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

Патриоты Отечества
           Быть казаком!

Главный атаман Хабаровского края В. Н. Степанов (справа).

           Поздравление

Сильны верой

Уважаемые атаманы, делегаты Круга Окружного казачьего общества 
Хабаровского края, старики, казаки и казачки!

От имени Правительства Хабаровского края и от себя лично по-
здравляю вас и всех членов казачьего общества Хабаровского края с 
началом работы вашего высшего представительного органа.

Этот год особенный — отмечается 70-летие Великой Победы. Свой 
вклад в общую Победу внесло и российское казачество, героически 
сражавшееся на фронтах Великой Отечественной войны.

Казачество издавна играло особую роль в жизни Российского 
государства, всегда стояло на защите рубежей Отечества. Верность 
казаков присяге и воинскому долгу во все времена была непоколеби-
мой. Имена сибирских и дальневосточных казаков-первопроходцев 
навечно вписаны в славную летопись нашей страны.

Возрождение казачества — это веление времени. Казачество играет 
большую роль и в региональной политике.

Работа большинства казачьих обществ края по патриотическому 
воспитанию граждан приобретает все большее значение, становится 
более организованной и заметной частью общей социальной про-
граммы воспитания молодежи. Все активнее используется опыт и 
духовный потенциал казачьих обществ и объединений в сохранении 
и развитии боевых и трудовых традиций нашего народа.

Уверен, что Круг Окружного казачьего общества Хабаровского 
края примет взвешенные и полезные решения, направленные на 
возрождение лучших традиций российского казачества.

Желаю вам плодотворной работы и успехов во всех делах на благо 
Отечества!

Губернатор Хабаровского края В. И. Шпорт.

г. Хабаровск,

23 мая 2015 г.

Состоялся отчетно-выборный Круг 
Окружного казачьего общества Ха-
баровского края, в котором приняли 
участие более семидесяти делегатов 
со всего региона.

В адрес казачьих делегатов посту-
пило приветствие Губернатора края 
В. И. Шпорта. С приветственным 
словом к участникам Круга обра-
тился заместитель председателя 
Правительства края по вопросам 
внутренней политики, руководи-
тель рабочей группы по делам ка-
зачества В. В. Марценко.

Он подчеркнул, что возрождаемое 
в крае казачество играет немало-
важную роль в охране обществен-
ного порядка, патриотическом 
воспитании, культурно-массовой 
и спортивной работе. Наиболее от-
личившимся казакам вручил бла-

годарственные письма от имени 
Губернатора края.

Круг подвел итоги работы Окруж-
ного казачьего общества Хабаров-
ского края (ОКОХК) за 2010 — 2015 
годы, определил приоритеты ра-
боты на следующее пятилетие. В 
ряды ОКОХК приняты еще три 
первичных казачьих общества из 
Николаевского, Солнечного и Ха-
баровского районов.

Атаманом окружного казачьего 
общества на новый пятилетний срок 
вновь избран казачий полковник 
Владимир Николаевич Степанов. 
Он является ветераном внутрен-
ней службы, участником боевых 
действий, ныне возглавляет отдел 
по взаимодействию с казачеством 
главного управления специальных 
программ Губернатора края.

Становлению казачества в Ха-
баровском крае уделяется посто-
янное внимание. Приняты не-
обходимые правовые документы, 
утвержден план мероприятий по 
реализации Стратегии развития 
государственной политики в от-
ношении казачества на долгосроч-
ную перспективу, а само окруж-
ное общество края, отметившее 
свое пятилетие, задает тон в Ус-
сурийском войсковом казачьем 
обществе (УВКО), действующем 
в Дальневосточном федеральном 
округе.

В этом году будет проведен и 
Большой круг УВКО, куда канди-
датом в войсковые атаманы вы-
двинут и атаман Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края  
В. Н. Степанов.

Уважаемые господа старики!
 Господа атаманы! Братья казаки!

Гости и приглашенные!
Пять лет назад, 6 марта 2010 года, 

на Большом Учредительном Круге 
общим решением представителей 

казачьих организаций Хабаров-
ского края было создано Окружное 
казачье общество Хабаровского 
края путем объединения 5 каза-
чьих обществ. Численность ка-
заков, входивших в эти общества, 

составляла около 200 человек.  
2 октября 2010 года ОКОХК вошло 
в состав Уссурийского войскового 
казачьего общества (реестрового). 
В настоящее время окружное ка-
зачье общество включает в себя 
14 первичных казачьих обществ — 
3 городских, 8 станичных, 3 ху-
торских, которые насчитывают 
796 казаков, принявших на себя 
обязательства по несению го-
сударственной и иной службы.  
3 казачьих общества подали за-
явления в состав ОКОХК и мы 
рассмотрим вопрос о принятии 
их в наш состав.

Сегодня на Большом Круге нам 
необходимо подвести итоги рабо-
ты Окружного казачьего общества 
Хабаровского края за прошедшие 
пять лет, определить приоритеты 
работы на следующее пятилетие, 
избрать нового окружного атама-
на и других выборных лиц. Перед 
нами встала необходимость ис-
кать новые пути и возможности 
развития казачества в крае: не-
сения государственной и иной 
службы на возмездной основе, 
создания экономической базы. 
Кроме того, в этом году нам не-
обходимо завершить работу по 
вхождению в государственный 
реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации — я вновь 
хочу отметить важность и акту-
альность решения этого вопроса. 
Пока только городское казачье 
общество «Форт ДВ», станичные 
казачьи общества станица «Би-
кинская» и «Амурско-Уссурий-
ская» внесены в государственный 
реестр.

Продолжение на стр. 2.

Отчетный доклад
атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края 

В. Н. Степанова

По традиции,  в День славянской письменности и культуры в краевом 
центре состоялся Крестный ход, освященный митрополитом Хабаровским 
и Приамурским Игнатием.

Почетное право нести церковные реликвии выпало и казакам 
Окружного казачьего общества Хабаровского края.

Фото В. ИВанОВа. 
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Без преувеличения можно сказать, 
что в 2010 — 2015 годы нами достиг-
нуты определенные результаты, ниже 
я о них доложу. В своем развитии 
ОКОХК шло поступательным путем, 
последовательно выстраивая свою 
структуру, количественно и каче-
ственно увеличиваясь, добиваясь 
видимых успехов. Анализ деятель-
ности окружного казачьего общества 
с момента его создания позволяет 
сделать вывод, что первоначальные 
цели и задачи, стоявшие перед обще-
ством в 2010 году, а именно: 1) объ-
единить казачество края, 2) войти 
в состав УВКО, 3) принять участие 
в несении государственной и иной 
службы, были в основном выпол-
нены. Хотя, как вы знаете, проблем 
и нерешенных задач, стоящих перед 
нами, было и есть достаточно.

Более чем 25-летний опыт возрож-
дения казачества в России и крае по-
казывает, что без целенаправленной 
государственной поддержки, от ко-
торой зависит воссоздание традици-
онной для России государственной 
службы казаков, в полной мере воз-
рождения казачества добиться невоз-
можно. В отчетный период Губернатор 
и Правительство края совместно с 
окружным казачьим обществом много 
работали над его развитием в крае. В 
этой связи очень важным явилось 
создание рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края вначале 
во главе с вице-губернатором края С. 
В. Щетневым, затем с заместителем 
Председателя Правительства края 
по вопросам внутренней политики 
В. В. Марценко, в работе которой 
принимали участие и представители 
окружного казачьего общества. С 2012 
года стали традиционными встре-
чи Губернатора края В. И. Шпорта 
с атаманами казачьих обществ, что 
позволяет ему знать о реальном со-
стоянии дел в казачестве края.

Наиболее активная совместная 
работа с казачеством проводится в 
г. Хабаровске, Бикинском, Верхне-
буреинском, Вяземском, имени Лазо, 
Николаевском, Советско-Гаванском 
муниципальных районах края. В  
г. Хабаровске, Комсомольском, 
имени Лазо, Николаевском муници-
пальных районах разработаны планы 
мероприятий по взаимодействию 
казачьих обществ и органов местного 
самоуправления, развитию патрио-
тического воспитания молодежи в 
традициях российского казачества.

В крае при активном участии 
ОКОХК была создана нормативно-
правовая база, регламентирующая 

реализацию государственной по-
литики в отношении российского 
казачества в крае, в которую вошло 
2 краевых закона, а также 8 иных 
нормативно-правовых актов. Со-
вместно с Правительством края 
были разработаны такие норматив-
но-правовые акты, как Концепция 
развития казачества в Хабаровском 

крае, утвержденная распоряжением 
Губернатора Хабаровского края от 
30 декабря 2011 г. № 848-рп, Закон 
Хабаровского края от 25 апреля 
2012 г. № 188 «Об участии населения 
в охране общественного порядка 
на территории Хабаровского края»  
(в редакции закона Хабаровского 
края от 30 января 2013 г. № 259, ко-
торым внесено дополнение, опре-
деляющее правовые основы участия 
казачьих обществ Хабаровского края 
в охране общественного порядка на 
территории края), Закон Хабаровско-
го края от 26 февраля 2014 г. № 345  
«О развитии российского казаче-
ства в Хабаровском крае», План 
мероприятий по реализации на 
территории Хабаровского края в 
2015 — 2017 годах Стратегии раз-
вития государственной политики 
Российской Федерации в отноше-
нии российского казачества до  
2020 года, утвержденный распо-
ряжением Правительства края от 
6 марта 2015 г. № 104-рп. Страте-
гическая задача — это составле-
ние государственной программы 

«Развитие казачества в Хабаров-
ском крае», в которой должно быть 
предусмотрено финансирование 
государственной и иной службы 
казачества.

