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С праздником, казаки! 
30 марта Русская Православная Церковь чтит память Преподобного Алексия, человека Божия, небесного  

покровителя Забайкальских, Амурских и Уссурийских казаков.

Дорогие братья-казаки, 
уважаемые старики, 
любые моему сердцу 
казачки и казачата!

О т всей души поздрав-
ляю всех казаков с 
Войсковым праздни-
ком – днем памяти не-
бесного покровителя 
всех дальневосточных 
казаков Преподобного 

Алексия, человека Божия. В этом 
празднике вся суть казачества, ис-
стари стоявшего на страже рубе-
жей Отчизны. 

Выражаю надежду, что молитва-
ми нашего святого заступника вы 
и впредь будете выполнять эту не-
легкую, но почетную обязанность, 
будете патриотами России, будете 
крепить единство наших рядов, 
неустанно служить Господу Богу. 
Пусть наш небесный покровитель, 
преподобный Алексий, человек Бо-
жий, поможет во всех наших трудах 
и начинаниях.

Желаю всем казакам бодрости 
духа, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и взаимопонима-
ния. 

И пусть всегда будет мирное 
небо над нашей землей! И да хра-
нит нас Бог!

Атаман Уссурийского 
войскового казачьего 

общества, казачий полковник                                                                        
В.Н. Степанов

Честные останки святого Алексия, 
человека Божия, погребены в 
храме во имя святого Вонифатия 
17 марта 411 года. В 1216 году были 
обретены мощи святого. Житие 
его исстари было одним из самых 
любимых на Руси.

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ

Преподобный Алексий, человек Божий, ро-
дился в Риме от знатных и благочестивых ро-
дителей. Отец его Евфимиан был сенатором. 
Он отличался душевной добротой, был мило-
серден к больным и страждущим, ежедневно 
устраивал у себя дома три стола: для сирот и 
вдов, для путников и для нищих. У Евфимиа-
на и жены его Аглаиды долго не было детей, 
и это омрачало их счастье. Но благочестивая 
Аглаида не оставляла надежды – и услышал 
ее Бог, и послал им сына. Отец назвал младен-
ца Алексий (в переводе с греческого «защит-
ник»). Святой Алексий рос здоровым ребен-
ком, хорошо и прилежно учился. Когда же он 
достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида 
решили его женить. Они выбрали для сына 
девушку царской крови, очень красивую и 
богатую. Оставшись после свадьбы наедине с 
молодой женой, святой Алексий отдал ей свой 
золотой перстень и поясную пряжку со слова-
ми: «Сохрани это, и да будет между тобой и 
мной Господь, доколе не обновит нас своею 
благодатью». Потом он вышел из брачного по-
коя и той же ночью покинул отчий дом. Сев на 
корабль, отплывающий на Восток, юноша при-
был в Лаодикию Сирийскую. Здесь он пристал 
к погонщикам ослов и добрался с ними до 

города Эдессы, где хранился Нерукотворный 
образ Господа, запечатленный на плащанице. 
Раздав остатки имущества, юноша оделся в 
лохмотья и стал просить милостыню в при-
творе храма Пресвятой Богородицы. Каждое 
воскресенье приобщался он Святых Христо-
вых Тайн. По ночам Алексий бодрствовал и 
молился. Вкушал он только хлеб и воду.

Тем временем родители и жена святого 
Алексия, опечаленные его исчезновением, 
послали слуг своих на поиски. Были они и в 
Эдессе, входили в храм Пресвятой Богоро-
дицы и подавали милостыню святому Алек-
сию, не узнав его.

Через некоторое время слуги вернулись 
в Рим, так и не найдя святого Алексия. И ни-
кому из родных не было откровения о нем. 
Тогда они смирились и, хотя продолжали 
скорбеть и тосковать о нем, положились на 
волю Божию.

Преподобный Алексий провел в Эдессе, 
прося милостыню в притворе храма Богоро-
дицы, семнадцать лет. Сама Пречистая, явив-
шись во сне церковному сторожу, открыла, 
что нищий Алексий есть человек Божий. Когда 
же жители Эдессы стали чтить его, преподоб-
ный Алексий тайно бежал. Он думал отпра-
виться в г. Тарс (в Малой Азии, родина святого 
апостола Павла), но корабль, на котором плыл 
преподобный Алексий, в сильную бурю сбил-
ся с курса, долго блуждал и пристал наконец 
к берегам Италии, невдалеке от Рима. Святой 
Алексий, узрев в этом промысл Божий, пошел 
к дому отца своего, ибо был уверен, что его не 
узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он 
попросил у него приюта и упомянул о кров-
ных его, пребывающих в странствии. Тот рад 
был принять нищего, дал ему место в сенях 
своего дома, велел носить ему пищу с хозяй-
ского стола и приставил слугу для помощи 
ему. Остальные слуги из зависти стали испод-
тишка оскорблять нищего, но преподобный 
Алексий прозрел в этом дьявольское на-
ущение и принимал издевательства со сми-
рением и радостью. Он по-прежнему питал-
ся хлебом и водой, а по ночам бодрствовал 
и молился. Так прошло еще семнадцать лет. 
Когда же приблизился час кончины его, пре-
подобный Алексий написал всю жизнь свою и 
то тайное, что было известно отцу с матерью, 
и слова, сказанные жене в брачном покое.

