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На поля х:

 � На территории Республики Северная Осетия - Алания 
впервые прошли казачьи игры – шермиции. Принять уча-
стие в них съехались почти 200 казаков из станиц и хуто-
ров Северной Осетии, Ставропольского края, Республики 
Дагестан, Чечни, Кабардино-Балкарии. Казаки упражня-
лись в рубке одиночной мишени, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки с коня и с упора, метании ножей, стрельбе 
из лука, работе с арапником, выявляли лучших в танце 
с оружием. В неофициальном общекомандном зачете 
первенствовали казаки Ставропольского окружного каза-
чьего общества.

 � В Волгоградском казачьем округе состоялись област-
ные состязания по казачьему многоборью – военно-спор-
тивная игра «Казачий сполох». В программе состязаний 
– девять этапов и четыре мастер-класса. Победителям 
и призерам были вручены кубки, почетные грамоты СКО 
«Станица Августовская» Волгоградского казачьего округа 
и подарки.

 � В Законодательное собрание Оренбургской области 
внесен законопроект «О поддержке развития российско-
го казачества в Оренбургской области». Нормами законо-
проекта определены цели и основные направления раз-
вития реестрового казачества, отрегулированы вопросы 
привлечения казачьих обществ к несению государствен-
ной службы.

 � На Кубани началось формирование казачьего бата-
льона Нацгвардии РФ. В правительстве Краснодарского 
края принято решение о начале организационных меро-
приятий по созданию казачьего батальона в составе На-
циональной гвардии РФ на территории региона.

 � Атаманом казачьего общества «Станица Амурско-Ус-
сурийская» (Хабаровск) проведены инструкторско-мето-
дические занятия с казаками станицы по взаимодействию 
с представителями Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО по защите государственной 
границы РФ на острове Большой Уссурийский.

 � В Хабаровске прошёл молебен, посвящённый Дню 
памяти небесного покровителя Уссурийского казачье-
го войска преподобного Алексия – человека Божия, ко-
торый провёл войсковой священник отец Константин. 
На молебне присутствовали войсковой атаман УВКО, 
атаман и казаки ОКОХК, казаки общественного объеди-
нения казачества Союз амурских казаков «Амурское ка-
зачье войско».

 � Начальник Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО генерал-лейтенант И. Бонда-
рев наградил атамана ОКОХК Игоря Колосова дипломом 
за содействие в защите государственной границы Россий-
ской Федерации на территории края.

Э. Попов

Ж ители дальневосточной столицы вместе со 
всей страной скорбели по жертвам терак-
та в Санкт-Петербургском метрополитене. 
Мероприятие объединило около полутора 
тысяч человек, включая казаков окружно-
го казачьего общества Хабаровского края 
и общественных объединений.

 «Мы все скорбим по погибшим. Слова «террор», «тер-
роризм» стали для нас настолько обыденными, что мы 
стали забывать, насколько это страшно. Вроде это все про-
исходит где-то там, далеко. Но нам напомнили подло и 
беспощадно. Чтобы запугать нас, чтобы заставить бояться. 
Но они просчитались. Мы еще больше сплотим наши ряды 
за свободу и независимость нашей Родины. Терроризм не 
пройдет», - заявил Игорь Колосов, атаман ОКОХК.

Член правления Хабаровской краевой общественной 

организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Вербуев в своем выступлении отметил: «У тер-
роризма нет лица, нет веры, нет национальности. У нас с 
вами славная история, наши отцы, деды, прадеды спаса-
ли не раз Россию, защищали свою Родину. В 2000-х годах 
наши бойцы отстояли целостность страны на Северном 
Кавказе. Нас никому не сломить, не запугать. Обращаюсь 
к молодежи – вы наша надежда, вы будущее страны. Будь-
те бдительны, будьте осторожны, будьте внимательны. Эти 
негодяи, что совершили теракт, были среди нас, ходили по 
нашим улицам, ходили в театры. Храни нас всех Бог».

