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25 сентября / 8 октября 2020 г.
День памяти Св. преп. Сергия Радонежского
Дорогие господа Имперцы!
91 год отделяет нас от времени, когда мужественные отцы-основатели нашей организации, с твёрдым упованием на помощь Божию, положили начало беспримерному по историческим
меркам и условиям жертвенному служению вековым русским идеалам — Вере, Царю и Отечеству,
создав Российский Имперский Союз-Орден. Рад тому, что и по прошествии стольких лет мы сумели сохранить их дух и бескомпромиссный волевой настрой в деле борьбы за освобождение России от
коммунистического наследия и возвращение русскому народу его исторической памяти и национального самосознания.
Сердечно поздравляю всех вас с нашим общим Имперским праздником – днём памяти
Святого преподобного Сергия Радонежского и желаю каждому Имперцу на всём пространстве
Исторической России и Русского Зарубежья крепкого здоровья, бодрости духа, творческого вдохновения и сил в благородном деле Имперского служения.
Пусть, как и прежде, молитвенно укрепляет нас и ведёт за собой образ нашего Небесного
Покровителя и достойный пример наших славных предшественников. В день Общеимперского
Праздника хотел бы призвать всех вас к сплочённой и деятельной работе во имя святой цели —
восстановления Православного Царства на Русской Земле.
НАША ПОБЕДА ДАСТ СЛАВУ И ВЕЛИЧИЕ РОССИИ!
С Имперским приветом,
Д.А.Сысуев
Начальник
Российского Имперского Союза-Ордена
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ХРОНИКА ИМПЕРСКИХ ОТДЕЛОВ
ОБЩЕИМПЕРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ -ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
14-го сентября Русская
Православная Церковь отмечает
день Августовской иконы Божией
Матери. В 2018 году, рассмотрев предложение Верховного
Совета Российского Имперского
Союза-Ордена, Архиерейский
Синод Русской Православной
Церкви Заграницей объявил этот
день Днём памяти воинов Русского Христолюбивого Воинства
павших в 1914-18 годах.

ВОРОНЕЖ
13 сентября по инициативе соратников Воронежского отдела
РИС-О накануне Дня памяти воинов Русского Христолюбивого
Воинства, павших в 1914-18 годах, были отслужены панихиды в
храме Святого Великомученика Георгия Победоносца г. Воронежа,
служил о. Евгений Смагин; церкви Усекновения Главы Иоанна
Предтечи г. Нововоронежа, служил о. Алексей Барбанаков, а также
в храме Христа Спасителя г. Нововоронежа.
КИЕВ

Синод благословил «совершать по ним панихиды 1/14 сентября, в день Августовской иконы
Божией Матери, созданной в
память явления Божией Матери
русским воинам в сентябре 1914
года, дабы сохранялась благодарная память о героизме и жертвенности воинов, положивших свои жизни за Веру, Царя и
Отечество».

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
В день памяти Августовской иконы Божией Матери была отслужена панихида по всем воинам, за Веру, Царя и Отечество живот
свой положившим.
Панихиду отслужил иерей Пётр Муратов, клирик ИоанноПредтеченского собора.
За всех павших во Второй Отечественной войне молились
соратники Екатеринбургского отдела Российского Имперского
Союза-Ордена, общества "Двуглавый Орёл" и движения "Россия
консервативная". После литии собравшиеся помолились на могиле
поручика Русской Императорской армии и Русской Армии А. В.
Колчака Владимира Николаевича Тимме. Кратко о жизненном пути
Владимира Николаевича рассказал начальник Екатеринбургского
отдела РИС-О Ю. С. Пыльцын.
Молитва за
умерших очень
важна. У Бога все
живы. Здесь, на
земле мы молитвенно вспоминаем вождей Христолюбивого воинства или безвестных страдальцев за Веру, Царя
и Отечество, а
там, у подножия
Господнего Престола они молят
за нас Вседержителя, укрепляя нас в борьбе за те идеалы, за которые они отдали жизнь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИР
14 сентября 2020 г., в день памяти
Августовской иконы Божией Матери, по
инициативе Представительства Российского Имперского Союза-Ордена в г.
Владимире в воспоминание подвига
героев Великой войны 1914-1918 гг.
были отслужены панихиды по русским
воинам в Богородице-Рождественском
монастыре, а также в Князь-Владимирской церкви.
Накануне руководителем Представительства С.Е.Поповым были возложены цветы на могилу павшего в бою 18
декабря 1914 г. поручика Лейб-гвардии
Кексгольмского полка Николая Борисовича Жданова, покоящегося на КнязьВладимирском кладбище.

13 сентября 2020 года, накануне дня Августовской иконы
Божией матери, в Киеве были проведены мероприятия посвященные Дню памяти воинов Русского Христолюбивого Воинства, павших в 1914-1918 годах за Веру, Царя и Отечество. Мероприятия
были организованы Киевским отделом РИС-О. В них приняли участие члены РИС-О и представители Киевского Дворянского
Собрания, а также правнучка Петра Аркадьевича Столыпина Алла
Михайловна Шевцова.
В Свято-Введенском монастыре о.
Лонгином была отслужена панихида по
вождям и воинам за
Веру,
Царя
и
Отечество,
жизнь
свою положившим.
Затем на Лукьяновском кладбище
были возложены цветы к могилам воинов
Русской
Императорской Армии, принимавших участие в
Великой войне.

НОВОЧЕРКАССК
В Новочеркасске, благодаря усилиям представителя РИС-О
А.В. Демьяненко, 12 сентября была организована панихида по павшим за Веру, Царя и Отечество в годы Великой войны в храме Св.
Благоверного Великого Князя Александра Невского, которую
отслужил клирик храма иерей Алексий Мощевитин. Информация о
дне памяти русских воинов активно распространялась на целом
ряде интернет-ресурсов.
ТУЛА
В Туле, в память русских воинов-участников Первой мировой,
продолжились информационные акции, посвященные 142-летию
со дня рождения верного сына нашего Отечества, выдающегося
флотоводца, уроженца города Епифани Тульской губернии, вицеадмирала Михаила Александровича Кедрова, 75-лет со дня кончины которого исполняется в этом году.
На этот раз Имперцы распространяли информационные материалы о земляке в тульских дворах.
САРАНСК
13 сентября в г. Саранске, в преддверии упомянутой даты, дня
памяти Августовской иконы Божией Матери, по инициативе
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Затем участники мероприятия направились к находящемуся
возле храма памятнику последнему Верховному Главнокомандующему Русской Императорской армии Государю Императору
Николаю II Александровичу. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель начальника РИС-О Борис Туровский.
Об истории Августовской иконы рассказал кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Юркевич. От
имени Союза ревнителей памяти Императора Николая II собравшихся поздравила Кристина Энгель, а от имени зарубежных потомков солдат и офицеров Второй Отечественной - Ирина Фёдорова.

Саранского отдела РИС-О и при участии Саранского отделения
Общества развития русского исторического просвещения
«Двуглавый Орёл», с благословения Высокопреосвященного
Зиновия митрополита Саранского и Мордовского, в часовне Св.
Благоверного Великого Князя Александра Невского была отслужена панихида.
Затем состоялось возложение цветов к памятнику солдатам
Великой войны, расположенному на одной из центральных площадей города. Вечная память русским героям!

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13 сентября 2020 года в канун дня Августовской иконы Божией
Матери в Санкт-Петербурге, в рамках международной акции, по
инициативе старейшей из существующих русских монархических
организаций - Российского Имперского Союза-Ордена (РИС-О)
прошли памятные мероприятия, посвященные русским воинам
Великой войны.
Мероприятия начались с возложения цветов к памятнику
«Русской гвардии Великой войны» у Витебского (Царскосельского)
вокзала, откуда более ста лет назад уходили на фронт расквартированные в Санкт-Петербурге полки. Затем участники акции отправились на поезде в Царское Село, проделав, хотя и небольшую, часть
этого исторического пути.
По прибытии в Царское Село, все направились на Казанское
Братское кладбище, на котором были погребены тысячи русских
воинов, скончавшихся от ран в царскосельских госпиталях в 19141918 гг. По пути доктор исторических наук, профессор Алексей
Аранович провел автобусную экскурсию, посвященную истории
Царского Села периода Великой войны. У памятника героям
Первой мировой войны клириком Храма свт. Спиридона
Тримифунтского в посёлке Детскосельский иереем Алексеем
Шишковым, была отслужена панихида по солдатам и офицерам
Русской Императорской армии, павшим за Веру, Царя и Отечество.
После панихиды к памятнику также были возложены цветы.
Далее, в Феодоровском Государевом соборе в Царском
Селе, полковом храме Собственного Его Императорского
Величества Сводного пехотного полка и Собственного Его
Императорского Величества конвоя, клириком храма протоиереем
о. Андреем Дедюхиным-Сицким был отслужен молебен с акафистом святым Царственным страстотерпцам.
По окончании службы,
отец Андрей
пригласил всех
молящихся в
освященный в
честь великого
заступника
Ц а р с к о й
семьи, преподобного Серафима Саровского нижний
пещерный
храм (как писал св. Государь Николай II «наша уютная пещерная
церковь») и рассказал об истории строительства и возрождения
величественного собора.