В воскресенье после божественной литур-
гии в соборе святого апостола Петра совер-
шилось чудо. От святого престола изошел глас 
свыше: «Ищите человека Божия, чтобы он по-

молился о Риме и всем народе его». Весь народ 
в ужасе и восторге пал ниц. В четверг вечером 
в соборе апостола Петра молили Господа от-
крыть им человека Божия – и с престола изо-
шел глас: «В доме Евфимиана – человек Божий, 
там ищите». В храме присутствовали римский 
император Гонорий (395–423), а также папа 
римский Иннокентий I (402–417). Они об-
ратились к Евфимиану, но тот ничего не знал. 
Тогда слуга, приставленный к святому Алексию, 
рассказал Евфимиану о его праведности. Ев-
фимиан поспешил к преподобному Алексию, 
но уже не застал его в живых. Лик блаженно 
почившего святого сиял светом нездешним. В 
руке преподобный Алексий держал крепко за-
жатый свиток. Тело святого Алексия с подоба-
ющими почестями перенесли и положили на 
ложе. Император и папа римский преклонили 
колена, прося святого разжать руку. И святой 
Алексий исполнил их просьбу.

Свиток с жизнеописанием святого был 
прочитан чтецом храма во имя святого 
апостола Петра. Отец, мать и жена свято-
го Алексия с плачем припали к телу свято-
го, поклонились его честным останкам. При 
виде такого события многие плакали. Ложе 
с телом святого Алексия было поставлено 
посреди центральной площади. К нему стал 
стекаться народ, чтобы очиститься и разре-
шиться от недугов своих. Немые начинали 
говорить, слепцы прозревали, одержимые 
и душевнобольные выздоравливали. Видя 
такую благодать, император Гонорий и папа 
Иннокентий I сами понесли тело святого в 
погребальной процессии. Честные останки 
святого Алексия, человека Божия, погребены 
в храме во имя святого Вонифатия 17 марта 
411 года. В 1216 году были обретены мощи 
святого. Житие его исстари было одним из 
самых любимых на Руси.
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Историю о жизни и деятельности казаков в Харбине читайте на стр. 7

Т РА ДИЦИИ

Как казаки в эмиграции традиции сохраняли
По выражению китайского дипломата XIX в., «границы России лежат на арчаке казачьего седла». Такую высокую оценку получила деятельность графа 

Н.Н. Муравьева-Амурского по закреплению российских дальневосточных рубежей, когда в степях Забайкалья, по берегам Амура и Уссури встали 
станицы братских казачьих войск – Забайкальского, Амурского и Уссурийского. Символом духовного единения стал войсковой праздник 17 (30) марта 

– День памяти небесного покровителя Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск Преподобного Алексия, человека Божия,  
который был установлен 29 декабря 1890 г.

И в мирное время, и на по-
лях сражений казаки всегда 
торжественно отмечали этот 
день. В результате кровопро-
литной Гражданской войны на 
Дальнем Востоке установи-
лась советская власть, казачьи 

войска были упразднены. Не принявшие 
советскую власть казаки эмигрировали в 
Китай с остатками белых армий. Здесь они 
бережно сохраняли традиции, понимая, 
что в условиях чуждой страны только так 
смогут сохранить национальную идентич-
ность.

В 1920-х годах в г. Харбине были об-
разованы Забайкальская, Амурская и Ус-
сурийская зарубежные казачьи станицы, 
которые объединились в Восточный каза-
чий союз.

Ежегодное празднование войсковых 
праздников являлось предметом особой 
гордости казаков. В 1934 г. Амурская и 
Уссурийская станицы отметили войсковой 
праздник совместно, о чем поведала хар-
бинская газета «Заря».

На станичных сходах амурцы и уссу-

рийцы постановили отметить войсковой 
день торжественным молебном и друже-
ской чашкой чая в Казачьем доме Восточ-
ного казачьего союза, располагавшемся 
на углу Балканской и Скобелевской улиц. 
Запись желающих производилась в Ка-
зачьем доме, у станичных атаманов и де-
сятских. Взнос за участие составлял один 
доллар. Неимущие и безработные казаки 
приглашались на праздник бесплатно, но 
предварительно должны были заявить о 
себе станичным атаманам.

В организации праздника приняли 
активное участие от Амурской станицы 
атаман Е.И. Шестаков, от Уссурийской ста-
ницы помощник атамана А.С. Пискунов и 
казначей Ф.И. Молибога.

Празднику был посвящен специальный 
выпуск журнала «Россия и Казачество». В 
адрес дальневосточных казачьих войск 
поступали многочисленные поздравле-
ния от казачьих, военных и общественных 
эмигрантских организаций. 

Вечером 30 марта, в день Алексея, че-
ловека Божьего, архиепископ Мелетий 
отслужил в Свято-Николаевском соборе 

торжественный молебен, после чего каза-
ки амурцы, уссурийцы и их гости направи-
лись в Казачий дом. 

Небольшое подвальное помещение 
было сплошь уставлено столами, за кото-
рыми расположились казаки и гости. Во 
главе стола сидели амурцы – председа-
тель Восточного казачьего союза генерал 
Е.Г. Сычев и генерал Р.А. Вертопрахов, и 
уссурийцы – станичный атаман Н.К. Пе-
тров и полковник Н.Н. Ободовский. При-
сутствовали представители всех казачьих 
войск от Урала до Тихого океана: Орен-
бургского, Сибирского, Енисейского, Ир-
кутского, Забайкальского, а также пред-
ставители от Российского общевоинского 
союза, Корпуса императорской армии и 
флота, национальной общины.

После молитвы генерал Е.Г. Сычев про-
изнес речь. Он напомнил казакам о слав-
ном прошлом, о родных станицах, о днях 
былой славы. Поведал об историческом 
значении казачьего праздника, о необхо-
димости общего единения.