Терроризм - чума 21 века. Мировое зло бросает вызов 
всем людям. ИГ (группировка запрещена на территории Рос-
сии) все чаще показывает свои гнилые ядовитые зубы, пыта-
ясь напоследок побольнее ужалить - подло, из-за угла. Взрыв 
в Санкт-Петербургском метрополитене - это акт варварской 
и бесчеловечной злобы. В такой ситуации мы должны сохра-
нять спокойствие и теснее сплотить ряды в борьбе с миро-
вым злом. Чтобы остаться сильными и едиными.

п а мя ть

Терроризму нет!
В Хабаровске прошла акция солидарности «Вместе против террора!», где казаки показали свое 

единение в борьбе с этим злом.
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Е. Сухих

В Хабаровске прошел Совет ата-
манов Уссурийского войско-
вого казачьего общества. На 
нем было затронуто множество 
важных и актуальных проблем. 
В первую очередь, в состав Со-
вета атаманов УВКО был еди-

ногласно введен войсковой старшина 
Игорь Колосов, Атаман Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края.

С краткими отчетами о деятельно-
сти обществ в 2016 году выступили все 
окружные атаманы и их замещающие 
представители, за исключением отсутству-
ющего по уважительной причине Атамана 
Сахалино-Курильского окружного каза-
чьего общества казачьего полковника 
Сергея Рябова.

Владимир Степанов, Атаман Уссурий-
ского казачьего войска, поставил задачу 
окружным атаманам утвердить планы 
мероприятий по реализации Стратегии 
развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года. Указание 
отдано на основании «Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации 

по вопросам государственной политики в 
отношении российского казачества». Ата-
ман Степанов призвал усилить работу по 
введению первичных казачьих обществ 
в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, чтобы к 
окончанию 2017 года выйти к 90% рее-
стровых обществ в войске.

Атаманы доложили о готовности 
команд для участия в войсковом эта-
пе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох», проведение 
которого запланировано в период с 
апреля по август 2017 года в городе 
Благовещенске. Правительством Амур-
ской области разработан проект орга-
низации данной игры, определено кон-
кретное место соревнований. Им станет 
спортивный лагерь Амурского област-
ного института развития образования в 
поселке Мухинка. 

Из докладов атаманов следует, что 
команды для участия в данном меро-
приятии есть. В отдельном Камчатском 
казачьем округе, в Амурском Окруж-
ном казачьем обществе, в окружном 
казачьем обществе Хабаровского 
края, в Колымском окружном казачьем 
обществе, в Сахалино-Курильском 
окружном казачьем обществе, в Сред-

а к т уа льНо

Время атаманов
Основные задачи, поставленные перед Советом атаманов УКВ: подготов-
ка к игре «Казачий сполох», работа с допризывной молодежью, введе-

ние в госреестр 90% всех первичных организаций.

И. Константинов

Р азвитие казачества в стране яв-
ляется одной из важных задач 
государства. По этому поводу 
часто проходят совещания и 
круглые столы. Не стал исклю-
чением и наш регион, где в 
дальневосточной столице со-

стоялось очередное заседание рабочей 
группы по делам казачества.

Решения, принятые на данном меропри-
ятии, продемонстрировали слаженную со-
вместную работу правительства региона и 
казаков Окружного казачьего общества Ха-
баровского края. Так, был принят к сведе-
нию проект подпрограммы «Развитие рос-

сийского казачества в Хабаровском крае» 
на 2018-2020 гг. Докладчиками выступили 
И. Колосов, Атаман ОКОХК, В. Фетисов, за-
меститель начальника управления по ре-
ализации государственной национальной 
политики главного управления внутренней 
политики губернатора и правительства 
края, Т. Бартюк, начальник управления раз-
вития и поддержки предпринимательства 

регионального министерства экономи-
ческого развития. Главному управлению 
внутренней политики губернатора и пра-
вительства региона было предписано в 
течение текущего года принять в работу 
проект данной подпрограммы.

Второй важный вопрос, затронутый на 
заседании: организация фестиваля на-
родного творчества «Казачья гора». Это 
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не-Амурском окружном казачьем об-
ществе команда формируется. Отсут-
ствуют команды детей 14 – 15-летнего 
возраста в Приморском отдельском ка-
зачьем обществе и в Якутском окруж-
ном казачьем обществе (Якутский ка-
зачий полк).