Основным направлением деятельно-
сти казачьих обществ является несение 
государственной или иной службы.

В настоящее время действуют под-

писанные в 2011 — 2013 годах со-
глашения ОКОХК о сотрудничестве 
с Главным управлением МЧС по 
Хабаровскому краю, Пограничным 
управлением ФСБ по Хабаровскому 
краю и ЕАО, военным комиссариа-
том Хабаровского края, Региональ-
ным отделением ДОСААФ России 
Хабаровского края, Региональным 
управлением Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Хабаровскому краю, 
Амурским территориальным управ-
лением Росрыболовства. Очень 
важным для казачества края яви-
лось подписание 29 декабря 2014 
года соглашения о сотрудничестве 
с Хабаровской епархией Русской 
православной церкви.

Казачьи общества совместно с 
правоохранительными органами 
края принимали активное участие 
в охране общественного порядка на 
территории своих муниципальных 
образований во время проведения 
различных мероприятий, в опе-
рациях «Ночь», «Район», «Город», 
«Контрольная закупка», «Профи-

лактика», в рейдах по пресечению 
правонарушений.

В 2011 — 2014 годах были подготов-
лены и выполняются 8 соглашений о 
взаимном сотрудничестве с правоох-
ранительными органами и казачьими 
обществами г. Хабаровска, Бикин-
ского, Вяземского, Николаевского, 
имени Лазо, Советско-Гаванского, 

Ульчского муниципальных районов 
края. Помощь правоохранительным 
органам оказывают добровольные 
казачьи дружины городского каза-
чьего общества «Форт ДВ», станицы 
«Бикинская», станицы «Верхнебуре-
инская», хутора «Могилёвский». Ка-
заки городского казачьего общества 
«Николаевское», хутора «Лермон-
товский» осуществляли дежурство в 
составе ДНД своих муниципальных 
образований. Был подготовлен про-
ект соглашения о взаимодействии 
между ОКОХК и УМВД России по 
Хабаровскому краю.

Губернатор края В. И. Шпорт не-
однократно награждал атаманов 
и казаков ОКОХК грамотами за 
работу по возрождению казачества. 
Вот и сегодня Губернатором края 
были отмечены благодарственными 
письмами 5 казаков окружного ка-
зачьего общества за осуществление 
мероприятий по охране правопо-
рядка при проведении ХХХV чем-
пионата мира по хоккею с мячом 
в г. Хабаровске. За несение службы 
по охране общественного порядка 

казачьи общества неоднократно 
поощрялись руководством правоох-
ранительных органов края, а также 
руководителями администраций 
муниципальных образований края.

С мая 2012 года в защите государ-
ственной границы совместно с по-
граничниками принимают участие 
казаки Бикинского, Ванинского, Вя-
земского, имени Лазо муниципальных 
районов. В 2012 — 2013 годах были 
согласованы договоры между По-
граничным управлением и городским 
казачьим обществом «Гленовское», 
станицей «Бикинская», хутором «Мо-
гилёвский», хутором «Покровский» 
и хутором «Лермонтовский» об ока-
зании содействия в защите государ-
ственной границы Российской Фе-
дерации на безвозмездной основе. В 
2014 году с участием казачьих обществ 
края было выставлено 570 нарядов, 
продолжительность несения службы 
которых составила 6287 часов. В пер-
вом квартале 2015 года с участием чле-
нов казачьих обществ был выставлен  
21 наряд, общая продолжительность 
несения службы которых составила 
94 часа. За участие в защите государ-
ственной границы руководство Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО поощрило 
ряд казаков ведомственными награ-
дами и благодарностями.

В рамках соглашения с Главным 
управлением МЧС по Хабаровскому 
краю в крае действуют добровольное 
пожарное общество «Преображен-
ское» в количестве около 300 человек, 
в которое входят казаки Хабаровского 
края, а также клуб добровольных по-
жарных в с. Лермонтовка Бикинского 
муниципального района в составе  
7 казаков.

Большое внимание оказывается 
работе с военным комиссариатом 
края. Казаки-призывники по жела-
нию направляются служить в казачьи 
части. В 2014 году казаки Бикинского 
и имени Лазо муниципальных рай-
онов приняли участие в воинских 
учениях «Восток-2014» на о. Саха-
лин и совместных учениях с отде-
лом военкомата края района имени 
Лазо по развертыванию призывных 
участков. Ряд казаков был награжден 
грамотами командования Восточ-
ного военного округа. Правление 
окружного казачьего общества под-
держивает связь с 1-й мотострелковой 
казачьей ротой 59-й ордена Кутузова 
мотострелковой бригады, в которой, 
в основном, и проходят воинскую 
службу молодые казаки Уссурийского 
войскового казачьего общества.

Продолжение на стр. 3.

Казачьи атаманы — люди серьезные. «Приамурский казачий вестник» всем интересен.

Награды казакам вручает В. В. Марценко, 
заместитель Председателя Правительства Хабаровского края.
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Дискуссии на Круге были бурными.

Продолжение. начало на стр. 1.

В марте этого года было пролонги-
ровано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между ОКОХК и 
Региональным отделением ДОСААФ 
России Хабаровского края с учетом 
выполнения Плана мероприятий 
по реализации на территории Ха-
баровского края в 2015 — 2017 годах 
Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества 
до 2020 года.

В проведении профилактических 
мероприятий по борьбе с наркома-
нией совместно с Региональным 
управлением Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Хабаровскому краю и 
правоохранительными органами 
края принимали участие казаки 
Верхнебуреинского, Николаевского 
муниципальных районов.

В 2011 — 2013 годах были подпи-
саны и выполняются соглашения 
ОКОХК с министерством природ-
ных ресурсов края о взаимодействии 
в области обеспечения соблюдения 
режима особой охраны в отношении 
6 государственных природных за-
казников и 3 памятников природы 
краевого значения. По соглашению 
с министерством городское казачье 
общество «Форт ДВ» г. Хабаровска 
проводило рейдовые мероприятия 
по охране и сохранению установ-
ленного режима памятника при-
роды краевого значения «Питомник 
имени Лукашова», в рамках кото-
рого в 2013 — 2014 годах получило 
грант Правительства края на сумму 
500 тыс. рублей и привлекло своих 
средств на сумму 175 тыс. рублей, 
по соглашению с управлением ле-
сами Правительства Хабаровского 
края осуществляло охрану обще-
ственного порядка на возмездной 
основе на территории памятника 
природы краевого значения «Хаба-
ровский дендрарий», обеспечивало 
охрану питомнического хозяйства 
в п. Некрасовка Хабаровского му-
ниципального района. Станица 
«Усть-Уссурийская» г. Хабаровска 
по соглашению с управлением ле-
сами Правительства края проводила 
работу по искусственному лесовос-
становлению. Казаки Бикинского, 
Ванинского, Николаевского, Уль-
чского муниципальных районов 
принимали участие в охране рек и 
озер, а также водных биологических 
ресурсов Амурского лимана и Та-
тарского пролива от браконьерства.

Большое внимание оказывалось 
и в будущем должно оказываться 
созданию экономической базы ка-
зачьих обществ края. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что она у нас слабая, и 
это не дает возможности большин-
ству казачьих обществ развиваться, 

а, по большому счету, приходится 
только выживать.

В настоящее время продолжается 
работа над предложениями в пред-
варительный проект программы по 
развитию казачества Хабаровского 
края.

В 2012 — 2013 годах предложения 
казачьих обществ были включены 
и стали реализовываться в государ-
ственных программах министер-
ства культуры края — «Культура 
Хабаровского края» и «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Хабаровском крае (2013 — 2020 
годы)», а также министерства при-
родных ресурсов края — «Охрана 
окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности 
в Хабаровском крае». Частично вы-
полняется муниципальная целевая 
программа Могилёвского сельского 
поселения муниципального района 
имени Лазо «Поддержка хуторского 
казачьего общества «Казачий хутор 
Могилёвский» на 2013 — 2015 гг. В 
рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «О создании 
условий для развития туризма 
на территории Николаевского 
муниципального района (2013 —  
2017 годы)» казаки района оказыва-
ли помощь администрации района 
в создании музея на территории 
Чныррахской крепости.

К сожалению, участие в государ-
ственных программах Хабаровского 
края и программах муниципальных 
образований края не приносит эко-
номических дивидендов казакам, 
и нам следует и здесь искать пути 
дальнейшего развития.

В Плане мероприятий по реали-
зации Стратегии заложен ряд поло-
жений по развитию экономической 
базы казачества края, и эти возмож-
ности необходимо использовать 
в полной мере. Здесь особо хочу 
обратить внимание на включение в 
работу по получению грантов кра-
евого и муниципального уровней. 
Целый ряд муниципальных обра-
зований края готовы содействовать 
в этом направлении, но, к сожале-
нию, наши казачьи общества пока 
инертны в этом вопросе.