После чего с посвященными памятной дате воспоминаниями выступил ряд участников мероприятий. В заключение, к памятнику
Государю были возложены венки и цветы.

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ и СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
В рамках Дня памяти воинов
Державы Российской, за Веру,
Царя и Отечество павших на
бранных полях Великой войны
(1914 — 1918 гг), Имперцами
Европейского Представительства были проведены следующие
мероприятия.
12 сентября в Кракове
(Польша), по инциативе Участника Движения РИС-О Д.
Довженко, в православном Успенском соборе (ППЦ) была
отслуженна панихида по павшим
воинам Русской Императорской
Армии. Затем г-н Довженко с
супругой, в сопровождении
представителя польской монархической
организации
Konfiguracja Spiska
г-на
Доминика Галаса (Dominik
Galas), отправились на
военный мемориал Wieliczka (в 40 км от Кракова)
и, под звуки Императорского Гимна, возложили
цветы к памятнику павшим
в 1 Мировой Войне.
13 сентября в Cuxton
(Кент, Англия), в болгарском приходе Свв. Константина и Елены, по почину Участницы Движения
РИС-О Екатерины Томпсон помянули павших русских воинов.
14 сентября А. Громов
посетил могилы руссиких
солдат умерших в Германском плену в городках
Пайссенберге и Пайтинге
(Верхняя Бавария). Был
совершён чин поминальной
литии, на которой были
помянуты русские воины,
участники Первой мировой
войны, похороненные в
Мюнхене и окрестностях. К
памятникам были возложены
белые гвоздики.

ПРЕП. ОТЧЕ СЕРАФИМЕ, МОЛИ БОГА О НАС!

4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ
ХРОНИКИ
НОВОСТИ ПО ОТДЕЛАМ
ОКРУГ США
ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ЛОС0АНДЖЕЛЕС
РАБОТА В АРХИВАХ
Лос-Анджелеский отдел провел серьезную работу в поисках архивных документов,
принадлежавших семье новомученика о.
Михаила Лекторского.
Несколько лет тому назад И.Ю.
Подвалов написал небольшую статью о
Лекторских в Калифорнии, которая была
помешена на странице РИС-О на
Фейсбуке. Прочитав это сообшение в
отдел РИС-О обратился Никита Витальевич Кияшко, секретарь Комиссии по
канонизации святых Екатеринодарской
епархии Русской Православной церкви.
Он попросил помочь в составлении жития
о. Михаила Лекторского, а также постараться найти и направить им фотографии.
В Лос-Анджелесе проживала его дочь Ольга
Песнярская, а в Сан-Франциско сын, всем известный полковник
Александр Лекторский, который был последним командиром дивизиона Собственного Е.И.В. Конвоя. К счастью, удалось найти дальних родственников Ольги Песнярской и небольшой архив, включая
исторические семейные документы и фотографии. Ее сын погиб в
Индокитае служа во Французском Легионе во время Второй
Мировой Войны. Детей у них не было, поэтому просто повезло, что
сохранились эти документы.
Все фото, переписка и другие документы были отсканированны и переправлены в Екакеринодар, а оригиналы переданы на хранение в Сан-Франциско в русский архив Русского Центра. С нетерпением ждем вестей из Екатеринодара и описание жития
Новомученика о. Михаила .
ПРОЕКТ “РУССКО-АМЕРИКАНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ”
Генаральный представитель РИС-О на Западное побережье
США Иван Юрьевич Подвалов также ведет другой исследовательский проект -- составление списка и биографических данных русских, служивших в союзных воинских частях, особенно в американских. Им уже составлен список из более 1 000 имен, со многими
биографиями, послужными списками, копиями наград, фотографий.
Недавно, в газете “Русская жизнь” от 26 сентября 2020 г. вышла
его статья на эту тему “Русско-американские ветераны” (стр. 10-11).
Проект активен, автор просит родственников ветеранов продолжать присылать ему данные о своих близких и знакомых. Есть
надежда выпустить справочник.

ОКРУГ США
ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ -- ХОВЕЛЛ, НЬЮ-ДЖЕРСИ
13 сентября с.г.,
окрестность Нью Йорка, США -- состоялась “тайная” (из-за
нынешних ограничений) встреча Имперцев. Слева на право М. Казмирчак, Іоанн
Плайлер, М.В. фон Яръ
и Г.Г. Левитский.
Накануне был престольный
праздник
епархиальнаго собора Св. Александра Невского, ради чего все
собралисись в одном городе.

Этим летом, с 27 июля по 9 августа, в Германии состялся лагерь
ОРЮР посвяшенный Столетиию Русского Исхода.
В лагере было 45 человек из Германии, Люксембурга, Швеции
и Англии. Это был единственный состоявшийся лагерь ОРЮР в 2020
году в Западной Европе. В
тяжелый период пандемии
инструктор Андрей Лунев
и скаутмастер Дима Рар
проявили особую настойчивость и скаутскую смекалку, проведя лагерь в
Германии под Дюссельдорфом, рядом с городком Альтена. Помимо занятий и игр в самом лагере,
для детей была проведена
экскурсия в замок города
Альтена, в котором расположены три музея и первый в Европе хостел (основан в 1912 году).
Старшие разведчики приняли участие в двухдневном походе. В
лагере соблюдались все меры безопасности, и, слава Богу, никто
не заболел.
Проходили лесные игры и беседы посвященные Белому
Движению, оставлению Крыма армией генерала Врангеля осенью
1920 года. В частности, была организованна тематическая игра, в
которой юные разведчики должны
были пробраться сквозь позиции
красных и доставить добровольцам
военно-морской Андреевский флаг.
Скаутмастер Пётр Жестков умело
сыграл барона Врангеля, а двое
других разведчиков представляли
есаула Николая Тураверова и кадета
Пашу Полякова. Все трое были
одеты в форму Белой армии.
Формы и инвентарь для исторических реконструкций предоставил инструктор Евгений Мартынюк.
Игра, произвела на детей очень сильное впечатление. Особенный
интерес вызвали форма и холодное оружье. Через такие игры, дети
лучше и живее воспринимают историю России.
На построениях, подъеме флага и других церемониях помимо
обычных скаутских песен, исполнялся гимн Российской Империи
«Боже, Царя храни». Всем участникам лагеря были подарены календари, посвященные Столетию Русского Исхода, выпущенные
Киевским отделом РИС-О. Также, для руководителей был проведен
специальный курс, на котором была поднята несколько забытая
нынче тема борьбы с коммунизмом и история создания в
Зарубежье молодежных организаций НОРС, НОРР, ОРЮР и других.
В конце лагеря старшие разведчики сделали специальный
потент (возвышение) для «последнего костра», который был символом идеи разведчества, которую русские скауты унесли с собой в
изгнание и сохраняли долгие десятилетия на чужбине, чтобы снова вернуть в
освобожденную от красных Россию.
Потент с горящим на нём костром
несли на плечах при закрытии лагеря.
Теперь вновь горит возвращённый в
Россию костёр разведчиков и дописанный куплет песни «Давно ещё в
Павловском Парке» рассказывает об
этом при каждом скаутском костре:
..... И годы прошли, мы вернулись,
Костры по России зажгли,
Знамена опять развернулись
Разведчиков Русской Земли!
Специально для журнала “Имперец”
Е. Томпсон

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
105-Я ГОДОВЩИНА ЗАВЕРШЕНИЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ
РАБОТА С РУССКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В ЕВРОПЕ
ЛЕТНИЙ СКАУТСКИЙ ЛАГЕРЬ "ВРАНГЕЛЬ" ДРУЖИНЫ "ЦАРЬГРАДЪ"
После некоторого перерыва Участница Движения РИС-О и
инструктор ОРЮР Екатерина Сергеевна Томпсон (Англия) вернулась к активной скаутской деятельности. Следует ее очерк о работе
летнего лагеря дружины «Царьград».

