре, но и в 
районах области. Транспорт приходится 
арендовать, что повышает себестоимость 
продукции. Своя машина позволит улуч-
шить экономические показатели работы 
кооператива.

С 2 по 15 октября во Всероссий-
ском детском центре «Смена», 
расположенном в Краснодар-
ском крае, проходили спарта-
киада допризывной казачьей 
молодежи и военно-спортивная 
игра «Казачий сполох».

В составе каждой команды, представ-
лявшей войсковое казачье общество, 
было по десять кадетов или учащихся. В 
торжественной церемонии открытия при-
няли участие 240 юных казаков.

Победители и призеры определялись 
в командном и личном зачете. Участни-
ки игры «Казачий сполох» представля-
ли свои команды в конкурсе «Визитная 

карточка», в конкурсе казачьей песни «У 
походного костра», в конкурсе «Казачий 
боевой листок». Знания по истории каза-
чества России проверялись в викторине 
«Ратные подвиги казаков России». Также 
демонстрировались строевые приемы и 
движение без оружия, прохождение тор-
жественным маршем участники показали 
в конкурсе «Строевая подготовка».

Два конкурса в программе игры оце-
нивали уровень владения оружием. Судьи 
выявляли, кто самый меткий в стрельбе из 
пневматической винтовки по мишеням из 
положения лёжа с упора, а также кто бы-
стрее справился с разборкой и сборкой 
макетов автомата Калашникова. Также 

состоялись преодоление казачьей полосы 
препятствий, конкурс «Ориентирование 
на местности», военно-спортивная эста-
фета. 

Программа спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи включала в себя 
конкурс «Визитная карточка команды», 
верховую езду, бег на «казачью версту», 
конкурс «Строевая подготовка», конкурс 
«Огневая подготовка», подтягивание на 
перекладине, гиревой спорт, перетяги-
вание каната, преодоление казачьей по-
лосы препятствий, военно-спортивную 
эстафету.

Уссурийское войсковое общество в 
игре «Казачий сполох» и спартакиаде 
допризывной казачьей молодежи пред-
ставляли команды Сахалино-Курильского 
окружного казачьего общества. Они ком-
плектовались из учеников средней школы 
села Сокол Долинского городского округа.

Уместно напомнить, что в прошлом и 
позапрошлом годах в финале «Казачьего 
сполоха» команда, которую выставляло 
Сахалино-Курильское окружное казачье 
общество, занимала третьи места. В ухо-
дящем году в упорной борьбе она вышла 
на второе место. Это безусловный успех!

Что касается команды, выступавшей на 
спартакиаде допризывной молодежи, то 
она заняла шестое место. Это неплохой 
результат, если учесть, что в спартакиаде 
принимали участие команды одиннадцати 
войсковых казачьих обществ. 

Победители и призеры 
определялись в команд-
ном и личном зачете. 
Участники игры «Казачий 
сполох» представляли 
свои команды в конкурсе 
«Визитная карточка», в 
конкурсе казачьей песни  
«У походного костра», 
в конкурсе «Казачий 
боевой листок». 



322 октя бря 2018 год а№ 10 (69)приа му рский к азачий вест ник

дета ли и гл а вное

Осенний марафон казаков  
и радиолюбителей Солнечного

В Хабаровском крае впервые проведена игра «Военный радист»

А. Заморока,  
войсковой старшина станичного казачьего 
общества «Георгиевское», глава отделения 
Союза радиолюбителей России

В оенно-патриотическая игра 
«Военный радист» иницииро-
вана Союзом радиолюбителей 
более десяти лет назад. Она 
прошла апробацию и ежегод-
но проводится в Подмосковье, 
ряде других краев и областей 

европейской части страны. На Дальнем 
Востоке игра проходила в Приморье в 
2016 году. В Хабаровском крае она про-
ведена впервые.

Я заинтересовался игрой «Военный 
радист» в прошлом году. Изучил доку-
менты и рекомендации на сайте Союза 
радиолюбителей, опыт других регионов. 
Летом вопрос о проведении игры был об-
сужден советом местного отделения Со-
юза радиолюбителей, которое создано в 
Комсомольске-на-Амуре, а затем со всеми 
радиолюбителями этого отделения. 

Мною было предложено атаману ста-
ничного казачьего общества «Георгиев-
ское» есаулу А.С. Булунакову провести 
игру совместно казачьим обществом и от-
делением Союза радиолюбителей. Прове-
дение игры было приурочено к 55-летию 
поселка Солнечного. 

Игра предполагала два направления. 
Первое – военное дело. Второе – радио-

спорт. Каждое направление включало в 
себя по четыре этапа. 

Кто, кроме меня, вошел в организацион-
ный комитет? Атаман А.С. Булунаков, обеспе-
чивавший выполнение заданий по военно-
му делу. Начальник управления образования 
Солнечного района Л.В. Омелич, привлекав-
шая к участию в игре школьные команды. 
Глава Солнечного хорунжий станичного 
казачьего общества «Георгиевское» Н.В. 
Цнобиладзе, которая отвечала за наградную 
атрибутику – кубки, медали, грамоты. 

Для определения результатов игры 
была утверждена главная судейская кол-
легия. Судьями-контролерами на этапах 
направления «военное дело» были казаки 
станичного общества «Георгиевское». На 
этапах направления «радиоспорт» – чле-
ны Союза радиолюбителей. 

Солнечная суббота

Материально-техническое обеспече-
ние осуществлялось следующим обра-

дению на свежем воздухе. До этого дня по-
года вызывала тревогу, поскольку накануне 
шли дожди. Игра состоялась во дворе и на 
стадионе школы №3 поселка Солнечного, а 
также в стрелковом тире этой школы.

Конечно, при дождливой погоде игра 
не откладывалась бы, а перемещалась в 
помещение школы. Как мы потом поняли, 
в этом случае полноценная игра вряд ли 
бы получилась. На свежем воздухе она 
удалась, и все были довольны. Причем не 
только дети, но и радиолюбители с казака-
ми, которые участвовали в ней в качестве 
судей-контролеров. 

Почему местом игры был выбран Сол-
нечный? В нем всего три школы, педагоги 
и дети в какой-то мере знают друг друга. 
Хорошие взаимоотношения с районным 
управлением образования и администра-
цией поселения у станичного казачьего 
общества, а значит, легче решать органи-
зационные вопросы. 

Теперь мы имеем опыт, хотя игра состо-
ялась в первый раз. Не исключено, что она 
приобретет межрайонный характер, а ме-
стом проведения станет Комсомольск-на-
Амуре. Ведь отделение Союза радиолюби-
телей зарегистрировано в этом городе, а 
деятельность отделения распространяется 
на примыкающие к нему районы – Комсо-
мольский, Амурский, Солнечный. 

