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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

Гордимся славой!
           Юбилей войска

Президент РФ Д. А. Медведев поздравляет после вручения Знаме-
ни Уссурийского войскового казачьего общества атамана УВКО  
О. А. Мельникова. Москва, Кремль, 7 декабря  2011 года.

На страже Отчизны

           Приветствие

Дорогие атаманы, братья казаки 
и казачки!

От имени правления Окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края сердечно поздравляю Вас с 
праздником, который является 
важнейшим для всех нас, — с Днем 
России! Он утвержден двадцать 
лет назад, когда страна получила 
первого всенародно избранного 
президента.

Этот день ознаменовал начало но-
вого этапа развития нашей страны 
и нашей новейшей истории. Исто-
рии государства, где верховенству-
ют демократические принципы, 
свобода, законы, где возрождается 
российское казачество и укрепля-
ется его роль, как составной части 
гражданского общества.

Независимость России — дело 
могучего труда наших предков и 
память о ратных подвигах тех, кто 
не щадя своей жизни отстаивал не-

поколебимость российских границ.
Праздник День России — символ 

единства нации и общей ответ-
ственности за историю великого 
народа.

Вслед за Днем России мы от-
мечаем и другую важную для нас 
дату — 125-летие Уссурийского 
казачьего войска, наследником ко-
торого является Окружное казачье 
общество Хабаровского края — 
ведущее в Уссурийском войсковом 
казачьем обществе, действующем 
на территории Дальневосточного 
федерального округа.

И казаки, как и прежде, верны 
своему долгу и будут с честью от-
стаивать интересы нашей великой 
Родины.

Честь имею!
Храни Вас Бог!

В. СтепаноВ,

атаман окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

Чтят память
25 мая в нерчинске установлен па-

мятник забайкальским казакам — 
георгиевским кавалерам. памятник 
изготовлен из черного гранита в виде 
шестиконечного креста на прямоу-
гольном постаменте. по сторонам 
постамента изображены знаки отли-
чия военного ордена — Георгиевские 
кресты, орден Солдатской славы и 
перечислены основные войны, в ко-
торых участвовало Забайкальское 
казачье войско. памятник изготовлен 
на средства алексея Шмакотина, 
предпринимателя из Шилки. Разра-
ботчиком проекта является Виталий 
апрелков.

Этот памятник пока единствен-
ный символ, указующий на связь 
забайкальцев разных эпох в единый, 
кровнородственный народ с общей 

трагической и славной судьбой. Сле-
дует заметить, что версия преем-
ственности поколений противоречит 
до сих пор господствующей в крае 
установке разделения на «плохое», а 
потому чуждое — дореволюционное 
прошлое и на «прекрасное», а потому 
якобы родное — настоящее.

29 мая в Чите состоялось открытие 
памятника  первому генерал-губер-
натору Восточной Сибири графу  
Н. Н. Муравьеву-Амурскому, на 
котором присутствовал губернатор 
Забайкальского края К. К. Ильков-
ский. В 1851 году по предложению 
Н. Н. Муравьева-Амурского было 
создано Забайкальское казачье 
войско. В открытии памятника при-
няли участие казаки ЗВКО и казачьи 
творческие коллективы Забайкалья.

Казачья библиотека
Библиотеку казачьей тематики от-

крыла в новосибирске организация 
казаков Сибирского казачьего войска.

Новая библиотека будет за-
ниматься сбором исторических, 
культуроведческих, религиозных, 
научно-популярных материалов 
и художественных произведений 
по историческим и современным 
проблемам казачества. Она будет 
работать в режиме читального зала, 
в ней будет электронный каталог. 
Библиотека будет также оказывать 
помощь в подготовке рефератов и 
других исследовательских работ, 
организовывать тематические вы-
ставки к юбилейным и памятным 
датам, заниматься издательской 
деятельностью.

Пока в библиотеке насчитывается 
около ста книг, журналов и газет. 
Это издания, написанные казака-
ми-эмигрантами и выпущенные с 
1922 по 1960-е годы во Франции, 

Германии, Чехословакии и США. 
Также книги, журналы и газеты 
последних лет выпуска, рассказы-
вающие о современном подходе 
к изучению истории и традиций 
казачества, проблемах интеграции 
в Вооруженные силы РФ и слож-
ностях приема на государственную 
службу по охране общественного 
порядка.

Около половины книг библиоте-
ки, самые старинные и редкие, были 
получены в подарок от казачьей 
общины из Нью-Джерси (США). 
Уникальные книги, выпущенные за 
границей ограниченным и малым 
тиражом, зачастую выполненные не 
типографским, а кустарным спосо-
бом, бережно собраны, сохранены 
и безвозмездно переданы для из-
учения новосибирским казакам и 
всем, кому интересна литература 
данной тематики.

Интерфакс-Сибирь.

Дорогие старики, атаманы, братья 
казаки, казачки и казачата!

От имени казаков, атаманов и 
правления Уссурийского казачьего 
войска сердечно поздравляю Вас со 
125-летием образования Уссурий-
ского казачьего войска, последнего 
казачьего формирования, созданного 
в XIX веке на Дальнем Востоке. Это 
случилось в 1858 году, когда первые 
казачьи станицы появились в При-
морье на реке Уссури. Летом сюда при-
были 54 семьи забайкальских казаков, 
которые основали три поселка. На 
территории Приморской области был 
создан округ Уссурийского пешего 
казачьего батальона.

Положение о новом Уссурийском 
казачьем войске было утверждено  
26 июня 1889 г., согласно которому из 
земель, отведенных войску, в составе 
Приморской области образовалась 
особая административная единица 
— округ Уссурийского войска.

1 декабря этого же года в г. Благо-
вещенске «впредь до определения 
постоянного места пребывания» было 
сформировано временное управление 
Уссурийского казачьего войска.

С 31 июля 1890 г., после вступления в 
должность Наказного Атамана войска 
губернатора Приморской области ге-
нерал-лейтенанта П. Ф. Унтербергера, 
Управление УКВ было расквартирова-
но во Владивостоке, где и действовало 
до 1917 г. Фактически Уссурийское 
войско просуществовало 28 лет.

Но особенность казачьего народа в 
том и заключается, что с ним ни делай, 
он жил, живет и будет жить!

И виной этому секрету, наверное, тот 
генофонд свободы, самоотверженно-
сти, отваги и простого желания жить 
в мире, на своей земле, иметь семью, 
детей, уважать старость и всегда быть 
нужным своему Отечеству!

Поэтому, несмотря на все сложности 
исторического пути казачества, оно 
доказало свое право на существова-
ние, сохраняя основные ценности 
своего народа — веру в Бога, уникаль-
ную культуру и традиции, казачий быт 
и казачьи заповеди.

Требование сегодняшнего време-
ни определило новую судьбу и но-
вую жизнь Уссурийского казачьего  
войскового общества, которое создано 
по Указу Президента России, имеет 
Знамя, Хоругвь и Устав, утвержденные 
и полученные из рук руководителей 
государства.

Сейчас войско дислоцируется в 
восьми субъектах Дальневосточного 
федерального округа, на 36 процентах 
территории матушки России.

В его состав входят заслуженные 
казачьи подразделения с вековыми 
историями: Якутское окружное ка-
зачье общество «Якутский казачий 
полк», Камчатский казачий округ, 
Амурское окружное казачье обще-
ство и окружные и отдельские казачьи 
общества Хабаровского и Приморско-
го краев, Сахалинской, Магаданской 

и Еврейской автономной областей. 
Общее количество членов УВКО со-
ставляет более 6000 казаков.

Мы никогда не забудем, что в 1632 
году казачьим сотником Петром Бе-
кетовым основан Якутский казачий 
острог, который стал опорным пун-
ктом для освоения и присоединения 
дальневосточных земель к государству 
Российскому. И за эти заслуги уже в 
1701 году по указу Петра I был создан 
Якутский казачий полк.