16 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся ряд торжественно-памятных мероприятий, приуроченных к 105-й годовщине завершения Гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана.
Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана
(ГЭСЛО) на ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» проходила в 1910 –1915 годах, с 1913 года ее возглавлял Борис Андреевич

СВ. Великий княже александрЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
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Вилькицкий. Под его командованием в 1913 году
экспедиция совершила последнее в истории
Великое географическое открытие, обнаружив
арктический архипелаг площадью около 37
000 кв.км, получивший название Земля
Императора Николая II (в настоящее время –
Северная Земля). «Таймыр» и «Вайгач» прибыли в Архангельск 16 (3 по ст.ст.) сентября
1915 года, впервые преодолев Северный
морской путь под флагом России, и впервые в
мире пройдя его с Востока на Запад.
Мероприятия были организованы инициативной
группой, объединившей родственников Б.А.
Вилькицкого, ряд общественных организаций и представителей
творческой и научной интеллигенции, заинтересованных в сохранении памяти о героических страницах освоения Русской Арктики.
Координацию подготовки и проведения мероприятий осуществляли Начальник Санкт-Петербургского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена Борис Сергеевич Туровский и Андрей
Александрович Бертош. Содействие в организации торжеств оказали Главное командование Военно-Морского Флота России и
Управление навигации и океанографии Министерства обороны
России.
Торжественные мероприятия в Санкт-Петербурге 16 сентября начались полуденным
выстрелом с Нарышкина бастиона Петро-павловской крепости, который был посвящён
памятной дате. Право произвести выстрел было предоставлено заместителю начальника
Управления навигации и океанографии Министерства обороны,
капитану 1-го ранга Олегу
Дмитриевичу Осипову. Из
Петропавловской
крепости
собравшиеся переместились на
Смоленское
Православное
кладбище к семейному некрополю Вилькицких, где покоится прах
выдающихся русских полярных исследователей – начальника
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана,
контр-адмирала Бориса Андреевича Вилькицкого и его отца, генерала Корпуса гидрографов Андрея Ипполитовича Вилькицкого,
внесшего неоценимый вклад в подготовку этой экспедиции.
По благословению Высокопреосвященнейшего Варсонофия,
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, была отслужена
лития по Андрею Ипполитовичу Вилькицкому и его сыновьям –
Борису Андреевичу и Юрию Андреевичу. Литию служил
Преосвященнейший Иаков, епископ Нарьян-Марский и Мезенский
в сослужении протоиерея Богдана Жука, священника храма
Смоленской Иконы Божией Матери Василеостровского благочиннического округа.
По завершении литии состоялся памятный митинг, в котором
приняли участие потомки и родственники семьи Вилькицких, внучка
участника ГЭСЛО, лейтенанта Н.И. Евгенова Анна Аркадьевна
Шварц, а также представители различных общественных организаций. Перед собравшимися выступили правнучатая племянница Б.А.
Вилькицкого Вера Семеновна Жукова, президент Гидрографического общества, д.т.н., профессор Николай Николаевич
Неронов, член Союза писателей России, капитан 2-го ранга запаса
Вадим Викторович Рыбин, координатор проектов Общества
«Двуглавый Орёл» Роман Юрьевич Билибин и руководитель
Патриаршего проекта «Русская Арктика и Антарктида», епископ
Нарьян-Марский и Мезенский, Преосвященнейший Иаков
(Тисленко).
В ходе митинга было заявлено о формировании организационного комитета, направленного на возрождение исторического
наследия эпохи начала полноценного освоения Русской Арктики
(конец XIX – начало XX века). Создание такого комитета, который
призван объединить всех, заинтересованных в сохранении памяти
о героических страницах покорения Арктики (членов семей полярных первопроходцев, представителей государственных структур и
общественных организаций), получило архиерейское благословение владыки Иакова. Мероприятие на кладбище завершилось возложением цветов.

Итогом дня стала торжественная конференция, которая
состоялась в филиале Центральной военно-морской библиотеки,
расположенном на территории Главного командования ВоенноМорского Флота России. Конференция проходила под руководством Главнокомандующего ВМФ, адмирала Николая Анатольевича
Евменова. В ходе конференции выступили начальник Управления
навигации и океанографии Министерства обороны, капитан 1-го
ранга Константин Сергеевич Сперанский, научный руководитель
Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (экспедиция работает в Арктике в настоящее
время), начальник управления штаба Северного флота, полковник
Сергей Борисович Чуркин, вице-президент РГО, председатель
Санкт-Петербургского городского отделения РГО, д.г.н., профессор Кирилл Валентинович Чистяков, советник генерального директора ЗАО «РЭП Холдинг» (в состав холдинга сейчас входит Невский
завод, на котором строились «Таймыр» и «Вайгач») Геннадий
Николаевич Маркелов, правнучатая племянница Б.А. Вилькицкого
Ирина Семеновна Тихомирова и епископ Иаков (Тисленко).
На мероприятии присутствовали директор Арктического и
антарктического научно-исследовательского института, д.г.н., профессор Александр Сергеевич Макаров, представители Главного
командования ВМФ, Управления навигации и океанографии
Министерства обороны, Военно-морской академии, курсанты
военно-морских учебных заведений, члены Гидрографического
общества, потомки и родственники семьи Вилькицких. Центральная
военно-морская библиотека к памятной дате подготовила в здании
Главного Адмиралтейства выставку старинных книг, периодических
изданий и других материалов, посвящённых Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана и освоению Северного
морского пути.

ВЕРНУТЬ АРХИПЕЛАГУ ЗЕМЛЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
СВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ
В октябре с.г. Губернатору Красноярского края Александру
Уссу и региональному законодательному собранию было направлено письмо с предложением вернуть архипелагу Земля
Императора Николая II (большевицкая кличка – Северная земля)
историческое имя.
Среди авторов письма знаменитый путешественник Федор
Конюхов, внучка первооткрывателя архипелага Бориса Вилькицкого
Ирина Тихомирова, епископ Нарьян-Марский Иаков, депутат
Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев, лидер Общества
«Двуглавый орел» Константин Малофеев. «Такое письмо действительно направлено в адрес главы и парламента региона. Надеемся,
что органы государственной власти края воспримут наши доводы и
примут меры к восстановлению исторической справедливости», —
сообщил Виктор Зубарев.
Константин Малофеев заверил, что общество «Двуглавый
орел» в случае необходимости готово взять на себя хлопоты по
финансированию переиздания карт после смены названия. «Мы
считаем, что решение о возвращении прежнего названия архипелагу Северная Земля перезрело, поскольку еще в 2008 году
Таймырское заксобрание заявило о той же необходимости, однако
в Москву инициатива пока передана не была. Поэтому мы считаем,
что решение о переименовании следует закрепить уже в
Красноярском крае. И в Москве мы также ждем положительного
решения. Со своей стороны – как общество «Двуглавый орел» подтверждаем: если проблема будет с переизданием карт, мы
берем на себя проблемы внебюджетного финансирования», заявил он.

НЕ БОЙСЯ СМЕТЬ, ДЕРЗАЙ!
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Архипелаг Северная земля расположен севернее полуострова
Таймыр. 4 сентября 1913 года острова открыла гидрографическая
экспедиция Бориса Вилькицкого, а в 1914 году он стал называться
Земля Императора Николая II, один из островов назвали именем
Цесаревича Алексея. В 1926 году большевики переименовали
архипелаг в Северную Землю, а острова получили клички
Октябрьской Революции, Комсомолец, Большевик, Пионер,
Шмидта, Старокадомского, Крупской, Малый Таймыр, Коммунар,
Ракета и др. До сих пор ни один из островов не был переименован,
хотя в 2006 году, еще до присоединения Таймыра к Красноярскому
краю, такая идея возникала. Архипелагу Северная земля хотели вернуть прежнее название Земля Императора Николая II, остров
Малый Таймыр переименовать в остров Цесаревича Алексея, а ряд
островов назвать именами убитых большевиками жены и дочерей
Государя — святых Александры, Ольги, Марии, Татьяны и Анастасии.
30 октября с.г. Начальником РИС-О в адрес Председателя
Законодательного Собрания Красноярского края господина Д.В.
Свиридова было направлено письмо в поддержку идеи возвращения архипелагу Земля Императора Николая II его исторического
имени.