Главной целью для нас как организато-
ров игры было знакомство школьников с 
дисциплинами радиоспорта. Взаимосвязь 
– радио + военное дело = военная радио-
связь – мотивирует детей, когда это не фор-
мальность и проводится в игровой форме. 

Не только «казачата»

Задания этапов военного дела выпол-
нялись каждым членом команды, при этом 
результаты шли в общекомандную копил-
ку. Задания этапов радиоспорта выполня-
лись командно, и это закладывало умение 
работать в составе коллектива. 

В игре участвовало пять команд в двух 
возрастных категориях: 10-12 лет – млад-
шая возрастная категория, 13-15 лет – 
старшая возрастная категория. 

В команду «Юнармия» средней школы 
№1 входили Андрей Грищенко, Алина Гу-
банова, Кирилл Савельев (младшая воз-
растная группа). В команду «Красноар-
мейцы» той же школы – Дмитрий Кутузов, 
Артем Нечаев, Виктор Павлов (старшая 
возрастная группа).

Команду «Казачата» основной (девя-
тилетней) школы №2 составили Никита 
Иванов, Илья Михайлов, Денис Сорокин 
(младшая возрастная категория). 

Команда «Патриот» средней школы 
№3 включала Макара Кобзаря, Екатери-
ну Паевскую, Илью Совсимова (младшая 
возрастная категория). Команда «Орлята» 

зом. Для направления «военное дело» 
станичное казачье общество «Георгиев-
ское» предоставило учебные автоматы 
Калашникова, пневматическую винтовку, 
учебные гранаты, миноискатель. Для на-
правления «радиоспорт» отделение Со-
юза радиолюбителей предоставило элек-
тронный радиоконструктор, портативные 
УКВ-радиостанции, комплект аппаратуры 
для «охоты на лис» – радиоприемник-пе-
ленгатор и передатчик.

Чтобы обеспечить занятость команд, 
было решено задействовать все этапы сра-
зу. Команды старшей возрастной категории 
приступили к последовательному выполне-
нию заданий этапов направления «воен-
ное дело». Команды младшей возрастной 
категории – заданий этапов направления 
«радиоспорт». В последующем происходил 
переход от одного этапа к другому. 

Погода благоприятствовала нам. В день 
игры в субботу пятнадцатого сентября све-
тило солнце, и это способствовало ее прове-

 Судья-контролер отметил умелую работу на портативной 
радиостанции при передаче радиограммы Екатерины Паевской из 
команды «Патриот» школы №3. Он признался, что долго находился 
под впечатлением выступления этой участницы игры из младшей 
возрастной категории.
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Продолжение на стр. 5

Метание гранаты с улыбкой и упорством. 

Лучший «лисолов»» игры Никита Иванов.
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Мы – единый православный мир
Открытое обращение казаков Кубанского казачьего войска  

к Cвятейшеству Архиепископу Константинополя –  
Нового Рима и Вселенскому Патриарху Варфоломею I

В аше Святейшество!
Кубанское казачье войско от 

лица всего кубанского казаче-
ства обращается к Вам в связи с 
дискуссиями и событиями, раз-
ворачивающимися в последнее 
время вокруг статуса Украин-

ской православной церкви Московского 
патриархата.

В сентябре текущего года Синод Кон-
стантинопольской церкви направил в 
Киев двух полномочных представителей: 
Его преосвященство Архиепископа Дани-
ила Памфилийского (США) и Его Преосвя-
щенство епископа Иллариона Эдмонтон-
ского (Канада). Оба иерарха (а их статус 
определен как «экзархи») прибыли в Киев 
«в рамках подготовки к предоставлению 
автокефалии Православной церкви».

Кубанское казачье войско, всецело 
поддерживая позицию Московского па-
триархата, официально заявляет, что по-
добными действиями Константинополь 
приближается к красной линии, которую 
нельзя переходить. Это нарушение цер-
ковных правил, шаг, который приведет к 
необратимым трагическим последствиям 
и еще больше усилит разорванность укра-
инского общества и православного мира.

В сложившейся ситуации считаем 
должным Вам напомнить, Ваше Святейше-
ство, что возникновение Русской право-
славной церкви связано с Крещением 
Руси в 988 году, когда Константинополь-
ский патриарх признал и поддержал киев-
ского князя Владимира Святославича.

А с 1687 года Константинопольский 
патриархат признал воссоединение Киев-
ской митрополии с Московским патриар-
хатом, навсегда утвердив их неразрывную 
связь.

И сегодня на Украине действует един-
ственная легитимная самоуправляемая с 
правами широкой автономии Украинская 
православная церковь в составе Москов-
ского патриархата.

Таким образом, Ваши действия по под-
готовке к предоставлению автокефалии 
Украинской православной церкви явля-
ются беспрецедентно грубым вторжением 
на каноническую территорию Московско-
го патриархата, которое не может остаться 
без ответа. Данное решение было принято 

без согласования с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом и митропо-
литом Киевским Онуфрием, что является 
грубейшим нарушением церковных кано-
нов. Подобные реформы должны рассма-
триваться и приниматься только соборно, 
с учетом мнений первоиерархов всех 
церквей, архиепархий и митрополий, вхо-
дящих в состав Вселенского патриархата.

Это не политический, организационный 
или имущественный вопрос. Это перелом-
ный момент в сохранении целостности 
православного мира, нарушение которой 
Вашими бездумными поступками может 
привести к полномасштабной цивилиза-
ционной трагедии и даже – не приведи 
Господь – к кровопролитию.

И это не пустые предположения и до-
мыслы. Это горькие факты. Ведь все по-
следние годы украинское общество, 
одурманенное и доведенное до истерии 

украинскими политиками, разрушает и за-
хватывает православные храмы Украины.

И мы, казаки Кубанского казачьего вой-
ска, крайне возмущены Вашим решением. 
Среди казаков православная вера всегда 
имела особый статус и смысл жизни. С 
верой в Господа нашего казаки погибали 
за Царя и Отечество на полях сражений, 
поэтому вера всегда была определяющим 
стержнем в духовной жизни каждого ка-
зака, который рождался и умирал, осеня-
емый Святым Животворящим Крестом. 
Православная вера всегда определяла 
жизненный путь казака. И сегодня ритуал 
вступления в казачье общество проводит-
ся в церкви с обязательным принесением 
клятвы на Святом Евангелии.

Православная вера является единой 
системой координат для сотен миллионов 
людей. А в этом регионе она имеет особый 
смысл и историческое значение. Именно 

здесь свою просветительскую миссию вели 
Святые равноапостольные первоучители 
Кирилл и Мефодий, Святой апостол Андрей 
Первозванный. Именно здесь отдавали 
свои жизни в разные исторические эпохи 
за православную веру кубанские казаки.

Слишком много нам пришлось пере-
жить вместе – у нас единая судьба. В годы 
репрессий кубанские казаки подверга-
лись гонениям и истреблению. Вслед за 
казаками страшную участь разделили 
православные священнослужители.