В ближайшее время должен вый ти 
закон Хабаровского края «Об опре-
делении территории, на которой зе-
мельные участки предоставляются 
религиозным организациям, каза-
чьим обществам для осуществления 
сельскохозяйственного производ-
ства, сохранения и развития традици-
онного образа жизни и хозяйствова-
ния казачьих обществ на территории 
Хабаровского края». Согласно про-
екту этого закона, земельные участки 
могут быть предоставлены казачьим 
обществам в аренду без проведения 
торгов на территории муниципаль-
ных образований края в соответствии 

с правилами землепользования и за-
стройки. 6 мая 2015 года этот проект 
был представлен на рассмотрение 
комитету Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Предпринимательская деятель-
ность казачьих обществ должна 
стать одной из главных составля-
ющих экономической базы каза-
чества края. Так, казачьи общества 
занимаются охранной, торгово-
промышленной деятельностью, 
деревообработкой, рыбодобычей, 
искусственным лесовосстановле-
нием, сельским хозяйством — это 
казачьи фермерские и личные под-
собные хозяйства, пчеловодство, 
заготовка пищевых лесных ресурсов 
и сбор лекарственных растений.

В районе имени Лазо работает ор-
ганизованное городским казачьим 
обществом «Форт ДВ» г. Хабаровска 
казачье крестьянское (фермерское) 
хозяйство, которое занимается рас-
тениеводством и животноводством. 
Идет работа по включению казачьего 
агрохолдинга в резиденты ТОСЭР на 
территории острова Большой Уссу-
рийский Хабаровского края. Казаки 
г. Хабаровска, Ванинского, Вязем-
ского, имени Лазо муниципальных 
районов ведут работу по созданию 
казачьих фермерских хозяйств.

Казаки станицы «Император-
ская Гавань» Советско-Гаванского 
муниципального района органи-
зовали деревообрабатывающий 
цех, занимаются прибрежным 
рыболовством. В станице «Верх-
небуреинская» Верхнебуреинского 
муниципального района действует 
казачий кооператив, идет заготовка, 
сбор и реализация пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений. 
Ведется работа по выделению ка-
зачьему обществу лесных участков 
на условиях аренды для заготовки 
дикоросов. Организацией заготовок 
дикоросов занимаются и казаки 
хутора «Могилёвский».

Вновь хочу обратиться к господам 
атаманам — для развития экономи-
ческих связей необходимо поддер-
живать тесные отношения, обмени-
ваться информацией между собой, 
активно помогать и сотрудничать в 
данном направлении — без широкой 
кооперации нам, казакам, не обой-
тись. Поодиночке поднять экономи-
ку казачества края мы не сможем. На 
Совете атаманов в январе этого года 
я предлагал атаманам подготовить к 
Кругу свои предложения по эконо-
мическому сотрудничеству, однако 
далеко не все атаманы это сделали. 
Кто свои предложения внес, с теми 
мы уже работаем.

Определенные успехи достигнуты 
в развитии культуры казачества, 
образования и науки.

Все эти годы казачьи творческие 
коллективы края являются актив-

ными участниками праздничных 
культурно-массовых мероприятий, 
творческих конкурсов, фестивалей, 
концертов, посвященных празднич-
ным датам, проходивших на террито-
рии их муниципальных образований. 
ОКОХК совместно с министерством 
культуры края приняло участие в 
организации целого ряда значимых 
культурных мероприятий краевого 
и всероссийского масштаба. Это — 
проведение в сентябре 2012 года в 
г. Хабаровске 1-го открытого крае-
вого фестиваля казачьей культуры 
«Казачья гора», посвященного 74-й 
годовщине со дня образования Ха-
баровского края, участие в котором 
приняло 44 казачьих творческих 
коллектива из Хабаровского, При-
морского краев и Амурской обла-
сти. Проходивший в г. Хабаровске 
в ноябре 2013 года региональный 
этап Всероссийского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» объединил 
свыше 30 творческих коллективов Ус-
сурийского, Забайкальского, Иркут-
ского казачьих войсковых обществ. 
В мае 2014 года народный коллектив 
вокальная группа «За околицей» пос. 
Солнечный Солнечного муници-
пального района края представлял 
Уссурийское войсковое казачье обще-
ство в заключительном гала-концерте 
лауреатов Всероссийского фольклор-
ного конкурса «Казачий круг» в г. 
Москве. Вновь хочу заострить ваше 
внимание на том, что сегодня со-
вместно с министерством культуры 
идет активная подготовка к про-

ведению в г. Хабаровске в сентябре  
2015 года краевого фестиваля ка-
зачьей культуры «Казачья гора», в 
котором должны принять участие все 
казачьи творческие коллективы края.

В музеях края реализуется му-
зейная образовательная програм-
ма «Казачество — оплот России 
на дальневосточных рубежах» для  
обучающихся 5 — 8 классов. Для де-
тей разработана трехлетняя авторская 
программа, в рамках которой под-
ростки получают знания в области 
истории развития станичных реме-
сел, хозяйства и земледелия казаков, 
военного искусства, знакомятся с 
народными костюмами, медициной, 
домоводством, изучают церковные 
традиции, казачий фольклор.

В 2014 году при помощи и содей-
ствии Института истории, археоло-
гии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН (Дальневосточ-
ное отделение Российской академии 
наук), Хабаровского краевого музея 
имени Н. И. Гродекова, ОКОХК 
вышел очередной, 4-й выпуск сбор-
ника научных статей «Казачество 
Дальнего Востока России в XVII — 
XXI вв.», посвященный жизни и 
деятельности казачества региона на 
разных этапах его истории.

Большое содействие в реализации 
казачьего компонента в общеоб-
разовательных учреждениях края 
оказывает министерство образо-
вания и науки края.

Продолжение на стр. 4.

Перед началом Круга. Современные казачки тоже красивые, смелые!



начало на стр. 1. 
Продолжение на стр. 2, 3.

Напомню, что в 2012/2013 учебном 
году в 14 классах, из них 3 казачьих 
кадетских, 6 общеобразовательных 
учреждений 4 муниципальных об-
разований края обучались 222 уча-
щихся. В 2013/2014 учебном году в 18 
классах, из них 6 казачьих кадетских, 
8 общеобразовательных учреждений 
6 образований края обучались 335 
учащихся. В 2014/2015 учебном году 
значительно увеличилось количе-
ство учащихся в классах казачьей 
направленности — в 3 общеобра-
зовательных школах края работают 
9 казачьих кадетских классов, в 20 
классах 14 общеобразовательных 
школ края — факультативы казачьей 
направленности, в которых обучают-
ся 647 учащихся. В настоящее время 
ставится вопрос о создании в крае 
казачьего кадетского корпуса. Как 
говорится, прогресс налицо.

Становится традиционным уча-
стие школьников края, изучающих 
культурно-исторические традиции 
казачества, во всероссийских меро-
приятиях казачьей направленности. 
В мае 2012 года кадетская школа 
№ 1 имени Ф. Ф. Ушакова г. Хаба-
ровска впервые приняла участие во 
Всероссийском смотре-конкурсе на 
звание «Лучший казачий кадетский 
корпус» и заняла 14 место среди  
28 участников. В сентябре 2014 года 
в профильной казачьей смене «За 
честь Отчизны!» Международного 
детского центра Республики Бе-
ларусь приняли участие 12 учени-
ков кадетской школы № 1 имени  
Ф. Ф. Ушакова г. Хабаровска. 4 ка-
зака-подростка Верхнебуреинского 
муниципального района поступи-
ли и обучаются в Амурском каза-
чьем колледже п. Константиновка 
Амурской области. Ряд казачьих 
обществ края взял на себя шефство 
над казачьими кадетскими клас-
сами и факультативами казачьей 
направленности.

Казачьи общества края принима-
ют активное участие в спортивных 
мероприятиях, в патриотическом 
воспитании молодежи, проведении 
спортивных секций и соревнова-
ний, встреч с участниками Великой 
Отечественной войны и локальных 
войн, уроков мужества, сотруднича-
ли с военно-спортивными клубами. 
В июне 2012 года кадеты казачьего 
класса школы №1 имени Ф. Ф. Уша-
кова г. Хабаровска приняли участие 
в краевой Спартакиаде молодежи 
допризывного возраста, где заняли 
первое место в комплексном зачете. 
Казачьи общества постоянно уча-

ствуют в подготовке и проведении 
военно-спортивных игр «Зарница», 
«Патриот», «Ай да парни молодцы», 
смотров песни и строя.

Окружное казачье общество при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни края.

Казаки г. Хабаровска, Бикинско-
го, Ванинского, Николаевского 
муниципальных районов добро-
вольно оказывали и оказывают 
помощь детским домам, одино-
ким пенсионерам и инвалидам, 

проживающим на территории этих 
образований.

Весной-осенью 2013 года пред-
ставители казачьих обществ края 
участвовали в работе Форума сто-
ронников Стратегии модернизации 
управления Хабаровским краем, в 
рамках создаваемых центров обще-
ственно-государственного сотруд-
ничества муниципальных образо-
ваний края в составах гражданских 
жюри участвовали в проведении 
общественных экспертиз. Осенью 
того же года казачество края приня-
ло активное участие в подготовке и в 
выборах Губернатора края и органов 
местного самоуправления. 3 пред-
ставителя станицы «Верхнебуреин-
ской» избраны депутатами местных 
органов самоуправления Верхнебу-
реинского муниципального района. 
Главой с. Лермонтовка Бикинского 

муниципального района стал казак 
хутора «Лермонтовский», а атаман 
хутора избран депутатом в органы 
местного самоуправления. 6 пред-
ставителей станицы «Император-
ская Гавань» избраны депутатами 
в органы местного самоуправления 
Советско-Гаванского муниципаль-
ного района.