Представитель РОВС генерал Г.Н. Золь-
днер посвятил свою речь дружбе между 
казаками и РОВС. 

– Когда-то, – сказал генерал, – мы 
праздновали этот день не так. Может быть, 
скоро настанет время, когда мы вспомним 
былое, – вспомним на родной земле, ос-
вободившейся от красного ига.

Речь встретили дружными аплодисмен-
тами. Громовое «ура» не раз потрясало 
своды низкого помещения.

Прекрасную речь произнес генерал Р.А. 
Вертопрахов. Снова гремели аплодисмен-
ты и «ура».

Пестрели лампасы. Кое-где понемно-
гу начинались напевы казачьих песен. 
К середине застолья послали за гармо-
нистами, песни зазвучали все громче и 
громче. Торжество затянулось до поздне-
го вечера.

Заканчивая отчет о казачьем праздни-
ке, газета отметила «дружеское единение 
между амурцами и уссурийцами, царив-
шее за дружеским столом, которое так 
редко теперь приходится отмечать среди 
эмигрантской разрозненности и борьбы».

И сегодня деятельность казачьих об-
ществ немыслима без осознания един-
ства, которое крепнет возрождением 
традиций.

Заканчивая отчет о казачьем празднике, газета 
отметила «дружеское единение между амурцами 
и уссурийцами, царившее за дружеским столом, 
которое так редко теперь приходится отмечать 
среди эмигрантской разрозненности и борьбы».
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О НАБОЛЕВШ ЕМ

Нужна краевая программа
Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года определила, что нести государственную и иные службы могут только казачьи общества, внесенные 

в государственный реестр казачьих обществ. О востребованности казачества в современном гражданском 
обществе рассказывает заместитель (товарищ) атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края 

Александр Смертин

Желание есть, денег нет

Сегодня в состав окружного казачье-
го общества Хабаровского края (ОКОХК) 
Уссурийского войскового казачьего об-
щества (реестрового) (УВКО) входят 17 
первичных казачьих обществ, которые 
насчитывают свыше 700 казаков, почти 
все приняли на себя обязательства по не-
сению государственной и иной службы. 

В связи с этим крайне важно опреде-
лить востребованность привлечения чле-
нов казачьих обществ соответствующими 
федеральными, краевыми структурами и 
муниципальными образованиями края к 
несению государственной и иной службы. 

С этой целью Планом мероприятий по 
реализации на территории Хабаровского 
края в 2018 – 2020 годах Стратегии раз-
вития государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении российско-
го казачества до 2020 года поставлены 
задачи по определению востребован-
ности привлечения членов казачьих об-
ществ края к службе.

Для выполнения этих задач террито-
риальные органы федеральных органов 
власти, органы государственной власти 
края, органы местного самоуправления 
края периодически проводили соот-
ветствующие мониторинги. Как показал 
анализ результатов исследования, эти 
структуры выступают за необходимость 
широкого привлечения казачества края к 
несению государственной и иной службы, 
но в бюджетах территориальных органов 
федеральных органов власти и органов 
государственной власти края не заложе-
ны средства на привлечение казачьих 
обществ края к несению видов этой служ-
бы на возмездной основе. Муниципаль-

ные образования края также не имеют 
финансовых возможностей для создания 
муниципальных программ по развитию 
казачества. Эти структуры выступают за 
создание государственной программы Ха-
баровского края по развитию казачества, 
которая может позволить казакам нести 
государственную службу, в том числе и на 
возмездной основе.

В Правительство края поступили доку-
менты от УМВД России по Хабаровскому 
краю и Пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и ЕАО о не-
обходимости привлечения определенного 
количества казаков для несения государ-
ственной службы по охране обществен-
ного порядка и защиты государственной 
границы на возмездной основе, с предо-
ставлением экономических расчетов. 

Наиболее востребованными являются 
такие виды государственной и иной служ-
бы, как охрана общественного порядка, 
защита государственной границы, пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, ликвидация последствий сти-
хийных бедствий, проведение природо-
охранных мероприятий, защита водных 
биологических ресурсов, охрана объектов 
государственной и муниципальной соб-
ственности, привлечение к профилактике 
немедицинского потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
среди подростков и молодежи, военно-
патриотическое воспитание молодежи.

По доброй воле

Следует напомнить, что в настоящее 
время действуют соглашения ОКОХК о 
сотрудничестве с Главным управлением 
МЧС по Хабаровскому краю, Погранич-
ным управлением ФСБ по Хабаровскому 

краю и ЕАО, военным комиссариатом Ха-
баровского края, региональным отделени-
ем ДОСААФ, Амурским территориальным 
управлением Росрыболовства.

Выполняя эти соглашения, казачество 
края, согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года «О видах государственной или 
иной службы, к которой привлекаются чле-
ны хуторских, станичных, городских, рай-
онных (юртовых), окружных (отдельских) 
и войсковых казачьих обществ», оказыва-
ет активное содействие соответствующим 
структурам в охране общественного по-
рядка, защите государственной границы, 
природоохранной деятельности, меропри-
ятиях по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

В настоящее время выполняются 11 
соглашений о взаимном сотрудничестве 

с правоохранительными органами края и 
казачьими обществами края. Члены каза-
чьих обществ совместно с правоохрани-
тельными органами принимают участие 
в профилактических мероприятиях по 
борьбе с наркоманией. В крае созданы и 
действуют 6 добровольных казачьих дру-
жин общей численностью 56 казаков.

Реализуются 6 двусторонних догово-
ров о взаимодействии казачьих обществ 
Хабаровска, Бикинского, Вяземского, име-
ни Лазо районов с Пограничным управле-
нием ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО 
по защите государственной границы.