молебен перед дорогим для каждого Имперца образом игумена
всея Руси. Перед молебном с поздравительным словом к собравшимся обратился Начальник РИС-О Д.А. Сысуев.
Богослужение возглавил протоиерей Алексий Пенькевич. В
завершение было пропето многолетие Главе Российского
Императорского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине МАРИИ
ВЛАДИМИРОВНЕ и Е.И.В. Наследнику Цесаревичу и Великому
Князю ГЕОРГИЮ МИХАЙЛОВИЧУ, а также руководству и всем
соратникам РИС-О.
По окончании богослужения Начальник РИС-О вручил золотой
значок Имперца повышенному в звании за безупречное служение
соратнику Сидельникову А.А., с чем редакция Циркуляра его
искренне поздравляет.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
ПОД ПЕНЗОЙ ПРОВЕДЕН БИВУАК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОРОНЕЖ
МУЗЕЙ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА ИВАНА БУНИНА
22 сентября в Воронеже состоялась церемония открытия
нового музея Ивана Алексеевича Бунина (русского писателя,
поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе
1933 года), который родился в этом городе 10 октября 1870 г. Это
событие открыло череду бунинских мероприятий, приуроченных к
его 150-летию, которые в течение года пройдут в Воронеже, Орле,
Москве, во Франции и других бунинских местах. Экспозицию разместили во флигеле бывшей усадьбы Германовской, где писатель
родился и прожил первые несколько лет.
Присутствовавший на церемонии митрополит Воронежский
и Лискинский Сергий передал в
дар музею икону Божией Матери
«Державная», написанную к 100летию чудесного обретения
образа 2 марта 1917 года в подвале Вознесенской церкви
монаршего села Коломенского.
Владыка отметил, что почитает
Бунина как историка, описавшего в своих «Окаянных днях» все
ужасы, потрясшие страну в XX веке.
Событие в культурной жизни Воронежа не оставило в стороне
и воронежских Имперцев. Начальником Воронежского отдела
РИС-О Г.Н. Шимко от имени отдела был передан в дар открывшейся экспозиции ряд фотографий из семейного архива вызвавших
интерес администрации музея.
САРАНСК
ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК В САРАНСКЕ
8 октября 2020 г. в день памяти Св. преп. Сергия Радонежского
— Праздник Небесного Покровителя Российского Имперского
Союза-Ордена в Свято-Предтеченском храме г. Саранска по инициативе Саранского отдела РИС-О был отслужен благодарственный

В продолжение деятельности, начатой летом этого года,
19-20 сентября под Пензой был проведен бивуак Национальной
Организации "Русский Разведчик".
Темой бивуака стало 110-летие Русского Разведчества (не
путать со скаутами, которые развивались параллельно) и 640-летие
Русской Победы на поле Куликовом.
19 сентября, по прибытии на место бивуака, были проведены
инженерные приготовления к военно-исторической игре, обустроен лагерь разведчиков, поднят флаг и проведен костер.
20 сентября до обеда прошла традиционная игра "Русские
княжества", посвящённая историческим событиям второй половины
XIV века (возвышение Москвы, противостояние с Ордой,
Куликовская битва). Затем был проведён парад по случаю 110-летия
Русского Разведчества. Оставшееся время было посвящено разведческим играм.

НОВОСТИ КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА
08.10.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 163 / 2020
В честь нашего Имперского Праздника - Дня памяти Св. преподобного Сергия Радонежского и 91-ю годовщину основания
Имперского Союза, а также за активную работу и безупречное служение в должности Начальника Екатеринбургского отдела РИС-О,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Начальника Екатеринбургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена кандидата Юрия
Сергеевича Пыльцына (Имперское Удостоверение
Личности № 3/505) произвести в звание СОРАТНИКА.
2.
Поручаю Заместителю Начальника РИС-О
Старшему Соратнику-Руководителю Туровскому
Б.С. контроль за внесением изменений в общеимперский список и выдачу нового Имперского Удостоверения Личности Ю.С. Пыльцыну.
3.
Настоящий ПРИКАЗ вступает в силу с момента
его подписания.
Д. А. Сысуев
Начальник
Российского Имперского Союза-Ордена

ОДИН ЗА ВСЕХ и ВСЕ ЗА ОДНОГО!
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Сердечно поздравляем нового Соратника, Юрия Сергеевича с
повышением в звании и желаем дальнейших успехов в его активной
и разнообразной деятельности в Богохранимом граде
Екатеринбург. Бог в помощь!
14.09.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 160 / 2020
Рассмотрев заявление Кузнецова Николая Владимировича от 13
марта 2020 года с прошением о его принятии в Движение
Российского Имперского Союза-Ордена,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Кузнецова Николая Владимировича (30.05.1995
г.р.) в Движение Российского Имперского Союза-Ордена
с производством его в первое Имперское звание –
Участник Движения.
2. Зачислить Участника Движения Кузнецова Н.В. в
Санкт-Петербургский отдел РИС-О.
3. Выдать Участнику Движения Кузнецову Н.В. Имперское
Удостоверение Личности № 2/030, дата выдачи:
14-IX-2020.
-----------14.09.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 161 / 2020
Рассмотрев заявление Страховой Елены Алексеевны от 22
марта 2020 года с прошением о её принятии в Движение Российского
Имперского Союза-Ордена,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Страхову Елену Алексеевну (30.11.1989 г.р.) в
Движение Российского Имперского Союза-Ордена с производством её в первое Имперское звание – Участник
Движения.
2. Зачислить Участницу Движения Страхову Елену
Алексеевну в Тульский отдел РИС-О.
3. Выдать Участнице Движения Страховой Елене
Алексеевне Имперское Удостоверение Личности
№ 1/259, дата выдачи: 22-IX-2020.
-----------03.10.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 162 / 2020
Рассмотрев заявление Довженко Даниила Игоревича от 01 июня
2020 года с прошением о его принятии в Движение Россий-ского
Имперского Союза-Ордена, а также официальное прошение
Генерального Представителя РИС-О в Европе Старшего Соратника-Руководителя А.С. Громова (исх. № 006 от 30.09.2020 г.) о
сокращении испытательного срока для господина Довженко в качестве поощрения за его активную работу,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Довженко Даниила Игоревича (07.01.1995 г.р.)
в Движение Российского Имперского Союза-Ордена с
производством его в первое Имперское звание –
Участник Движения.
2. Зачислить участника движения Довженко Д.И. в
Генеральное Представительство РИС-О в Европе,
Сектор ПОЛЬША.
3. Выдать участнику движения Довженко Д.И. Имперское
Удостоверение Личности № 6/140, дата выдачи:
08-X-2020.
-----------12.10.2020 г.
ПРИКАЗ ПО ОРДЕНУ № 164 / 2020
Рассмотрев заявление Мингалева Дмитрия Андреевича от 22
апреля 2020 года с прошением о его принятии в Движение
Российского Имперского Союза-Ордена, принимая во внимание окончание испытательного срока, установленного в Уставе РИС-О,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять Мингалева Дмитрия Андреевича (04.03.1994
г.р.) в Движение Российского Имперского Союза-Ордена
с производством его в первое Имперское звание –
Участник Движения.
2. Зачислить Участника Движения Мингалева Д.А. в
Екатеринбургский отдел РИС-О.
3. Выдать Участнику Движения Мингалеву Д.А.
Имперское Удостоверение Личности № 3/509, дата
выдачи: 12-X-2020.