В годы Великой Отечественной войны, 
осеняя себя крестом, казаки изгоняли на-
цистскую чуму не только из России, но и из 
всей Европы. И когда мы стали возрождать-
ся после долгих лет забвений и гонений, с 
нами возрождалась и крепла Русская пра-
вославная церковь и православная вера.

И поэтому сейчас, когда мы, как и 
встарь, вместе, когда наши семьи наконец-
то могут мирно посещать храмы и мо-
литься, Вы, Владыка, одним росчерком 
пера хотите разрушить устоявшийся мир 
и духовное равновесие, которое царит в 
нашем восточнославянском регионе. Но 
сегодня пришла наша очередь встать на 
защиту Русской православной церкви.

Мы обращаемся к Вам с решительным 
протестом и глубоким возмущением. Про-
сим Вас опомниться и одуматься, не доводя 
до завершения свой план по предоставле-
нию автокефалии Украинской православ-
ной церкви. Эта трагедия затронет миллио-
ны православных людей. Мы исторически, 
духовно и кровно связаны с населением 
этих территорий, мы – единый православ-
ный мир. Поэтому в решении данного во-
проса категорически нельзя идти на пово-
ду у украинских бездумных политиков.

Являясь по должности хранителем и 
архипастырем душ человеческих, Вы, Вла-
дыка, сегодня всерьез рискуете войти в 
мировую историю разрушителем Право-
славного мира.

Напоминаем Вам, Ваше Святейшество, 
что российское казачество и, в частности, 
казаки Кубанского казачьего войска из-
давна были истинным «Воинством Хри-
стовым», рыцарями православия, которые 
всегда были и остаются готовыми высту-
пить на защиту единства и целостности 
своего Отечества и своей Матери-Церкви.

наши дат ы

Край родной,  
навек любимый

В кадетском классе казачьей 
направленности хабаровской 
школы №6, или во 2 «Б» клас-
се, к 80-летию Хабаровского 
края проведен конкурс ри-
сунка. Кто рисовал красками, 
кто карандашами. Кому-то 

нравится изображать праздничные са-
люты, кому-то памятные места города, в 
том числе Казачью Гору, на которой стоит 
школа. А еще ребята написали о своих 
родных, которые трудом и преданно-
стью краю крепят его славные традиции. 
Приложением к этим микросочинениям 
стали фотографии из домашнего архива. 
Редакция «Приамурского казачьего вест-
ника» обратилась к классному руководи-
телю 2-го «Б» с просьбой описать, каким 
был минувший учебный год для первого 
в истории школы кадетского класса ка-
зачьей направленности. Это важно, ведь 
в наступившем учебном году в школе 
сформирован еще один кадетский класс 
казачьей направленности. В него вошли 
первоклассники. Теперь им тоже пред-
стоит строить жизнь с опорой на казачьи 
традиции.

* * *

Варвара Рожковская, ученица 2-го «Б»  
кадетского класса казачьей направленности

Мой дедушка Давыдченко Виталий 
Иванович принимал участие во многих 
стройках нашего города. Он строил раз-
ные жилые районы, наш хабаровский 
цирк, дорогу Хабаровск – Чита. Он рабо-
тал на погрузчике с большим ковшом. У 
него есть много грамот и памятная книга. 
Я горжусь своим дедушкой.

* * *
Т.П. Большанина, классный руководитель 
2-го «Б» кадетского класса казачьей 
направленности 

 Время идёт. Позади первый год рабо-
ты в кадетском классе, набор которого со-
стоялся впервые в средней школе №6 в 
2017/2018 учебном году. Я как классный 
руководитель, подводя итоги прошлого 

учебного года, старалась приложить все 
силы для того, чтобы дети с первых дней 
понимали, что предстоит им обучаться не 
в обычном классе, а в классе казачьей на-
правленности. 

Вместе с офицером-воспитателем Д.А. 
Конышевым, который является членом ка-
зачьего общества «Хутор Дьяченковский», 
и заместителем директора школы по вос-
питательной работе А.А. Сергеевой много 
было проделано необходимой и важной 
работы для организации и обучения впер-
вые набранных кадет. Большинство детей 
и родителей отнеслись к новшествам со-
знательно, понимая, что нелегко начинать 
с нуля. Ведь для меня, как учителя, было 
важным и значимым то, каким этот дет-
ский коллектив станет и получится ли всё, 
что было задумано.

Главными ценностными ориентирами 
кадетского класса всегда являются настой-
чивость, целеустремлённость, воспитание 
воли и патриотических качеств, любовь к 
Родине, уважение старших. Кадеты в те-
чение всего учебного года очень активно 
участвовали в различных мероприятиях. 
Это были акции, направленные на добро 
и милосердие, участие в конкурсах патри-
отической песни и праздничных стенгазет, 
поздравление ветеранов педагогического 
труда и участников Великой Отечествен-
ной войны. Девятого мая мы участвовали в 
шествии Бессмертного полка и возложении 
цветов к мемориалу Победы на площади.

Многими событиями охвачен был пер-
вый класс. Каждый в этом классе знает 
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свои обязанности и ответственно стара-
ется выполнить их. Кадеты по окончании 
учебных четвертей и учебного года на-
граждены почетными грамотами. Многие 
родители охотно помогают своим детям 
преодолевать трудности. Если правильно 
выбрано направление, по которому пошёл 
ученик в свой долгий ученический путь, 
если есть поддержка со стороны родите-
лей, значит, всё у них получится!

Я благодарна всем, кто помогает мне в 
работе с детьми, настойчиво и серьёзно под-
ходит к любому намеченному делу. Пользу-
ясь случаем, я хочу пожелать кадетам 2-го 
«Б» класса средней школы №6, родителям, 
всем, кто с нами работает: преподавателям 
внеурочной деятельности, офицеру-воспи-
тателю, администрации школы успехов и 
замечательных интересных дел!

С праздником вас! С 80-летием Хаба-
ровского края!
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той же школы – Даниила Ганина, Вячесла-
ва Столярова, Павла Трофимова (старшая 
возрастная категория). 

девять из девяти

Первый этап направления «военное 
дело» – это неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова. Каждому члену 
команды нужно было за наименьшее вре-
мя разобрать и собрать автомат. С этим за-
данием справились не все. У ребят млад-
шего возраста оно вызвало затруднения. 

В младшей возрастной группе на этом 
этапе лучший результат показала коман-
да «Патриот» школы №3. Все три члена 
команды произвели разборку и сборку 
автомата без замечаний. Хотя и за значи-
тельное время: у каждого на это ушло в 
пределах двух минут. Остальные команды 
младшей возрастной категории задание 
не выполнили.