Советом атаманов войска принято 
решение о внесении предложения в 
министерство внутренней и информа-
ционной политики, а также в министер-
ство образования и науки Амурской 
области по переносу проведения игры 
«Казачий сполох». Причина – отъезд 
родителей с детьми на летний отдых. 
На основании докладов атаманов бу-
дет подготовлено письмо председателю 
Окружной комиссии при Президенте 
РФ по делам казачества в ДФО, заме-
стителю полномочного представителя 
Президента РФ в ДФО А. Мотовилову о 
необходимости финансирования при-
бытия команд для участия в «Казачьем 
сполохе».

Далее выступил начальник штаба вой-
ска Александр Смертин. Он довел о необ-
ходимости согласования списков членов 
казачьих обществ с военными комисса-
риатами один раз в полугодие. Смертин 
подчеркнул, что работа должна быть про-
ведена всеми казачьими обществами для 
согласования получения войском в IV 
квартале текущего года бланков удосто-
верений казака единого Всероссийского 
образца. Также было доложено членам 
Совета атаманов о необходимости уча-
стия всех атаманов в работе призывных 
комиссий всех уровней с целью набора 
призывной казачьей молодежи на воен-
ную службу. 

Владимир Степанов обратил внимание 
членов Совета атаманов на необходи-
мость сосредоточения основных усилий 
на проведении работы по постановке на 
воинский учет, призыву на военную служ-
бу, а также на тесном взаимодействии 
казачьих обществ с органами военного 
управления.

ИНИцИ атИвы

Шаги к цели
Что предпринимается в нашем регионе для развития казачества?

мероприятие будет проведено в рамках 
подпрограммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное раз-
витие народов в Хабаровском крае» на 
2016-2020 гг. (которая, в свою очередь, 
является составной частью государствен-
ной региональной программы «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском 
крае» на 2013-2020 гг.).

Было принято решение до 1 мая 2017 
года сформировать для подготовки к «Ка-
зачьей горе» соответствующий организа-
ционный комитет. Окружному казачьему 
обществу Хабаровского края рекомендо-
вано оказать содействие по участию каза-
чьих творческих коллективов в проведе-
нии этого фестиваля.
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Н. Ластовой

В поселке Тополево прошел рай-
онный фестиваль самодеятель-
ных поэтов, композиторов, ав-
торов-исполнителей «Сильна 
талантами земля». Меропри-
ятие было организовано при 
поддержке управления культу-

ры, спорта и молодежной политики Хаба-
ровского муниципального района.

Не остались в стороне и казаки окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края. Так, казачка хутора Партизанский 
Ирина Машарипова со стихотворениями 
собственного сочинения «Сыну» стала об-
ладателем диплома участника и памятно-
го приза.

 «Искренне поздравляем нашу казачью 
поэтессу с очередной победой и желаем 
новых творческих побед», - отметил Дми-
трий Леднев, атаман хуторского казачьего 
общества «Партизанский».

С. Супонин, начальник отдела по работе  
с казачьими кадетами АСКО «Станица  
Орловская» Уссурийского казачьего войска

В городе Амурске в МБОУ НОШ 
№ 7 состоялся день откры-
тых дверей. Это мероприятие, 
ставшее уже традицией школы, 
проходит для родителей до-
школят. Им были представлены 
открытые занятия казачьих ка-

детских взводов. 
Наставник кадет С. Супонин, казак 

станицы Орловской окружного казачье-
го общества Хабаровского края, провел 
комплексную тренировку по нескольким 
направлениям специальной кадетской 
подготовки. Была продемонстрирована 
строевая подготовка, комплекс армейской 
гимнастики, общефизическая подготовка, 
неполная сборка/разборка оружия (АК-
74М, пистолет Макарова), работа кубан-
ской нагайкой на точность.

 «У дальневосточных казаков сложи-
лась своя система физической подготов-
ки подростков, в которой преобладали 
упражнения военно-прикладного харак-
тера: строевые упражнения, вольтижиров-
ка, конные скачки, работа с пикой и шаш-
кой. Практиковались и различные игры, 
в том числе «взятие снежного городка» 
- широко известная сибирская забава, для 
участия в которой требовалась хорошая 
физическая форма», - рассказал С. Супо-
нин.