Казачьи общества края участвуют в ме-
роприятиях по подготовке казаков к во-
енной службе, ряд атаманов первичных 
казачьих обществ входят в состав при-
зывных комиссий своих муниципальных 
образований.

Казаки ряда муниципальных образо-
ваний края принимают участие в охране 
рек, озер, водных биологических ресурсов 
Амурского лимана и Татарского пролива 
от браконьерства.

Таким образом, мы видим, что каза-
чество края не только востребовано, но 
уже давно несет государственную и иную 
службу на добровольной, безвозмездной 
основе.

Считаю проблемными в развитии каза-
чьего движения в Хабаровском крае сле-
дующие вопросы:
l отсутствие государственной програм-

мы (подпрограммы) Хабаровского края 
по становлению и развитию государ-
ственной и иной службы казачества в 
крае;

l отсутствие несения государственной и 
иной службы на возмездной основе;

l отсутствие условий для участия членов 
казачьих обществ края в охране объек-
тов государственной и муниципальной 
собственности, как одном из видов го-
сударственной и иной службы.
Положительное решение этих вопросов 

позволит казачеству Хабаровского края в 
полном объеме нести государственную и 
иную службу, оказывать содействие испол-
нительным органам власти в реализации 
части их функций, упрочит его экономи-
ческую базу, что положительно скажется и 
на экономике края, создаст необходимые 
условия для дальнейшего развития духов-
но-культурных основ казачества в крае, 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи в традициях российского казачества, 
подготовки ее к воинской службе.

Казачество края не только востребовано, но уже 
давно несет государственную и иную службу  
на добровольной, безвозмездной основе.



4 25 М АР ТА 2019 ГОД А№ 3 (74)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ВЫСТА ВК А

Мир Шолохова: донское казачество
Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова 26 марта организует в Берлине выставку, кото-

рая познакомит с жизнью и творчеством писателя.

ПОЗНА ВАТ ЕЛЬНО

Здесь России рубежи
12 марта 2019 года участники военно-патриотического кружка средней школы села Бычиха по-
сетили музей со звучным названием «Здесь России рубежи», расположенный в библиотеке села 

Казакевичево. 

И действительно музей находится в нескольких 
сотнях метров от границы с Китаем. Руково-
дитель, создатель и хранитель музея Милу-
шова Наталья Федоровна провела экскурсию 
по своим «владениям», в ходе которой юные 
«казачата» ознакомились с историей казаков-
первопоселенцев, узнали, как они жили, чем 

занимались, какими инструментами и оружием пользо-
вались. Также кадеты интересовались историей создания 
самого музея и откуда брали экспонаты. Закончилась экс-
курсия конкурсом, на котором «казачата» отвечали на раз-
ные вопросы, подготовленные Натальей Федоровной. За 
правильные ответы дети поощрялись сладостями, которые 
припасла радушная хозяйка музея. 

«П осетители смогут составить представ-
ление о донском казачестве — глав-
ном герое шолоховских произведений, 
оценить красоту Донского края, узнать 
о деятельности музея-заповедника», — 
рассказали организаторы.

На мероприятии покажут издания 
произведений Шолохова на разных языках, его фотогра-

фии с членами семьи и известными персонами. Также на 
выставке будут представлены иллюстрации к произведени-
ям писателя известных художников, предметы культуры и 
быта казаков Верхнего Дона.

Кроме того, посетители увидят фрагменты документаль-
ных фильмов о жизни и творчестве Шолохова, услышат на-
родные казачьи песни.

Выставка пройдет с 26 марта по 3 апреля. 

Выставка «Мир Шолохова: донское казаче-
ство» недавно завершила работу в Русском 
доме науки и культуры в Белграде (Сербия). За 
неделю её посетили более 800 человек. В планах 
музея представить её в октябре этого года в 
Шотландии, а в 2020 году – в Японии.
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КОРОТ КОЙ СТ РОКОЙ

Чем живёшь, казак?
ный спонсор регионального отделения Ростовской области 
общероссийской организации «Офицеры России» Вячеслав 
Пышко, председатель Совета ветеранов территориального 
Управления Росгвардии по Ростовской области полковник 
полиции Олег Гвоздев, заместитель председателя Совета 
ветеранов Южного округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Афо-
нин.

Всего в соревнованиях приняли участие более трехсот 
спортсменов из Ростовской, Волгоградской, Липецкой, Мо-
сковской, Астраханской, Воронежской областей, Красно-
дарского, Ставропольского краев и Республики Адыгея.

Для гостей и спортсменов с показательными номерами 
выступили активисты казачьей детско-молодежной орга-
низации «Донцы».

По итогам состязаний победу одержала сборная Респу-
блики Адыгея, сборная Ростовской области, в состав кото-
рой вошли воспитанники спортивного клуба «Атаман Пла-
тов» ДЮСШ «Юность», завоевала второе общекомандное 
место и принесла в копилку команды 8 золотых, 15 сере-
бряных и 10 бронзовых медалей. На третьем месте оказа-
лась команда Московской области.

Среди победителей сборной Ростовской области спор-
тсмены-платовцы: Маргарита Савченкова, Артём Щербань, 
Полина Пащенко, Дмитрий Шевцов, Эльмир Нагиев, Дани-
ил Михеев, Самир и Эмиль Алиевы, Даниил Диденко, Егор 
Киселёв, Максим Мельников, Владимир Мосесян, Любовь 
Сысоева, Александра Климова и Станислав Тин. 