В это же время в 1639 году Иван Мо-
сквитин с отрядом казаков первым 
достиг Охотского моря, открыл его 
побережье и Сахалинский залив. Этой 
же зимой в 1639-1640 годах казаки 
соорудили два 17-метровых коча, с 
которых началась история русского 
тихоокеанского флота.

Чуть позже, в 1662-1663 годах из 
Анадыря пришел казачий десятник 
Иван Рубец «вверх реки Камчатки» и, 
возможно, зимовал здесь, в ее верхо-
вьях. И уже в 1697 году издан Офици-
альный акт присоединения Камчат-
ки к России, о чем свидетельствует 
памятный деревянный крест в устье 
реки Крестовой, недалеко от города 
Ключи. На кресте выжжена надпись: 
«... поставил сей крест пятидесятник 
Владимир Атласов со товарищи  
55 человек». Этой датой начинает свою 
историю Камчатский казачий полк, 
который героически показал себя во 
многих войнах и сражениях.

Только спустя два столетия, в 1854-
1858 годах, в период возвращения 
России левобережья Амура и включе-
ния его в состав империи по инициа-
тиве генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского 
образовано Амурское казачье войско. 
Амурский полк и дивизион отдель-
ными подразделениями участвовали 
во всех крупных сражениях; казаки 

несли службу в конвое командую-
щего армией, были проводниками 
кавалерийских и пехотных отрядов, 
несли разведывательную и аванпост-
ную службу.

Сегодняшнему Уссурийскому ка-
зачьему войску как правопреемнику 
казачьей истории Дальнего Востока 
— 382 года!

Это годы великого подвига освоения 
и присоединения дальневосточных 
земель. Только благодаря нашим 
предкам мы сейчас здесь живем, вос-
питываем детей, внуков, любуемся 
необъятными просторами, несмет-
ными богатствами и красотами своего 
Отечества.

Об этом можно и нужно много гово-
рить, и эту историю нужно помнить, 
брать с неё пример и ей гордиться!

Казачество Дальнего Востока сегод-
ня на подъеме, об этом говорят при-
нятые практически во всех субъектах 
ДФО законы о казачестве, участие 
казачьих обществ в федеральных и 
целевых экономических программах, 
принятие казаками на себя обяза-
тельств по несению государственной 
службы, участие казаков в патриоти-
ческом и духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения.

Готовность и умение казаков служить 
Отечеству востребованы и сегодня, 
и понимая это, казаки должны быть 
единой силой в решении государ-
ственных задач. И пусть сегодняшняя 
памятная дата напомнит нам еще раз 
об истории, датах, героях и о великих 
подвигах наших предков и поможет 
нам стать еще лучше и сплоченнее.

Честь имею! Храни Вас Бог!
о. МельнИкоВ,

 атаман Уссурийского казачьего войска,

казачий полковник,

член Совета при президенте РФ

по делам казачества.
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Пришли на помощь

На охране правопорядка

Казаки пришли на помощь.

           Быть казаком!           Казачье зарубежье

Крепнут 
связи

С официальным 
визитом

Забайкальское войсковое казачье 
общество (ЗВко) откроет казачьи 
станицы в Улан-Баторе (Монго-
лия) и Брисбене (австралия). они 
объединят потомков белоэмигран-
тов и будут способствовать со-
хранению и развитию казачьей 
культуры, сообщил ИтаР-таСС 
представитель войска, советник 
губернатора Забайкальского края 
Сергей Бобров.

В Монголии станица будет ор-
ганизована в ближайшее время — 
после того, как Забайкальское 
казачье казачество найдет гра-
мотного руководителя, знающего 
русский язык. Первые контакты 
с казаками Улан-Батора, добавил 
Бобров, установлены.

«Основными задачами станицы 
станут пропаганда казачьей иде-
ологии и развитие дружествен-
ных отношений между Россией 
и Монголией в культуре, образо-
вании, туризме и бизнесе. Наша 
главная цель — это, безусловно, 
сохранение и распространение 
казачьих традиций», — отметил 
советник губернатора.

В австралийском городе Брис-
бене организатором станицы 
стал казак Тимофей Тюкавкин 
— потомок одного из соратни-
ков белого генерала Григория 
Семенова. Новая станица ЗВКО 
станет шестой в Австралии. Ра-
нее казачьи общины появились 
в Сиднее, Мельбурне, Джелонге, 
Данденонге и Тасмании.

По словам Боброва, в планах 
ЗВКО создание представительства 
войска в Китае. Место его распо-
ложения обсуждается. В качестве 
возможных вариантов казаки на-
зывают Пекин и китайское Трех-
речье — регион на севере КНР в 
бассейне рек Ган, Дербул и Хаул, 
где еще в середине XIX века появи-
лись первые русские поселенцы. 
В мае 2013 года более двух тысяч 
православных христиан Трехречья 
попросили забайкальских казаков 
помочь им в строительстве русско-
го культурного центра.

Забайкальское казачье войско 
сформировано в 1851 году для 
усиления военного потенциала 
России на востоке империи и 
охраны границ с Монголией и 
Китаем. Во время Гражданской 
войны забайкальское казачество 
активно воевало против больше-
виков под руководством атамана 
Григория Семенова и барона Ро-
мана Унгерна.

Эмигрировав, казаки создали 20 
станиц во Внутренней Монголии 
и Маньчжурии. Во время Второй 
мировой войны они подвергались 
репрессиям со стороны Кван-
тунской армии за отказ воевать 
против СССР, а в 1945 году были 
репрессированы советскими вла-
стями «за измену Родине». Не-
которым казакам удалось пере-
ехать в третьи страны, включая 
Австралию и Канаду.

ИтаР-таСС.

В конце мая в австралии побывал 
советник губернатора Забайкаль-
ского края казачий генерал Сергей 
Григорьевич Бобров. Из аэропорта 
кингсфорд-Смит в Сиднее он от-
правился в Свято-николаевский 
храм, где принял участие в боже-
ственной литургии, которую в этот 
день служил митрополит Сидней-
ский и новозеландский Илларион.

По окончании богослужения 
митрополит и многочисленные 
представители русской общины 
тепло приветствовали С. Г. Бо-
брова, который был представлен 
клирикам и прихожанам как по-
четный гость из России.

С. Г. Бобров поблагодарил за до-
брые слова в свой адрес и передал 

митрополиту Иллариону подарок 
от архиепископа Читинского и 
Краснокаменского Евстафия, а 
затем обратился к присутству-
ющим с приветствием от имени 
губернатора Забайкальского края 
К. К. Ильковского.

Знакомство завершилось празд-
ничной братской трапезой.

С благословения митрополита 
Иллариона С. Г. Бобров побывал 
в городе Брисбене (штат Квин-
сленд), где встретился с казаками 
Брисбенской станицы, а также 
принял участие в праздничной 
церковной службе, посвященной 
Дню славянской письменности и 
культуры.

пресс-служба ЗВко.

4 мая этого года в Хабаровске в 
квартиру по улице трехгорной в гости 
к своей 83-летней бабушке, ветерану 
Великой отечественной войны, за-
шел 25-летний внук, находившийся в 
состоянии наркотического опьянения. 

Здесь же находилась в гостях и 
его 56-летняя мать, инвалид второй 
группы. Внук сказал, что хочет по-
звонить с их сотового телефона, но, 
попав в квартиру, толкнул в грудь 
престарелую хозяйку, разбил в при-
хожей зеркало, прибежал в кухню 
и начал ногами крушить газовую 
плиту. Затем, схватив кухонный нож 
и угрожая физической расправой, 
стал требовать деньги. Начал выво-
рачивать ящики шкафов и комода, 
вытряхивать на пол содержимое 
женских сумок. Завладев сотовыми 
телефонами женщин, банковской 
картой своей матери, стал требовать 
документы на квартиру, после чего, 
разбив домашний телефон, скрылся 
из квартиры.