ТАРУСА ВДОХНОВЛЯЕТ

Российский Имперский Союз-Орден поддерживает возвращение исторических названий в Тарусе.
Начальник Российского Имперского Союза-Ордена Д.А.
Сысуев от имени РИС-О направил письма поддержки в адрес
губернатора Калужской области В.В. Шапши и Главы администрации МО «Тарусский район» Р.В. Смоленского в связи с принятым
решением о возвращении улицам города Тарусы их исторических
наименований. В тексте обращения в частности говорится:
«Российский Имперский Союз-Орден, объединяющий в своих
рядах потомков представителей первой волны русской эмиграции
и российских граждан на всём пространстве России и Русского
Зарубежья, искренне приветствует решение Тарусских властей и
депутатского корпуса г. Тарусы о возвращении исторических названий улиц этого древнего города.
Этот вдохновляющий прорыв к нашей подлинной истории,
восстановление дорогих для сердца русского человека имён, отеческих традиций, без сомнения, станет ещё одним важным шагов в
деле духовно-нравственного оздоровления российского общества
и послужит положительным примером для других городов и областей всей нашей страны.
С радостью выражаем поддержку этой столь долгожданной
инициативе».
ПОЕЗДКА НАЧАЛЬНИКА РИС-О В МОСКВУ
17-го октября, в Патриаршем зале Богоявленского кафедрального собора в Елохове прошло расширенное заседание координационного совета Объединения историко-просветительских
обществ “Наследие Империи”.
В собрании приняло участие 39 представителей (еще 11 человек присутствовало на собрании дистанционно) из 28 городов и
регионов России, а также два участника собрания представляли
Францию. В собрании, в частности, принял участие Начальник старейшей из существующих русских монархических организаций Российского Имперского Союза-Ордена - Дмитрий Алексеевич
Сысуев.
В своём вступительном слове председательствующий на
собрании генерал-лейтенант, к.и.н Леонид Решетников рассказал
присутствовавшим о необходимости создания Объединения историко-просветительских обществ и организаций, предложив
собравшимся избрать наиболее удобную и соответствующую
общим целям и задачам форму (Ассоциация или Организация) объединения.
Леонид Петрович особенно подчеркнул, что задача исторического просвещения по-прежнему продолжает оставаться крайне
важной. «Наша главная идея, идея исторического просвещения,
идея работы с людьми, идея идеологического влияния, по-прежнему актуальна. Как никогда актуальна. В конце концов, на этом идеологическом поле брани мы сражаемся за умы и души. А значит и за
будущее нашей России. Как убежденные монархисты мы принципи-

С радостью приветствуем новых Имперцев в наши ряды и
желаем им успеха в общей деятельности. Как показывает хроника
отделов работы для всех найдется, надо только проявлять воображение и инициативу.
Всегда помните, как говорили наши доблестные предшественники: “Имперец Имперцу брат!”

СВ. ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИЦЫ, МОЛИТЕ БОГА О НАС.
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ально дистанцируемся от политической борьбы и сознательно
сосредотачиваемся на каждодневной и терпеливой просветительской работе. Мы стремимся засеять благодатные семена будущего
урожая, а не к сиюминутному и нередко сомнительному политическому успеху».
Выступавшие вслед за председательствующим единодушно
согласились с необходимостью неотложного создания
Объединения историко-просветительских обществ, принципиальной важностью работы по освобождению отечественного исторического ландшафта от сознательной лжи, злонамеренной политической мифологии и невежественных измышлений.
Игумен Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря г.
Костромы Петр (Ерышалов): «Сегодняшнее собрание я полагаю
чрезвычайно важным. Произошедшее некоторое отделение от
Общества «Двуглавый Орёл» надо принимать как промысел Божий.
Случившееся нестроение – весьма показательный и назидательный
урок. Происшедшее в очередной раз показало нам необходимость
строго придерживаться цельности и елико возможной идеологической чистоты. Мы должны держаться драгоценного наследия наших
предков, православной соборности и единства, пусть и в небольшом коллективе. Мы должны делать одно дело, при едином руководстве имея полное согласие по главным вопросам. Мы не занимаемся идеологией. Мы прежде всего православные христиане и
уже вследствие этого, естественные монархисты. Сначала Христос,
а уж потом органичное зарождение монархизма в религиозном
сердце. Никак иначе. И это главное, что должно отличать нас от
наших коллег и оппонентов».
Александр Белов, Санкт-Петербург – область: «Очень хорошо, что наше собрание состоялось. Признаюсь, первоначально я
был сторонником Ассоциации. Но теперь, выслушав председателя
и других выступавших, изменил свою позицию и убежден, что
Организация в большей степени отвечает тем целям и задачам,
которые мы перед собой ставим. Кроме того, именно такое
устроение поможет нам оптимизировать расходы и повысить
эффективность наших акций и мероприятий».
Затем последовало голосование. Все присутствовавшие единогласно выступили за создание централизованной организации.
Также был единогласно был утвержден состав координационного совета, перед которым была поставлена задача в месячный
срок подготовить и разослать для согласования собравшимся
уставные и регламентирующие документы создаваемого Объединения «Наследие Империи».
В заключение, Леонид Решетников проинформировал собравшихся о том, что он и несколько других членов Совета Общества
«Двуглавый Орёл» приняли решение сложить с себя полномочия
членов Совета в связи с занятостью работой в Координационном
совете Объединения историко-просветительской обществ
«Наследие Империи». После непродолжительного обсуждения
сложившейся ситуации решение о выходе из членов Совета, ревизионной и экспертной комиссии Общества «Двуглавый Орёл» приняло 29 человек. Вместе с тем, присутствовавшие на собрании
представители создаваемого Объединения «Наследие Империи»
пожелали Обществу «Двуглавый Орёл» успехов и выразили готовность поддерживать начинания Общества, направленные на возрождение России и исторической памяти русского народа.
На фото участники
собрания, Алексей Сергеевич Терзов, Заместитель председателя РОВС,
Леонид Петрович Решетников - председатель
собрания, и Дмитрий
Алексеевич Сысуев, Начальник РИС-О.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ХРОНИКИ
ПО ОТДЕЛАМ
ИМПЕРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СОЧИ
КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
ОТМЕТИЛИ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
10 октября, в преддверии Покрова Пресвятой Богородицы,
адлерские казаки провели второй фестиваль казачьей культуры и
традиций, приуроченный к казачьему празднику. В этот день было
решено пригласить всех казаков с семьями в район поселка
Ахштырь на берег горной реки Мзымта. Начали мероприятие, как

положено, с молебна.
На руинах храма V века,
где три года назад казаками был установлен
Поклонный
Крест,
иерей отец Павел
Фадеев отслужил молебен, после которого из
тенистого уголка с
сожалением пришлось
перейти на поляну у
реки.
Хоть и показывал
календарь
осенний
месяц октябрь, но в
Адлере палило солнце, как в самый жаркий день лета. Чтобы хоть
как-то спрятаться от прямых солнечных лучей решили установить
большую палатку. Развлекать казаков пригласили ансамбль казачьей
песни «Черноморский рубеж» из Хостинского района, Адлерский
ансамбль «Братина», исполнительницу современных казачьих
песен Лану Бережную. Для того, чтобы занять детей поставили
мишень для метания ножей, изготовленную казаком Андреем
Трофимовым. Здесь же на поляне можно было продемонстрировать свою казачью удаль в рубке шашкой лозы. Олег Михайлец со
своим сыном Станиславом организовали соревнования по стрельбе, многие казаки решили покатать детей на конях.
Не далеко от поляны в полевой кухне готовилась казачья каша,
в холодной горной речке пряталась от жары очень востребованная
в этот день питьевая вода.
Казаки хутора «Николаевский» привезли выставку современного и казачьего оружия. В качестве гостей были приглашены
друзья-казаки из Центрального района Сочи и из Сухумского особого отдела Кубанского казачьего войска. Походный атаман из
Сухуми Андрей Чирков взял с собой своего девятилетнего сына для
того, чтобы показать, как отдыхают казаки. Владик попробовал
метать ножи, ел казачью кашу, набегался с другими детьми на
чистом воздухе.
Весь день казаки с семьями провели на природе, отдохнули,
набрались сил и энергии, дети не вспоминали об оставленных дома
гаджетах.
14 октября, в день самого Праздника Покрова и 324-й годовщины Кубанского Казачьего войска в Сочи в храме князя Владимира
Преосвященнейший епископ Сочинский и Туапсинский Герман возглавил божественную литургию. Собрались лучшие казаки из всех
четырех районов города-курорта.
Присутствовали представители администрации, органов внутренних дел города. По окончании литургии, недавно вступившие в
общества казаки, приняли присягу. Затем состоялось награждение
казаков-дружинников, участвовавших в охране общественного
порядка во время пандемии. За заслуги перед казачеством все
районные атаманы, первый заместитель атамана Черноморского
казачьего общества Владимир Шамраев и несколько особо-отличившихся казаков были награждены Почетными Грамотами от
городской администрации, от Сочинской епархии и от Кубанского
Казачьего войска. Поздравить казаков пришли маленькие казачата
из казачьего детского сада №83 и танцевальный ансамбль из казачьей школы №10. По просьбе казаков выступил ансамбль
«Черноморский рубеж» Хостинского районного казачьего общества.
Чтобы познакомиться с казачеством поближе, увидеть ка-зачьи
обычаи, послушать песни руководитель спортивного, во-енно-патриотического клуба «Святогорец» Антон Иошин привел младшую
группу своих подопечных борцов. Многие казаки на праздник пришли семьями, потому что их сыновья или родственники присягали
казачеству.
Преемственность в
казачьем обществе - это
традиция, а произносить
клятву на верность казачеству в такой важный день -особенно волнующе.
Работа с молодежью
продолжается.

