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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
П РА З Д Н И К

Казаки отметили День Победы

Казаки Уссурийского войскового казачьего общества приняли участие в праздновании 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во всех регионах Дальнего Востока, где
дислоцировано УВКО, казаки помогали в организации праздничных шествий и колонн и, во
взаимодействии с сотрудниками полиции, обеспечивали охрану общественного порядка.
го поселка Солнечный,
– сообщил атаман СКО
«Георгиевское» Алексей
Булунаков.

Хабаровский край
В Хабаровске казаки были также приглашены на торжественный прием, который губернатор края Михаил Дегтярев
провел в Театре музыкальной комедии для
ветеранов, участников, вдов и детей участников Великой Отечественной войны.
Казаки городского казачьего общества
«Николо-Александровское» наряду с сотрудниками правоохранительных органов
обеспечили общественный порядок при
проведении Всероссийской акции «Поезд
Победы» на железнодорожном вокзале
Хабаровска, а также во время проведения
парада Победы. Более того, несколько казаков в рядах клуба военно-исторической
реконструкции «Хабаровский пехотинец»
приняли участие в самом параде в составе
колонны исторической техники.
– 9 мая 1945 года – священная дата
для каждого, символ беспрецедентного
героизма и единения наших народов, верности Родине. Казаки принимали участие
в боевых действиях в составе регулярных
и добровольческих частей Красной армии. Наши отцы, деды и прадеды воевали
за счастливое будущее всего свободного
мира, и мы должны своей службой и трудом доказать, что достойны этой победы,
– отметил и.о. начальника штаба УВКО

атаман ГКО «Николо-Александровское»
Дмитрий Фасахов.
В Комсомольске-на-Амуре и в Солнечном районе в праздничных шествиях
и торжественных мероприятиях также
участвовали кадеты под руководством
казаков казачьего станичного общества
«Георгиевская».
– Кадеты казачьих классов МОУ СОШ
N35 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова поздравили ветеранов с этим великим праздником на торжественном митинге, а я как атаман станицы с учениками
выпускного кадетского класса принял
участие в шествии на территории рабоче-

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Отметим, что во
многих регионах ДФО
мероприятия,
посвященные Победе, казаки
проводили в течение
недели – со 2 по 10 мая.
Также казаки приняли участие в охране
порядка во время проведения акции «Поезд
Победы», которую провела ДВЖД на станциях городов Благовещенска и Белогорска.
Что же касается самого 9 Мая, то казаки выставили парадную «коробку» из 34
человек, которые прошли торжественным
маршем по улице Благовещенска. Знамя
УВКО в День Победы взвилось и на параде в Биробиджане. Здесь казаки выставили 30 человек.
– Сводный кадетский казачий расчет в
составе ребят из Свято-Никольского казачьего храма, проходящий подготовку на
базе Свято-Никольского казачьего храма,
был допущен к параду в полном составе.
Кадеты показали неплохую выправку и
усиленно тренировались, чтобы с честью
представить казачество и Веру Православную и быть достойными продолжателями дел своих славных дедов, – сообщили в штабе Средне-Амурского окружного
казачьего общества.

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР ТЮРИН

ФОТО: ВЯЧЕС ЛАВ РЕ У ТОВ

Регионы ДФО

Приморское отдельское казачье общество традиционно выставило казаков на
участие в параде, который прошел в Уссурийске. В этом году в строю шли 76 казаков. При этом казаки обеспечивали также
охрану общественного порядка и на улицах Владивостока во время парада и проведения акции «Бессмертный полк».
В Магаданской области казаки Колымского окружного казачьего общества возглавили шествие «Бессмертного полка»,
пронеся по главной улице поселка Ола
российский триколор. При этом для обеспечения спокойствия граждан накануне
и в период праздничных дней казаки совместно с сотрудниками УФСИН по Магаданской области участвовали в рейдах по
проверке лиц, которым после 22.00 запрещено покидать жилье.
Добавим, что в этом году в Москве
в День Победы российское казачество
представляли 33 парадных расчета Кубанского и Терского казачьих войск – всего по 105 казаков от войска.
Напомним, что за годы Великой Отечественной войны из казаков Дона, Терека,
Кубани, Забайкалья, Дальнего Востока
и Урала было создано более 70 боевых
частей. Казаки воевали не только в отдельных соединениях, но также служили
в пехоте, артиллерии, танковых войсках,
авиации. Из них 7 кавалерийских корпусов и 17 кавалерийских дивизий получили звания гвардейских. За мужество и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100
тысяч казаков-кавалеристов награждены
государственными орденами и медалями.
А звания Героя Советского Союза были
удостоены свыше 260 казаков.
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С ХОД

Атаман Хабаровского края ушёл в отставку

Такое решение было принято на сходе окружного казачьего общества, которое прошло в селе Хор района имени Лазо. Примечательно, что вместо
схода должен был состояться отчётно-выборный круг ОКОХК, на котором казакам предстояло избрать нового окружного атамана. Однако по ряду
причин мероприятие было отменено.
Суде чести поведение атаманов, не присутствовавших на Совете атаманов ОКО ХК.
При этом на сходе Совет стариков решил
сменить своего председателя. Старики объявили о назначении на эту должность товарища атамана ОКО ХК Игоря Ивановича
Пешкова. Он будет исполнять эти обязанности до отчетно-выборного круга.