Подготовил спортсменов главный тренер сборной Ро-
стовской области, заместитель атамана Аксайского юрта по 
спорту, тренер ДЮСШ «Юность» Аксайского района Андрей 
Грынь.

Кубанское войсковое казачье  
общество 

Краснодарские казаки приняли участие в митинге по 
случаю встречи военного эшелона-выставки.

Военный эшелон-выставка с сирийскими трофеями при-
был на железнодорожную станцию Краснодар-1, где для 
жителей и гостей краевого центра прошли торжественный 

Сибирское войсковое казачье  
общество

В городе Омске прошло первое в 2019 году заседание 
Совета атаманов Сибирского Войскового казачьего обще-
ства в расширенном составе с участием начальников шта-
бов отдельских казачьих обществ.

Работа Совета атаманов СВКО по казачьей традиции 
была начата с молебна, проведенного в Свято-Никольском 
казачьем соборе Омска. Основным вопросом повестки 
дня было рассмотрение реализации Федерального закона 
№154 «О государственной службе российского казачества» 
в отдельских казачьих обществах СВКО, в ходе рассмотре-
ния вопроса каждый атаман доложил о состоянии работы 
по развитию государственной и иной службы казачества в 
субъектах размещения Сибирского казачьего войска.

С учетом обстановки принято решение подготовить об-
ращение в окружную комиссию Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества в Сибирском 
федеральном округе о рассмотрении вопроса реализации 
Федерального закона №154 «О государственной службе 
российского казачества» на очередном заседании комис-
сии в марте-апреле 2019 года.

Особое внимание в ходе заседания Совета атаманов 
СВКО было уделено вопросам подготовки к основным ме-
роприятиям текущего года, среди которых – Второй смотр-
конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс Си-
бирского федерального округа» (проведение намечено в 
период с 24 по 28 июня 2019 года на территории города 
Новосибирска), Первый Межрегиональный фестиваль ка-
зачьей культуры Сибирского федерального округа (наме-
чен на 25-27 июля 2019 года в Томской области), подго-
товка мероприятий Дня памяти первого атамана Сибири 
Ермака Тимофеевича (проведение спланировано в августе 
2019 года в городе Тобольске).

Также на Совете атаманов СВКО рассмотрены вопро-
сы организации работы отдельских казачьих обществ по 
представлению списков для выдачи удостоверений казака.

Отдельным вопросом Совет атаманов СВКО рассмотрел 
представления атаманов ОКО СВКО по участию в ежегод-
ной премии общественного признания «Казачья Слава».

Совет атаманов СВКО завершил свою работу, для си-
бирского казачества определены основные перспективные 
направления деятельности и запланированы значимые ме-
роприятия.

Всевеликое войско Донское 

Состоялись Всероссийские соревнования по восточному 
боевому единоборству в дисциплине «Сито-рю» на кубок 
атамана Всевеликого войска Донского В.Г. Гончарова.

На церемонии открытия Всероссийских соревнований 
присутствовали первый заместитель (товарищ) атамана 
Всевеликого войска Донского Михаил Беспалов, генераль-

митинг, выступление армейских творческих коллективов и 
демонстрация захваченной боевой техники и вооружения.

В торжественном митинге по случаю встречи участни-
ков военно-патриотической акции Минобороны России 
приняли участие представители администрации края и 
города, ветераны, более тысячи военнослужащих и члены 
их семей, кубанские казаки, молодежь, в том числе юнар-
мейцы.

Активно работал пункт отбора на военную службу по 
контракту.

Живой интерес у кубанцев вызвала выставка захвачен-
ных сирийских трофеев.

Концерт подарил зрителям много радостных мгновений. 
Начав с патриотических песен о России и военных песен, 
артисты ЦДРА порадовали народными мотивами. В заклю-
чение вокальная группа исполнила наполненную важным 
смыслом композицию «Мы — люди мира» и торжественную 
песню «Армия России».

Уссурийское войсковое казачье 
общество

 � 10 марта 2019 г. в мероприятиях, связанных с празд-
нованием Масленицы, приняли участие казачьи твор-
ческие коллективы «За околицей» (Солнечный муници-
пальный район), «Казачья вольница» (хуторское казачье 
общество «Казачий хутор Могилёвский», муниципальный 
район имени Лазо), «Казачья станица» (станичное казачье 
общество Станица «Бикинская», Бикинский муниципаль-
ный район), «С песней жить!» (Вяземский муниципальный 
район), ансамбль казачьей песни «Ладья» (хуторское каза-
чье общество «Хутор Славный», г. Комсомольск-на-Амуре), 
«Станичники» (станичное казачье общество «Атаманская»,  
г. Комсомольск-на-Амуре).

* * *
 � 10 марта 2019 г. в охране общественного порядка 

во время проведения мероприятий, связанных с празд-
нованием Масленицы, приняли участие казаки городского 
казачьего общества «Гленовское» (Вяземский муниципаль-
ный район), станичного казачьего общества Станица «Би-
кинская» (Бикинский муниципальный район), станичного 
казачьего общества «Георгиевское» (Солнечный муници-
пальный район), Амурского станичного казачьего обще-
ства «Станица Орловская» (г. Амурск), хуторского казачьего 
общества «Казачий хутор Могилёвский» (муниципальный 
район имени Лазо), хуторского казачьего общества «Тум-
нинское» (Ванинский муниципальный район).

* * *

 � 12 марта 2019 г. кадеты ВПО «Казачата» школы  
с. Бычиха с участием представителей хуторского казачьего 
общества «Казачий хутор Могилёвский» (муниципальный 
район имени Лазо) посетили музей с. Казакевичево Хаба-
ровского муниципального района.