В 2013 году казачьи обще-
ства и общественные объедине-
ния казачества г. Хабаровска,  
г. Комсомольска-на-Амуре, Нико-

лаевского, Вяземского, Бикинско-
го, Комсомольского, Ульчского, 
имени Лазо муниципальных райо-
нов в добровольном порядке приня-
ли активное участие в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
противопаводковых и профилак-
тических мероприятиях, инфор-
мировании граждан на территории 
края. В 2013 — 2014 годах казаки  
г. Хабаровска, Николаевского му-
ниципального района участвовали 
в строительстве жилья для постра-
давших в результате подтопления 
на территории своих муниципаль-
ных образований. Казаки ОКОХК 
участвовали в распределении гу-
манитарной помощи, собранной 
казаками Уссурийского войскового 
казачьего общества, на сумму в 700 
тысяч рублей в Нанайском муни-
ципальном районе края.

Представители ОКОХК в 2015 году 
приняли участие во всероссийской 
акции «Антимайдан», в митинге 
в честь первой годовщины со дня 
официального присоединения 
полуострова Крым к Российской 
Федерации. Был проведен ряд ме-
роприятий совместно с Ассамблеей 
народов Хабаровского края, в том 
числе и благотворительных.

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод — казачество ак-
тивно участвует в общественной 

жизни края. Я предлагаю и дальше 
продолжать работу в данном на-
правлении, идти во власть, чтобы 
голос казачества был слышен и 
его учитывали как местные, так и 
краевые власти.

Казачьи общества края постоянно 
участвуют в проведении совместных 
с Русской православной церковью 
мероприятий, православных празд-
ников. Как уже говорилось выше, 
29 декабря 2014 года произошло 
важное событие в жизни казаков 
края — был заключен договор о 
сотрудничестве между ОКОХК и 
Хабаровской епархией Русской 
православной церкви. Окружное 
казачье общество совместно с 
Русской православной церковью 
и дальше должно идти по пути ду-
ховного возрождения общества, 
приобщения казаков к духовным 

основам российской культуры,  
отечественным традициям духов-
ности и нравственности.

Большую работу по возрождению 
и развитию духовно-культурных 
основ казачества, осуществлению 
патриотического воспитания ка-
зачьей молодежи проводила наша 
краевая казачья пресса. Ежемесяч-
но при поддержке Правительства 
края выходит газета «Приамурский 
казачий вестник» тиражом 2,5 ты-
сячи экземпляров — единственная 
в Дальневосточном федеральном 
округе профессиональная казачья 
газета. Основная ее тематика — уча-
стие казаков в реализации Стра-
тегии развития государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества, 
местном самоуправлении, обще-
ственных делах. Особое внимание 
уделяется охране правопорядка 
и военно-патриотическому вос-
питанию, а также краеведческой 
тематике и программе «Русский 
мир», направленной на контакты с 
зарубежными соотечественниками. 
По оценке московского журнала 
«Казаки», газета — одна из лучших 
в России, и с подборки наших ма-
териалов, опубликованных в этом 
журнале, началась серия публи-
каций о региональных казачьих 
СМИ. Хотелось бы, чтобы господа 
атаманы активнее участвовали в 
работе с редакцией газеты, сами 
предоставляли информацию о жиз-
ни своих обществ. Сайт городско-
го казачьего общества «Форт ДВ»  
г. Хабаровска ежедневно отражает 
злободневные темы в жизни ка-
зачества края, Дальнего Востока 
и России. Не реже одного раза в 
квартал проходили выступления 
представителей ОКОХК на радио 
или телевидении.

Теперь вновь об избрании ново-
го атамана и новых выборных лиц 
Окружного казачьего общества 
Хабаровского края. Я призываю 
делегатов Круга обдуманно и взве-
шенно подойти к этим выборам и 
избрать действительно достойных 
людей, которым вы могли бы до-
верить судьбу нашего общества на 
следующие пять лет. Работа пред-
стоит большая.

Очевидно, что казачество Хаба-
ровского края стоит перед новым 
этапом своего развития. В наших 
возможностях сделать так, чтобы 
это развитие шло по правильному 
пути.

Слава Богу, что мы — казаки!
В. н. Степанов,

атаман Окружного казачьего общества 

Хабаровского края, казачий полковник.
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Напутствие казакам священника о. Константина. В перерыве — фото на память.

Атаманы Окружного казачьего общества Хабаровского края.
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Хранят память

           Юбилей Победы

Казаки Хабаровского городского казачьего общества «Форт ДВ».

           Ветераны

Останется в веках

Пожилых казаков в Хабаровске мало, но они есть и делятся с молодежью 
своим житейским опытом. А фотографии в казачьем архиве остаются 
навсегда, даже когда стариков уже нет. Спасибо нашему постоянному 
автору, бывшему пограничнику, а ныне старшему вахмистру Андрею 
Бичурову, делающему такие выразительные снимки!

В. ВаСИЛЬЕВ.

Фото а. БИчУрОВа.

Торжества, посвященные 70-летию 
Великой Победы, еще не отгремели, 
ведь год — юбилейный, и в сентябре 
предстоит отметить победу советско-
го народа в войне с милитаристской 
Японией. И наша газета продолжит 
публикацию статей о вкладе казаков в 
общее дело — разгром врага и защиту 
дальневосточных рубежей.

Предлагаем вниманию читателей 
материалы, полученные из пресс-
служб.

Поздравление председателя Сино-
дального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством, митрополита 
Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла войсковым свя-
щенникам, казачьим духовникам, 
честному казачеству с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Досточтимые отцы! Господа ата-
маны! Братья казаки!

9 мая — особый день в истории 
Российского государства, в жизни 
каждой семьи. Нашим народом 
была одержана Победа в войне, 
которая началась при двукрат-
ном превосходстве врага по чис-
ленности и по всем видам воору-
жений. Фашистская Германия к  
22 июня 1941 года сосредоточила 
на советской границе 5,5 миллиона 
солдат и офицеров, 3700 танков, 
5000 самолетов. Советская армия 
в приграничных округах имела  
2,9 миллиона человек, 1500 тяжелых 
и средних танков, 1540 самолетов. 
Несмотря на летние отступления 
Красной армии, окружения и плен, 
большие людские потери, фашист-
ский блицкриг при внезапности 
нападения провалился.

В период войны Англия и Фран-
ция в Европе, а США на Тихооке-
анском театре военных действий 
терпели поражение за поражением, 
в то время как Советская армия 
кровавой ценой громила фашизм 
и уверенно шла к победе. Сопо-
ставляя успехи Страны Советов и 
собственные поражения в войне, 
страны Запада были вынуждены 
пойти на соглашение с СССР, дабы 
ему не достались лавры единствен-
ного победителя во Второй миро-
вой войне. Прошло 70 лет со дня 
полного разгрома и капитуляции 
нацистской Германии, но в мире 
раздаются громкие голоса о пере-
смотре исторического значения 
Победы. Ползучая ревизия собы-
тий и итогов самого тяжелого пе-

риода в жизни советского народа 
постепенно покрывает дымкой 
необязательного знания о далеких 
временах как за рубежом, так и, 
увы, у нас, в современной Рос-
сии. Не может быть в дискуссиях 
о Великой Отечественной войне 
враждующих лагерей, кощунства 
и оголтелого невежества. Должна 
торжествовать только правда. Мы 
понесли неисчислимые жертвы, по-
ложив на алтарь Победы миллионы 
жизней наших соотечественников. 
Войну выиграл многонациональ-
ный народ России, ведомый своей 
любовью к Отечеству на поле брани 
и в тылу, вплоть до «положения жи-
вота своего» (ср. Ин. 15.13). Слова 
прощения живых перед мертвыми 
и поминальная молитва о не вернув-
шихся скромных героях —  святая 
обязанность потомков.

Говорить, учить, разъяснять, на-
поминать, показывать обществу 
исторические документы о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны — задача каждого последу-
ющего поколения. На мероприятиях 
Синодального комитета мои сора-
ботники часто подчеркивают роль 
в приближении Победы казаков, 
забывших жестокость советской по-
литики расказачивания и вставших 
на пути врага под Москвой в 1941-м. 
Именно казачество составило ос-
нову кавалерийских войск — 4-й 
Кубанский, 5-й Донской добро-
вольческие казачьи корпуса; 9-я 
пластунская Краснознаменная 
Краснодарская дивизия, десятки 
стрелковых и кавалерийских ди-
визий, сформированных в начале 
войны из казаков Дона, Кубани, 
Терека, Ставрополья, Оренбуржья, 
Урала, Семиречья, Забайкалья и 
Дальнего Востока. В самом нача-
ле войны на Дону, Кубани, Став-
рополье развернулось массовое 
движение за создание в станицах 
добровольческих казачьих сотен. 
Повсеместно в казачьих районах 
страны шла запись добровольцев 
в кавалерийские части Красной 
Армии. Сталинградский обком 
ВКП(б) 11 июля 1941 года при-
нял постановление об образовании 
в сводном народном ополчении 
Донской казачьей кавалерийской 
дивизии. Такая дивизия была сфор-
мирована из добровольцев 21 района 
Сталинградской области и полу-
чила наименования 15-й Донской 
казачьей кавалерийской дивизии, 