Дочь хозяйки квартиры, выбежав 
на улицу, стала звать на помощь. 
Проходившие мимо офицеры 
городского казачьего общества 
«Форт ДВ» подъесаул А. Алексеев, 
хорунжий Р. Мейер и подхорунжий  
Д. Леднев пришли на помощь 

женщине и начали преследовать 
преступника, который был забло-
кирован в квартире неподалеку от 
места преступления. Казачьи офи-
церы, взяв под наблюдение входную 
дверь, балкон и окна квартиры, вы-
звали полицию, сотрудники ко-
торой и задержали преступника, 
доставив его в отделение полиции.

Как показывает практика, слажен-
ная совместная работа полиции и 
казачества приносит результаты не 
только во время проведения опера-
ции «Ночь», но и в повседневной 
жизни.

е. ИВаноВ, 

атаман Хабаровского городского каза-

чьего общества «Форт ДВ».

Госсобрание Башкирии внесло в 
Госдуму РФ законопроект, который 
приравнивает нападение на казаков, 
дружинников и внештатных сотруд-
ников полиции к покушению на пред-
ставителей власти или правоохра-
нителей. За применение насилия по 
отношению к ним будет грозить срок 
до десяти лет, а за посягательство на 
их жизнь — вплоть до пожизненного.

В законопроекте предусмотрено, 
что указанные категории лиц могут 
выступать в качестве потерпевших 
только в период осуществления 
установленной законом деятель-
ности по охране общественного 
порядка, поскольку охрана обще-
ственного порядка не является для 
казаков, дружинников или внештат-
ных полицейских должностными 
обязанностями.

Предлагается обеспечить уго-
ловно-правовую охрану граждан, 
участвующих в обеспечении обще-
ственной безопасности и охране 
общественного порядка. Соответ-
ствующий законопроект внесен в 
Госдуму.

В УК РФ планируется закрепить 
гарантии обеспечения уголовно-
правовой защиты: народного дру-
жинника, внештатного сотрудника 
полиции, члена казачьего общества.

«Поскольку указанные категории 
граждан привлекаются к осущест-
влению части правоохранительных 
функций по охране общественного 
порядка, следует также обеспечить 
их соответствующую уголовно-пра-
вовую защиту», — подчеркивают 
авторы проекта.

В частности, законопроектом 
предусмотрено дополнение ст. 317 
УК РФ нормой о привлечении к 
уголовной ответственности за пося-
гательство на жизнь народного дру-
жинника, внештатного сотрудника 
полиции, члена казачьего общества. 
Аналогичное дополнение планиру-
ется внести в примечание к ст. 318 
УК РФ («Применение насилия в 
отношении представителя власти»). 
При этом, в связи с тем, что охрана 

общественного порядка не является 
для народного дружинника, внеш-
татного сотрудника полиции, члена 
казачьего общества должностными 
обязанностями, предполагается, 
что указанные лица будут призна-
ваться потерпевшими по ст. 318 УК 
РФ только в период осуществления 
ими деятельности по охране обще-
ственного порядка.

Напомним, что правовые осно-
вы добровольного участия граждан 
РФ в охране общественного по-
рядка закреплены в Федеральном 
законе от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ  
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка». В нем основ-
ная роль в осуществлении охраны 
общественного порядка отведена 
внештатным сотрудникам поли-
ции и народным дружинникам. В 
свою очередь, согласно ст. 5 Феде-
рального закона от 5 декабря 2005 г.  
№ 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» 
российское казачество также при-
нимает участие в охране обществен-
ного порядка.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу, установление 
такой защиты будет способствовать 
развитию общественных институтов 
охраны общественного порядка и 
обеспечению общественной без-
опасности, что в конечном ито-
ге служит целям защиты жизни и 
здоровья граждан, собственности, 
интересов общества и государства 
от противоправных посягательств, 
совершаемых в общественных ме-
стах.

Текст законопроекта № 537073-6 
«О внесении изменений в статьи 
317 и 318 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» и материалы 
к нему размещены на официальном 
сайте Госдумы.

Вице-премьер правительства За-
байкальского края Геннадий Чупин 
на заседании рабочей группы по 
вопросам казачества заявил, что 
до конца текущего года все ЗВКО 
должно быть военизировано.

По словам Чупина, уже сейчас 
казаки имеют право носить с собой 
шашки, в скором времени они смо-
гут пользоваться травматическим 
оружием. 

Со второго полугодия 2014 года 
казачьи дружины Кубанского вой-
скового казачьего общества (КВКО) 
на постоянной основе увеличатся 
на 500 человек. Вновь набранные 
дружинники получат право нести 
службу по охране общественного 
порядка самостоятельно, без со-
трудников полиции в составе па-
трулей. Они будут присутствовать 
на разводах в отделах и управлениях 
внутренних дел, получать маршрут-
ные листы, несение ими службы 
будет жестко контролироваться 
руководством полиции городов и 
районов.

Кроме того, казаки-дружинники 
смогут во время дежурства иметь 
при себе травматическое оружие. 
Использовать его можно будет 
лишь в двух случаях: для защиты 
собственной жизни и для защиты 
жизни граждан. Отметим, что новые 
правила распространяются только 
на вновь набранных дружинни-
ков, те, кто уже охраняет покой на 
улицах кубанских городов и ста-
ниц, пока будут нести службу по 
прежним правилам. Новые правила 
несения службы руководство МВД 
РФ ввело только для КВКО.

Невыполнение требований на-
родных дружинников или членов 
казачьего патруля отныне будет 
караться штрафами в размере от 
500 до 2500 рублей. Такой пакет 
законов подписан Президентом 
России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, эти законы «будут способство-
вать привлечению к охране обще-
ственного порядка на добровольной 
основе максимально возможно-
го количества заинтересованных 
граждан Российской Федерации, 
что окажет позитивное влияние 
на состояние общественной без-
опасности».

Семья австралийских казаков.
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Крепка вера  
казачья

Во время молитвы.

           Духовные корни

традиция крестного хода в право-
славии уходит в глубокую древность 
и связана с событиями, имевшими 
для верующих особую важность. Эта 
была, по сути, всеобщая молитва 
верующих, только не в стенах церк-
ви, а на многострадальной земле, 
истерзанной нашествием врагов и 
лихолетьем. И знаком благодарности 
Всевышнему, избавившему от этой 
напасти.

Позднее крестный ход превра-
тился в важную составляющую 
церковной традиции, где упование 
на заступничество Господа Бога, 
Богородицы и святых угодников не 
только духовно очищало верующих, 
но и сплачивало их, вселяя уверен-
ность в благой исход.

А уже в наши дни участие в 
крестном ходе стало праздником, 
где даже обычные зрители, на-
блюдающие торжественную про-
цессию, проникаются уважением 
к иконе, которую несут впереди 
верующих.

И казаки как люди верующие, пра-
вославные обязательно участвуют 
в крестном ходе.

Вот и нынче 24 мая в Хабаровске 
казаки городского общества «Форт 
ДВ», станицы Амуро-Уссурийской и 
приехавшие издалека приняли уча-
стие в крестном ходе, завершавшем 
Дни славянской письменности и 
культуры и посвященном равно-
апостольным Кириллу и Мефодию, 
великим просветителям славянства.

После божественной литургии 
в Спасо-Преображенском храме 
участники крестного хода торже-
ственно прошли от площади Славы 
к площади Комсомольской, которая 
в старину называлась Соборной, и в 
этой череде названий исторических 
памятников вновь ощутили, на-
сколько сложна и противоречива 
история. Даже здесь, на Дальнем 
Востоке России, где история право-
славия не такая долгая, как в центре 
страны, казаки гордятся своей со-
причастностью к делам Церкви, 
помогают в строительстве новых 
храмов, воздвигают поклонные 
кресты.