Подготовка начиналась в раннем дет-
стве. Казак должен воспитываться с це-
лью защиты своей Родины, другого пути 
у него быть не может. Именно поэтому с 
трёх лет казачат обучали сидеть в седле, 
в дальнейшем - держать шашку и рубить 
лозу. Всё это требовало много времени и 
усилий. Именно для подготовки молодого 
казачества проводились разнообразные 
игры, где прослеживались как сильные, 
так и слабые стороны казачонка.

В романе Константина Седых «Даурия» 
есть описание довойсковой подготовки 
молодого казачества: «Едва управившись 
с сенокосом, начиналось в свободное от 
работы время строевое обучение моло-

к ульт у ра

Сила таланта
Среди наших казаков есть одаренные спортсмены, художники и поэты.
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Воспитание воина
Юных казаков учат не только боевым дисциплинам, но и пению  

с танцами.

дых казаков, которым исполнилось 18 
лет. Из станичного арсенала выделялись 
учебные винтовки и пики. Холостежь, обу-
ченная шагистике, принималась постигать 
такую премудрость, как разборка и сбор-
ка ружейного затвора, владение шашкой 
и пикой». Также в романе описывается 
празднование Масленицы в казачьем по-
сёлке: «Ребятишки в отцовских папахах и 
башлыках скакали на необъезженных же-
ребятах, слетались на площади у церкви 
«улица на улицу» и яростно рубились вме-
сто шашек таловыми прутьями. К полуден-
ному обогреву на тракте, за поскотиной, 
устраивались конные бега».

Руководитель казачьего хора Елена 

Подборнова, общественный деятель ста-
ницы Орловской, показала, как казачата 
учатся петь. Пение неотделимо от каза-
чьей культуры – казаки пели и поют всег-
да: в радости и в горе, в боевых походах 
и на свадьбах, да и просто так, от настро-
ения. Именно поэтому подход к вокалу 
очень серьезный. Для начала дети показа-
ли свое умение в скороговорках. Особен-
но отличилась кадет 2-го взвода Карина 
Маричук. Она на одном дыхании выгова-
ривала скороговорки в течение 6 минут!

Затем были исполнены казачьи песни: 
«Казачья колыбельная», «Ах Настасья, ты 
Настасья…», «Вьюн над водой», «Ойся ты 
ойся…», «Казаки гуляют» и другие. Пора-
жает то, что всего за год существования 
хора казачата освоили такой огромный 
объем песен. Это прежде всего заслуга их 
руководителя! Но немалую роль играет и 

то, что казачьи песни очень органичны. Их 
тексты одновременно просты и наполне-
ны глубоким смыслом!

 «Ни для кого не секрет, что казачьи 
песни являют собой такой оригинальный 
вид творчества, такое своеобразие и са-
мобытность, что их отличить от огромного 
«поля» народных русских и даже зарубеж-
ных народных песен просто невозможно. 
Ритмичные, динамичные, боевые, всегда 
уверенные в своей победе, в своей пра-
воте - вот что составляет костяк казачьих 
песен. Музыкальный ряд песен казачье-
го направления тоже совершенно свое- 
образный, ни на что из русского народно-
го фольклора не похожий: бодрые звуки, 
четкая ритмика рисунка музыкального 
сопровождения - главные признаки каза-
чьей песни. Здесь нет недоговоренности, 
как в русских народных песнях, нет уны-
лости, нет пассивности, нет разочарования 
в жизни. Все песни переполнены и любо-
вью, и верой в победу, верой непреклон-
ной», - отметила Елена Подборнова.

Руководитель танцевального направ-
ления Елена Павлинова представила еще 
одно направление кадетской подготов-
ки – хореографию. Занятие проходило в 
высоком темпе: музыкальная разминка, 
отработка элементов «казачка», класси-
ческие танцы. Дети исполнили полонез и 
польку.