которую возглавил в те годы полков-
ник С. И. Горшков. За период 1941- 
1945 гг. 150 казаков были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Русская православная церковь 
на протяжении столетий была и 
всегда будет со своим народом и в 
горести, и в радости. Духовенство 
разделяло участь народа в лютые 
годы ордынского ига и в 1612 году, 
во времена наполеоновского на-
шествия и в окопах Первой миро-
вой войны, во времена красного 
террора и в застенках ГУЛАГа, в 
период Великой Отечественной 
войны. Несмотря на репрессии в 
отношении священства и повсе-
местное уничтожение церквей, наш 
народ снова обратился к молитвен-
ному слову как к последней надеж-
де сохранить жизнь близких, вер-
нуть мир своей Родине. Похоже, в  
XX веке мы истину познали только 
через горе — Господь увидел муже-
ственное стояние народа за прав-
ду, храбрость воинов и милосердие 
людское. Главной поддержкой на-
шему многострадальному народу в 
годы сопротивления была благодать 
Божья, приведшая Россию к Побе-
де. И сама Церковь оживала в ходе 
всенародного подвига. Начиная 
с 1942 года, было открыто более  
14 тысяч храмов, 85 монастырей,  
8 духовных семинарий, 2 академии. 
За огромную патриотическую рабо-
ту ряд священнослужителей полу-
чили высокие правительственные 
награды. Среди верующих, да и не-
верующей части населения упорно 
ходил слух, что Господь даст Свое 
знамение, и война кончится в один 
из великих христианских празд-
ников. Так и случилось. Великая 
Отечественная завершилась, когда 
Церковь праздновала высший из 
праздников — Пасху Христову. И 
в момент победного салюта в Мо-
скве по всей стране в православных 
храмах приветствие «Христос Вос-
кресе» дополнялось поздравлением 
«С Победой!».

Дорогие ветераны! Братья казаки! 
В этот торжественный день — День 
Победы от всей души желаю всем 
вам и вашим близким крепости 
душевных и телесных сил, благо-
датного содействия Божия в ваших 
трудах во славу Русской православ-
ной церкви и процветания нашего 
Отечества.

Пресс-служба Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством.

Часовой у знамени

Верны традициям
Вопросы развития казачества, взаи-

моотношений с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
а также участия казаков в обществен-
ной жизни области обсудили в ходе ра-
бочей встречи временно исполняющий 
обязанности губернатора александр 
Левинталь и атаман Средне-амур-
ского окружного казачьего общества 
Виктор Сизов.

Как рассказал руководитель област-
ной организации казаков, традиции 
казачества были заложены еще во вре-
мена освоения территории Еврейской 
автономной области. Но современная 
история охватывает период примерно 
в полтора-два десятка лет и исчисля-
ется с момента создания окружного 
казачьего общества, входящего в Ус-
сурийское войсковое казачье обще-
ство. Сейчас организация объединяет 
более 300 потомственных казаков, 
проживающих на территориях шести 
традиционно сложившихся казачьих 
станиц. Казаки принимают активное 
участие в общественной жизни об-
ласти, организуют и проводят спор-
тивные, патриотические праздники, о 
которых известно за пределами субъ-
екта Федерации. Например, идея про-
ведения традиционного областного 
историко-патриотического праздника 
«Три поля русской славы» и казачьих 
спартакиад поддерживается прави-
тельством Еврейской автономной 
области. Эти мероприятия собирают 
большое количество молодежи.

Известно и о деятельности мест-
ных казаков по увековечению па-
мяти их предков-первопроходцев, 
сохранению традиций казачества, 
налаживанию взаимодействия с каза-
ками, проживающими за пределами 
Российской Федерации.

Сейчас, сказал Виктор Сизов, на 
федеральном и областном уров-
нях создана хорошая норматив-
ная правовая база, регламенти-
рующая деятельность казачества. 
Но, говоря об областном законе  
«О развитии казачества в Еврейской 
автономной области», принятом в  
2014 году, казачий атаман заметил, 
что, к сожалению, нормативный 
правовой документ «носит рамоч-
ный характер», нет четкого меха-
низма его реализации. В этой связи 
не осуществляется государственная 
поддержка казачества, правда, это не 
касается проведения патриотических 
мероприятий, на которые ежегодно 
направляются средства из област-
ного бюджета. По мнению Виктора 
Сизова, казаки сами могли бы за-
рабатывать деньги, которые можно 
направить на поддержку общества, 
но для этого необходима земля, ведь 
в казачьих традициях заниматься 
земледелием. Также казаки готовы 
служить Отечеству, нести службу 
наряду с пограничниками по охране 
государственной границы.

Департамент пресс-службы  

губернатора и правительства ЕаО.

Совет стариков.

В течение месяца в Приамурье про-
водилась акция «часовой у Знамени 
Победы». Первыми копию истори-
ческого знамени получили учащиеся 
амурского кадетского корпуса. Ини-
циатором всероссийской патриоти-
ческой акции стала Общественная 
палата рФ. В акции принимали уча-
стие школьники и студенты, несшие 
торжественную Вахту Памяти в по-
четном карауле у Знамени Победы.

Первыми копию Знамени при-
няли амурские кадеты, а затем оно 
побывало в других учебных заве-
дениях Благовещенска. Такая же 
вахта была организована и в школах 
области, сообщает пресс-служба 
областного правительства. 9 мая, 
в день празднования 70-летия По-
беды, школьники Приамурья прош-
ли со знаменами торжественным 
шествием по улицам и площадям 
населенных пунктов.

Также и в Хабаровске, Владиво-
стоке, Магадане и других населен-
ных пунктах Дальнего Востока, где 
есть казачьи общества, дети каза-

ков вместе с родителями вышли на 
праздничные демонстрации в честь 
юбилея Победы, ведь они тоже па-
триоты и будут охранять ее рубежи.
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Казаки в Первую мировую
           Страницы истории

Приказ № 510
Мною получено от командира 327 Корсунского полка 

нижеследующее донесение, которое считаю приятным 
долгом объявить в приказе.

«Считаю долгом донести Вашему Превосходительству о 
восторженных отзывах гг. командиров батальонов, рот и 
вообще всех офицеров и нижних чинов вр. вверенного мне 
полка о несравненной боевой работе Уссурийского казачьего 
полка, дравшегося бок о бок с Корсунцами.

Уссурийцы, с которыми пришлось разделять боевую славу 
Корсунцам, смотрели на пехотинца, как на родного брата 
одной Великой Матери России, связанного одной целью 
и одним желанием разбить ненавистного врага. Боевая 
работа, выпавшая на долю Корсунцев во вверенной Вам 
дивизии совместно с Уссурийским полком, в труднейших 
местных условиях, где приходилось бороться не столько с 
врагом, но с бездорожьем в течение почти месяца, оставила 
в сердцах Корсунцев самые лучшие воспоминания о своих 
боевых товарищах Уссурийцах, как о начальниках, так равно 
и о нижних чинах. Уссурийцы закалены природой суровой 
Сибири и привычные с малых лет к опасностям, охотники 
в душе увлекательно действовали на психику нашего серого 
солдата и приводили в восторг своими лихими действиями.

В течении двух лет Корсунцы первый раз встретили 
кавалерийскую часть, которая оставила самые лучшие 
воспоминания.

Могу одно сказать, если бы все кавалерийские части 
походили на Уссурийцев, то, кажется, и война была бы уже закончена». Подписали вр. коман-
дующий 327 пехотным Корсунским полком подполковник Веденяев и командующий дивизией, 
Генерал-Майор Крымов.

«… 24 ноября 1916 г. дивизион (Уссурийский казачий дивизион. — Прим. авт.) в составе Ус-
сурийской конной дивизии выступил из Буковины в Румынию. Поход сделали… в 10 дней. С 
11 декабря по 20 в составе для прикрытия отступления румынской армии. Поход в Румынию 
был очень труден…».

В 1916 г. из состава офицеров Уссурийского казачьего полка были убиты: помощник командира 
полка полковник Февралев (умер от ран, полученных в бою в Карпатах 26 августа), командир 2-й 
сотни есаул Савицкий II (Леонид) (убит в бою на высоте 1722 16 сентября), хорунжий Гамбурцев 
(убит 22 июля у выс.1547), прапорщик Жигалин III (Петр) (убит 9 августа у высот.1453). Ранены: 
командир 1-й сотни сотник Лихачев (22 июля у в.1547), сотник Щебеньков (3 июля у выс.1477), 
хорунжий Сковородин (22 июля у выс.1547), хорунжий Титов (6 августа у выс.1453), хорунжий 
Брудзынский (6 августа у выс.1453 и 3 октября), прапорщик Бирюков II (Вячеслав) (13 сентября). 
Контужены: командир полка полковник Губин (1 августа у выс.1453), помощник командира 
полка войсковой старшина Пушков (22 июля у в.1547 и 10 августа), командир 2-й сотни есаул 
Савицкий 2-й (Леонид) (22 июля у выс. 1604), командир пулеметной команды сотник Родван (25 
июля у выс.1604), начальник пулеметной команды сотник Савельев (9 августа у в.1453), сотник 
Грудзинский 1-й (Александр) (10 августа у в.1453), сотник Попов (10 августа у в.1453), сотник 
Щебеньков (13 сентября у выс.1722), хорунжий Сковородин (22 июля у в.1547 и 10 августа у в.1453).