И, конечно, помнят, гордятся, 
что казаки первыми из православ-
ных пришли в Приамурье и даже в 

соседний Китай, куда еще в XVII 
веке казаков-албазинцев привели 
вначале как пленников, а потом 
доверили охрану императорского 
дворца в Пекине, окружив почетом. 
И потомки албазинских казаков 
два столетия берегли православную 
веру, прежде чем в столицу соседней 
империи прибыли русские право-
славные священники.

Была еще и «русская Маньчжу-
рия», богатая на православные 
церкви. И хотя в кровавых вихрях 
всеобщего лихолетья, обрушивше-
гося на Россию и Китай, церкви 
разрушались, сейчас они вновь 
возрождаются. Казачьи станицы 
появляются в Монголии и Австра-
лии, и память об Отчизне, Вера 
православная — главное, что их 
объединяет.

А участие в крестном ходе для ка-
заков не только духовное очищение, 
но и почетная обязанность, ведь 
они — люди служивые, готовые за-
щитить в трудную минуту, прийти 
на помощь.

В. ИВаноВ.

Фото автора.

Владыка Игнатий на крестном ходе. Хабаровский Спасо-Преображенский храм.

Сопровождая икону.

Внимая пастырскому слову.
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Смотр удали молодецкой

Хотя Хабаровск и город со-
временный, открытый для всех 
новшеств мировой цивилиза-
ции, люди, живущие здесь, не 
забывают о своих националь-
ных корнях и охотно участвуют 
в фестивалях традиционной 
культуры, приглашая на них и 
людей других национальностей. 

Так, который уже год в ка-
нун лета в краевой столице 
проводится праздник Ысы-
ах, организованный предста-
вительством Саха-Якутия. 
Праздник старинный и чем-
то напоминает другие наци-
ональные праздники в честь 
природы, молодости и вечного 
обновления, потому и понятен 
всем, а если и понадобится 
уточнение, то организаторы 
охотно поведают о его особен-
ностях, пригласят к участию в 
молодецких забавах.

Для русских казаков Якутия 
— знакомая издавна земля. Уже 
без малого четыре столетия, 
как потомки русских землепро-
ходцев и казаков живут на этой 
необъятной земле, суровой 
зимой и такой щедрой летом. 

Именно здесь, на реке Лене, 
и возник Якутский острог — 
опорный пункт землепроход-
цев, открывавших неведомые 
земли. Отсюда на Амур уходили 
отряды Пояркова и Хабарова. 
И казаки Якутии гордятся, что 
входят в состав Уссурийского 
войскового казачьего обще-
ства, действующего ныне на 
всей территории Дальнево-
сточного федерального округа. 
Когда-нибудь якутские казаки 
вместе с хабаровскими устроят 
конные скачки и прочие ли-
хие забавы на радость зрите-
лям, но и без этого праздник 
Ысыах получается веселым и 
зрелищным!

Конечно, богатырские забавы 
не единственное, чем привле-
кают гостей. Богата и песенная, 
танцевальная программа, вы-
ставки декоративных изделий. 
Ну и, конечно, знакомство с на-
циональной кухней, когда якуты, 
татары, нанайцы, корейцы, тад-
жики, армяне наперебой пригла-
шают к дегустации своих блюд.

Можно долго перечислять на-
циональные общины, входящие 

в состав Ассамблеи народов 
Хабаровского края, они тоже 
проводят свои национальные 
праздники, и тоже интересно, 
с творческим огоньком! И не 
отчета ради, хотя нынешний 
год в России объявлен Годом 
культуры, просто это — потреб-
ность души и радость общения. 
Ну а то, что праздник Ысыах 
посещают чиновники респу-
бликанской и краевой адми-
нистраций, тоже весьма пока-
зательно, значит ценят его и 
любят, считают важным звеном 
в межрегиональном общении.

Порадовала и погода. А уж 
привольный вид Амура и жи-
вописный берег в районе Во-
ронежского, куда традиционно 
выезжают участники этниче-
ских фестивалей, и вовсе создан 
для активного отдыха.

Вот и нынешний праздник 
Ысыах запомнится его участни-
кам. Впереди — новые встречи, 
знакомство с богатой и разно-
образной культурой всех, для 
кого Приамурье стало родным.

В. ВаСИльеВ.

Фото автора.

Краса и гордость древнего народа.

           Культура

На якутском празднике Ысыах. Отчего не подружиться?!

Богатырская забава. А ну, кто сильнее?!
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Доблесть, 
проверенная временем

           Вехи памяти

История казачества на территории Хабаровского края

казачество России представляло со-
бой особое сословие со своими тради-
циями, обычаями и привилегиями. его 
главной задачей были военная служ-
ба и охрана границ. появившееся в 
ХIV — ХVI вв., казачество из общества 
«вольных людей» стало защитником 
рубежей страны, опорой государства 
в борьбе с внешними врагами.

В истории открытия, освоения и за-
селения Дальнего Востока казачество 
сыграло немаловажную роль.

Активное широкое проникнове-
ние русских землепроходцев в Вос-
точную Сибирь и на территорию, 
получившую в последующем на-
звание «Дальний Восток», началось 
в ХVII в. В Якутию первые отряды 
русских казаков и служилых людей 
пришли в 1620-е гг. В 1632 г. сотник 
П. И. Бекетов основал на р. Лене 
Якутский острог, ставший в 1638 г. 
центром воеводства и главной ба-
зой освоения Восточной Сибири и 
Дальнего Востока. В начале 1640-х 
гг. казаки пришли и в Забайкалье. 
Управление Сибирью и Дальним Вос-
током проводилось центральными 
и региональными органами власти. 
При этом русские стремились со-
хранить и не вмешиваться в местное, 
туземное родоплеменное управление 
и не нарушать местных обычаев.

Походы И. Ю. Москвитина  
(1639-1641 гг.), В. Д. Пояркова  
(1643-1646 гг.), С. И. Дежнева (1648-
1659 гг.), Е. П. Хабарова (1649- 
1653 гг.), О. Степанова (1653- 
1658 гг.), В. В. Атласова (1696- 
1699 гг.) и других закрепили за Рос-
сией огромные территории Северо-
Восточной Азии: Колымы, Чукотки, 
Камчатки, Забайкалья и Приамурья. 
Основу отрядов этих землепроходцев 
составляли казаки.

В августе 1653 г. о вхождении При-
амурья в состав Московского государ-
ства заявил прибывший из Москвы 
на Амур с широкими полномочия-
ми Д. И. Зиновьев. В 1653-1655 гг.  
Е. П. Хабаров и сменивший его в 
1653 г. Онуфрий Степанов Кузнец 
объясачили население низовьев Сун-
гари, Уссури и части Сахалина. В 
июне 1658 г. отряд О. Степанова был 
разбит войсками Цинской империи 
маньчжуров, и его остатки были вы-
нуждены оставить Амур.

С середины 1660-х гг. политическим 
и экономическим центром русских 
поселений на Амуре стал Албазин-
ский острог, куда в 1665 г. пришли 
казаки и переселенцы из Илимско-
го воеводства. В 1670-1680-е гг. вос-
станавливается русское влияние на 
народы, проживавшие на рр. Зее, 
Бурее, Амгуни, Селемдже. Здесь же 
ставились остроги и зимовья, слобо-
ды русских земледельцев. Одновре-
менно в регионе, ввиду агрессивной 
политики маньчжуров, резко обо-
стряется общая обстановка. Из-за 
этого к концу 1670-х гг. русские могли 
контролировать территорию по Аму-
ру лишь до устья Буреи.