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Врио атамана

Н

ачнем с того, что, исходя из
заявленной численности казаков и количества казачьих
обществ в ОКО ХК, на Круге
должен был присутствовать
91 казак, в том числе 16 атаманов первичек, 16 председателей Советов стариков и 57 делегатов,
плюс сам атаман и председатель Совета
стариков ОКО ХК. Однако организаторы
отчетно-выборного собрания имели несколько другие цифры и ожидали 48 делегатов плюс 16 атаманов. Согласно Уставу,
для правомочности круга нужно присутствие 2/3 от заявленного числа казаков,
то есть по плану организаторов хватило
бы 12 атаманов и 32 делегатов. Но даже
по этим подсчетам кворума не набралось
– в район имени Лазо приехали всего 20
делегатов и 7 атаманов.

– Суд должен решить, выносить ли вопрос об исключении атаманов и из состава ОКО ХК на Круг казачьего общества, –
пояснил Колосов.

Сход вместо Круга
Примерно в таком же ключе был проведен сход казаков. Атаман Колосов уведомил собравшихся делегатов о том, что
те восемь вопросов, которые были вынесены на Круг, из-за малого числа собравшихся не могут быть рассмотрены. А среди
этих вопросов главными являлись: отчет
атамана Колосова о проделанной работе
и выборы нового атамана ОКО ХК, а также принятие изменений в Устав общества.
В последнем вопросе ОКО Хабаровского
края – среди отстающих в рядах УВКО.
– Перед началом схода я хотел бы обратиться к атаманам с просьбой помириться
друг с другом. Как говорил Иисус Христос:
«Если держишь в себе злобу на брата своего,
тогда уже не читай «Отче наш». И хотелось
бы, чтобы все примирились и попросили
друг у друга прощения, – обратился к собравшимся священник ОКО ХК отец Борис.
Тем не менее, хоть и в урезанном составе, казаки на сходе смогли принять ряд
решений. В частности, Колосов обратился к
Совету стариков с просьбой рассмотреть на

По этой же причине не состоялся и
Совет атаманов, что фактически парализовало работу, намеченную на этот
день. Отсутствовали атаманы ГКО «Николо-Александровское», станиц «Амуро-Уссурийская», «Бикинская», «Верхнебуреинская», хуторов «Богородское»,
«Императорская Гавань», «Тумнинское».
Свое отсутствие на Совете атаманы объяснили тем, что ранее проведение круга
было определено в Хабаровске, однако
за день до даты место проведения перенесли в Хор. В связи с этим часть казачьих
старшин отказались принимать участие в
Совете, сославшись на явное нарушение
Устава.
– Раз Совет атаманов мы проводить
не можем, предлагаю обсудить текущее
положение дел, – сказал атаман ОКО ХК
Игорь Колосов.
Отведенное время для Совета атаманы посвятили обсуждению вопроса о
недопущении впредь подобных случаев
неявки казаков на Круг. Высказывались
предложения об исключении отсутствующих атаманов из Совета либо лишении
их права голоса. На это атаман ОКО ХК
Игорь Колосов напомнил, что к вопросу
нужно подойти, учитывая положения того
Устава, которым до сих пор руководствуется казачье общество. Поэтому решено
вопрос о судьбе атаманов, которые проигнорировали Совет, вынести на Суд чести
окружного общества.
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Несостоявшийся совет

Также атаман окружного общества
Игорь Колосов объявил на сходе о решении сложить с себя полномочия атамана.
– Я своим приказом предоставляю
полномочия временно исполняющего
обязанности окружного атамана товарищу
атамана есаулу ОКО ХК Игорю Пешкову.
Согласно действующему Уставу окружного
общества, дату и место проведения ближайшего Отчетно-выборного круга окружного казачьего общества он назначит своим единоличным решением. Но нам этот
круг нужно провести до первой половины
сентября, так как на нем нужно выбрать
делегатов на круг УВКО. Я, конечно, буду
помогать с отчетностью, но все организационные моменты будут на врио атамана,
– сообщил Игорь Колосов.
После проведения схода Колосов издал два приказа: о назначении временно
исполняющего обязанности атамана и о
создании организационного комитета для
подготовки проведения Отчетно-выборного круга ОКО ХК.

Наказной атаман
По мнению атамана Уссурийского казачьего войска Владимира Степанова,
неявка на круг казаков – это показатель
неудовлетворительной работы окружного
атамана. Он подчеркнул, что за пять лет, в
течение которых атаманом ОКО ХК являлся Игорь Колосов, показатели общества
существенно снизились.
– Если раньше в составе окружного казачьего общества состояло 875 казаков, то
сейчас, по данным Колосова, 565 человек.
В то же время, по сведениям руководителей органов местного самоуправления региона, казаков в ОКО ХК всего 287 человек.
Из 7 казачьих дружин осталась одна, из 33
казачьих классов – 30, а из 18 первичных

организаций – 16, восемь из которых до
сих пор не вошли в реестр. Более того, на
этот Круг Колосовым были заявлены атаманы, которые не числятся в органах юстиции.
То есть, официальными атаманами являются одни, а на Круг приглашены другие, из
реальных атаманов там было всего пять человек. Таким образом, решения этого Круга
и Совета атаманов были бы нелегитимны в
любом случае, и я об этом Колосову говорил заранее, но ситуацию он не исправил,
– отметил Владимир Степанов.