В старшей возрастной категории луч-
ший результат продемонстрировала ко-
манда «Орлята» школы №3. Она показала 
хорошее время, однако один из членов 
команды задание выполнил с ошибкой, за 
что ей было начислено штрафное время. 

Второй этап – метание гранаты. Каж-
дому члену команды предоставлялось по 
три гранаты, которыми необходимо было 
с расстояния пяти метров попасть в круг 
размером 0,5х0,5 метра. 

Лучший результат в младшей возраст-
ной категории показала команда «Казача-
та». Она поразила цель пятью гранатами 
из девяти возможных. У остальных команд 
младшей возрастной категории было все-
го по два попадания. 

В старшей возрастной категории ре-
зультаты оказались очень слабыми. В обе-
их командах было зафиксировано всего 
по одному попаданию.

Третий этап – миноискатель. Задание 
выполнял каждый член команды. Ему пре-
доставлялся настроенный миноискатель, с 
помощью которого за наименьшее время 
необходимо было найти мину. Ее пред-
ставлял металлический предмет. Мина 
размещалась в одной из пяти закрытых 
коробок, расположенных на расстоянии 
друг от друга. 

Задание этого этапа в младшей воз-
растной категории выполнили две ко-
манды – команда «Патриот» школы №3 
и команда «Казачата» школы №2. Они 
справились с заданием за одинаковое 
время – 17 секунд. 

В старшей возрастной категории луч-
ший результат был у команды «Орлята» 
школы №3. Ее результат – 9 секунд. 

Четвертый этап – стрельба из пневма-
тической винтовки. Стрельба производи-
лась в стрелковом тире школы №3. Каж-
дому члену команды выдавалось по три 
пульки. Результат команды определялся 
по общему количеству попаданий в ми-
шень всех членов команды. 

На этом этапе лучшими оказались ко-
манды «Патриот» школы №3 и «Казача-
та» школы №2. Они имели одинаковое 
количество попаданий в мишень: девять 
из девяти. В неофициальном зачете по 
количеству набранных очков лидером 
стала команда «Казачата», выбившая 64 
очка. Команда «Патриот» выбила всего 
48 очков.

В старшей возрастной категории «Ор-
лята» школы №3 и «Красноармейцы» 
школы №1 показали одинаковый резуль-
тат по количеству попаданий в мишень: 
девять из девяти. В неофициальном заче-
те по количеству выбитых очков лидером 
стала команда «Красноармейцы» школы 
№1 с результатом 73 очка.

решила секунда

На этапе «конструктор» направления 
«радиоспорт» задание выполнялось все-
ми членами команды. Им предоставлялся 
электронный конструктор «Знаток», из эле-
ментов которого необходимо было собрать 
радиоприемник в соответствии с представ-
ленной схемой и продемонстрировать его 
работу. Задание выполнялось на время. 

Лучший результат в младшей возраст-
ной категории был у команды «Юнармия» 
школы №1. Она собрала радиоприемник 
за 60 секунд. В старшей возрастной кате-
гории лидером стала команда «Красноар-
мейцы» школы №1. Она собрала радио-
приемник за 30 секунд. 

На этапе «дешифратор» задание вы-
полнялось всеми членами команды. Не-
обходимо было расшифровать два слова, 
записанные знаками кода Морзе с исполь-
зованием таблицы кода (азбуки) Морзе. 

Задание этого этапа в младшей возраст-
ной категории без ошибок выполнили ко-
манды «Патриот» школы №3 и «Казачата» 
школы №2. Команда «Патриот» показала 
лучший результат дешифровки текста: за-
дание было выполнено за 80 секунд. 

Все команды старшей возрастной кате-
гории выполнили задание без ошибок. По-
бедила команда «Орлята» школы №3. Она 
справилась с заданием на секунду быстрей 
команды «Красноармейцы» школы №1. 

На этапе «охота на лис» задание выпол-
нялось одним из членов команды. Оно за-
ключалось в поиске передатчика («лисы») 
с помощью радиоприемника-пеленгатора 
в пределах школьного стадиона. Необхо-
димо было запеленговать сигналы, излу-
чаемые замаскированным передатчиком 
(«лисой») и обнаружить местонахождение 
этого передатчика («лисы»).

В младшей возрастной категории лиде-
ром стала команда «Казачата» школы №2. 
Задание выполнял Никита Иванов, кото-
рый нашел «лису» всего за 15 секунд, что 
вызвало восторг судей-контролеров. Он 
был признан лучшим «лисоловом» игры. 
В старшей возрастной категории лучший 
результат показала команда «Орлята» 
школы №3: ее результат по поиску «лисы» 
– 17 секунд.

На этапе «радиосвязь» задание вы-
полнялось двумя членами команды. Од-
ному необходимо было передать, а вто-
рому – принять с помощью портативных 
УКВ-радиостанций и записать цифровую 
радиограмму объемом 30 знаков (цифр) 
на бумаге. 

Председатель главной судейской коллегии А.Н. Заморока после вручения почетной грамоты Алине Губановой из команды 
«Юнармия» школы №1, занявшей второе место в младшей возрастной категории. 

В младшей возрастной категории зада-
ние без ошибок выполнила только коман-
да «Патриот» школы №3. На этом этапе 
команду представляла Екатерина Паев-
ская. Судья-контролер отметил ее умелую 
работу на портативной радиостанции при 
передаче радиограммы, признавшись, что 
долго находился под впечатлением высту-
пления Екатерины.

В старшей возрастной категории зада-
ния также были выполнены без ошибок, 
однако на передачу радиограммы коман-
да «Красноармеец» школы №1 потрати-
ла более двух минут. Команда «Орлята» 
школы №3 справилась с заданием за 55 
секунд, став лидером этого этапа. 

они стали первыми

После выполнения заданий все стар-
товые листы с результатами каждой ко-
манды были сданы в главную судейскую 
коллегию, которая подвела итоги, опреде-
лила победителей и приняла решение о 
награждении участников. Места опреде-
лялись по суммарному наименьшему за-
траченному времени на выполнение всех 
заданий восьми этапов игры с учетом на-
числения штрафного времени. 

В возрастной категории участников 
до двенадцати лет места распределились 
следующим образом. Первое место – ко-
манда «Патриот» школы №3 в составе  
М. Кобзаря, Е. Паевской, И. Совсимова. 
Второе место – команда «Юнармия» шко-
лы №1 в составе А. Грищенко, А. Губано-
вой, К. Савельева. Третье место – команда 
«Казачата» школы №2 в составе Н. Ивано-
ва, И. Михайлова, Д. Сорокина.

В возрастной категории участников до 
пятнадцати лет места распределились сле-
дующим образом. Первое место – коман-
да «Орлята» школы №3 в составе Д. Га-
нина, В. Столярова, П. Трофимова. Второе 
место – команда «Красноармейцы» шко-
лы №1 в составе Д. Кутузова, А. Нечаева, 
В. Павлова. Третье место не присуждалось 
ввиду отсутствия участников.