В 1682 г. из состава Нерчинского во-
еводства было выделено Албазинское 
воеводство с центром в Албазине. В 
его состав вошла восточная терри-
тория Приамурья, где располагалось 
около 20 русских поселений. Строив-
шиеся остроги должны были обеспе-
чить защиту государственных границ 
и служить центрами хозяйственной 

деятельности и сбора ясака. В это 
время площадь обработанной русски-
ми людьми пашни в уезде доходила 
до 1000 десятин. Это позволяло не 
только обеспечивать себя хлебом и 
другим продовольствием, но и вы-
возить его на продажу в Забайкалье.

В первой половине 1680-х гг. пра-
вительство Цинской империи стало 
предпринимать энергичные меры по 
вытеснению русских из Приамурья 
и в 1682 г. фактически объявило вой-
ну Русскому государству. В начале 
1680-х гг. русские были вынуждены 
уйти с Зеи и Селемджи, осадам в 
1685-1687 гг. подвергался Албазин. 
Война между русскими и мань-
чжурами продолжалась вплоть до  
1687 г. В 1689 г., под угрозой при-
менения силы со стороны Цинской 
империи, русские дипломаты были 
вынуждены подписать Нерчинский 
договор, по которому часть русских 
владений в Приамурье — Албазин-
ский уезд — была ликвидирована, 
сам Албазин русскими разорен. Так 
в результате агрессивной политики 
со стороны маньчжуров по отноше-
нию к Русскому государству освоение 
Дальнего Востока русскими людьми 
было временно прекращено и во-
зобновилось лишь в середине ХIХ в.

К середине XIX в. военно-стратеги-
ческие интересы России на Дальнем 
Востоке диктовали необходимость ее 
возвращения на Амур и закрепления 
за собой Приамурья и Приморья. 
Решить эту проблему удалось во 
многом благодаря деятельности гене-
рал-губернатора Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьева.

Необходимость освоения, заселения 
и обороны Дальнего Востока привели, 
по предложению Н. Н. Муравьева, к 
созданию 17 марта 1851 г. Забайкаль-
ского казачьего войска. В его состав 
были включены собственно казаки, 

проживавшие в Забайкалье, а также 
около 29 тысяч поверстанных в казаки 
горнозаводских крестьян и бурят, кото-
рые составили 58,9 процента от общего 
количества забайкальских казаков. Ко-
ренными казаками в Забайкалье счита-
лись только казаки 2-го отдела (центр г. 
Акша), проживавшие по долинам рек 
Аргуни и Онона и их притокам. Казаки 
же 1-го отдела (центр г. Троицкосавск), 
3-го отдела (центр Нерчинск) и 4-го 
отдела (центр с. Нерчинский Завод) 
были из крестьян, бурят и эвенков.

Во время Крымской войны в 
1854-1858 гг. по распоряжению  
Н. Н. Муравьева по Амуру были 
успешно проведены сплавы с  
войсками и снаряжением для Кам-
чатки. Среди участников первого 
сплава в 1854 г. была сотня Забай-
кальского казачьего войска.

Административные преобразования 
в Восточной Сибири привели к об-
разованию 31 октября 1856 г. При-
морской и 8 декабря 1858 г. Амурской 
областей.

В 1856 г. император Александр II 
утвердил проект Н. Н. Муравьева о 

создании Амурской казачьей кор-
донной линии. Правление Забай-
кальского казачьего войска получило 
приказ сформировать первые три 
со тни Амурского конного казачьего 
полка из личного состава 2-й конной 
бригады, которая несла сторожевую 
службу на русско-китайской границе 
по рекам Аргуни и Горбице.

В 1857 г. Н. Н. Муравьев возглавил 
четвертый сплав по Амуру. Проходя 
сплавом по реке, губернатор выбирал 
места под казачьи станицы и назы-
вал их в честь своих сотрудников и в 

память прежних деятелей, участво-
вавших в открытии, исследовании и 
освоении Приамурья.

К концу лета 1857 г. из 17 казачьих 
станиц была образована Амурская 
казачья кордонная линия, протяжен-
ность которой от слияния Шилки и 
Аргуни до островов Малого Хингана 
составила 1158 верст.

Деятельность российских зем-
лепроходцев и исследователей,  
Н. Н. Муравьева-Амурского, пра-
вительства привели в 1858-1860 гг. 
к возвращению Приамурья и при-
соединению Приморья к России, 
что было закреплено Айгунским, 
Тяньцзинским (1858 г.) и Пекинским 
(1860 г.) договорами с Дайцинской 
империей маньчжуров.

Первое переселение забайкальских 
казаков на Амур и Уссури происхо-
дило в 1857-1862 гг. и носило при-
нудительный характер.

8 декабря 1858 г. было образовано 
Амурское казачье войско, 1 июня 
1860 г. утверждено «Положение об 
Амурском казачьем войске», опре-
делившее его структуру, права и обя-

занности. Население делилось на два 
полковых округа (по левому берегу 
Амура от слияния Шилки и Аргуни 
до селения Хинганского) и два бата-
льонных: Амурский (от Хинганского 
до устья Уссури) и Уссурийский. В 
задачи войска входили охрана го-
сударственной границы по рекам 
Амур и Уссури (земли Уссурийского 
батальона и населения определялись 
«по правому берегу р. Уссури и от 
верховьев ее по сухопутной границе 
государства и морского побережья»), 
освоение новых земель, а также несе-
ние большого количества сословных 
и общественных повинностей. Всего 
до 1863 г. на Амур и Уссури было пере-
селено около 14 тысяч забайкальских 
казаков. К 1862 г. на Амуре было об-
устроено 67 станиц с 11850 человек и 
на Уссури 23 станицы с 5400 человек.

Однако границы земель Амурско-
го казачьего войска определены не 
были, что приводило к определенным 
трудностям. В результате переселения 
крестьян между казачьими поселени-
ями местами стали образовываться 
крестьянские, создавалась чересполо-
сица, возникали споры. Положением 
о поземельном устройстве казачьих 
войск от 21 апреля 1869 г. казачий 
надел был определен в 30 десятин 
удобной земли на душу мужского 
пола, с добавлением 10 десятин в 
станичный запас для будущих пере-
селенцев. Кроме того, войска сверх 
станичного запаса могли получить 
земли и в войсковой запас. Офицерам 
выделялось 200-400 десятин земли.

В 1870 г. началась реформа обще-
ственного управления в казачьих  
войсках России. На местах главным 
органом управления стал станич-
ный сход, избиравший станичные 
правления и атаманов, которых затем 
утверждало войсковое правление. 
Органы казачьего самоуправления 
избирались и в поселках, имевших 
не менее 30 дворов. В Амурском ка-
зачьем войске общественное управ-
ление было введено в 1872 г.

В ноябре 1879 г. было принято по-
становление о военной службе ка-
заков Амурского казачьего войска. 
Управление войском было реорга-
низовано, во главе его стал наказной 
атаман. Вначале это был военный 
губернатор Амурской области, затем 
Приамурский генерал-губернатор и 
командующий войсками Приамур-
ского во енного округа. В 1880 г. было 
сформировано войсковое правление 
во главе с председателем.

Первостепенную роль в жизни каза-
ков играла военная служба, что явля-
лось главной особенностью сословия. 
Казак снаряжался на военную службу 
за свой счет, получая при этом ком-
пенсацию, правда, явно недостаточ-
ную. Согласно действовавшему зако-
нодательству, у казаков существовало 
три разряда военной службы. Первый 
разряд военной службы — приго-
товительный, в нем числились все 
казаки с 19 лет, но они оставались 
дома. Второй разряд — строевой, в 
который призывались все казаки, 
достигшие 21 года. Первые 5-6 меся-
цев они обязаны быть в строю, затем 
из них пополнялся комплект мест-
ных казачьих частей и гвардейского 
Сводного казачьего полка (создан в 
качестве личной охраны императора) 
для несения действительной службы 
в течение четырех лет. Поступившие 
на действительную службу по исте-
чении четырех лет отбывали домой 
и затем восемь лет считались еще 
в строевом разряде, откуда могли 
быть призваны на действительную 
службу для пополнения комплекта 
казачьих частей в военное время. В 
этом разряде числились до истечения 
12-летнего срока и те, кто не был 
призван на действительную службу. 
Третий разряд — запасный, в кото-
ром казаки числились по истечении 
строевого разряда пять лет. В общей 
сложности срок военной службы для 
казаков насчитывал 20 лет.