Собственный корреспондент ИА "Легитимист"
Яна Овразцова

НОСИ БОГА В СЕРДЦЕ И НЕ ЗАБЫВАЙ НАШ ИСТОРИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДЕВИЗ -- ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО
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В СТАНИЦЕ КРАСНОВСКОЙ УСТАНОВЛЕН
ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ПОЛКОВНИКУ СЛАДКОВУ
В станице Красновской установлен первый памятник полковнику
Сладкову Тимофею Ипполитовичу (скульптор А. Ворожбет), герою
Первой Мировой и Гражданской войн, победителю Чапаева.
Предполагается, что второй памятник полковнику Сладкову появится в
Санкт-Петербурге, где Тимофей Ипполитович служил в рядах ЛейбГвардии Атаманского Его Императорского Высочества Государя
Наследника Цесаревича полка. Поздравляем и Бог в
помощь!
На исторических землях Уральского казачьего
войска установлен памятник полковнику Тимофею
Ипполитовичу Сладкову, о сборе средств на который
ИА "Легитимист" сообащал ранее.
Тимофей Сладков родился 9 января 1884 года.
Рос в семье уральского казака, есаула Уральского
казачьего войска Ипполита Селиверстовича Сладкова и
Анны Дмитриевны Донсковой. Окончил Уральское
войсковое реальное училище. Затем в 1902 году
поступил в Московское военное училище, но после
года обучения перевелся в Елисаветградское кавалерийское училище, которое окончил по 1 разряду, с
производством в чин хорунжего и получил назначение
в Лейб-Гвардии Атаманский Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича полк.
В 1905 году Сладков командирован командованием
полка в город Ораниенбаум, в Офицерскую стрелковую школу для обучения стрельбе из пулемета. В
декабре 1909 года произведен в чин сотника.
Находился в составе частей полка в Великом княжестве
Финляндском. За весь период службы в полку не раз аттестовывался
самым положительным образом, состоял на хорошем счету у начальства и признавался достойным повышения по службе. В апреле 1913
года произведен в чин подъесаула.
В феврале 1914 года Тимофей Ипполитович получил назначение в
Главное управление Генерального штаба. После начала Первой мировой войны есаул написал рапорт и назначен командиром 6-й сотни 6го Уральского казачьего полка, входившего в состав Уральской казачьей дивизии. С 1916 года состоял помощником командира 8-го
Уральского казачьего полка, к которому временно прикомандирован,
продолжая числиться в списках 6-го Уральского казачьего полка. За
боевые отличия произведен досрочно в чин войскового старшины, а
впоследствии, также за боевые отличия, произведен досрочно в чин
полковника.
В конце 1917 года полковник Сладков вернулся в Уральск. В 1918
году стал командиром 6-го льготного Уральского казачьего полка. Этот
полк сформирован 8 сентября из казаков станиц Лбищенского района
и воевал на Шиповском фронте, прикрывая направление на Уральск. В
апреле 1919 года назначен командиром Лбищенского конного полка,
входящего в состав 2-й Уральской казачьей дивизии полковника
Буренина.
Весной и летом Уральская армия с переменным успехом вела бои
с красноармейскими дивизиями. С огромными трофеями взят город
Лбищенск, очищены от большевиков Александров-Гай и Новоузенск,
взяты Илецк, Озерный и Соболевская, 26 июня захвачен Николаевск, но
главная цель кампании - освобождение от красных города Уральска осталась нереализованной. Впоследствии назначен на должность
командира 2-й Уральской дивизии.

Пользуясь небольшим затишьем на фронте, в конце августа в
поселке Каленом созвано совещание высшего командного состава
Уральской армии. Принято решение организовать рейд в тыл красным
войскам, с целью атаковать хотя бы одну из станиц, занятых противником, и посеять панику в тылу, создав по возможности угрозу Уральску.
Руководили отрядом полковник Сладков и полковник Бородин. Утром 5
сентября Лбищенск атакован силами отряда. В результате атаки уничтожено все командование дивизии во главе с Чапаевым, а город очищен
от красных и перешел под контроль Уральской армии.
В декабре Тимофей Сладков стал временно
исполняющим
должность
командира
1-го
Уральского корпуса, но к тому времени корпуса уже
не существовало, оставался только на бумаге.
Вместе с остатками Уральской армии и беженцами
отступал вместе со своей семьей из Гурьева в форт
Александровский. В феврале 1920 года назначен
временно исполняющим должность начальника
штаба Уральской отдельной армии. В апреле в составе отряда атамана В. С. Толстова вышел в свой
последний поход, затем с небольшой группой казаков и офицеров отделился от основного отряда,
выбрав для дальнейшего движения морской путь по
Каспийскому морю.
В июне группа Сладкова прибыла в английский
военный лагерь для интернированных русских военных в Басре. Там англичанами собраны более 300
офицеров и около 200 солдат и матросов белых
армий, которые различными путями попали в
Персию, а затем в Месопотамию. Позже в этот же
лагерь прибыла оставшаяся часть основного отряда
во главе с атаманом Уральского казачьего Войска
генерал-лейтенантом Толстовым. в декабре, испросив разрешения у
английских властей на выезд, на корабле «Чагдара» отплыл в Бомбей и,
проследовав через Индию, 23 января 1921 года прибыл во французский порт Марсель.
Прибыв во Францию, полковник Тимофей Ипполитович Сладков
отправился в Париж для встречи с представителем Русской армии генералом Миллером. Сделал ему подробный доклад о русском лагере в
Персии и о положении уральских казаков, просил оказать возможную
помощь в их переезде во Францию. Сам вернулся в Марсель, где
устроился на должность помощника садовника в богатом имении. В его
обязанности также входила работа на виноградниках, разбивка тяжелых
камней.
В эмиграции активно участвовал в жизни местной русской колонии. В 1930 году избран помощником атамана общеказачьей станицы в
Ницце. В это же время печатался с небольшими очерками и рассказами
в казачьих эмигрантских журналах. Позднее переехал в Париж.
Скончался Тимофей Ипполитович Сладков 22 марта 1956 года в
Инвалидном доме при Союзе русских военных инвалидов в
Монморанси под Парижем. Похоронен на местном кладбище.
Награды Тимофея Сладкова:
Орден Святой Анны IV степени «За храбрость»
Орден Святого Станислава II степени с мечами
Орден Святой Анны III степени с мечами
Орден Святой Анны II степени с мечами
Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом

Душой Божьи, телом Государевы.
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ТУЛА
БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ ТУЛЬСКИХ ИМПЕРЦЕВ
23 августа 2020 года, в
теплый воскресный день в
Центральном парке Тулы
Имперцы Тульского отдела
РИС-О провели информационное мероприятие, посвященное памяти выдающегося туляка, санитарного
врача Петра Петровича
Белоусова.
Петр Петрович Белоусов
(23 января 1856 — 23 августа
1896) — известен как создатель парка культуры и отдыха в
городе Тула — ныне Центрального парка культуры и
отдыха имени П. П. Белоусова, входящего в десятку
лучших парков Европы.
Пётр Петрович Белоусов
родился в селе Мантырьево
Одоевского уезда Тульской
губернии. Образование получал в Тульском и Белёвском духовных
училищах, в Тульской духовной семинарии. В 1880 году окончил
медицинский факультет Московского университета, получил аттестат лекаря с отличием и звание уездного врача. Затем работал земским врачом в тульской губернии: в течение двух лет служил сельским лекарем в Каменецке и городским врачом в Ямпольске
Подольской губернии, а после шесть лет в Одоевском уезде
Тульской губернии и в самом городе Одоеве, писал научные статьи,
выступал с докладами. В 1888 году сдал экзамен на степень доктора
в Петербургской Военно-медицинской Академии и получил диплом.
В 1889 году коллежский асессор
Белоусов был приглашен в Тулу в качестве санитарного врача. В его обязанности
входило
предупреждение
появления болезней, препятствие их
распространению. Для этого требовалось значительно улучшить плачевное
санитарное
состояние
города,
построить отсутствующие водопровод
и канализацию.
Целью исследования Белоусова
являлось создание городской системы
удаления и утилизации нечистот, отвечающей требованиям современной
ему гигиенической науки. Он стремился
организовать ассенизацию в Туле наиболее целесообразным, экономически выгодным способом, с использованием местных легкодоступных ресурсов. Для этого он обобщил опыт современных ему
приемов и особенностей ассенизации в крупных русских городах,
а также результаты эксперимента по устройству ассенизационных
полей в Туле.
Белоусов приложил значительные усилия для изменения ситуации в Туле.
Благодаря ему появились: Дом трудолюбия — где безработные могли найти себе
заработок; Городской ночлежный дом —
с более терпимыми условиями, чем в
частновладельческих ночлежках; Химическая лаборатория — борющаяся с продажей поддельных пищевых продуктов;
Поля ассенизации — где происходило
обезвреживание нечистот; Водопровод;
Парк.Идея создания парка возникла
после знакомства с Булонским лесом.
Кроме того, Белоусов был одним из
членов-основателей Тульского отделения
«Русского общества охранения народного здравия», являлся автором ряда научных трудов и внес немаловажный вклад в развитие
науки о гигиене, сделал столько добрых дел для города, что навечно вписал свое имя в его историю.
Создание лаборатории способствовало ликвидации эпидемии
инфекционных заболеваний. Чтобы построить водопровод,
Белоусову не раз пришлось обивать пороги городской Думы,
получая от чиновников один и тот же ответ: нет надобности и денег.
Но радеющий за людей доктор не сдавался: он читал лекции о
необходимости проведения водопровода, издавал на собственные
средства брошюры, выступал на заседаниях тульской санитарной
комиссии и, в конце концов, добился своего.