* * *
 � 13 марта 2019 г. начальник штаба УВКО принял уча-

стие и выступил с докладом на сборах ответственных в во-
енных комиссариатах ДФО за проведение призыва и по-
становку на учет членов казачьих обществ, проводимых 
штабом Восточного военного округа.

* * *
 � 15 марта 2019 г. атаман УВКО провел в г. Хабаровске 

рабочую встречу с атаманом Колымского окружного каза-
чьего общества по вопросам реализации Стратегии раз-
вития государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества.
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ДЕЛ А К АЗАЦ К ИЕ

Хутор Партизанский: всё внимание детям!
Прошло чуть больше трех лет с того дня, когда в Хабаровске 24 января 2016 года (в годовщину начала геноцида казачьего народа) на Учредительном 
круге было принято решение о создании хуторского казачьего общества «Хутор Партизанский». Его стержнем стали казаки, имеющие огромный опыт 
несения службы, награжденные грамотами и благодарственными письмами руководителей края, города, от начальников УМВД по городу Хабаровску 

и Хабаровского края, а также от управления образования и Ассамблеи народов Хабаровского края.

О дно из самых важных на-
правлений, которому казаки 
решили себя посвятить, – во-
енно-патриотическое воспи-
тание казачьей молодежи, а 
также профилактика социаль-
но опасных форм поведения 

граждан. Хутор активно взаимодействует 
с Хабаровским филиалом ЦСКА, кото-
рый содействовал в организации и про-
ведении дня клятвы юного армейца, в 
проведении первенства Хабаровска по 
армейскому рукопашному бою в ноябре 
и первенства Хабаровска по универсаль-
ному бою, спортивные соревнования в 
кадетской школе №1 им. Федора Уша-
кова. Ведется шефская работа в краевом 
государственном казенном общеобразо-
вательном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, реализующем адаптированные ос-
новные общеобразовательные програм-
мы «Школа-интернат №3» г. Хабаровска. 
Проводятся тематические встречи и твор-
ческие вечера, организовывались выезды 
подопечных воспитанников школы-ин-
терната для возложения цветов к памят-
никам и мемориалам, а также встречи по-
езда Победы, неоднократно оказывалась 
поддержка в организации и проведении 
спортивных и государственных праздни-
ков и праздничных мероприятий.

Дважды в год – в канун Дня Победы 
советского народа над фашистской Герма-
нией и Дня пожилого человека казаками 
хутора проводится работа по оказанию 
помощи ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны под лозунгом «Ве-
теран живет рядом». Так, сотником Мисько 
Г.Е. и подъесаулом Мейером Р.Л. выполня-
ются косметические и электромонтажные 
работы в домах ветеранов, хорунжий Ки-

чанов С.С. отвечает за техническое состо-
яние автотранспорта. Есаул Леднев Д.С., 
хорунжий Кичанов С.С., сотник Ильюк Е.О., 
разместив на лобовом стекле своих авто 
специальный стикер «Подвезу ветера-
на», оказывают безвозмездные услуги по 
перевозке пожилых граждан. На личные 
средства хуторян закупается краска для 
реставрации брошенных могил ветеранов 
накануне праздника.

Финансовая основа общины хутора – 
это социальная сфера оказания услуг не 
только казакам, но и простым гражданам 
нашего города: пошив реестровой и обще-
ственной казачьей справы (есаул Алексе-
ев А.В.), охранные услуги (сотник Тарасюк 
И.С.), услуги по установке, регулировке и 
обслуживанию пластиковых окон (сотник 
Евсеев В.В.), ремонт автотранспорта (хо-
рунжий Кичанов С.С.), разведение мелко-
го рогатого скота и свиней (есаул Леднев 
Д.С.), изготовление наружной рекламы, 
автонаклеек и электромонтажные работы 
(подъесаул Мейер Р.Л.).

Ежедневная, будничная жизнь казаков 
хутора Партизанский доказывает, что ме-
сто подвигу есть всегда. Так, 25 сентября 
2018 г. есаул Алексеев А.В. и хорунжий 
Лавитман Е.С., находясь по поручению 
атамана хутора в районе железнодо-
рожной платформы «Швейная фабрика», 
заметили лежащего в траве пожилого 
человека, потерявшего, как оказалось, со-
знание. При падении пожилой мужчина 
разбил голову о камень. Сориентировав-
шись, казаки вызвали «скорую помощь», 
встретили ее и проводили до лежавшего 
гражданина, а также помогли переложить 
на носилки и погрузить в машину. Со слов 
врача «скорой помощи», только своевре-
менно вызванная бригада врачей помогла 
сохранить человеку жизнь.
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ИСТОРИЯ 

Уссурийские казаки в Харбине 
Сто лет отделяет нас от событий Гражданской войны, закончившейся на Дальнем Востоке осенью 1922 г.  

исходом из Приморья в Китай остатков белых армий, среди которых находились казаки различных казачьих 
войск, в том числе и Уссурийского.

Справка

Материал подготовлен по данным биографических справочников об офицерах При-
амурских казачьих войск, изданным в 2018 г. в Благовещенске. Напечатанные в книге 
биографии атаманов Уссурийской зарубежной казачьей станицы будут опубликованы в 
следующих выпусках газеты.

Для помощи русским 
беженцам

Оказавшись на чужбине, казаки, с це-
лью взаимной поддержки, объединялись 
по войсковой принадлежности, сохраняя 
присущие им формы самоуправления. 
Уссурийские казаки в 1923 г. в Харбине 
образовали Уссурийскую казачью группу, 
для управления которой избрали прези-
диум, состоявший из председателя, двух 
его заместителей и секретаря. За сравни-
тельно короткое время многие уссурийцы 
были устроены на работу, нуждающимся 
казакам оказывалась материальная по-
мощь, выдавались субсидии на лечение, 
на похороны. На льготных условиях дети 
определялись в учебные заведения.