«Как сказал Антон Павлович Чехов: 
«Человек, умеющий танцевать, и в ком-
нату войдет красиво, и повернется лов-
ко». На протяжении веков одним из уни-
версальных средств воспитания было и 
остаётся искусство, особенно в ярчайшем 
своем проявлении – танце! Еще в эпоху 
Екатерины II в кадетских корпусах особое 
внимание уделялось развитию музыки и 
танца. В такой атмосфере воспитывалось 
и обучалось «благородное юношество» 
- будущий цвет российского офицерско-
го корпуса. Мы – преемники тех давних 
традиций. И целью наших занятий яв-
ляется прежде всего формирование ху-
дожественно-эстетических, творческих 
способностей, приобщение учащихся к 
культурным российским традициям и до-
стижениям общемировой культуры», - рас-
сказала Елена Павлинова.

День закончился ярмаркой, в которой 
приняли участие и воспитанники кадет-
ских классов.
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А. Хлыстов

В Комсомольске-на-Амуре про-
шел краевой семинар «Исполь-
зование культурно-историче-
ских традиций российского 
казачества при организации 
процесса обучения детей и мо-
лодежи Хабаровского края». 

Мероприятие состоялось в стенах школы 
№35 имени Героя Советского Союза Вале-
рия Чкалова.

Программа семинара была очень 
насыщенная. Всё началось с обзорной 
экскурсии в местном краеведческом 
музее о развитии казачьего движения в 
Городе юности. После этого последова-
ло торжественное открытие семинара и 
проведение мастер-классов. Они были 
разбиты на три группы. Первая группа 
включала в себя армейский рукопаш-
ный бой, традиции казачества, бальные 
танцы. Вторая группа: основы религи-
озной и светской этики, развертывание 
знамени и также рукопашный бой. Тре-
тья группа: история казачества, основы 
автоматизации и программирование 

микроконтроллеров Arduino, строевая 
подготовка.

В 13:00 началась работа круглых сто-
лов. Заявленные темы: «Использование 
культурно-исторических традиций рос-
сийского казачества при организации 
процесса обучения детей и молодёжи» 
(модератор А. Король, первый замести-
тель министра образования и науки Ха-
баровского края); «Развитие казачьего 
движения в Хабаровском крае. Организа-
ция работы с подростками и молодежью» 
(провел Игорь Колосов, атаман Окружного 
казачьего общества Хабаровского края). 

Далее последовали круглые столы на 
такие темы, как: «Сетевое взаимодей-
ствие – один из путей решения кадрово-
го обеспечения реализации кадетского 
компонента содержания образования» 
(модератор Н. Боцакова, директор МОУ 
СОШ №35 имени Героя Советского Союза 
Валерия Чкалова), «Возможности разви-
тия кадрового потенциала для органи-
зации процесса казачьего образования» 
(докладчик В. Андреев, доцент кафедры 
архитектуры и урбанистики Тихоокеан-
ского государственного университета); 

проек т ы

Традиции на службе 
образования

Город юности может стать центром воспитания подрастающего поколе-
ния в духе казачества.
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«Внедрение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди казачьей молодежи» 
(провела Е. Пономарева, заместитель 
директора краевого государственного 
автономного учреждения «Хабаровский 
краевой центр развития спорта», руко-
водитель регионального центра тести-
рования по выполнению нормативов ис-
пытаний ГТО); «Об организации летней 
профильной смены казачьей направлен-
ности на базе детского оздоровительно-
го лагеря «Океан» (лектор Т. Токмакова, 
директор автономной некоммерческой 
организации отдыха и оздоровления 
«Детский оздоровительный лагерь «Оке-
ан»); «О развитии казачьего компонента 
в системе образования Амурского му-

ниципального района» (круглый стол 
провела Н. Козлова, главный специалист 
управления образования администрации 
Амурского муниципального района); «О 
реализации казачьего этнокультурного 
компонента в образовательной деятель-
ности МБОУ СОШ села Могилевка» (моде-
ратор О. Ревоненко, директор МБОУ СОШ 
села Могилевка муниципального района 
имени Лазо).

После окончания официальной части 
и подведении итогов семинара перед 
собравшимися выступил народный ка-
зачий ансамбль с программой «За око-
лицей». После чего гости могли насла-
диться вечерней обзорной экскурсией 
по промышленной столице Хабаровско-
го края.