окончание на стр. 6.

Казаки на востоке России.

Казачество России пРедставляло собой особое 
сословие со своими тРадициями, обычаями и 
пРивилегиями. его главной задачей были военная 
служба и охРана гРаниц.
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уссуРийсКие КазаКи аКтивно участвовали  
в гРаждансКой войне на дальнем востоКе  
КаК на стоРоне белых, таК и на стоРоне КРасных. 
после оКончания гРаждансКой войны пРоизошла 
лиКвидация Казачества КаК сословия.

Доблесть, проверенная временем
начало на стр. 5.

В 1879 г. для освоения Южного 
Приморья и охраны его границ 
произошло переселение почти 
половины казачьего населения, 
проживавшего на р. Уссури, в Юж-
но-Уссурийский район. Согласно 
принятой в 1879 г. инструкции по 
несению пограничной службы в 
Южно-Уссурийском крае, охра-
на границы для предупреждения 
вторжений со стороны хунхузов 
проводилась казачьими разъезда-
ми. В марте 1881 г. была утверж-
дена временная инструкция по 
несению пограничной службы в 
Уссурийском крае, по которой 
казачьи станицы представляли 
собой пограничную линию постов. 
В августе 1883 г. была разработана 
инструкция о поселковой страже 
Уссурийского пешего казачьего 
полубатальона.

16 июня 1884 г. было учреждено 
Приамурское генерал-губернатор-
ство с центром в городе Хабаровке. 
В его состав вошли Забайкальская, 
Амурская и Приморская области, 
Владивостокское военное губер-
наторство и о. Сахалин. Во главе 
новой структуры был поставлен 
генерал-губернатор, а области по-
прежнему возглавляли военные гу-
бернаторы. В 1886 г. Приамурский 
генерал-губернатор А. Н. Корф 
утвердил инструкцию для обороны 
казачьих поселений от хунхузов. 
Инструкция, объявив, что для за-
щиты станиц казаки составляют 
ополчение, подробно расписывала 
действия казачьего населения на 
случай такого нападения.

В июне 1889 г. по предложению 
А. Н. Корфа было создано само-
стоятельное Уссурийское казачье 
войско, главной задачей которого 
стала охрана границ России в При-
морье и частично в Приамурье. 
Оно было выделено из Амурского 
казачьего войска и стало суще-
ствовать на правах автономной во-
енно-административной единицы 
в составе Приморской области. 
Ввиду того, что собственных сил 
Уссурийского казачьего войска 
не хватало, в Южное Приморье 
в конце ХIХ в. были направлены 
строевые части Забайкальского 
казачьего войска, которые несли 
здесь службу вплоть до Первой 
мировой войны.

19 ноября 1894 г. Приамурский 
генерал-губернатор, команду-
ющий войсками Приамурско-
го военного округа и наказной 
атаман Амурского и Уссурий-
ского казачьих войск генерал  
С. М. Духовской предоставил во 
временное пользование земель-
ный отвод Амурскому и Уссурий-
скому казачьим войскам «в целях 
предоставления казачьим войскам 
широкой возможности поправить 
свое финансовое положение». 
Таким образом, необходимость 
усиления границы, а также при-
ток переселенцев-крестьян при-
вели к тому, что все пригранич-
ные земли в 25-верстной полосе 
были признаны землями особого 
войскового отвода. В некоторых 
пунктах ширина данной полосы 
доходила до 100 верст. Заселение 
крестьянами территории отвода 
было условно воспрещено. Од-
нако в территорию отвода вошло  
13 крестьянских селений.

Площадь отвода Уссурийскому 
казачьему войску составила свыше 
9 млн. 142 тыс. десятин, общая 
стоимость природных богатств 
отвода оценивалась почти в мил-
лиард рублей. В итоге казаки полу-
чили возможность дополнительно 
взимать деньги за эксплуатацию 

земель, на которой находились 
важнейшие станции Уссурийской 
железной дороги (Иман, Бикин, 
Муравьев-Амурский и другие).

Для Амурского казачьего войска 
была отведена территория вдоль 
берега Амура площадью 5 млн. 785 
тыс. десятин. Полоса захватывала 
в верхних округах до 40-60 верст и 
в нижних до 150 верст от берега. 
Всего Амурскому и Уссурийскому 
казачьим войскам было отведено 
свыше 14 млн. 927 тыс. десятин 
земли.

Новое переселение казаков в 
Уссурийский край началось по 
инициативе правительства в се-
редине 90-х гг. XIX в. после при-
нятия решения о постройке Ус-
сурийского участка Сибирской 
железной дороги. Для обеспечения 
охраны этого участка в 1895 г. на 
средства дороги сюда были пере-
селены донские и оренбургские 
казаки. С 1896 г. переселение ка-
заков из Европейской России в 
Приамурский край проходило на 
государственные средства.

В 1897 г. для несения погранич-
ной службы по рекам Амуру и Ус-
сури, озеру Ханка была создана 
Амурско-Уссурийская казачья 
флотилия, в которой проходили 
службу амурские и уссурийские 
казаки.

В 1897 г. администрация края 
выступила с предложением об 
усилении казачьих войск, кото-
рое было поддержано военным 
министерством. В 1898 г. было 
создано войсковое правление Ус-
сурийского казачьего войска, рас-
полагавшееся во Владивостоке. В 
1898 г. Амурское казачье войско 
выставляло 3 сотни в мирное и  
9 сотен в военное время, а Уссурий-
ское — соответственно 1 и 3 сотни.

В военных действиях с Дай-
цинской империей маньчжуров 
в 1900-1901 гг. участвовали казаки 
Забайкальского, Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск. Охрана 
границ легла на население вой ск 
и созданные сотни из запасных 
казаков. Население несло сторо-
жевую службу вдоль берегов Амура 
и Уссури, рассылая ежедневные 
разъезды между поселками и неся 
ночные караулы в самих поселках, 
охраняя тем самым находившуюся 
за поселками Уссурийского края 
железную дорогу. За участие в со-

бытиях 1900-1901 гг. Высочайшим 
повелением от 17 ноября 1901 г. 
Амурскому казачьему войску был 
передан Зазейский район.

И с х о д я  и з  о п ы т а  в о й н ы  
1900-1901 гг., военное министер-
ство пришло к выводу о необхо-
димости увеличения численности 
приамурских казачьих войск и 
количества пограничных казачьих 
поселений. Кроме того, призна-
валось необходимым создание 
второй линии казачьих поселе-
ний, которая служила бы своего 
рода резервом для казаков первой 
линии. Ставился вопрос и об об-
ращении близлежащих к границе 
крестьянских селений в казачьи 
поселки.

В русско-японскую войну 1904-
1905 гг. Амурское и Уссурийское 
казачьи войска провели всеобщую 
мобилизацию, строевые части во-
евали в Маньчжурии, а охрана 
границы вновь легла на плечи 
населения.

14 июля 1906 г. в составе гвар-
дейского Сводного казачьего пол-
ка была образована 4-я сводная 
сотня, куда вошли забайкальская 
полусотня, амурский и уссурий-
ский гвардейские взводы. 2 апреля 
1911 г. сотня стала называться 4-й 
Приамурской сотней лейб-гвардии 
Сводно-казачьего полка.