По мнению атамана
Уссурийского казачьего
войска Владимира
Степанова, неявка на круг
казаков – это показатель
неудовлетворительной
работы окружного
атамана.
После проведения схода атаман УВКО
Степанов издал приказ, согласно которому
решение атамана Колосова о назначении
Пешкова врио атамана ОКО ХК признается недействительным. Этим же приказом
наказным атаманом окружного общества
назначен войсковой старшина Белинский
Константин Павлович. Ему и было поручено представить атаману УВКО на утверждение состав по подготовке Отчетно-выборного общего Круга.
– Дело в том, что после того, как Колосов
на сходе объявил о сложении с себя полномочий, он автоматически их лишается, для
этого отдельного приказа не требуется.
Следовательно, издавать приказ о том, кто
будет вместо него врио атамана, и приказы о создании оргкомитета Игорь Колосов
уже не мог. Поэтому, по согласованию с
атаманом Всероссийского казачьего общества Николаем Долудой, и был назначен
наказной атаман, который возьмёт на себя
функции по организации Круга, – объяснил
атаман УВКО Владимир Степанов.
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Казачество и будущее кадетского образования

ФОТО: АННА СЕРГЕЕВА

Преподаватели и казаки, занимающиеся воспитанием и образованием учеников казачьих кадетских классов, приняли участие в IV Научнопрактической конференции «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае». Конференция прошла в Хабаровске и объединила
образовательные учреждения, Российское движение школьников, добровольцев Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
с общественными организациями, а также силовыми структурами, военными комиссариатами региона и представителями Хабаровской епархии
Русской православной церкви. Организаторы насчитали более сотни участников.

– Современная политическая ситуация
требует от нас объединения усилий в деле
воспитания детей и молодежи. Они должны воспитываться на идеалах служения Родине, знаменательных событиях, примерах
высочайшего героизма, которыми пронизана история нашего государства. Воспитание достойных сынов Отечества, готовых
встать на защиту его интересов, всегда являлось основой кадетского образования,
– заявила министр образования и науки
Хабаровского края Виктория Хлебникова.
Именно поэтому на конференции был
столь представительный состав различных ведомств. Здесь же состоялось первое
заседание краевого совета по развитию
кадетского образования. Его участники
обсудили лучшие инновационные педагогические практики, а также ход реализации
в регионе проекта «Без срока давности».
Это масштабный просветительский
проект, направленный на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В
частности, благодаря ему были опубликованы архивные документы, связанные с
Нюрнбергским процессом, а в Хабаровске
в сентябре прошлого года прошёл международный научно-практический форум
«Хабаровский процесс».
Тут стоит отметить, что казаки-уссурийцы благодаря наличию в своих рядах увлеченных военной реконструкцией людей
регулярно организуют для детей выставки
вооружения, амуниции и проводят уроки
истории.
Виктория Хлебникова также отметила,
что реализация Стратегии патриотического и духовно-нравственного воспитания детей в крае была бы невозможной
без тесного сотрудничества с представителями Русской православной церкви.
При этом стоит добавить, что в рамках
казачьего воспитания в кадетских классах ребятам рассказывают об основах
православия, – ведь вера для казака – это
один из столпов самосознания, и изучить
традиции и историю казачества без этого
нельзя.

По данным краевого министерства образования, на начало текущего учебного года в 79 школах края было открыто 365 кадетских
классов, что на 35 больше, чем в прошлом учебном году. Дети в них
обучаются по общевойсковому, полицейскому, пограничному, военно-морскому и спасательным и, конечно, казачьему профилям.

воспитанники казачьих классов достигают
высоких результатов на различных соревнованиях. А участие казачат в торжественном параде на 9 Мая стало визитной карточкой Комсомольска-на-Амуре.
Добавим, что в этом году в семи общеобразовательных школах региона работают 30 классов казачьей кадетской направленности, в которых обучаются 677
школьников.

Сила в единстве
По данным краевого министерства образования, на начало текущего учебного
года в 79 школах края было открыто 365
кадетских классов, что на 35 больше, чем
в прошлом учебном году. Дети в них обучаются по общевойсковому, полицейскому, пограничному, военно-морскому и
спасательным и, конечно, казачьему профилям. Для этого школы взаимодействуют
с воинскими частями, структурами МЧС
России, ветеранскими организациями,
военно-патриотическими общественными объединениями. Как пример крепких
кадетских традиций в министерстве образования отметили кадетскую школу №1
имени Ф. Ф. Ушакова, школу МЧС, военно-морской лицей г. Хабаровска и школу
№35 г. Комсомольска-на-Амуре, где реализуется казачье образование.
Напомним, в этой школе казачьи кадетские классы существуют с 2013 года. А
в последние 4 года здесь сформировано
11 полных классов, что позволяет воспитывать юного казака на протяжении всего обучения в школе, – в этом году здесь
выпустились 16 казачат. Напомним, что
именно о непрерывности казачьего образования говорил верховный атаман
российского реестрового казачества Николай Долуда во время своего визита в
Хабаровский край.
Добавим, что именно 35-я школа выбрана как основа для будущего казачьего
кадетского корпуса, её директор Наталья
Боцакова также является реестровым
казаком ОКО ХК. Благодаря её работе и
работе офицера-воспитателя атамана станицы «Георгиевская» Алексея Булунакова

Казаки в пример
Неудивительно, что в ходе конференции отдельная секция была посвящена
именно казачьему кадетскому образованию. Более того, местом проведения
секции была выбрана школа №6 Хабаровска. Опытом работы с собравшимися