На торжественном сборе после закры-
тия игры команды-победительницы «Па-
триот» и «Орлята», представлявшие школу 
№3, были награждены кубками и грамо-
тами 1-й степени. Команды, занявшие вто-
рые и третьи места, были награждены гра-
мотами соответствующих степеней.

После этого последовало индивидуаль-
ное награждение членов команд с вру-
чением золотых, серебряных, бронзовых 
медалей и грамот. Затем состоялось фото-
графирование. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между станичным каза-
чьим обществом «Георгиевское» и местным 
отделением Союза радиолюбителей России. 

Состоявшаяся в Солнечном военно-
патриотическая игра «Военный радист» 
заинтересовала руководство кадетской 
школы №35 Комсомольска-на-Амуре. Нам 
уже поступило предложение провести 
игру «Военный радист» в этой школе. 

На огневом рубеже. 

дета ли и гл а вное

Осенний марафон казаков  
и радиолюбителей Солнечного
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Всё, что было не со мной, помню!
Казачья родословная в документах и воспоминаниях

Дядьке Апполосу Фадеевичу, уехавше-
му на прииск в Ульчском районе, «припа-
яли» сонм преступлений по той же статье. 
В 1959 году дело было прекращено из-за 
отсутствия состава преступлений. Дядьку 
Артемия Фадеевича отправили в лагерь: 
и для него подобрали формулировочку в 
статье 58, по которой осуждались тысячи, 
как звучало в песне, от Москвы до самых 
до окраин.

грамота райкома 

– Отец покинул Квашнино, невзирая на 
отсутствие паспорта, и ареста избежал, – 
продолжает Анатолий Васильевич. – В Ха-
баровске с такими же, как он сам, бегле-
цами взялся сопровождать санный обоз 
с продовольствием, который по замерз-
шему Амуру был направлен в село Перм-
ское, где разворачивалось строительство 
города. Добрые люди предупредили: всех 
арестуют после прибытия. Доставив обоз 
по назначению, отец и его сотоварищи без 
промедления подались кто куда…

Обосновался Василий на прииске у 
Николаевска-на-Амуре. Приученный к 
труду, он не ударился в пьянство и про-
гулы. Выполнил пятилетку в четыре года, 
за что был удостоен почетной грамоты 
райкома ВКП(б). Но душа рвалась ближе 
к дому, и Василий перебрался в Иван-
ковцы – поселок лесозаготовителей Кур-
Урмийского района (ныне левобережье 
Хабаровского района). 

– Отец брал у знакомого нанайца омо-
рочку и спускался по Тунгуске до Нико-
лаевки. Там жила Анна Мартыненко. Они 
расписались в загсе в 1936 году. Через 
год родился мой старший брат, еще через 
два года я, – улыбается Анатолий Василье-
вич. 

С начала войны отец служил в диви-
зии, расквартированной в селе Бабстово, 
можно сказать, почти в родных местах. 
Что знал он о братьях и сестрах? После 
расстрела отца на Нижний Амур были вы-
сланы мать и сестра Анна. Жизнь Зинаиды, 
другой сестры, сложилась спокойней: она 
вышла замуж за члена коммуны, из кото-
рой был создан колхоз. 

– Когда в августе 1945 года Красная 
армия перешла Амур и разгромила ок-
купировавших Маньчжурию японцев, у 
отца в Харбине произошла неожиданная 
встреча, – рассказывает Анатолий Васи-
льевич. – С сослуживцами он зашел в хар-
чевню и вдруг услышал от незнакомого 
китайца: «Вася, это ты?..».

Оказалось, что в те годы, когда грани-
ца на Амуре была открытой, этот китаец в 
амбаре у Фадея Иовича Бояркина в Кваш-
нино оставлял свой товар. Василий рос 
на его глазах. А почтение к сыну Фадея 
Иовича объясняется тем, что товар всегда 
оставался в целости-сохранности. 

– В общем, в этот день в харчевне отцу 
не пришлось расплачиваться, – смеется 
Анатолий Васильевич. – И в другие дни 
тоже… 

Прожил фронтовик до девяноста лет. 
На мемориале участникам Великой Оте-
чественной в селе Хурба Комсомольского 
района, где Василий Фадеевич жил в по-
следние годы, можно видеть его фамилию. 

Но хеппи-энд не складывается. Креп-
кую казачью семью, вместившую три по-
коления, советская власть порушила, как 
миллионы таких же семей от Кубани до 
Уссури. Записка арестованного Фадея  
Иовича, умолявшего сыновей и дочерей 
отречься от него и тем самым спасти себе 
жизнь, расколола семью. Двое действи-
тельно отказались, как делали тысячи со-
отечественников, чьи близкие попали под 
топор репрессий. Остальные пятеро – не 
отказались, но вряд ли кто из них потом 
ставил это себе в заслугу.

Цветы и свечи

– Помню дом в Николаевке, празднич-
ный стол, нарядные отец и мать, – говорит 
Анатолий Васильевич. – Мужики выпили, 
и языки развязались: «Да мы – казаки!..». 
Женщины с испуганными лицами зашика-
ли: «Тише!..».

Уже был развенчан культ личности, но 
казаки были под запретом. А ведь они, 
представители казачьих родов, отбывшие 
ссылку, одолевшие врага на западе и вос-
токе, давали план на лесоповале, гнали 
лес от верховьев до сплавной конторы в 
Николаевке! Потребовалось еще без ма-
лого полвека, чтобы казачество было ре-
абилитировано. Но так уж сильны духом 
потомки расказаченных, имеет ли право 
власть упрекать их в неспособности жить 
по традициям предков? 

В предстоящем году Анатолию Васи-
льевичу Бояркину стукнет восемьдесят. 
Дают о себе знать годы и болезни. Но в 
предпоследний день октября он там, где 
возлагают цветы, где зажигают свечи, где 
пожилые рядом с молодыми. Пока жива 
память о трагическом прошлом, оно не 
повторится на путях-перепутьях нового 
времени. 

М. Карпач

У Анатолия Васильевича Боярки-
на, председателя совета стари-
ков Уссурийского войскового 
казачьего общества, предпо-
следний день октября неизме-
нен. Он отправляется к часов-
не на хабаровском кладбище, 

рядом с которой установлены пилоны с 
фамилиями невинно убиенных в годы ста-
линщины. В приснопамятные 30-е годы 
на этом месте были рвы, куда сбрасывали 
тела расстрелянных во внутренней тюрь-
ме краевого управления НКВД, что на ули-
це Волочаевской. 