В 1907 г. началось интенсивное 
переселение казаков и крестьян 
в Приамурский край. В резуль-
тате этого выявился острый не-
достаток обмежеванных земель. 
Часть крестьян-переселенцев, не 
найдя подходящих переселенче-
ских участков, была вынуждена 
поселиться на казачьих землях 
и приписаться в войсковое со-
словие. В Уссурийском казачьем 
войске таких желающих оказалось  
828 семей, в Амурском — 75. В  
1908 г. в полосе отвода Амурско-
го казачьего войска крестьянами 
было занято 66809 десятин, в поло-
се Уссурийского казачьего войска 
около 1 млн. десятин.

В 1912 г. в наказе избранному 
депутатом в Государственную 
думу от выборщиков Амурского 
и Уссурийского казачьих войск 
И. М. Гамову от Амурского каза-
чьего войска было сказано, что 
«Необходимо иметь войсковую 
территорию, гранящую от берега 
р. Амура на расстоянии ста верст, а 

если эта просьба не будет уважена, 
то утвердить проектированную тер-
риторию бывшим генерал-губерна-
тором Духовским». В случае, если 
просьба о выделении 100-верстной 
территории удовлетворена не бу-
дет, амурцы выступали с требо-
ванием, чтобы обмундирование, 
снаряжение казаков на службу, а 
также образование, медицинская 
и ветеринарная помощь в войске 
проводились за государственный 
счет. Уссурийцы также высказались 
за оставление войсковой земельной 
территории в границах, предостав-
ленных во временное пользование 
генералом Духовским. В случае 
отказа в этой просьбе войско вы-
двигало аналогичные с Амурским 
казачьим войском требования.

Тем не менее, в июле 1913 г. отвод 
генерала Духовского был передан 
в ведение Приамурского управле-
ния государственных имуществ. 
В январе 1914 г. передача была 
завершена.

В годы Первой мировой войны 
казачество Дальнего Востока раз-
вернуло боевые формирования по 
требованиям военного времени. 
Забайкальское казачье войско 
выставило на фронт 9 конных 
полков (6-сотенного состава),  
5 батарей, гвардейскую полусотню 
(всего около 13 тысяч человек), 
Амурское казачье войско — 2 кон-
ных полка (6-сотенного состава), 
1 батарею, 1 гвардейский конный 
взвод, а также 8 особых сотен для 
охраны границы в Амурской об-
ласти и Приморье (около 5,5 тыся-
чи человек), Уссурийское казачье  
войско — конные полк и дивизион 
(6- и 3-сотенного состава), 1 гвар-
дейский взвод и 6 особых сотен, 
охранявших границу в Приморье 
(около 2,5 тысячи человек).

К 1917 г. население Амурского 
казачьего войска составило око-
ло 50 тысяч человек обоего пола, 
Уссурийского — около 34 тысяч 
человек.

За свою службу Родине приамур-
ские казачьи войска неоднократно 
отмечались и награждались. Так,  
6 мая 1897 г. Амурскому казачьему 
войску было пожаловано полковое 
знамя, 19 февраля 1903 г. — про-
стое войсковое знамя. За боевые 
действия в 1900-1901 гг. 19 фев-
раля 1903 г. ряд сотен Амурского 
казачьего полка был награжден 
6 серебряными Георгиевскими 
трубами и знаками отличия на 
головные уборы. 30 июля 1911 г. 
за участие в Русско-японской вой-
не 1904-1905 гг. все сотни полка 
получили знаки отличия на го-
ловные уборы. 29 декабря 1909 г. 
Амурский казачий полк получил 
наименование «Амурский казачий 

генерал-адъютанта графа Мура-
вьева-Амурского полк».

Уссурийскому казачьему войску 
простое полковое знамя было по-
жаловано 6 мая 1897 г., 6 марта  
1907 г. войско награждено простым 
знаменем. 6 декабря 1908 г. амур-
цам и уссурийцам были пожало-
ваны одиночные белевые петлицы 
на воротнике и обшлагах мунди-
ров нижних чинов. За участие в 
Русско-японской войне 30 июля  
1911 г. уссурийцы были награж-
дены знаками отличия на голов-
ные уборы. Знак Забайкальского 
(Амурского, Уссурийского) каза-
чьего войска утвержден 31 октября 
1914 г. в память 250-летнего юби-
лея войска. Сотни казаков были 
награждены крестами и медалями.

Старшинство (т. е. дата начала 
службы войска) Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского каза-
чьих войск было установлено с  
20 августа 1655 г., войсковым празд-
ником является 17 (30) марта, день 
Алексия, человека Божьего.

Уссурийские казаки активно уча-
ствовали в Гражданской войне на 
Дальнем Востоке как на стороне 
белых, так и на стороне красных. 
Уссурийцы даже предпринимали 
ряд попыток саморасказачивания 
в 1918 г. и 1920 г.

После окончания Гражданской 
войны произошла ликвидация ка-
зачества, в том числе и уссурий-
ского, как сословия. Казачество 
было причислено к категории кре-
стьянства. В 1920-1930-е гг. казаки 
подверглись ряду репрессий и даже 
частичному выселению со своих 
земель. Попытки возвращения 
уссурийских казаков в места их 
былого проживания, предприня-
тые в середине 1930-х гг., ни к чему 
не привели, судьба разбросала их 
по всей стране.

Во время Великой Отечествен-
ной войны забайкальские, амур-
ские и уссурийские казаки при-
няли участие в формировании  
7 кавалерийских дивизий, а в  
1943 г. 8-я Дальневосточная ка-
валерийская дивизия даже пред-
ставлялась к переименованию в 
8-ю Дальневосточную Уссурий-
ского казачества кавалерийскую 
дивизию. Однако это ходатайство 
поддержано не было.

С 1990 г. начался процесс воз-
рождения казачества в России и 
нашей стране.

Приамурские казачьи войска 
имеют свою долгую и славную 
историю на службе Родины, и 
обязанность изучения и сохра-
нения этих традиций лежит на 
их потомках.

С. СаВченко,

кандидат исторических наук.

Казаки Уссурийского казачьего войска. Архивные фотографии.
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Добрая традиция

           Растить патриотов

Напутствие ветеранов.

На страже порядка

Стало доброй традицией присутствие казаков и офи-
церов Уссурийского войскового казачьего общества 
в качестве почетных гостей в учебных заведениях 
Хабаровска.

17 мая в Кадетской школе №1 имени Ф. Ф. Уша-
кова прошло прощание 11-го, выпускного взвода с 
кадетским флагом. На празднике присутствовали 
представители и атаманы Уссурийского, Амурского 
и Сибирского войсковых казачьих обществ, ветераны 
Великой Отечественной войны и священники Русской 
православной церкви. Выпускников поздравляли, 
награждали памятными знаками и медалями, вы-
сказывали напутствия, а настоятель храма Александра 
Невского отец Василий и иерей отец Николай благо-
словили кадетов на успешную сдачу экзаменов. Все 
гости были убеждены, что выпускники этой школы 
займут достойное место в обществе, применят знания, 
навыки и своими поступками подтвердят гордое звание 
выпускника кадетской школы.

А 23 мая в том же Краснофлотском районе краевого 
центра, в детском саду №18 прошел прощальный вы-
пускной вечер подготовительной группы. Праздник 
радостный и волнующий, хотя и немного грустный, 
ведь ребята прощались не только с воспитателями, но 
и друг с другом, так как будут учиться в разных школах.

