История
лей, является традиционное природопользование этих народов. Именно среди той
части коренных малочисленных народов,
которая занята в традиционных отраслях
хозяйства, наблюдается высокий уровень
сохранения традиционной культуры.
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Как свидетельствуют мемуарная литература, периодика начала прошлого века и белоэмигрантская печать, непосредственное участие воинов-сибиряков в военных конфликтах сыграло заметную роль в укреплении боевого духа российских войск в период проведения многих оборонительных и наступательных операций.
Героизм, отвага и хладнокровие солдат и офицеров сибирских полков служили примером и во многом способствовали мобилизации личного состава российской армии на решение военно-стратегических задач в период
Русско-японской и Первой мировой войны. В статье анализируются публикации белоэмигрантского военноисторического журнала «Военная быль», где затрагивается участие восточно-сибирских и сибирских воинских
подразделений в войнах начала ХХ в.
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«Военная быль»; белоэмигрантская печать.
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According to the memoir literature, periodicals at the beginning of the last century and White Russian emigre press,
direct involvement of Siberian soldiers in armed conflicts played a significant role in strengthening the morale of the
Russian troops during many defensive and offensive operations. Heroism, courage and composure of the soldiers and
officers of Siberian regiments served as an example and largely contributed to staff mobilization in the Russian army on
the decision of the military-strategic objectives during the Russian-Japanese War and World War I. The article analyzes
the publication of White Russian emigre military-historical magazine «Military facts» where participation of the EastSiberian and Siberian troops was touched upon the wars of the early twentieth century.
Key words: Russia at the beginning of XX century; Russian-Japanese war; World War I; magazine «Military facts»; White Russian emigre press.

В начале ХХ в. Российская империя активно реализовывала государственные интересы
в Азии и Европе, что неизбежно влекло за собой участие в различных конфликтах, в том
числе военных. Как свидетельствует мемуарная литература и белоэмигрантская печать, в
частности журнал «Военная быль», воинысибиряки вписали свою героическую страницу в историю Русско-японской и Первой
мировой войны. Впрочем, военнослужащие
сибирских полков крайне мало обращали
внимание на освещение боевых будней своих
подразделений.
На страницах «Военной были» присутствуют публикации, касающиеся участия
восточно-сибирских полков в Русско-японской войне. А.П. Редькин описывает боевой
путь 1-го Восточно-Сибирского Его Величества и 3-го Восточно-Сибирского стрелковых
полков. В частности, автор подробно описывает бои у города Ташичао и наступление
японских войск на русские укрепленные позиции в районе деревни Да-ча-пу. Со слов
автора, несмотря на то, что противник атаковал внезапно, ему не удалось с ходу сломить
оборону и взять высоту. Японцы были вынуждены сменить тактику и перейти к методичному артобстрелу расположений русских
сил. За время сражения потери в полку были
минимальные: два офицера ранены осколками, три-четыре стрелка убиты и семь ранены [1, с. 32].
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Автор особо акцентирует внимание на
косности части офицерского состава. Примером выступает ротный командир капитан
Малишевский, он груб и хамоват с солдатами, но трепещет перед начальством и абсолютно безынициативен. Вместе с этим А.П.
Редькин обращает внимание на некомпетентность интендантов, зачастую отказывавших в выдаче требующегося обмундирования или продуктов, а позже, при отступлении, жгущих воинские склады [2, с. 36.].
А.М. Юзефович, выпускник Нижегородского кадетского корпуса и Михайловского
артиллерийского училища, генерал-майор
Генерального штаба, повествует об обороне
Порт-Артура. Автор сообщает, что в ПортАртуре находились 4-я Восточно-Сибирская
стрелковая дивизия под командованием генерала Фока, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й ВосточноСибирские стрелковые полки, 4-я ВосточноСибирская стрелковая артиллерийская бригада. Так же там присутствовали 7-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия под начальством генерала Кондратенко, 25-й, 26-й,
27-й и 28-й Восточно-Сибирские стрелковые
полки, 7-й Восточно-Сибирский стрелковый
артиллерийский дивизион, 5-й ВосточноСибирский стрелковый полк [3, с. 1].
Большой интерес представляют данные,
касающиеся участия сибирских воинских
подразделений в Первой мировой войне. Яркая картина, отражающая патриотизм сиби-