Комок подступает к горлу, когда он ви-
дит родные фамилии с инициалами. Бояр-
кин Ф.И. – это его дед Фадей Иович, 1879 
года рождения, расстрелянный весной 
1930 года в Хабаровске. Скорее всего, 
его тело было вывезено сюда, брошено 
вместе с другими телами расстрелянных 
29 марта, после чего бульдозер засыпал 
их землей. Как подтвердилось позже, из 
внутренней тюрьмы НКВД ночами выез-
жали машины, сворачивая на улицу Карла 
Маркса, и жителям примыкавшего к пого-
сту жилмассива не давала уснуть работа-
ющая техника.

Бояркин А.Ф. – это его дядька Ап-
полос Фадеевич, 1908 года рождения, 
расстрелянный 29 октября 1938 года в 
Николаевске-на-Амуре на следующий 
день после вынесения приговора тройкой 
управления НКВД. 

Бояркин А.Ф. – это не случайный по-
втор на пилоне, а другой его дядька – Ар-
темий Фадеевич, 1900 года рождения. 
Ему, можно сказать, повезло: он получил 
пять лет лагерей. 

Фадей Иович и Апполос Фадеевич ре-
абилитированы в первую, хрущевскую, 
волну реабилитации. Артемий Фадеевич – 
во вторую, горбачевскую. Справедливость 
восторжествовала, но разве это заменит 
боль на радость? 

Свечи в часовне, гвоздики у пилона, сто 
граммов за помин души. Что еще может 
сделать человек, не видевший родных, 
знающий их только по рассказам? Ана-
толий Васильевич постарался как можно 
больше собрать материала о жизни деда 
и обоих дядек. Он обращался в архив, за-
казывал ксерокопии газетных и книжных 
публикаций, искал и находил старые фото. 

В школу на каурке

Село Квашнино Михайло-Семеновского 
станичного округа – место рождения Фа-
дея Иовича и его детей (в советское время 
Михайло-Семеновское переименовано в 
Блюхерово, потом в Ленинское). Отец Иовы 
Бояркина прибыл на Средний Амур в пору 
знаменитых сплавов, инициированных в 
середине XIX века генерал-губернатором 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым. Из-за 
наводнений Квашнино трижды перено-
сили. Свой дом Иов Бояркин поставил из 
листвяка на песчаной почве, в любое не-
настье в нем было тепло и сухо.

Василий был младшим в большой се-
мье Фадея Иовича, который после неожи-
данной смерти молодой супруги женился 
снова. Василий родился в 1912 году и 
помнил, как жили казаки. 

– У каждого из сыновей была своя 
лошадь, – пересказывает воспоминания 
родителя Анатолий Васильевич. – У отца 
была лошадь по прозвищу Каурка. Он вос-
питывал ее с рождения. На Каурке отец 
ездил в школу-трехлетку, которая была в 
соседнем селе Дежнёво. 

«В 1926 году, после образования Даль-
невосточного края, наиболее развитыми 
сельскохозяйственными территориями яв-
лялись некоторые районы Амурской, При-
морской и Читинской областей (Михайло-
Семеновское и другие среднеамурские 
села до образования ЕАО входили в Амур-
скую область. – Прим. авт.). Крестьянство, 
осваивавшее эти территории с середины 
XIX столетия и имевшее определенные 
льготы при самодержавии, с первых лет 
«родной» рабоче-крестьянской власти по-
чувствовало весь гнет этой системы. Непо-
сильные налоги, обложения, самообложе-
ния, принудительные крестьянские займы 
стали обязательными факторами, сопут-
ствующими началу процесса коллекти-
визации» – сказано в книге-мартирологе 
«Хотелось бы всех поименно назвать…», 
страницы которой ксерокопировал Бояр-
кин. «Такая политика, проводимая против 
сельского труженика, не могла не вызвать 
недовольство крестьян, которое проявля-
лось лишь в разговорах, высказываниях 
на сельских сходах и собраниях, впослед-
ствии выливалось в убийства членов сель-
ского актива, являющегося проводником 
этой политики, в уничтожение колхозного 
обобществленного имущества».

– Начались восстания, – уточняет Ана-
толий Васильевич, не одну книгу об этом 
прочитавший. – Вместо устранения соб-
ственных просчетов и перегибов власть 
предпочла карательные меры. Выселяли 
с родных мест, отправляли в лагеря, рас-
стреливали. 

Его деда арестовали по части 10.13 ста-
тьи 58 Уголовного кодекса РСФСР, обвинив 
в контрреволюционных преступлениях. А 
именно в пропаганде и агитации, выража-
ющихся «в призыве к свержению власти 
Советов путем насильственных или из-
меннических действий». В 1962 году было 
дело прекращено за недоказанностью. 

Семья Фадея Иовича Бояркина (слева направо): Василий, Апполос, Николай, Артем, Андрей (сводный брат Фадея), Алексей. 
1925 г.

 Артемия Фадеевича Бояркина, отцова брата, отправили в лагерь. 
И для него подыскали формулировочку в статье 58 Уголовного 
кодекса РСФСР, по которой осуждались соотечественники, как 
звучало в песне, от Москвы до самых до окраин.
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война и П а мя ть

Там, где стояли насмерть 
Казаки-уссурийцы участвовали в воздвижении поклонного креста

 Русский право-
славный крест 
всегда ставился в 
память воинов, за 
веру и отечество 
убиенных. И пусть 
сия священная 
война и проходила 
в ХХ веке в годину 
атеизма, но 
миллионы людей 
хранили веру в 
душе.

П оклонный крест установлен на 
месте гибели гарнизона дота 
у деревни Пижма, под горо-
дом Гатчина Ленинградской 
области. Эта огневая точка 
известна как дот Карпова. Он 
находится примерно в двух-

стах метрах от дота Дёмина.
Долговременные огневые точки, или 

доты, располагались по обеим сторонам 
дороги, ведущей к Гатчине. Они должны 
были прикрывать друг друга. 

Это был передовой рубеж централь-
ного сектора Красногвардейского укреп-
района у реки Пижма – позиции 267-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона. 23 августа 1941 года их ата-
ковали танки и пехота. Бой продолжался 
сутки, после чего немцы сумели обойти 
позиции ополченцев с востока и блоки-
ровать дот лейтенанта Карпова, гарнизон 
которого подорвал себя вместе с соору-
жением. Дот лейтенанта Дёмина у дороги 
был расстрелян с тыла танками, судя по 
следам осколков внутри дота, его гарни-
зон также погиб. 

гарнизон карпова

В книге Н.А. Прохорова «В суровый 
час» приводятся такие свидетельства: 
«После того как зенитное орудие было 
раздавлено, вражеские танки, проутю-

жив гусеницами пустые окопы и траншеи, 
которые занимали несколько часов тому 
назад подразделения 4-й Дзержинской 
дивизии народного ополчения, устреми-
лись вперед. Но здесь противник вновь 
был встречен артиллеристами – гарни-
зонами двух наших дотов. Одним коман-
довал опытный артиллерист, в прошлом 
командир орудия Федор Антонович Кар-

нистерства обороны, почетный караул 
города Гатчина. Были атаманы Сосново-
борской и Гатчинской станиц Владимир 
Лебедев и Вадим Дробенко, представи-
тели терских казаков, должностные лица 
администрации Гатчинского района и 
Сусанинского сельского поселения и 
многие другие.