В этом детском саду казаки также частые и уважаемые 
гости, ведь дети из казачьих семей, живущие в этом рай-
оне, посещают этот садик. Дошколята пели, танцевали 
и читали стихи для своих родителей, гостей и персона-
ла детского сада. С поздравлениями и напутственным 
словом к будущим ученикам обратились воспитатели 
и заведующий детским садом, не остался в стороне и 
председатель родительского комитета группы, началь-
ник отдела образования и патриотического воспитания 
городского казачьего общества «Форт ДВ» подхорунжий 
Д. С. Леднев, получивший Благодарственное письмо за 
воспитание сына Георгия. В нем такие строки: «Все светлое 
и чистое, что есть в каждом из вас, — это результат работы 
ваших воспитателей, не забывайте их и свой детский 
сад. Я уверен, что каждый из вас добьется определенных 
успехов и достижений, но всегда и везде важно оставаться 
человеком: любите не только своих родных, любите всех 
людей. Любите свой город, свой край, свое Отечество. Вы 
и миллионы таких же мальчиков и девочек и есть наша 
Россия, наше будущее». И что символично, мальчик 
Георгий Леднев продолжит обучение в Кадетской школе 
№1 имени Ф. Ф. Ушакова, станет таким же храбрым 
казаком, как и его отец.

е. ИВаноВ,

атаман городского казачьего общества «Форт ДВ».

о хабаровском питомнике имени 
лукашова, где огромное количество 
грушевых деревьев, в последнее время 
говорят все чаще. Спрашивают: охра-
няется ли он и кем именно? И какова 
дальнейшая судьба этого обширного 
сада, пришедшего в запустение, но 
такого перспективного для дачного 
строительства? об этом наша газета 
уже сообщала. И все же напомним, 
что хабаровские казаки подключи-
лись к охране питомника и не толь-
ко патрулируют его, но и проводят 
субботники по очистке территории.

Заключен соответствующий дого-
вор, и казаки городского общества 
«Форт ДВ», взявшие на себя эту 
обязанность, действуют в рамках 
Федерального закона «О государ-
ственной службе российского ка-
зачества».

Как пояснил атаман казачьего 
общества «Форт ДВ» Е. В. Иванов, 
круглосуточная охрана питомника 
имени Лукашова не проводится, а 
казачьи патрули появляются здесь 
с периодичностью раз в неделю и, 
к примеру, этой зимой казачий па-
труль пресекал пиление тополей 
неизвестными лицами, о чем до-
кладывал в краевое Министерство 
природных ресурсов.

А вообще присутствие казачьих 
патрулей в питомнике имени Лука-
шова, где любят отдыхать окрест-
ные жители, можно только привет-
ствовать, ведь так поддерживается 
правопорядок.

В. ВаСИльеВ.

Фото автора.

Казаки советуются.

К рейду готовы!

Молитва пастырей.

           Хроника

Дела казачьи
29 мая в штабе Уссурийского 

войскового казачьего общества в 
Хабаровске прошла встреча пред-
ставителей штаба УВко и окоХк 
с представителями УМВД РФ по 
Хабаровскому краю по организации 
взаимодействия правоохранитель-
ных органов и казачьих обществ 
края в охране общественного по-
рядка.

29 мая состоялось обсуждение 
проекта положения о казачьих 
дружинах в рамках программы Ре-
спублики Саха (Якутия) «Право-
порядок» представителями МВД 
Республики Саха (Якутия) и Якут-
ского окружного казачьего обще-
ства «Якутский казачий полк».

3 июня в Хабаровске в штабе 
УВКО состоялась встреча заме-
стителя директора департамента 
государственной политики в сфере 
межнациональных отношений — 
начальника отдела взаимодействия 
с российским казачеством Мини-
стерства регионального развития 
РФ А. С. Кириченко с представи-
телями штаба УВКО по вопросам 
развития казачества в Дальнево-
сточном федеральном округе.

5 июня, в Международный день 
эколога, казаки Хабаровского го-
родского казачьего общества «Форт 
ДВ» приняли участие в субботнике по 
очистке питомника имени Лукашова.

Хуторское казачье общество «Ху-
тор Лермонтовский» Бикинского 
муниципального района провело 
набор школьников-казачат в спор-
тивную команду хутора.

6 июня в УВД Хабаровска прошло 
совещание по привлечению казаков 
в добровольные народные дружины.

В первичных казачьих обществах 
идет подготовка к перерегистрации 
в Главном управлении Минюста 
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

9 июня в штабе УВКО проведено 
совещание представителей штаба 
УВКО и МЧС по ДФО по органи-
зации взаимодействия с казачьими 
обществами во время ГО и ЧС.

Десять казаков казачьей дружины 
хуторского казачьего общества «Ка-
зачий хутор Могилевский» приняли 
участие в оперативно-профилакти-
ческой операции по охране обще-
ственного порядка, которая прошла 
в муниципальном районе имени 
Лазо с участием народных дружин.

Гуляли на славу!

           Фестиваль

12 июня, в День России, у хабаров-
ского городского Дворца культуры 
«Русь» состоялся традиционный 
фольклорный фестиваль «кара-
год», в котором приняли участие 
28 творческих коллективов из семи 
муниципальных районов Хабаров-
ского края.

Почетным гостем фестиваля стал 
губернатор края В. И. Шпорт, по-
здравивший участников и зрителей 
за участие в празднике и поблаго-
даривший их за верность народ-

ным песням, пляскам, одежде и 
ремеслам.

Участники фестиваля не только 
выступали со сцены, но и были в 
гуще зрителей, где с ними охотно 
фотографировались и брали на па-
мять автографы.

Как всегда, эффектно и зрелищ-
но смотрелась казачья группа из 
села Забайкальского Вяземского 
района, порадовавшая зрителей и 
молодецкими песнями, и бравой 
выправкой!

Какая песня без гармошки!

Праздничный хоровод.
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Шире круг казачий!
           Культура

14 мая на большой сцене Центрального 
академического театра Российской ар-
мии состоялся гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«казачий круг».

Учредителями конкурса являются 
Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества, Комис-
сия по организации государственной 
поддержки и развитию самобытной 
казачьей культуры, казачьих худо-
жественных коллективов, детского 
творчества, Министерство культуры 
Российской Федерации.

Организовали же конкурс Государ-
ственный Российский дом народного 
творчества, органы управления культу-
рой и дома (центры) народного творче-
ства субъектов Российской Федерации.

Из почетных гостей на гала-концерте 
присутствовали полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ЦФО, ру-
ководитель Совета при Президенте 
РФ по делам казачества А. Д. Беглов и 

Председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

«Во все времена казачество было и 
остается верной опорой государства, 
защищая интересы России, являясь 
примером доблести и бескорыстного 
патриотизма», — подчеркнул в своем 
приветственном обращении к лауреа-
там конкурса А. Д. Беглов.

Как отметил полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО, «тра-
диционно казачьим кругом называется 
всенародное собрание, на котором об-
суждаются наиболее важные вопросы 
уклада и жизни казаков. Сегодня это 
название носит фольклорный конкурс, 
который стал важной частью культур-
ного многообразия России».

В 2013 году успешно состоялись 
четыре межрегиональных (войско-
вых) этапа конкурса «Казачий круг» 
— в Ростове-на-Дону, Екатеринбур-

ге, Хабаровске и Обнинске Калуж-
ской области. В них приняли участие  
98 казачьих творческих коллективов из 
42 регионов Российской Федерации с 
общим количеством около 1300 участ-
ников — представители 11 реестро-
вых войсковых казачьих обществ. Это  
аутентичные, стилизованные (сцениче-
ские) фольклорные, семейные и семей-
но-родственные ансамбли, вокальные 
и коллективы народного танца.

В заключительном гала-концерте 
приняли участие лауреаты конкурса 
«Казачий круг», представлявшие все 
войсковые казачьи общества, и среди 
них вокальная группа «За околицей» 
из поселка Солнечного Хабаровского 
края.

Всероссийский конкурс «Казачий 
круг» прошел с большим размахом 
и стал праздником для всех казаков. 
Впереди новые конкурсы и смотры 
казачьих песен и плясок, на которые 
так богата наша земля!

Участники регионального конкурса «Казачий круг», проходившего в Хабаровске в ноябре 2013 года.

Фестиваль «Казачий круг», проходивший в Хабаровске. Широта казачьей песни.

Благодарные зрители.