Значительную благотворительную под-
держку оказывал эмигрантам Харбинский 
комитет помощи русским беженцам – един-
ственная официально признанная китай-
скими властями организация, регистриро-
вавшая беженцев для получения паспортов. 
Устав Уссурийской казачьей группы гласил:

«I. Уссурийская казачья группа бежен-
цев составляет часть Харбинской объ-
единенной беженской организации под 
общим возглавлением Харбинского коми-
тета помощи русским беженцам. Будучи 
аполитичной, чисто экономической, Уссу-
рийская казачья группа ставит себе зада-
чей через посредство Харбинского коми-
тета помощи русским беженцам:
а) содействовать уссурийским беженцам 

в приискании им работы, службы и за-
нятий; 

б) находить пути для беженцев к доступу 
в бесплатные столовые и общежития; 

в) оказывать медицинскую и юридиче-
скую помощь;

г) оказывать желающим беженцам содей-
ствие к выезду их из Харбина на Роди-
ну и за границу.

II. Памятуя, что во всяком начинании дела 
и дальнейшем его процветании непобеди-
мая сила кроется в искреннем единодушии 
и безусловном доверии друг к другу, Уссу-
рийская казачья группа беженцев ставит 
великой обязанностью себе и в особенно-
сти своему правлению: «Святая ответствен-
ность одного за всех и всех за одного».
III. Средства группы образуются из: 
а) членских взносов в размере от десяти 

центов в месяц; 
б) добровольных взносов; 
в) благотворительных поступлений;
г) иных возможных непредвиденных ис-

точников.
IV. Членами группы являются непременно 
все уссурийцы – беженцы, подписавшие 
настоящий устав».

В 1927 г. в группе состояли 44 казака. 
Председателем группы был генерал-май-
ор Константин Михайлович Бирюков. 

От японцев и от казаков

В 1931 г. Япония оккупировала Мань-
чжурию, на территории которой в 1932 г. 
образовала марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Казачьи объединения и союзы 
вышли из полулегального состояния, их де-
ятельность курировалась японскими воен-
ными, выдвинувшими на роль лидера рос-
сийской эмиграции атамана Г.М. Семенова. 

В 1932 г. Уссурийская казачья группа 
была реорганизована в Уссурийскую за-
рубежную казачью станицу, в нее вошли 
72 казака, из них 20 офицеров, станичным 
атаманом вновь был избран К.М. Бирю-
ков. Станица объединяла казаков, живших 

в Харбине, на линии Китайско-Восточной 
железной дороги, а также в Шанхае. Стани-
ца продолжала пополняться уссурийскими 
казаками, бежавшими вплоть до начала 
1930-х годов из советского Приморья в 
Китай от коллективизации и репрессий.

До 1935 г. Уссурийская казачья станица 
входила в Восточный казачий союз, а по-
сле его роспуска вступила в Союз казаков 
на Дальнем Востоке, созданный под руко-
водством атамана Г.М. Семенова.

В 1933-1934 годах атаманом станицы 
был подъесаул Николай Кононович Пе-
тров, в 1935-1936 годах есаул Алексей 
Петрович Эпов, в 1937-1945 годах атама-
ном избирался есаул Степан Васильевич 
Коренев. 

Правление станицы устраивало вече-
ра-концерты, прибыль от которых шла 
на поддержку нуждающихся казаков. 
Для сбора членских взносов и для связи 
между станичниками назначались деся-
тидворные. В хозяйственной жизни каза-
ков большую роль играл дамский кружок 
станицы, возглавляемый Полиной Ива-
новной Кореневой. Ежегодно уссурийцы 
устраивали для детей новогоднюю елку, 
летом дети отдыхали в лагере казачьей 
смены. Молодые уссурийские казаки и 
казачки также состояли в молодой имени 
атамана Семенова казачьей станице, объ-
единявшей казачью молодежь.

В 1942 г. в станице насчитывалось: 
генералов – 1, штаб-офицеров – 2, обер-
офицеров – 19, военных чиновников – 6, 
вахмистров, урядников, казаков – 133, 
женщин – 98, мальчиков – 52, девочек – 
49, всего 360 человек.

Уссурийская зарубежная казачья ста-
ница прекратила деятельность в августе 
1945 г., когда советские войска освободи-
ли Маньчжурию от японских оккупантов. 
Уссурийские казаки, активно сотрудни-
чавшие с японцами, подверглись аресту и 
сгинули в советских лагерях, часть их вер-
нулась на Родину добровольно, остальные 
продолжили рассеяние в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.

Уссурийские казаки, активно сотрудничавшие с японцами, 
подверглись аресту и сгинули в советских лагерях, часть их вернулась 
на Родину добровольно, остальные продолжили рассеяние в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона.
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ОБРАТИ Т Е ВНИМ А НИЕ

Фестиваль-конкурс «Казачья застава»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
г. Санкт-Петербург.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 1 по 4 июля 
2019 года.

О РГАНИЗАТОРЫ XI ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ФЕСТИВА-
ЛЯ-КОНКУРСА «КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА»: Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Российское во-
енно-историческое общество», 

Союз казаков-воинов России и Зарубежья, 
ДОСААФ России, АНО «Центр патриотиче-
ского воспитания и туризма «Зарница», 
Педагогический центр «Каникулы», при 
поддержке учебно-методического центра 
Ленинградской области, Крестовоздвижен-
ского казачьего собора г. Санкт-Петербурга, 
православного театра «Странник» и Рос-
сийского этнографического музея.