Священная война

Чтобы люди могли добраться до памят-
ного места, администрация Гатчинского 
района выделила автобус. Панихиду по 
павшим воинам прочитал духовник во-
енно-патриотического объединения «От-
чий край» отец Алексий. Он же и освятил 
крест.

– Русский православный крест всегда 
ставился в память воинов, за веру и оте-
чество убиенных. И пусть сия священная 
война и проходила в ХХ веке в годину 
атеизма, но миллионы людей хранили 
веру в душе. От простого солдата до гене-
рала сохраняли ее и с нею шли в бой. Ка-
кую нужно иметь силу духа, чтобы вот так 
закончить свой последний бой. Предста-
вим только себе! – сказал отец Алексий. 
– А войны не прекращаются. И, как мы 
видим сегодня, до сих пор курки наце-
лены и на нашу страну, поскольку всегда 
ей завидовали и боялись ее огромности 
и богатства. И новым поколениям пред-
стоит нести службу России. Не забывайте 
ее историю!

 – Мы приехали отдать дань памяти, 
потому что это наша история, это наши 
защитники, – сказал представитель Уссу-
рийского казачьего войска атаман стани-
цы Муравьев-Амурская подъесаул Сергей 
Плотников. – Я из Владивостока, уссурий-
ский казак. Живу в Петербурге уже восем-
надцать лет. Предки мои из Забайкалья, 
как и предки Владимира Михайловича 
Жилина. У нас с ним много совместных 
дел. Нужно отдать должное Владимиру 
Михайловичу: за двадцать лет, что он воз-
главляет военно-патриотическое объеди-
нение «Отчий край», создано много мест 
памяти, и они поддерживаются в достой-
ном состоянии. На этом воспитываются 
дети.

 Казаки станицы Муравьев-Амурской 
участвуют в акции «Свеча памяти», кото-
рая проходит 22 июня, других акциях на 
гатчинской земле. Они всегда вызывают 
живой интерес на Дальнем Востоке.

Почетный караул дал залп в честь во-
инов. Рядом с крестом развевались каза-
чьи знамена. Каждый имел возможность 
высказаться в этот день, и было про-
изнесено немало теплых слов в адрес 
военно-патриотического объединения 
«Отчий край» и казака Владимира Жи-
лина.

В дальнейших планах казачьего пол-
ковника – облагородить это место, поса-
дить березки.

пов. Он вовремя открыл огонь по голов-
ному танку. Снаряд разворотил броню. В 
загоревшемся танке стали рваться сна-
ряды. Второй вражеский танк начал ма-
неврировать, пытаясь уйти в сторону, но 
и он был подбит. Однако вражеские авто-
матчики, воспользовавшись отсутствием 
пехотного прикрытия, блокировали дот 
с тыла. Второй дот, которым командовал 
Михаил Васильевич Дёмин, не мог ока-
зать огневую поддержку доту Карпова 
из-за небольшого сектора обстрела ам-
бразуры».

Автор пишет, что видел бой с окраи-
ны деревни, но оказать поддержку то-
варищам не мог. Вражеская пехота уже 
окружила дот. Только после войны, как 
сообщает автор, ему удалось установить 
некоторые детали схватки и сделать вы-
вод, что «гарнизон дота, окруженный 
врагами, взорвал дот, не желая сдаваться 
фашистам».

К сожалению, пока история скрывает 
от потомков имена защитников этой огне-
вой точки. Нигде, ни в каких архивах, ни в 
каких записях не указаны они поименно. 
Но рано или поздно их имена найдутся. А 
сейчас они известны лишь как гарнизон 
Федора Карпова.

Помочь в благом деле

 В мае этого года казаки установили 
маяк памяти – памятную табличку, указы-
вающую на место нахождения дота. Его 
сложно было заметить с трассы. Исковер-
канный бетон и арматура были укрыты 
бурьяном и травой. 

Тогда же руководитель военно-патри-
отического объединения «Отчий край» 
казачий полковник Владимир Жилин пу-
блично пообещал, что на месте их гибели 
будет установлен памятный знак.

И свое слово сдержал: сегодня над ме-
стом гибели бойцов высится огромный 
крест, которому каждый может поклонить-
ся и помянуть павших воинов.

Сам крест был изготовлен бесплатно на 
заводе «Буревестник». Его генеральный 
директор Анатолий Назаренко и предсе-
датель профсоюзной организации Юрий 
Подлужный искренне и от всей души от-
кликнулись на просьбу казака, за что им 
огромное спасибо.

В установке креста принимали участие 
многочисленные организации и отдель-
ные граждане: все они приехали почтить 
память павших бойцов и помочь в этом 
деле.

Это воспитанники военно-патриоти-
ческого объединения «Отчий край», во-
енно-патриотического клуба «Россома-
ха», который возглавляет казак Алексей 
Иванов, поисковики отряда «Рубеж-2». 
Участвовала станица Муравьев-Амур-
ская из Санкт-Петербурга, входящая в 
Уссурийское казачье войско. Прибыли 
воспитанники кадетского корпуса Ми-
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Станичник, которого родила тайга
Воспоминания казака Кузьмы Ференцева выложены в Интернете

В. Иващенко

К азак станицы Квашнинской 
(ныне село Квашнино Ленинско-
го района Еврейской автоном-
ной области) Кузьма Ференцев, 
родившийся в 1885 году и про-
живший около восьмидесяти лет, 
оставил уникальные воспомина-

ния, которые только совсем недавно дошли 
до его потомков. О книге своего легендар-
ного деда мне рассказал помощник атамана 
станичного округа «Михайло-Семеновское» 
по воспитательной работе, квашнинский 
хуторской атаман Виктор Ференцев. Но 
показать ее не смог, потому что издана она 
была в Томске, вероятно, небольшим тира-
жом и частным порядком, до родины автора 
в бумажном виде так и не дошла. Однако 
– спасибо прогрессу – увидеть и прочитать 
заметки на редкость удачливого охотника и 
рыбака можно в Интернете. 

– Мы долгое время ничего не знали ни 
о воспоминаниях, ни о книге деда Кузьмы. 
Можно сказать, случайно увидели в Интер-
нете. Теперь читаем и перечитываем, гор-
димся и удивляемся. Среди нас тоже есть и 
охотники, и рыбаки, но таких успехов, как 
он, конечно, никто уже не добивается, – с 
улыбкой поведал Виктор Ференцев.