ФОТО: АННА СЕРГЕЕВА

Прошлое формирует
будущее

поделилась замдиректора школы по воспитательной работе Анна Сергеева, выступив с докладом о формировании единых
подходов к патриотическому воспитанию
казачат.
– Нужно сказать, что сейчас патриотическому казачьему воспитанию в Хабаровском крае стали уделять больше
внимания, нас заметили. Более того, на
образовательном акселерате, ранее прошедшем в Комсомольске-на-Амуре, было
объявлено об организации в Хабаровском
крае краевого инновационного комплекса. Он, совместно с краевым институтом
развития образования, будет работать над
созданием единой концепции развития
казачьего кадетского образования. Плюс
мы будем разрабатывать учебный методический комплект «История и культура
казачества Дальнего Востока», который
пройдет апробацию на базе наших казачьих школ и после этого будет рекомендован как учебное пособие для тех школ, кто
захочет сделать казачьи кадетские классы,
– отметила Анна Сергеева.
Собравшихся на секции заинтересовал
доклад о социализации сирот через освоение истории, культуры и быта казачества
войскового старшины ГКО «Николо-Александровское» Алексея Пустовитова. Он
сейчас работает с воспитанниками детского дома №1 в рамках заключенного
договора между ГКО и детским домом. А
руководитель ансамбля «Аюшки» поделилась опытом становления казачьей культуры в творческих коллективах.
Учащиеся кадетских классов традиционно участвуют в патриотических акциях,
торжественных шествиях и митингах, посвященных знаменательным датам истории России. Добавим, что в этом учебном
году преподаватели школы №2 пос. Солнечный, где также созданы казачьи кадетские классы, провели первый в Солнечном районе кадетский бал, объединивший
сразу несколько учебных заведений.
Как отметили в Министерстве образования края, воспитание в детях гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций – это задача,
поставленная президентом страны Владимиром Путиным.
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Жизнь за Отечество

Главной целью казака во все времена была защита Отечества от внешних угроз. Так получилось,
что наша страна в силу своей территории и географического положения часто становилась
объектом для атаки со стороны. Этот факт вынудил наше государство действовать превентивно
и, порой ценой жизни самых храбрых своих сынов, отстаивать право наших людей на свободу и
безопасность. Одним из таких храбрецов стал хабаровчанин, казак городского казачьего общества
«Николо-Александровское» Юрий Луценко.
– У него хорошо получалось работать с мебелью, занимался также перетяжкой салонов автомобилей – он никогда не сидел без дела, – рассказала мама Татьяна Петровна.
Молодой человек, тем не менее, продолжал искать
стабильную официальную работу, и желательно по своей
основной специальности. Он сумел найти место, где сочетаются все факторы плюс есть упор и на физическую подготовку. Так в 2013 году он подписал трёхлетний контракт
с Минобороны и стал военнослужащим Внутренних войск,
дислоцированных в Хабаровске. Здесь он поступил на
должность механика и стал служить на корабле в районе
затона имени Кирова. В 2016 году ушёл в запас: создание
семьи потребовало гражданской работы. Он женился на
замечательной девушке Наталье, в семье появились дети,
сначала сын, затем дочка.
– Когда мы расписывались в загсе, Юра сказал, что хочет изменить фамилию и отчество, вместо данных родного
отца взял фамилию и отчество отчима, – рассказала супруга героя.

Сделать мир лучше

Иван МИРОНОВ
Фото: личный архив Юрия ЛУЦЕНКО

Знаете, каким он парнем был…
Он родился 8 февраля 1991 года в Хабаровске и рос в
полной семье, хотя родной отец после трех лет брака с его
мамой к воспитанию сорванца интереса не проявлял. Вырастили будущего казака отчим Василий Владимирович и
мама Татьяна Петровна, а сам он, ещё с первых классов
школы, присматривал за младшей сестрой Полиной.
– С малых лет Юру больше интересовала техника. Он
любил наблюдать, как Василий Владимирович чинит телевизоры, машины, и не только наблюдал, но и обучался этому. Но не могу сказать, что он был чистый технарь, сын был
очень любознательным и увлекался многим, – отметила
мама Татьяна Петровна.
Юрий пел в школьном хоре многопрофильного лицея
№50, что не помешало ему параллельно с этим заниматься смешанными единоборствами, искусству кулачного боя
он учился в спортивном клубе «Галактика» под эгидой
Межрегиональной федерации боевых искусств «ДРАКА».
После лицея парень поступил в Хабаровский судостроительный колледж на специальность «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов». Спорт
при этом не бросил, Юрия можно было часто увидеть в
спортивном зале колледжа, где он совершенствовал свою
физическую форму.
Закончил колледж в 2010 году и призвался на срочную
в армию, в военкомате его физические данные и техническое образование учли и направили юношу сначала в
Региональный учебный центр Министерства обороны РФ
в городе Уссурийск Приморского края, после окончания
которого он попал в 80-ю Витебскую Краснознаменную
ордена Александра Невского бригаду управления сухопутных войск.

Взрослая жизнь
После возвращения со службы в 2011 году Юрий на
постоянную работу не устроился, но рукастый и вдумчивый парень всегда мог найти себе подработку.

Именно отчим дал Юрию те навыки, которые помогали
ему обеспечивать молодую семью. Его дружелюбие, желание добиваться справедливости и способность круглосуточно отозваться, если требуется помощь, отмечают все,
кто его знал. Парень никогда не проходил мимо чужого
несчастья и очень дорожил дружбой – посторонних людей
в его жизни было очень мало. Примечательно, что каждому из близких он сделал уникальный подарок, собственноручно слепленных из глины зверюшек. Художественное
хобби у Юрия появилось давно, но коммерческим проектом не стало даже в годы, когда приходилось искать подработку. Получить от парня керамического волчонка или
лягушку было знаком личного расположения к человеку,
такой чести удостаивались только те, общением с кем
Юрий дорожил.
Желание изменить жизнь вокруг себя к лучшему привело Юрия Луценко в казачество, причём в состав объединения он пришел вместе с супругой, это произошло в апреле
2018 года, молодой мужчина и его жена стали казаками
ГКО «Николо-Александровское». По словам Натальи, решение войти в казачество было абсолютно естественным.
Эта та структура, которая позволяет сорганизоваться с
другими для деятельной помощи людям, при этом здесь
сильны традиции и особую роль играет патриотизм. За

...началась вторая волна обстрела,
и наш герой прикрыл собой командира. Тот остался жив и сейчас
находится в госпитале в Москве
в тяжёлом состоянии. А самого
Юрия Луценко представили к ордену
Мужества посмертно.
время нахождения в составе общества Юрий сумел завоевать уважение и авторитет среди других казаков. Более
того, он успел дослужиться до чина младшего вахмистра.
– Луценко Юрия можно охарактеризовать как ответственного и инициативного казака, который знал и соблюдал казачьи традиции, всегда готов был прийти на помощь, а главное, он всегда оставался неравнодушным к
общему делу, – сказал атаман ГКО Дмитрий Фасахов.
Одним из таких начинаний и был призыв в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил России.
Казаки-уссурийцы оперативно откликнулись на призыв
Верховного атамана, Юрий Луценко был в первых рядах.