УЧАСТНИКИ: Детские, молодежные 
творческие коллективы и солисты; хоровые 
и хореографические коллективы; предста-
вители объединений по декоративно-при-
кладному искусству, учащиеся кадетских 
школ-интернатов и казачьих классов; кол-
лективы общеобразовательных школ; ис-
полнители художественного слова, инстру-
менталисты.
• 6-8 лет
• 9-12 лет
• 13-15 лет
• 16-19 лет
• 20-25 лет
• старше 25 лет
• смешанная группа

НОМИНАЦИИ: 
l Хореография (народные танцы, танцы 

народов мира, эстрадный танец);
l Вокал (казачьи песни, народное, эстрад-

ное, хоровое пение, авторская песня); 
l Инструменталисты; 
l Фольклор; 
l Декоративно-прикладное искусство 

«Казачьи традиции и современность»;
l Художественное слово. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
• Каждый коллектив в номинациях «хоре-

ография», «вокал», «инструменталисты», 
участники представляют 2 номера в од-

«Казачок Тамани»
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
с 17 по 28 августа 2019 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ст. Тамань,  
Темрюкский район, Краснодарский край.

КТО УЧАСТВУЕТ:
• Детские и юношеские творческие фоль-

клорные коллективы из регионов Рос-
сийской Федерации и Ближнего Зару-
бежья, основной целью деятельности 
которых является сохранение самобыт-
ной культуры, родословных корней, тра-
диций и обычаев дедов и прадедов;

• Солисты, отдельные исполнители каза-
чьих и народных песен, танцев, художе-
ственного слова;

• Представители кружков, студий, центров 
декоративно-прикладного искусства;

• Инструменталисты.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
• 6-8 лет
• 9-12 лет
• 13-15 лет
• 16-19 лет
• 20-25 лет
• старше 25 лет
• смешанная группа

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ  
ПРОХОДЯТ КОНКУРСЫ:

l «Казачьему роду нет переводу»;
l «Наша берегиня»;
l «Юный атаманец»;
l «Казачьи традиции и современность»;

l стенгазет «Моя малая Родина»;
l плакатов «Я выбираю свободу».

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА: 
Деловая программа фестиваля предусма-

тривает: репетиции, проведение конкурсов, 
гала-концерт, проведение мастер-классов, 
семинара для руководителей коллективов.

Проведение «Вахты памяти» в Музее 
военной техники под открытым небом «Во-
енная горка» г. Темрюк.

Экскурсионная программа предусма-
тривает проведение обзорных экскурсий: 
«События Великой Отечественной войны на 
Кубани», «Голубая линия», «Глубина веков: 
от древней Гермонассы до Тмутараканско-
го княжества», «М.Ю. Лермонтов в Тамани. 
По следам «Героя нашего времени», «Засе-
ление Кубани черноморскими казаками», 
«Кубанская станица в XVIII – XIX вв.».

Посещение музеев: Таманский архео-
логический музей-филиал Краснодарского 
государственного историко-археологиче-

ского музея-заповедника им. Е.Д. Фелицы-
на, Дом-музей М.Ю. Лермонтова ст. Тамань 
– филиал Краснодарского государственно-
го историко-археологического музея-запо-
ведника им. Е.Д. Фелицына, ГАУК КК «Вы-
ставочный комплекс «Атамань», экспозиция 
передвижной выставки Краснодарского го-
сударственного историко-археологическо-
го музея им. Е.Д. Фелицына «Екатеринодар 
– страница истории», «Праздники и обряды 
казаков» и Российского этнографического 
музея (г. Санкт-Петербург) «Традиции и об-
ряды народов России».

ной номинации одной возрастной груп-
пы. Время одного номера не должно 
превышать 3,5 минуты.

• Приветствуется духовное песнопение.
• Допускается участие в дополнительной 

номинации. Оплачивается дополнитель-
но 500 рублей с человека.

• Исполнители в номинации «художе-
ственное слово» представляют одно 
произведение продолжительностью не 
более 5 минут.

• В номинации «декоративно-приклад-
ное искусство» в конкурсной программе 
оцениваются собственные изделия (ра-
боты в количестве до 5 штук). Техника 
работа – вольная, в любой технике ис-
полнения. 

• Запись фонограммы должна быть на 
флеш-карте с идеальным качеством 
звука. Файлы в формате MP3. Каждая 
запись должна содержать информацию: 
название ансамбля или фамилия испол-
нителя, название трека с точным вре-
менем звучания. Обязательно имейте 
дубликат записи на СД диске.

• Участники конкурса не имеют права 
просматривать протоколы конкурсной 
программы без разрешения предсе-
дателя жюри. Решение жюри является 
окончательным и обсуждению не под-
лежит.

• Участники конкурса для размещения в 
отеле должны представить справки об 
отсутствии инфекционных заболеваний.

• Заявка должна быть заполнена печатны-
ми буквами и содержать точную инфор-
мацию.

• Обо всех возможных изменениях прось-
ба сообщать заблаговременно! 

Справка

Адрес организации в Краснодаре: 
350020, Россия, г. Краснодар,  
ул. Красная, 143, оф. 9
Сайт: www.centerzarnica.ru
Электронная почта: 
zarnica2015@inbox.ru 
Тел./факс: 8(861) 255-26-45, 
тел.: 8(861) 255-79-26, 8(918) 379-
33-46, 8(918) 650-62-45.
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