отец купил ружье

История создания книги «Меня родила 
тайга – записки сибирского охотника деда 
Ференцева» такова. В начале 60-х годов 
прошлого века в Хабаровск по распре-
делению прибыла из Иркутска молодой 
специалист-охотовед Татьяна Головкина. В 
одной из командировок она встретила в 
селе Биджан, что неподалеку от Квашнино, 
в ту пору уже пожилого мужчину, который 
удивил ее своими рассказами и своей по-

разительной памятью. «После беседы мы 
договорились, что он пишет свои воспо-
минания, а я когда-нибудь помогу книге 
родиться», – сообщает теперь уже Татьяна 
Путилова в предисловии к изданию. Про-
шло более сорока лет, прежде чем это обе-
щание ей удалось осуществить. При этом 
она постаралась полностью сохранить ор-
фографию и стиль автора, которые тоже 
передают атмосферу того времени.

Начинаются рассказы с описания вос-
поминаний бабушки и дедушки автора, 
которые были в числе первых казаков-
переселенцев на Средний Амур и расска-
зывали пытливому внуку вечерами, лежа 
на палатях, о своих приключениях. На 
место будущей станицы Квашнино «вы-
бросили», как пишет дед Кузьма, тринад-
цать семей. «Они работали день и ночь, а 
ночами клали костры и отгоняли хичных 
зверей». Знали бы эти звери, какой удач-
ливый охотник вскоре появится на свет, 
наверняка попрятались бы!

– Отец купил ему ружье, когда он был 
еще восьмилетним мальчишкой! Сейчас, 
конечно, такое невозможно представить, 
но тогда время было другое. Он, правда, 
школу из-за охоты бросил, – пересказыва-
ет историю деда по семейным преданиям 
Виктор Ференцев.

В книге это так описано: «Я проучился 
октябрь. Стали падать порошки, и я отбился 
от школы. Зайца было много, а фазана и ко-
сача очень много, и я каждый день прино-
сил много этой дичи. Но зато я ночами чи-
тал всякие книги. Этим и дошел самоуком,  
и мне мои родители это все простили».

На подносе – шкалик

Первую козу дед Кузьма добыл в две-
надцать лет. А когда подрос, объездил всю 
округу, добираясь до верховьев реки Бид-
жан и ее притоков. Бывал в районе ны-

нешнего Биракана, исследовал тамошние 
знаменитые пещеры. Один ходил на бар-
са, медведя, тигра. А в перерывах ловил 
рыбу, которой богаты были все водоемы 
в здешних местах. Но не менее, а может, 
и более интересны бытовые сцены, опи-
санные потомственным казаком. Женили 
деда Кузьму не по любви. Так тогда было 
принято. Вот как это описано: 

«Когда мне исполнилось семнадцать 
лет, мать моя задумала женить не для 
меня, а для себя. Ей нужна была помощ-
ница по хозяйству. У меня была невеста 
тут же рядом. Я предупредил ее, но она и 
говорить не велит. Она была не по ней, но 
потом ошиблася. 

Поехала она в село Венцелево и там на-
шла у Семена Былкова дочь. Он жил в из-
бушке на курьих ножках, на подпорках. Он 
был горький пьяница. Всё стоял на пере-
возе, на реке Биджане по тракту из Венце-
лево в Квашнино. Я не раз давал ему рыбы, 
когда рыбачил. Он жил очень бедно, а до-
черей у него было 6 штук. Вот мама и по-
пала к ним сватать и высватала, что я ее не 
видел и не знал какая невеста. А она меня 
видела где-то мельком. Это было осенью. 
Когда пошли к попу, чтобы он обвенчал 
нас, но поп посмотрел в метрику и запро-
тестовал нас венчать. Мне всего половина 
семнадцатого года. Тогда оставили до пас-

хи нашу свадьбу. Вот я все время и думал, 
какая же моя невеста? Если бы я посмо-
трел, то я бы отказался от нее, но я еще был 
неполным умом, а меня все уговаривали. 

В феврале мать повезла подвенечный 
товар, и я поехал с ней посмотреть, что 
за невеста. Но оказалось напрасно. Неве-
ста уехала с братом в Нагибово вывозить 
дрова на пристань для пароходства. И я 
вернулся несолоно хлебавши. Приближа-
лась Пасха. Я к свадьбе набил дичи и рыбы. 
Пасха была поздно, дичи было достаточно. 
И вот пришло время, отец заплатил попу 50 
рублей, лишь бы обвенчал на второй день 
Пасхи. Собрался наш поезд за невестой. В 
поезде было три брата, тысяцкий – это мой 
крестный, отцов брат и дружка. Три пары 
лошадей приехали на отцовскую квартиру. 
Время пришло, пошли на вечеринку к не-
весте. Заходим в хату, а там битком набито, 
все пришли смотреть на жениха. Я смотрю, 
в углу собралися девчата кучей. Я смотрю, 
какая же моя невеста? Все в лентах и смо-
трят на нас. Они тоже не знали меня, а нас 
четверо, все как один и все красотой – не 
выбросишь за борт! Пришло время, сели за 
стол, который был накрыт. Вот я смотрю, как 
заяц, и думаю, а вдруг ко мне подойдет без-
зубая старуха и я должен ее взять. Девки в 
углу все зашепталися. А тут на кухню зана-
веска. Смотрю, вышла из-за занавески моя 
невеста. У меня сердце екнуло. Она подхо-
дит к столу, а на подносе – шкалик водки 
и платочек. Я встал, выпил шкалик и взял 
платочек, а взамен положил свой. И она 
ушла. Она была, как говорят, аршин с шап-
кой. Назавтра пошли в церковь венчаться. 
Священник подошел к нам с венцами и 
меня спрашивает: «Ты желаешь взять ее?» 
Получив утвердительный ответ, быстро на-
дел на нас венцы и повел кругом стола три 
раза — и кончено. Пришли в дом, запрягли 
лошадей и поехали. Приезжаем домой, а 
там народу полная ограда. Все ахнули – 
кого привез! Начали в нас бросать зерно. 
Отец с матерью подошли к нам благосло-
вить с хлебом и солью. Я немного откусил, 
потом невеста как отхватит от буханки, и 
тут все закричали: «Ого! Зубастая».

Природа взяла свое, как объясняет дед 
Кузьма, и у них с нелюбимой поначалу не-
вестой родилось три сына и дочь. Самый 
младший погиб на войне в 1943 году. Все 
дети пошли в отца, утверждает автор вос-
поминаний. Говорят, бравый хуторской 
атаман Виктор Ференцев тоже чем-то в 
деда пошел. 

Прочитать книгу можно по адре-
су в Интернете: https://vk.com/topic- 
49950613_31535664.
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Отец с матерью подошли к 
нам благословить с хлебом и 
солью. Я немного откусил, по-
том невеста как отхватит от 
буханки, и тут все закричали: 
«Ого! Зубастая».

Так выглядит книга.