Закрыл собой командира
А в феврале этого года, когда Президент России Владимир Путин, в связи с событиями на Донбассе, объявил
о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, Юрий Луценко решил
стать ее добровольным участником.
– Услышав объявление нашего Президента, я посчитал
своим долгом подписать контракт, – сообщил Юрий в пункте отбора военнослужащих по контракту г. Хабаровска.
Так он попал в состав 1-го мотострелкового батальона
64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на
должность гранатометчика и уже 1 апреля 2022 года был
отправлен на Украину.
Там 17 апреля позиции наших бойцов попали под минометный обстрел националистических боевиков. Командир получил ранение и остался на поле боя. Ему нужна
была медицинская помощь, и Юрий бросился к офицеру,
чтобы вынести его с поля боя. Но стоило ему добраться
до раненого, как началась вторая волна обстрела, и наш
герой прикрыл собой командира. Тот остался жив и сейчас
находится в госпитале в Москве в тяжелом состоянии. А
самого Юрия Луценко представили к ордену Мужества посмертно. Его тело привезли в Хабаровск и похоронили на
Аллее Героев Центрального кладбища Хабаровска.
Можно много говорить о человеке, какой он был при
жизни, но и прощание с ним может сказать о многом: на
похороны Юрия пришло более 150 человек. Он многое
мог еще сделать, но главное успел совершить – дал жизнь
замечательным детям. Сын, несмотря на ранний возраст,
уже проявляет такой же беспокойный характер, как у отца,
и, по признанию родных, является полной копией Юрия.
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Александр САВЧЕНКО
Фото из архива С.Г. БУЛДАКОВА

«Трёхдюймовка Победы»
и «Единорог»
Всю свою жизнь подполковник ФСБ
Сергей Булдаков посвятил армии, после
окончания военного училища в Благовещенске служил в укрепрайонах Дальнего
Востока, а после выхода на пенсию увлекся краеведением. Булдаков водит ребят в
походы, собирает материалы для необычной книги, которую посвятил фортификационным сооружениям Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Раритеты военных
лет восстанавливает по крупицам, некоторые же не требуют серьезной реставрации, но все на ходу. Увлечение в какой-то
момент позволило собрать целый музей.
Самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны – знаменитая
«трехдюймовка», противотанковая пушка
ЗИС-3 образца 1942 года, которую называли «оружием победы», сегодня установлена на постамент рядом с администрацией поселка.
– Найти пушку, извлечь ее из земли и
очистить от ржавчины помогли энтузиасты. Орудие – участник боев с японскими
милитаристами на Курилах, – рассказал
председатель Ванинского отделения Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» Сергей Булдаков.
Муляжи стрелкового и холодного вооружения, станки под пулеметы, гильзы
различных калибров, форма одежды воинов РККА – всего более 3000 экспонатов собрал Сергей Булдаков. Гордостью
коллекции является точная копия 12-фунтового орудия «Единорог» образца 1805
года. Эта пушка на колесах использовалась защитниками Петропавловска-Камчатского в 1854 году в сражении с англофранцузской эскадрой.

Земля особого назначения
Географию и историю здешних мест
Сергей Булдаков, можно сказать, прошел
пешком. Поярков, Муравьев – имена для
него святые, а книга «Подвиги русских
морских офицеров на крайнем Востоке
России, 1849-1855 гг.» Г. И. Невельского
для Булдакова – настольная. Вот и поселок
Ванино для музея под открытым небом
выбран не случайно. Эту бухту в Татарском
проливе нашла в 1853 году Амурская экспедиция Геннадия Невельского. Николай
Бошняк, руководивший походом на эти
берега, дал бухте имя военного топографа Иоакима Ванина. Неутомимый краевед
ведет переписку с французским географическим обществом на предмет «исторических сведений» о Ж.-Ф. Лаперузе, который
бывал в этих местах.

Никто не забыт

Казак Сергей Булдаков создал в Ванино единственный в своем роде
музей по увековечиванию памяти подвига земляков в годы Великой
Отечественной войны.

Кадеты школы №4 посёлка Ванино принмают присягу
«Экспозиция» задумана так, чтобы не
просто переходить от экспоната к экспонату, а почувствовать атмосферу грозовых
военных лет. К примеру, из Ванино школьники попадают в бухту Мучке, где совершают путешествие по секретному объекту.
Наследие Второй мировой войны – оборонительные сооружения.
– Долговременные огневые сооружения – основа для создания мемориального комплекса, – говорит Сергей Булдаков.
В детстве его водил сюда отец, Геннадий Ефимович Булдаков, ветеран порта
Ванино. Запомнилась ему тогда надпись,
нацарапанная на бетоне ДОТа: «Смерть
японским оккупантам!». Краевед показывает собственноручно начерченную «Карту укрепрайона побережья Татарского
пролива» с огневыми батареями, с орудиями и пулеметами.
В 30-е годы прошлого века здесь началось спешное возведение бастиона,
который бы прикрывал границу СССР от
возможной агрессии японцев со стороны
Маньчжурии. «Линия Сталина» растянулась на тысячу километров от Амура до
Сахалина и состояла из 13 укрепрайонов, располагала 900 ДОТами. «Огневая
точка» представляла собой бетонную коробку площадью около восьми квадратных метров, которую обслуживали шесть
человек – три пулемёта «Максим» и два
орудийных полукапонира с 76-мм пушкой в каждом.