Похожая история была и с созданием парка. На южной окраине города в то время находилась свалка и выгон для скота. Если тут
разбить парк, считал Белоусов, отпадет необходимость в дальнейшем перемещении свалки перед наступающими городскими
строениями, а у туляков появится новое место для гуляний, зеленая
зона. Городское начальство довольно скептически отнеслось к очередной задумке неугомонного доктора. Но кто хочет, тот добьется!
Через какое-то время Белоусову с единомышленниками удалось
убедить чиновников, и выгон отвели под парк. Правда, облагораживать эту землю зелеными насаждениями ему пришлось за свой
счет и своими силами. Вскоре на помощь Белоусову пришли
друзья-сослуживцы В. И. Смидович (отец писателя В. В. Вересаева)
и Ф. С. Архангельский, появились учителя гимназий с учениками.
Первое время горожане посмеивались, считая, что «барин дурака
валяет», кто-то даже осуждал его:
«Какого выгона не стало! Куда теперь
коровушек гонять?», но постепенно
они тоже втянулись в общий труд.
Парк, после смерти
П.П. Белоусова названный его
именем,
был создан
в 1893 году на южной окраине Тулы.
Постепенно благородство и полезность
его замысла поняли все. В посадках
стали участвовать гимназисты и рабочие, интеллигенция города. Хорошей
традицией стали коллективные чаепития
после совместных посадок деревьев.
Весной 1896 года Белоусов заболел плевритом, перешедшим
в воспаление в легких, а затем развившаяся скоротечная чахотка и
свела покойного в могилу. Похоронен Петр Белоусов на
Всехсвятском кладбище города Тулы.
Тульский отдел РИС-О напомнил отдыхающим в прекрасном
парке, кому туляки обязаны многим в благоустройстве нашего прекрасного старинного города!
Далее акция была перенесена на улицы города.
Информационные листовки были расклеены на досках объявлений
в местах массовых гуляний, а так же на информационных досках
многоквартирных домов.
Как всегда в нашем просветительском проекте принимали участие и самые маленькие участники, подрастающая смена, наше
будущее - наши дети!
ИМПЕРСКИЙ ПРАЗДНИК
8 октября 2020 г. в день памяти Св. преп. Сергия Радонежского
— Праздник Небесного Покровителя Российского Имперского
Союза-Ордена в Свято-Сергиевском храме села Сергиевское
(ныне г. Плавска Тульской области) состоялась праздничная служба
и крестный ход.
Имперцы приняли участие в крестном ходе и праздничной
службе, которую проводил сам Преосвященнейший Серафим епископ Белевский и Алексинский. По окончанию Богослужения, за
праздничным трапезным столом соратники обсудили с настоятелем
храма о.Антонием важные вопросы о развитии православного детско-юношеского воспитания, участие подопечных воскресной
школы в Алексеевском историко-литературном конкурсе. Не были
оставлены без внимания и вопросы сотрудничества в области регулярной деятельности отдела на территории Плавского района и
проведения имперских мероприятий в воскресной школе.
Сам храм поражает своей монументальностью и красотой.
Начало его строительства пришлось на 1767 год.

БУДЕТ СДЕЛАНО ТОЛЬКО ТО, ЧТО ТЫ СДЕЛАЕШЬ САМ!
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К 1774 г. там был выстроен каменный, с деревянными куполами, храм во имя преподобного Сергия. При его освящении были
перенесены вся церковная утварь и реликвии, хранившиеся в старом храме, в том числе и антиминс, освящённый ещё в XVII веке. В
таком виде храм просуществовал до 1860 году. В этом и последующих годах переделана была западная часть храма и устроена
колокольня. Таким образом, в середине 1860-х была устроена
двухпридельная теплая трапезная церковь с колокольней, для которой купцом Б.Ф.Черемушкиным в 1845 году за 3,5 тысячи рублей в
Страсбурге были куплены часы, которые отбивали время до 1938
года. Наконец, после устройства трапезной части храма в 1868
году приступили к реконструкции центрального основного объема, который был освящен 20 июля 1876 года. Приделы трапезной
были освящены во имя иконы Казанской Божьей Матери и Святителя
и Чудотворца Николая. Вся реконструкция храма середины XIX века
была произведена на средства князя С. С. Гагарина, сергиевских
купцов Черемушкина, Сазонова, а также на средства прихожан.
Именно в таком виде храм Сергия Радонежского Чудотворца
дошел до наших дней. Обращают на себя внимание и поражают его
размеры, диаметр барабана и купола основного объема. Они
поистине столичные: редко в каком городе можно найти храмы
подобных габаритов.
Изюминка церкви — ее главный иконостас. Он выточен из прекрасного сероватого, матового, белого уральского камня
Сергиевскими мастерами – каменотесами и имеет композицию,
подобную иконостасу главного храма Троице-Сергиевой лавры.
Белокаменные иконостасы – также большая редкость, на территории Тульской губернии это, пожалуй, единственный пример.
УРОК ПАМЯТИ МИХАИЛА ИЛЛАРИОНОВИЧА КУТУЗОВА
В Праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
по приглашению центра образования № 6, что в
поселке Косая Гора города Тулы, Участник
Движения Тульского отдела РИС-О Елена
Страхова провела интерактивный урок посвященный генерал-фельдмаршалу, светлейшему
князю Михаилу Илларионовичу Кутузову.
Урок был посвящен отмечаемому в сентябре 275-летнему юбилею со дня рождения главнокомандующего русской армией. Учащиеся
познакомились с яркими событиями из жизни
Михаила Илларионовича с привлечением видео и
фото материалов, наглядно дополнивших повествование
о его героической судьбе.
Также, в ходе встречи, присутствовавшим было рассказано о
стартовавшем в августе 2020 года по инициативе РИС-О XVI
Всероссийском историко-литературном конкурсе с международным участием памяти Святого Мученика Цесаревича Алексия.
Учащиеся центра образования были приглашены к активному в нём
участию.
"ИМПЕРСКИЙ ДОНОР" ОПЯТЬ ПОСЕТИЛ ТУЛУ
По установившейся доброй традиции в
первых числах октября члены Тульского отдела
РИС-О провели очередную донорскую кампанию. В этом году этот акт имел особое значение.
Донорство -- это возможность бескорыстно
помочь нуждающимся в помощи людям. Один
час времени донора, проведённого в стенах
медицинского учреждения - это чей-то шанс на жизнь!
Соратники Тульского отдела сдали кровь на бескорыстной
основе, а компенсацию питания для донора (по 596 рублей) перевели на счет для сбора средств на
мемориальный комплекс вицеадмиралу Кедрову!
ВЫСОЧАЙШЕЕ НАГРАЖДЕНИЕ
Заместитель Начальника
Тульского отдела РИС-О Вадим
Николаевич Филатов Всемилостивейше возведен Главой
Российского Императорского
Дома
Е.И.В.
Государыней
Великой Княгиней Марией
Владимировной в достоинство
кавалера Императорского и
Царского ордена Святого
Станислава третьей степени.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
29 октября 2020 года, 75- лет со дня смерти, нашего земляка
Михаила Александровича Кедрова, выдающегося флотоводца, российского военного-морского деятеля, автора ряда научных работ
по тактике линейного боя тяжелых артиллерийских кораблей, вицеадмирал русского флота, возглавивший в 1920 году «последний
путь» судов Русской эскадры в Бизерту.
Имперцы отдела в этот памятный день выехали в Кимовский
район, г. Епифань, на малую Родину Михаила Александровича, для
проведения завершающих мероприятий по благоустройству площадки, где в субботу 31 октября 2020 года в 11.00 был торжественно открыт Мемориальный комплекс герою.
По возвращению в Тулу соратники провели информационное
мероприятие, распространили печатные материалы о вице-адмирале Кедрове.
ПАМЯТЬ ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
30 октября с.г. соратники Тульского отдела РИС-О присоединились к траурному мероприятию у Памятника жертвам политических репрессий. Вот уже 24 года, с даты своего открытия, этот
монумент является символом совести и памяти нашего города.
Сюда приходят люди, возлагаются цветы в память о тех страшных
событиях начала прошлого века. Эти трагические события разорвали и обескровили нашу Родину, а богоборческий режим врал и
заставлял забыть тех невинно убиенных и замученных людей.
Задача истории: помнить, заставить нас думать и не допустить
ужасающих событий в будящем!
Поэтому-то, несмотря на ограничительные меры, люди с памятью собрались и возложили цветы. Соратники тульского отдела
особо помянули невинно убиенную Царскую семью.
После возложения венка от администрации города, собравшиеся проследовали за 20 км за город, где раскинулось мрачное
место, пропитанное, несмотря на прошедшие десятилетия, болью
и слезами тысяч человек!
Жители окрестных деревень называли Тесницкий лес ещё и
Никольским. Имя же Тесницкого связано с мелкопоместным дворянином села Грецово-Пешково Тульского уезда. Этот помещик раньше других землевладельцев центральной России – в 1812 году –
отпустил своих крестьян на волю, отдав им часть угодий.
О тайнах Тесницкого леса до 1991 года почти никто не знал.
На исходе советской власти стали распространяться слухи, что
Тесницкий лес связан с мрачными страницами сталинского периода репрессий. Тогда же стали появляться скупые свидетельства давних очевидцев, которые в советское время были связаны подпиской о неразглашении.
После открытия архивов, местная общественность и волонтёры принялись исследовать Тесницкий лес. Косвенным признаком для обнаружения
схронных ям являлось то,
что на месте больших чело-