1917 г.
Из доклада советника войскового правления

Уссурийского казачьего войска войскового старшины В. Ф. Февралева
Председателю войскового правления Уссурийского казачьего войска 

от 10 января 1917 г. № 14

В настоящую небывалую войну Уссурийское войско принимает участие своими сынами как 
непосредственно в передовой линии, так и в тылу. …в Уссурийском казачьем полку, который 
принимает участие в боях с 8 ноября 1914 года.

… сохранение материалов боевой работы полка… Для осуществления этого полагаю просить 
командиров полка и дивизиона:

1. Прислать описание боевых действий, как сотен отдельно, так и полка и дивизиона.
2. Список лиц, получивших боевые награды, с указанием совершенного подвига, как офи-

церами, так и нижними чинами.
3. Фотографические портреты всех награжденных.
4. Описание всех действий, при которых офицеры и нижние чины получили ранения или 

были убиты.
5. Прислать в войско трофеи: орудия, пулеметы, ружья, обмундирование и т. п.
Кроме того, войсковому начальству необходимо теперь же приступить к составлению био-

графии и описанию подвигов казаков и офицеров, получивших боевые награды в минувшие 
кампании и по возможности собрать их фотографические портреты.

Для сохранения всех этих материалов необходимо иметь помещение и как наиболее приличе-
ствующее таковое было бы, конечно, в атаманской квартире (квартира военного губернатора). 
Впоследствии, когда будет свой дом, необходимо отвести в нем помещение для войскового музея.

Описание боевых действий полка и дивизиона для составления памятки могло бы быть воз-
ложено на есаула Мендрина (профессор Восточного Института), находящегося в настоящее 
время в запасной сотне. Собрание материалов по составлению памяти Георгиевским кавалеров 
за прежние войны можно было бы возложить на одного из офицеров, окончивших высшее 
учебное заведение.

Приказ по Уссурийскому казачьему войску
18 февраля 1917 г. № 260 Кр. Владивосток

Состоящий на действительной службе в Уссурийском казачьем полку казак поселка Полтав-
ского… Михаил Носков, срока службы 1914 года, за боевые отличия в делах против неприятеля 
награжден Георгиевскими крестами 4-й ст. за № 484400 и 3-й ст. за № 134177…

Приказ по Уссурийскому казачьему войску
18 февраля 1917 г. № 263 Кр. Владивосток

… Справка: приказ по Уссурийскому казачьему полку за № 204 — 1916 год.
СПИСОК

№ п/п Звание, имя и фамилия Срок службы Какой станицы Какая 
награда

Георгиевскими кр.1-й ст.
1. Ст. ур. Болтвин Михаил 1906 Донской № 13672
2. Мл. ур. Мысов Михаил 1905 Бикинской № 13673

Георгиевскими кр. 2-й ст.
3. Ст. ур. Козырев Ефим 1909 Гродековской № 28580
4. Мл. ур. Ермаков Александр 1912 Полтавской № 28579

Георгиевскими кр. 3-й ст.
5. Ст. ур. Калинин Поликарп 1906 П.-Александр. № 155929
6. Мл. ур. Лиховидов Алексей 1904 Донской № 29857
7. Прик. Кутузов Иосиф 1909 Бикинской № 134409

8. — Кожевников Александр 1910 Гленовской № 134410
9. — Кораблев Иосиф 1908 Бикинской № 134411
10 Каз. Медведко Егор 1910 Гленовской № 155931
11. — Феставец Петр 1912 П.-Александров. № 155932
12. — Дойников Иван 1909 Донской № 155933
13. — Сигачев Василий 1910 Гродековской № 155930

Георгиевскими кр. 4-й ст.
14. Вах. Васильченко Алексей 1913 Гленовской № 708326
15. Ст. ур. Болтвин Михаил 1906 Гленовской № 270739  

и 466927
16. — Кузнецов Петр 1908 Гленовской № 708651  

и 270738
17. — Шереметьев Афанасий 1913 Гленовской № 708332
18. — Лесников Георгий 1906 Бикинской № 708333
19. Мл. ур. Швецов Гавриил 1912 Полтавской № 708656
20. — Голобоков Лавр 1906 Гленовской № 270737
21. Прик. Атланов Алексей 1913 Полтавской № 708336
22. Каз. Иванов Кузьма 1899 Бикинской № 708654
23. — Кудрин Василий 1913 Полтавской № 708655
24. — Савенко Степан 1914 Гродековской № 708328
25. — Мазур Филипп 1914 Донской № 708329
26. — Лозовой Иван 1913 Полтавской № 708330
27. — Щетинин Тимофей 1909 Гленовской № 708331
28. — Харин Марк 1915 П.-Александров. № 708657
29. — Кораблев Николай 1904 Бикинской № 708659
30. — Лузан Григорий 1915 Донской № 708348
31. — Аверин Кузьма 1913 Гленовской № 708349
32. — Зинченко Никита 1907 Донской № 708350
33. — Балышев Филипп 1910 Полтавской № 708337
34. — Матюшенко Тимофей 1912 Гродековской № 708338
35. — Калмыков Василий 1912 Полтавской № 708339
36. — Шемякин Григорий 1912 Полтавской № 708340
37. — Хоперский Афанасий 1908 Гродековской № 708341
38. — Глотов Филипп 1912 Полтавской № 708652
39. — Чумаченко Илья 1907 Донской № 708653
40. — Талалай Михаил 1909 Донской № 708334
41. — Пляскин Владимир 1911 Гленовской № 708335

Георгиевскими медалями 
4-й ст.

42. Под. Ташлыков Дмитрий 1910 Гленовской № 421872
43. Ст. ур. Носырев Иосиф 1910 Гленовской № 596508
44. Мл. ур. Мысов Михаил 1905 Бикинской № 296509
45. — Даниленко Захар 1911 Гленовской № 421873
46. — Коренев Михаил 1909 Гленовской № 421874
47. — Мысов Михаил 1905 Бикинской № 421877
48. Каз. Сомов Андрей 1904 Донской № 421875
49. — Шереметьев Павел 1908 Гленовской № 421876
50. — Декин Иван 1914 Полтавской Георг. мед. 

3-й ст.,  
№ 85641

Приказ
Уссурийскому казачьему полку

20 мая 1917 г. № 195 сел. Ваду-луй-Воды
По строевой части

§ 2
При сем объявляю выдержку из приказа войскам 4-й армии от 10-го мая 1917 года за  

№ 4654
На основании ст.121 Георгиевского Статута награждаю по удостоению Думы

ГЕОРГИЕВСКИМ ОРУЖИЕМ:

Уссурийского казачьего полка Сотника Ивана Калмыкова за 
то, что в бою 17 декабря 1916 года на гребне Пояна-Кидияк, 
командуя 2 1/2 сотнями и охраняя правый фланг 12-й Румынской 
пехотной дивизии, отходившей в долину р. Солчия, удержал 
свою позицию и тем обеспечил отход Румынской дивизии, 
несмотря на неоднократные и упорные атаки германцев, на-
стойчиво стремившихся сбить казаков, чтобы выйти в тыл и 
окружить Румын.

Подписал: Командующий армией, генерал-от-инфантерии 
Рагоза.

«30 августа (1917 г. — Прим. авт., во время выступления Верхов-
ного главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова) …большая 
часть офицеров Приморского драгунского, 1-го Нерчинского, 
1-го Уссурийского и 1-го Амурского казачьих полков были 
арестованы драгунами и казаками…

… 6-го октября штаб Северного фронта экстренно потребовал 
посылки 2 сотен и 2 орудий на Старую Руссу, 2 сотен и 2 орудий в Торопец и 2 сотен и 2 орудий в 
Осташков… Я (генерал П. Н. Краснов, командир 3-го конного корпуса. — Прим. авт.) исполнил 
приказ и отправил на эту службу весь Уссурийский казачий полк…

… 21-го октября потребовали 6 сотен и 4 орудия в Боровичи для усмирения тамошнего гар-
низона… Послал Уссурийский дивизион и часть Амурцев…

…12-го ноября… начала волноваться Уссурийская конная дивизия, требуя отправки ее на 
Дальний Восток.

6 декабря началась отправка эшелонов Уссурийской конной дивизии».
Дальневосточные казачьи войска — Забайкальское, Амурское и Уссурийское самым активным 

образом приняли участие в боевых действиях на фронтах Первой мировой войны.
В 1914 — 1917 гг. Уссурийское казачье войско выставило конные полк и дивизион (6- и 3-со-

тенного состава), 1 гвардейский взвод и 6 особых сотен, охранявших границу в Приморье — 
свыше 2,5 тыс. человек.

Забайкальское казачье войско к 1 августа 1917 г. на Австро-Германском и Турецком фронтах 
выставило 19 тыс. чел. Потери составили: убитых урядников, казаков — 859 чел., раненых — 
1423, отравленных газами — 458, что составило 13 1/2% бывших на фронте. Эвакуировано по 
болезни — 3500 чел. Офицеров убито — 45 чел., ранено — 81, что составило 27% офицерского 
состава. Самые большие потери понесли 1-й Читинский и 1-й Нерчинский полки.

Амурское казачье войско выставило 2 конных полка (6-сотенного состава), 1 батарею,  
1 гвардейский конный взвод, а также 8 особых сотен для охраны границы в Амурской области 
и Приморье (свыше 5,5 тыс. чел.).

Сотни казаков-дальневосточников были награждены за проявленную храбрость.
Публикация С. СаВчЕнКО, кандидата исторических наук.
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Цветы 
для прекрасной 

шахини

           Творчество

Венценосные супруги Пехлеви.