Жители Ванино чтут боевые подвиги своих земляков (С. Г. Булдаков крайний слева)

«О героях былых времен…»
«Русское географическое общество»
Ванинского района многие годы ведёт
поисковую работу «Никто не забыт – ничто не забыто». Главная ее цель – найти пропавших без вести героев. Для этого ветеран военной службы обращается
к архивам, в этом ему помогает супруга
Светлана, экскурсовод краеведческого
музея, вместе они нашли деда Булдакова,
погибшего на Курской дуге.
Личные встречи, беседы, переписка с
потомками погибших позволили создать
самую настоящую книгу «Памяти героевванинцев». Собирая сведения о безвозвратных потерях, Сергей Булдаков обратил внимание на то, что в оцифрованных

архивных документах Министерства обороны РФ есть указания мест захоронений
бойцов, но фамилии многих погибших до
сих пор не увековечены на мемориальных
плитах. Свой рассказ краевед подкрепил
цифрами.
– В ходе этих поисков нами были
найдены три тысячи участников Великой
Отечественной войны, призванных Совгаванским военкоматом. Два Героя Советского Союза, 14 кавалеров ордена
Красного Знамени, 145 кавалеров орденов I и II степени Великой Отечественной
войны, один кавалер трёх орденов Славы;
167 человек награждены орденами Славы, 315 – орденом Красной Звезды, 579
– медалью «За отвагу», 376 – медалью
«За боевые заслуги», два – орденами иностранных государств. Восстановлена судьба 23 Героев Советского Союза, репрессированных и прошедших через ванинскую
пересылку.
Являясь председателем комиссии по
работе с молодёжью, особое внимание
Сергей Геннадьевич уделяет патриотическому воспитанию молодёжи. Организует
и проводит акции «Ветеран живёт рядом»,
«Нет забытым могилам», «Свеча памяти»,
«Навечно в памяти народной», «Георгиевская ленточка», «Имя героя». Всё, что
попадает в зону его внимания, становится
предметом изучения, но не поверхностного, а пристального – с уважением к деталям и источникам информации. В память о
мужестве советских солдат мечтает Булдаков доставить с Сахалина танк и водрузить
его в центре Ванино на постамент.
– Светлый День Победы – дань памяти
всем погибшим, а также – напоминание:
война – великое испытание для народа.
Если задуматься, то все 1418 дней войны
были днями подвига, и абсолютно каждый
день заслуживает памяти, – убежден Сергей Булдаков.
Прошлое для него не рассеивается, как
дым после боя, не зарастает «травой забвения», а является в виде красных пятиконечных звезд, мерцающих на солдатских
могилах от Сталинграда до Берлина. Память о войне – и на Сахалине, и на Курилах, где ванинцы воевали геройски.

В ходе этих поисков
были найдены три
тысячи участников
Великой Отечественной войны, призванных Совгаванским
военкоматом.

Памятник Героям
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– Казаки прибыли в воинскую часть в
селе Князе-Волконское, где проходили
все мероприятия. Они приняли участие
не только в реконструкции боя Великой
Отечественной войны, но и с удовольствием рассказали об особенностях советского и немецкого вооружения. Это важная
разъяснительная работа, особенно в деле
воспитания подрастающего поколения.
Она позволяет знакомить ребят с подвигом наших предков и на этом примере
воспитывать будущих защитников Родины, – сообщил походный атаман УВКО Валерий Мирошниченко.
Для этого была организована выставка
вооружения и проводились тематические
мастер-классы для посетителей реконструкции. Также для желающих показать
удаль работал страйкбольный тир.
Затем казаки-уссурийцы отметились
и в проведении Всероссийской акции
«Поезд Победы», которую организовала
компания «РЖД». В рамках этой акции на

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР ТЮРИН

Казаки УВКО приняли участие в проведении сразу нескольких военноисторических и патриотических акций. Май для реконструкторов
жаркая пора – в это время проводится много мероприятий, связанных
с Днем Победы. Поэтому традиционная тематика реконструкций – это
противостояние Красной армии и немецкого вермахта. Однако первые
мероприятия, в которых приняли участие казаки-уссурийцы, были
посвящены более давним событиям.

ФОТО: ИГОРЬ МИРОШНИКОВ

Казаки-реконструкторы

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР ТЮРИН

Памяти победителей
А вот в Хабаровском крае казаки-уссурийцы городского казачьего общества
«Николо-Александровское» и казаки клуба исторической реконструкции «Хабаровский пехотинец» совместно с военнослужащими Восточного военного округа,
военно-историческим клубом «Амурский
рубеж» и организацией «Страйкбол Хабаровск» провели военно-историческую
реконструкцию боя времен Великой
Отечественной войны. Мероприятие прошло в селе Князе-Волконское Хабаровского района.