веческих захоронений характер
почвы и растительности существенно
отличается от обычного (из-за большого количества продуктов органического распада). Несколько из таких
обнаруженных мест были вскрыты.
Экспертиза установила фрагменты
человеческих костей, черепов с
характерными отверстиями в затылке.
Анализ показал, что при казнях
использовалось оружие НКВД 30-х
годов, в основном наганы. Дальнейшие изыскания в архивах позволили
установить, что сюда по преимуществу привозили уже мёртвые тела,
расстрелянные в других местах. Лишь некоторых расстреливали
прямо здесь. Также были найдены некоторые фрагменты личных
вещей, например чьи-то очки. Никаких документов в захоронениях
не было, поэтому точно идентифицировать останки сегодня невозможно. Однако из следственных дел, добытых в архивах бывшего
КГБ немногими настойчивыми родственниками, стали известны, по
крайней мере, имена некоторых жертв.
По данным прокуратуры Тульской области, жертвами политических репрессий в конце 30-х — начале 40-х годов стали более 15
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тысяч жителей Тульской области. Каждый пятый из них покоится в
Тесницком лесу. В Тесницком лесу, в 1937 - 1939 годах были расстреляны и захоронены более двух тысяч безвинно пострадавших.
Как и в Бутове, в Тесницком лесу пострадало множество священнослужителей, в том числе и монахи Оптиной пустыни во главе
с последним настоятелем обители архимандритом Исаакием.
Многие из убиенных здесь причислены ныне к лику святых.
26 августа 1994 года в Тесницком лесу под Тулой был установлен закладной камень в память расстрелянных здесь в 1937—38
годах тысяч жителей Тульской области, попавших в жернова сталинских репрессий.
В 2001 году на этом месте скорби заложена часовня
Новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня здесь
действует маленький храм, в котором в определенные дни в течение года совершаются богослужения. Рядом с часовней установлены поклонные кресты в память о людях, пострадавших на этом
месте.
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ВИЦЕ-АДМИРАЛУ М.А. КЕДРОВУ
31 октября 2020 г., по инициативе Тульского отдела РИС-О, в старинном русском городе Епифань Тульской губернии был открыт изготовленный усилиями Имперцев, и наших единомышленников по всему
миру, мемориальный комплекс вице-адмиралу М.А.Кедрову, последнему командующему Черноморским флотом, спасителю более 145 тысяч
русских людей от большевистской расправы.
В 11:00 под небольшим моросящим дождем на Красной площади
Епифани собрались представители администрации Епифани и
Кимовского района, члены Тульского отдела Российского Имперского
Союза-Орлена, представители Тульского Дворянского Собрания,
Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый
Орел», учащиеся епифанской школы, представители общественности
Епифани.
Церемония началась с приветственного слова Заместителя Главы
Кимовского района госпожи С.А. Витютневой. В своей речи она особо
отметила важность открытия данного мемориала для общественной
жизни Епифани, Кимовского района и всей Тульской земли в целом.
Далее слово перешло к главе поселения Епифань Н.Д. Алтуховой,
которая отметила роль в открытии мемориального комплекса Тульского
Отдела РИС-О. Были вручены благодарственные письма на имя заместителя начальника Тульского Отдела РИС-О Филатова В.Н., секретаря
Филатовой И.А и Тульского отдела в целом.
После краткого изложения биографии вице-адмирала старшим
научным сотрудником музея «Куликово поле» Кусакиным С.В., с мемориальной доски и информационного щита были сняты укрывающие
полотна.
Освящение комплекса было
проведено настоятелем СвятоНикольского Собора иереем
Александром Звягиным. После
этого, под звон колоколов, был
дан троекратный оружейный
салют в честь вице-адмирала
участниками военно-исторического
клуба
«Тульский
Оборонительный рубеж», которые были приглашены тульскими Имперцами.
От имени Тульского отдела
РИС-О Заместитель начальника
Филатов В.Н. поблагодарил
администрацию за содействие в реализации проекта, а общественность Епифани за помощь и неравнодушие к памяти вице-адмирала
М.А. Кедрова.

Уличную часть церемонии завершили минута молчания и возложение цветов. От Российского Имперского Союза-Ордена была возложена корзина с цветами.
Продолжение мероприятия прошло в здании районного клуба, где
была проведена информационно-просветительская презентация,
посвящённая истории жизни и боевом пути вице-адмирала
М.А.Кедрова. По её окончании, присутствовавшим был показан фильм
«Альбом русской славы. Михаил Кедров".
Мероприятие закочилось общим дружеским чаепитием, на котором были высказаны теплые слова благодарности всем причастным к
созданию и реализации проекта на всех его этапах. В свою очередь,
Представители Тульского отдела РИС-О, еще раз поблагодарили за
радушие и возможность открытия общественности незаслуженно забытого героя.

Дорогие господа Имперцы!
От себя лично и всех Членов Верховного Совета РИС-О,
выражаю благодарность соратникам Волго-Камского, Магнитогорского, Санкт-Петербургского, Саранского отделов, Генерального Представительства РИС-О в Европе, сотрудникам Канцелярии Начальника РИС-О, всем, кто откликнулся на Имперский призыв и внёс свою лепту в осуществление мемориального
проекта соратников Тульского отдела РИС-О посвящённого
адмиралу Кедрову в п. Епифани.
Это было особенно важно в 100-летнюю годовщину воспоминания событий Русского Исхода и его героев.
Только так, совместными усилиями, мы способны осуществлять задуманное.
Один за всех и все за одного!
Дмитрий Алексеевич Сысуев
Начальник РИС-О

АДРЕС ИМПЕРСКОГО ФОНДА
Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" кор. счет 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской обл.
БИК 042202847, ИНН 7744000302, л/сч 40817810823000174212 Получатель Сысуев Дмитрий Алексеевич
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