Когда-то я учился в школе №2, подшефной Дальневосточного 
военного округа и считавшейся одной из лучших в Хабаровске, 
и туда приглашали именитых гостей, в том числе жен зару-
бежных руководителей. Однажды учительница сообщила, что 
школу может посетить супруга шаха иранского, молоденькая и 
очаровательная Фарах Диба, третья по счету жена Мохаммеда 
реза Пехлеви, носившая титул шахбану или императрицы. 
Супруги возвращались из Японии, и в Советском Союзе их 
встречали весьма гостеприимно, если не сказать с восторгом.

Жили мы тогда за «железным занавесом», информации 
было мало, но о древней и загадочной стране Иран все же 
были наслышаны. Кто-то из наших отцов, бывших офи-
церов, находился в этой стране во время англо-советской 
оккупации, у других были предки с персидскими корнями 
либо побывали там в эмиграции. Понятно, что говорили об 
этом мало, но детская память цепкая, и даже нескольких 
реплик, сказанных в домашнем кругу, было достаточно, чтобы 
понять, насколько интересен Иран для наших родителей, а 
уж тем более для меня, воспитанного на семейных преданиях 
и симпатии к этой удивительной стране.

И когда узнали, что школу может посетить сама шахиня 
Ирана, мы, старшеклассники, так хотели попасться ей на 
глаза. Но, как позже выяснилось, ее шахское величество 
прервало визит, зато супруг задержался на Дальнем Востоке, 
и во Владивостоке, Хабаровске его встречали с невероят-
ным гостеприимством. Старики еще удивлялись, мол, царь 
персидский, а коммунисты встречают, как лучшего друга…

Конечно, с Ираном тогда были сложные отношения, и в 
прессе политику шаха Мохаммеда Реза Пехлеви называли 
проамериканской, но люди русские, военные встречали 
монарха с искренним уважением.

Было это в 1968 году. Позже, работая научным сотрудником 
в Хабаровском краеведческом музее, я узнал подробности 
пребывания шаха в нашем городе и как едва не случился 
дипломатический скандал. Эпизод этот до сих пор мало-
известен, но за давностью лет его можно озвучить.

А случилось вот что. Как и положено, в Хабаровском крае-
ведческом музее, куда обычно приводили именитых гостей, 
навели порядок, все тщательно осмотрели, было много 
людей в штатском. Но за два часа до визита неожиданно 
распахнулась створка большого неонового светильника над 
макетом края в отделе природы, пронеслась со скрежетом 
над головами собравшихся, осыпая пылью. Все были в шоке. 
И если бы это случилось в момент визита шаха, ответствен-
ным за встречу не сдобровать, а сам инцидент посчитали 
бы покушением на иранского монарха, что случалось не-
однократно. Но все обошлось.

Мне же, тогда еще школьнику, перешедшему в десятый 
класс, визит шаха Пехлеви запомнился другим, и спустя 
многие годы я упомянул об этом в романе «Судьба оружейни-
ков», приписав случай своему персонажу Рустаму Кардашу, 
внуку иранского коммуниста, эмигрировавшего в СССР. 
Уж очень забавным получился эпизод. Но случай-то был 
реальный. Я имею в виду не распахнувшийся светильник в 
краеведческом музее, а то, как в нашей образцовой школе, 
ныне Математическом лицее, готовились встречать иран-
скую царицу Фарах Дибу, имя которой в переводе с фарси 
означает «Сияющая».

Дед шахини, кстати, был послом Тегерана в дореволюци-
онном Санкт-Петербурге, и будущая государыня воспиты-

валась в глубоком уважении к России. Как, впрочем, и ее 
сиятельный супруг шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви, отец 
которого пришел к власти с помощью Персидской казачьей 
бригады, а еще раньше, чтобы обуздать оппозицию, по со-
вету русских военных специалистов… расстрелял из пушек 
иранский меджлис — парламент. Совсем как наш президент 
Ельцин в 1993 году.

Говорю об этом не интриги ради, а чтобы подчеркнуть 
сходство в истории Ирана и России и наше родство по части 
языка, а также упомянуть, что боевые традиции древней 
Руси с ее былинными богатырями заимствованы из Ирана 
задолго до князя Рюрика и уж тем более до нашествия хана 
Батыя, случившегося многими столетиями позже.

Иран в те времена, а именно — до середины седьмого века, 
был зороастрийским, и наше дохристианское «язычество» 
было ему сродни. И когда Иран завоевали арабы, насаж-
дая свою религию, тамошние жрецы-огнепоклонники, 
аристократы и воины уходили к единоверцам в Индию, 
Китай и в северные земли, где еще предстояло возникнуть 
Киевской Руси.

Спустя тысячелетие уже русские казаки и военные эми-
гранты находили убежище в Иране, и «русская гвардия», 
«казачьи бригады» охраняли персидских шахов.

Вот почему в России, несмотря на изменчивость политики, 
всегда с интересом относились к Ирану, и в нашей стране 
находили убежище либо свободу передвижения в другие 
страны все иранские эмигранты — монархисты, либералы, 
коммунисты, священники.

Удалилась в изгнание и шахиня Фарах Диба, ныне живущая 
за океаном. И я по-прежнему отношусь с уважением к этой 
необычной женщине, многое испытавшей на чужбине и 
потерявшей двоих детей, принцессу Лейлу и принца Али, 
также воспитанных на уважении к России.

Но вернемся к тому самому визиту шаха Мохаммеда Реза 
Пехлеви, побывавшему в Хабаровске в 1968 году. Уверен, 
что если бы визит случился позже, уже в новой России, его 
величество встречали бы не только военные, но и казаки. 
К сожалению, о «белых» казаках тогда не вспоминали, и 
многие тысячи наших собратьев когда-то нашли убежище в 
Персии, Сербии, Маньчжурии, где о них до сих пор помнят.

А теперь небольшой отрывок из моего романа «Судьба 
оружейников», где о реальном случае визита иранской 
царицы говорится, как о забавном эпизоде. Хотя какой уж 
он забавный — скорее горький…

«О, старый знакомый! Ну и как твой фингал?» — подумал 
с улыбкой Рустам Кардаш, увидев на телеэкране своего 
бывшего земляка и наполовину иранца Федора Шахидова, 
ставшего диктором московского телевидения. Сам Кардаш 
иранцем был лишь на четверть и когда-то доказывал свое 
иранское происхождение кулаками, излупив круглого от-
личника Федьку Шахидова на полную катушку. И сделал это, 
конечно, не из-за школьных оценок. И даже не из-за рыжей 
девчонки Светки Усиковой, на которую оба заглядывались. 
Просто в те далекие дни по пути из Японии в их городе 
остановился шах Ирана, и наши ветераны этому очень об-
радовались, ибо в годы Второй мировой войны кто-то служил 
там, а еще раньше русская гвардия охраняла персидских 
монархов и даже возвела папашу шаха на престол, за что 
россиян щедро отблагодарили. И юный романтик Рустам 
Кардаш был по уши влюблен в иранскую старину, а когда 

увидел в газете фото молоденькой красавицы-шахини, то и 
вовсе простил ее за гонения на коммунистов. Ибо шахиня 
никого не преследовала, а просто была очаровательной 
женщиной и дарила поэтам алые розы.

Но дед Кардаша, Бахрам, так не думал. Он пристально 
разглядывал в газетах фотографии шаха, едва не пове-
сившего его в тебризской тюрьме. Звали деда на русский 
манер Василием Петровичем. И когда коммунистов в 
Иране казнили сотнями, вместе с русской женой и сыном 
Шахрияром бежал в Советский Союз. Сын тоже женился на 
русской, и называть его стали Александром Васильевичем. 
Так с младых лет Рустам привык к двойным именам отца и 
деда. И гордился тем, что он — иранец. Когда в их классе 
появился еще один темноволосый парнишка, Федька 
Шахидов, тут же сообразил, что фамилия его — от слова 
«шахид», то есть «воитель», «борец за справедливость». 
И решил проверить, а каков он на деле, этот борец. Но 
парнишка оказался слабоватым, не мог дать сдачи, но зато 
оказался круглым отличником.

И когда в их город пожаловал шах иранский с молодень-
кой супругой, Рустам с волнением узнал, что прекрасная 
гостья может посетить их образцовую школу, где учились 
дети военных. И хотел удивить прекрасную шахиню фразой 
на персидском языке. Но приветствовать гостью доверили 
отличнику Федьке Шахидову, причем не на персидском, 
а на русском языке, и этот темноволосый красавчик стал 
заучивать речь, репетировать жесты, но схлопотал в глаз 
от Рустама, тоже парнишки симпатичного, но задиристого. 
Что тут было! Бедные учителя забегали по школе, выискивая 
злого шайтана, сотворившего такую дерзость, допытывались 
у Федьки, кто же обидчик, но парнишка оказался порядоч-
ным и не выдал Рустама. А прекрасная шахиня в школе 
так и не появилась. Зато ее мужу-шахиншаху, одетому в 
адмиральский мундир, наши военные устроили радушный 
прием, показали боевые корабли и ракетные стрельбы, чем 
привели его величество в восторг.

Об этой своей давней симпатии к иранской царице Рустам 
никому не говорил. Не хотел, чтобы кто-то покрутил пальцем 
у виска, мол, совсем обалдел наш бедный мечтатель. Окончил 
университет, поездил по стране, издал пару книжек. И все 
мечтал хотя бы издали увидеть красавицу шахиню. Но вре-
мена дерзких поэтов миновали, и Рустаму выпал скромный 
удел — быть провинциальным российским журналистом.