ФОТО: А ЛЕКСЕЙ МИХ АЙ ЛОВ

Так, в Амурской области в первых числах мая на территории конно-спортивного клуба «Аллюр» состоялся Четвертый
фестиваль исторической культуры «Амурское Албазино». Тематикой был выбран
Албазинский острог, который в XVII веке
защищали казаки-первопроходцы. Поэтому в проведении фестиваля активное
участие приняли казаки Амурского окружного казачьего общества. Казаки организовали для детей 6 интерактивных площадок, в том числе русскую забаву «Стенка
на стенку», фланкировку, фехтование «Учкур». Как отметил атаман АОКО Александр
Тюрин, клуб «Аллюр» уже стал традиционным партнёром уссурийских казаков в
проведении совместных акций.
– Мы давно сотрудничаем с конным
клубом, предоставляем им экипировку, а
они представляют казачество на подобных мероприятиях. Далеко не все в нем
казаки, но для жителей и гостей они в казачьей форме становятся одним из символов области, – отметил Александр Тюрин.
Этот раз также не стал исключением, и
перед зрителями казаки показали мастерство джигитовки. Помимо них мастерство

обращения с лошадьми продемонстрировали курсанты Дальневосточного высшего
общевойскового командного училища.
Также в рамках фестиваля прошли турнир по историческому средневековому
бою, массовые бои, индивидуальные турниры, лучный тир и конные бои. В них участвовали бойцы, занимающиеся исторической реконструкцией и средневековыми
боями, со всего Дальнего Востока: из Хабаровска, Владивостока, Комсомольскана-Амуре, Нерюнгри, Биробиджана, Южно-Сахалинска и Благовещенска.

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Казачья культура и история

перрон Хабаровска прибыл настоящий
паровоз, который тянул три платформы с
образцами военной техники времен Великой Отечественной войны, санитарную
«теплушку», два пассажирских вагона для
ветеранов и платформу с реконструкторами, среди которых опять же были казаки
«Хабаровского пехотинца».
Для воссоздания атмосферы Победы
1945-года, облаченные как в форму красноармейцев, так и в казачью форму, он играли
на гармонях и пели фронтовые песни.
– Когда смотришь на встречающих
сверху, с железнодорожной платформы,
прямо сердце начинает петь от радости.
Мы начинаем готовиться к этому событию
где-то за месяц и, значит, не зря стараемся, – отмечают реконструкторы.
Ну а в завершение майских патриотических мероприятий казаки приняли участие в прохождении колонн исторической
техники на площади Ленина в Хабаровске
в параде Победы.
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Казачья династия на защите Отечества
В дни празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, просматривая архивные документы
и вспоминая рассказы родственников о своих предках, уссурийских казаках Сиваковых, я вдруг осознал,
что связующей нитью всех поколений является защита Отечества. Преемственность эта прослеживается
независимо от политического строя, весь неспокойный XX век, который ознаменовался для нашей Родины
рядом кровопролитных войн.
Тимофей Францевич Сиваков (в центре).
1915 г.

Во время Русско-японской войны
1904-1905 гг. на театр боевых действий
убыл шестисотенный Уссурийский казачий
полк. Сотни полка включались в состав
различных отрядов для несения в основном разведывательной и охранной службы, обеспечивали связь между частями,
прикрывали фланги, ежедневно сталкиваясь с противником. Уссурийцы участвовали в сражениях на реке Ялу, под Ляояном,
на реке Шахэ, под Мукденом.

Казак-гвардеец
Осенью 1904 г. был призван на действительную службу Федор Сивок. После
четырех месяцев обучения молодые казаки были направлены в Маньчжурию на
пополнение Уссурийского казачьего полка. С полей Маньчжурии Федор Францевич попал в столичный Санкт-Петербург. В
1906 г. уссурийские казаки начали службу в составе лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, где они составляли первый
взвод 4-й Приамурской сотни в количестве 45 человек. Одним из первых в полк
был направлен Федор Францевич. Лейбгвардейские казачьи части, кроме боевой подготовки, несли караулы при особе
императора и его семье, участвовали в
смотрах и парадах. Между частями гварФедор Францевич Сивок (слева)

Тимофей Валентинович СИВАКОВ,
краевед, г. Хабаровск

О

снователь нашей фамилии
Франц Николаевич Сивок в
конце 1860-х годов был зачислен в Уссурийский пеший
казачий батальон и приписан
к поселку Васильевскому, расположенному в месте впадения реки Бикин в Уссури. Вскоре он женился на Параскеве Федоровне Обуховой.
Детей у них было восемь: Иван родился
в 1870 г., Михаил – в 1873 г., Акилина –
в 1876 г., Параскева – в 1880 г., Федор –
в 1883 г., Екатерина – в 1886 г., Захар –
в 1890 г., Тимофей – в 1893 г.

Неспокойные соседи
В то время вся жизнь казацкая регламентировалась воинской службой. В 18
лет казак зачислялся в приготовительный
разряд, в 21 год призывался на действительную службу, в 33 года перечислялся
из строевого разряда в запасной и лишь
в 38 лет выходил в отставку, продолжая
нести станичные и поселковые повинности до 55 лет. Так, Михаил Сивок служил
в первоочередной сотне Уссурийского
казачьего дивизиона в 1894-1897 годах,
после чего был уволен на льготу.
В начале 1900 г. в Дайцинской империи маньчжуров вспыхнуло народное восстание ихэтуаней (боксеров), направленное против иностранного влияния. Вскоре
беспорядками были охвачены приграничные с Россией провинции Маньчжурии и

линия Китайско-Восточной железной дороги, на сторону восставших стали переходить части маньчжурской армии. Для
защиты российских интересов в Маньчжурии 12 июня 1900 г. началась мобилизация войск Приамурского военного округа.
Уссурийское казачье войско выставило на
театр военных действий трехсотенный Уссурийский казачий дивизион. Из поселка
Васильевского Козловского станичного
округа был призван со льготы и казак 2-го
строевого разряда Михаил Сивок.
Уссурийцы действовали в составе различных отрядов. Харбинский отряд генерала В.В. Сахарова, подавив очаги сопротивления на берегах Сунгари, снял
осаду с Харбина. Отряд под командованием генерала Н.А. Айгустова взял штурмом
крепость Хунчунь, что дало возможность
Никольскому отряду вести наступление
на Нингуту и Гирин. В дальнейшем казаки
дивизиона участвовали в различных экспедициях против остатков маньчжурских
войск и хунхузов – китайских разбойников. В конце 1900 г. в одной из стычек с
хунхузами Михаил Сивок был убит, всего в
Китайском походе дивизион потерял пятнадцать казаков.
Границу Приморской области в это
время охраняли три конно-пеших сотни,
сформированные из льготных казаков
войска. В Козловском станичном округе
было мобилизовано 144 урядника и казака, в том числе старший из братьев – Иван
Сивок. В конце июля сотни провели разведку сопредельной территории по долинам рек Мурени и Нору и ликвидацию
китайских пограничных постов.