Отличник же Федька Шахидов, который вообще-то был 
Фарухом Шахиди, сделал карьеру в Москве и теперь выступал 
на центральном телевидении под своим настоящим именем. 
И обиды за тот школьный синяк не таил, даже обрадовался 
Рустаму при встрече. Но устроить на столичное телевидение 
не мог, поскольку там сплошная элита».

И снова от автора, как дополнение:
Да, в России немало этнических иранцев и курдов, сде-

лавших карьеру в творческих профессиях. И когда я вижу 
на экране очаровательную телеведущую Наилю Аскер-заде, 
чья фамилия свидетельствует о предках-военных, с грустью 
думаю, что и наши военные эмигранты в Иране и Курдиста-
не когда-то женились на таких же прекрасных женщинах.

А к иранской императрице Фарах Дибе, вдове Мохаммеда 
Реза Пехлеви, я по-прежнему отношусь с сочувствием, 
поскольку эта женщина многое выстрадала на чужбине, 
потеряв детей, а когда-то, даже будучи мусульманкой, ис-
кренне молилась в русских православных церквях, желая 
блага нашей стране.

Пожелаем и мы нашим братьям — иранцам и курдам до-
броты и надежды в это трудное время, когда на Ближнем 
Востоке вновь заполыхала война.

Владимир ИВанОВ-арДаШЕВ,

историк и публицист.

Фото из Интернета.

Так встречали шаха Пехлеви в Хабаровском краевед-
ческом музее. Иранский шах во Владивостоке. 1968 год.
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Где седой бежит Амур
           Новые книги

Вожди из подворотни — уже не смешно.

И юмор у них 
безобразный

Дорожат честью

           Реплика

Совместно с полицией.

Вот подрасту, научу дисциплине!

Люди, как известно, 
богаты на выдумки. По-
рой даже очень глупые 
выдумки, лишь бы про-
славиться. а поскольку 
Интернет дает такую воз-
можность, его нещадно 
эксплуатируют, собирая 
тысячи «кликов».

Иногда глупости года-
ми блуждают в Интерне-
те, вводя в заблуждение 
даже людей начитанных, 
но легковерных. Так, не-
давно я получил от знако-
мой женщины, живущей 
в Австралии, необычное 
письмо, где она ссылает-
ся на известие, способное 
ошеломить даже знатоков 
отечественной истории. 
Якобы некий художник, 
имя которого не буду на-
зывать, а то его «шедевры» 
тут же начнут разыскивать 
в Интернете, обнаружил в 
архиве «секретные» фото-
графии брата-близнеца Ленина, некоего Сергея Ильича Ульянова, 
человека доброго и веселого, любившего пошутить. И прикрепила к 
электронному письму эти самые фотографии, смонтированные вполне 
профессионально, да еще с текстовой легендой, способной вышибить 
слезу умиления у легковерных читателей. Мол, ударился брат-близнец 
Володи Ульянова в «басурманскую» веру, завел гарем, позже эмигрировал 
в Мексику, где пил текилу с самим товарищем Троцким, а на склоне 
лет перебрался на Кубу к Фиделю Кастро и опять же выпивал, но уже 
жгучий ямайский ром, приплясывая под пальмами.

Об этой фальшивке, гуляющей по Интернету, я уже был наслышан, 
да и опыт архивной и журналистской работы тоже пригодился, когда 
уделяешь внимание каждой мелочи. Поэтому сообщил знакомой, что 
это — брехня, и никакого брата-близнеца, да еще в чалме и с большу-
щей бородой, у Ленина не было. К тому же автор фальшивки (кстати, 
известный в Казани художник и даже лауреат Государственной премии) 
уже покаялся и сообщил в интервью, что это всего лишь шутка, но кто 
же будет искать в Интернете такую запоздалую публикацию. А вот сама 
фальшивка по-прежнему вызывает у кого смех, а у кого и гнев на злых 
большевиков, якобы гонявшихся с маузерами за добреньким Сергеем 
Ильичом Ульяновым, помахавшим ручкой своему великому братцу.

И эта вроде бы шутка не столь уж безобидна, ибо из таких вот «невин-
ных» шалостей порой рождаются провокации, приводящие к печальным 
последствиям. Вспомним, как недавно всякие добрячки, в том числе и 
российские, горячо заступались за французских карикатуристов, по чьей 
вине исламские террористы застрелили нескольких случайных людей. 
Тогда многие нацепили майки с надписями «Мы любим Шарли эбдо», 
в смысле бедненьких карикатуристов, рисующих пародии на пророка 
Мохаммеда, Будду и Иисуса Христа. Были заступники и в России. Но 
когда меня спросили, что я думаю об авторах этих «безобидных» кари-
катур, ответил: «А если они будут совать пальцы в розетку, ими тоже 
восторгаться?!».

Сейчас страсти по карикатурам вроде бы улеглись, но живущие на 
Западе шутники горазды на выдумки. И наши, российские, тоже. Так 
что пакости в Интернете будут появляться и впредь. Я, конечно, не 
призываю ввести цензуру или, тем паче, возить шутников в бочках с 
нечистотами, как в средневековой Турции, но если кому-то влепят 
штраф или надают оплеух за его дурацкие шутки, тоже будет логично. 
А вообще нужно быть осторожнее с шутками. В советские времена, 
помнится, анекдоты были некоей отдушиной, а сейчас нет даже анек-
дотов, зато новые технологии делают юмор злым и беспощадным, 
превращая его в виртуальный булыжник. Как тут не вспомнить песню 
Владимира Высоцкого, что «на Тау Ките порядки не те и юмор у них 
безобразный»? Вот и докатились мы до безобразного инопланетного 
юмора, когда-то прятавшегося в подворотнях, а ныне выскочившего 
на улицы и кривляющегося в Интернете, на площадях, а то и вовсе 
норовящего попрыгать на церковном амвоне, как хулиганки из «Пусси 
райс», коих в загранке считают героинями.

А веселые розыгрыши, особенно 1 апреля, пусть таковыми и останутся, 
не превращаясь в злой балаган.

В. ВаСИЛЬЕВ.

В отличие от южных регионов 
россии, где об исторической роли 
казачества заявлено в полной мере, 
у нас, на Дальнем Востоке, эта тема 
по-прежнему недосказана. Говорят, 
конечно, о казаках-первопроходцах, 
но как-то упрощенно, с недомолвка-
ми, являя взору читателей этакую 
лубочную картинку неких абстракт-
ных казаков, спускавшихся по аму-
ру-батюшке на лодках и плотах, а 
затем неспешно обживавших дикие 
таежные углы. а ведь история Забай-
калья и Приамурья также начертана 
потом и кровью наших предков, как и 
другие дальние рубежи россии, о чем 
следует помнить. Вот почему книги 
о казачестве, даже незамысловатые 
и созданные не профессиональными 
историками, а обычными авторами, 
потомками казаков, воспринимаются 
с интересом.

Хотелось бы вновь отметить 
книжный проект «Библиотека 
дальневосточного казачества», 
осуществляемый при энергич-
ной поддержке почетного атама-
на Амурского казачьего войска 
Владимира Викторовича Крюко-
ва, редактора и составителя этой 
книжной серии.

В предыдущем номере «При-
амурского казачьего вестника» 
уже говорилось о первом из трех 
томов этого книгоиздательского 
проекта, и вот очередной, второй 
том под названием «Где седой бе-
жит Амур», в котором отражены 
в прозе, стихах и публицистике 
давняя и нынешняя жизнь амур-
ского казачества, его возрождение 
и надежды.

Как подчеркнул в предисловии 
старейший хабаровский публицист 

с казачьими корнями Константин 
Васильевич Распутин, которому 
исполнилось девяносто четыре года: 
«На фоне происходивших и проис-
ходящих событий в российском ка-
зачестве публикация произведений 
ряда авторов о войсковой службе, 
его быте и культуре в настоящем 
сборнике представляет большой 
интерес для молодежи и ветеранов, 
всех патриотов, озабоченных судь-
бой нашего государства».

Будем ждать выхода в свет тре-
тьего, завершающего тома этой 
книжной серии, хотя слово «за-
вершающий» как-то не подходит к 
казачеству, ведь жизнь продолжа-
ется, появляются новые публика-
ции и возрождаются прежде забы-
тые имена. Пожелаем удачи этому 
литературному проекту.

В. ИВанОВ.

           Правопорядок

Люди, далекие от казачества, наивно дума-
ют, что у нынешних казаков рейды по охране 
общественного порядка чисто формальные, 
дескать, покрасоваться в казачьей форме, по-
пасть в объективы телекамер. Но это не так. 
Участие в рейдах и охрана порядка во время 
массовых мероприятий — дело нелегкое, да и 
небезопасное, нужно быть начеку и в то же время 
вести себя корректно в отношении зрителей. 
Так поступают и казаки хабаровского казачьего 
общества «Форт ДВ» во главе с атаманом Евге-
нием Ивановым, которые принимали участие 
в охране общественного порядка на недавнем 
чемпионате мира по хоккею с мячом, во время 
первомайской демонстрации и других массовых 
мероприятий. Некоторые казаки даже приводили 
с собой детишек-казачат, приучая сызмальства 
к дисциплине и порядку.

В. ВаСИЛЬЕВ.

Фото автора.