дии регулярно устраивались различные
состязания, на которых офицеры и казаки
полка чаще других завоевывали призы.
Так, за меткость в стрельбе Федор Сивок
получил императорский приз – золотые
часы, а за отличие в джигитовке был отмечен серебряными стопками на подносе.
В 1908 г. он был уволен на льготу в чине
старшего урядника. Гвардеец пользовался неизменным уважением и доверием
среди станичников, которые в 1912-1917
годах неоднократно избирали Федора
Францевича казначеем и помощником
Бикинского станичного атамана.
В Первую мировую войну войско выставляло на театр военных действий лейбгвардии взвод лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, шестисотенный Уссурийский
казачий полк, трехсотенный Уссурийский
казачий дивизион, а для несения службы
в крае было сформировано шесть особых
конных сотен.
Полк и дивизион действовали в составе
Уссурийской конной бригады (с декабря
1915 г. – дивизии), известной на фронте
своей стойкостью, как в конном, так и в
пешем строю. Уссурийский казачий полк
участвовал в тяжелых боях в Польше, Курляндии, Ковенской губернии, в Карпатах и
Румынии.

Младший брат
В 1915 г. пришел срок выхода на службу
и младшему из братьев, моему деду Тимофею Францевичу Сивакову, так к тому времени изменилась фамилия. Ему предстояло
пройти горнила Первой Мировой и Гражданской войн, попасть под коллективизацию и быть призванным в трудовую армию
в период Великой Отечественной войны.
Продолжение читайте в следующем
номере.
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Колбаса по-старочеркасски

l
l
l

В каждом казачьем регионе, станице и хуторе существуют уникальные рецепты приготовления домашней
казачьей колбасы. Данному рецепту более 150 лет, и он происходит из станицы Старочеркасской
Ростовской области.

l
l
l
l

ИНГРЕДИЕНТЫ:
свинина – 1 кг
сало – 150 г
чеснок – 2 дольки
лук – 1 большая головка
черный перец – 7-8 горошин
свиная кишка
мясной бульон

Свинину нужно мелко порубить и
добавить к ней порезанного маленькими кубиками сала. Затем добавить
две средние дольки чеснока, большую
головку лука, немного мясного бульона и растолченные горошины черного
перца.
Всё тщательно перемешать и полученным фаршем набить свиную кишку. Кишку перевязать нитками через четверть,
регулируя при этом плотность начинки.
Для удобства можно использовать мясорубку с тонкой насадкой. Важно! Колбаса
не должна быть слишком плотной. Затем
колбасу нужно свернуть кольцом и перевязать.
Далее свернутую колбасу отваривают 15 минут в подсоленной воде. После
чего её нужно выложить на сковороду и
обжарить с двух сторон на свином жиру
до полной готовности. Также можно дополнительно запечь колбасу в течение 10
минут в предварительно разогретой до
170 градусов духовке. А для сохранения
казачьих традиций и получения копченого аромата колбасу нужно завернуть в пищевую фольгу и положить на горячие угли
от костра.
Приятного аппетита!

ФОТО: FB. RU

Ангела за трапезой!

ФОТО: PIX ABAY.COM

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Т В ОР Ч Е С Т В О

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

С днём рожденья

ФОТО: АРХИВ ДМИТРИЯ РА ДЬКОВА

А мне опять не повезло,
Друзья поехали в Россию,
Но на душе моей тепло,
Отдал письмо я для любимой.

Учредитель: Окружное казачье общество
Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 40

Ведь почтальона лучше нет,
Чем твой товарищ по чужбине,
Он знает – дорог тот привет,
Что он везёт в своей машине.
Он сам придёт и принесёт,
И в твои двери постучится,
И знаю, знаю наперёд —
С письмом плохого не случится.
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Письмо придёт к тебе тогда,
Когда ты, может, ждать устала,
Там будут милые слова:
«Твоя любовь – моя отрада!».
И ты обрадуешься мне,
Что я отправил поздравленье,
И ты печальна будешь в день,
В день светлый своего рожденья.
Но не печалься, всё пройдёт,
И мы обнимемся, как прежде,
А другу принесу я торт,
Его жене на день рожденья.

Твоя любовь хранит
меня
Твоя любовь хранит меня,
Твоей любви подвластно время,
И ты таскаешь для меня
Своей любви святое бремя.

Быть может, ноша нелегка,
Быть может, встретились случайно,
В твоей руке моя рука,
Любовь твоя – сплошная тайна.
Я не хочу других невест,
Я не хочу других желаний,
Я погибал, но я воскрес
В твоей любви, в твоей печали.
Вон за окном бушует век,
Такой стремительно-короткий,
Не каждый вспомнит человек
Вкус поцелуя, первый, робкий.
Что у любви всё выше, краше,
Что жизнь прекрасна без прикрас.
Крылом своим нам ангел машет,
Когда ты любишь, здесь и сейчас.
А за любовь твою готов я
Отдать всю жизнь свою сполна,
За поцелуй твой нежный, робкий,
И за любовь, что жизнь дала.
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