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 о
к

о
х

к

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 о
к

о
х

к
Ф

о
т

о
: 

а
р

х
и

в
 о

к
о

х
к

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 о
к

о
х

к

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 о
к

о
х

к



6 апрель 2017 год а№ 4 (51)приа му рский к азачий вест ник

А. Хлыстов

П риказом атамана утвержден 
порядок геральдического обе-
спечения Уссурийского вой-
скового казачьего общества, 
положение о геральдических 
знаках Уссурийского войско-
вого казачьего общества, по-

ложение о знаках отличия Уссурийского 
войскового казачьего общества, положе-
ние о Геральдическом совете Уссурийско-
го войскового казачьего общества. Руко-
водство геральдическим обеспечением 
осуществляется войсковым герольдмей-
стером.

официальные  
символы УКВ

К официальным символам Уссурий-
ского казачьего войска относятся: герб 
и знамя Уссурийского казачьего войска; 
герб и знамя окружных (отдельских) каза-
чьих обществ; герб и знамя юртовых (рай-
онных) казачьих обществ; герб и знамя 
станичных (городских) казачьих обществ; 
герб и знамя хуторских казачьих обществ; 
гербы (эмблемы) и знамена (значки) каза-
чьих образовательных и иных учрежде-
ний и организаций, создаваемых в Уссу-
рийском войсковом казачьем обществе и 
подведомственных ему.

Основой герба казачьего общества 
является щит, на котором помещается 
геральдическая композиция, за щитом 
помещаются скрещенные: бунчуки – у от-
дельских (окружных) казачьих обществ, 
знамена с двумя косицами – у юртовых 
(районных) казачьих обществ, шашки – у 
станичных (городских) казачьих обществ, 
атаманские насеки – у хуторских казачьих 
обществ, а также у казачьих образователь-
ных и иных учреждений и организаций.

Щит окружен золотой с узкой серебря-
ной каймой лентой. В гербах казачьих об-
ществ используется старинная, наиболее 
распространенная форма щита казачьих 
гербов периода XVII - XVIII вв. За основу 
знамен округов, отделов, юртовых и рай-
онных казачьих обществ взяты казачьи 
штандарты образца 1900 года, за основу 
станичных (городских) и хуторских каза-
чьих обществ знамен – сотенные значки 
начала XX века.

Знаки различия 

Знаки различия – геральдические зна-
ки, служащие для обозначения принад-
лежности к казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, Уссу-
рийскому войсковому казачьему обществу, 
его подразделениям, образовательным 
и иным учреждениям и организациям, а 
также обозначающим должностной статус 
и чин члена Уссурийского войскового ка-
зачьего общества.

К знакам различия относятся: нарукав-
ный знак различия по принадлежности к 
казачьим обществам, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации; знаки различия 
по принадлежности к Уссурийскому вой-
сковому казачьему обществу – нагрудный 
и нарукавный знаки; должностные знаки; 
знаки различия по чинам.

Нарукавный должностной знак пред-
ставляет собой дугообразную полосу цве-
та войскового мундира с кантом цвета по 

к азачья спра ва

Гербы и знамена
Мы продолжаем знакомить казаков со знаками различия Уссурийского 

казачьего войска.

принадлежности к войсковому (отдельско-
му) казачьему обществу, в центре которой 
размещается надпись, выполненная пря-
мыми буквами белого цвета: «ВОЙСКО-
ВОЙ АТАМАН», «ОТДЕЛЬСКИЙ АТАМАН», 
«ОКРУЖНОЙ АТАМАН». Нарукавный знак 
носят на внешней стороне правого рукава 
на пальто шерстяном для высших чинов, 
куртке демисезонной, куртках защитного 
цвета, кителе шерстяном – на расстоянии 
70 мм от верхней точки рукава до знака. 
Знаки различия по чинам (звездочки и 
галунные нашивки) размещаются на по-
гонах установленных образцов.

герб и знамя

Герб казачьего общества является офи-
циальным символом, указывающим на 
принадлежность к казачьему обществу. 
Герб казачьего общества размещается в 
рабочем кабинете атамана, в местах про-
ведения заседаний казачьего правления, 
совета атаманов и казачьего круга. Герб 
помещается на знамени казачьего обще-
ства. Герб помещается на бланках при-
казов атамана, решений правления, со-
вета атаманов и казачьего круга, угловых 
штампах или бланках с угловыми штам-
пами казачьего общества и органов его 
управления, на печати казачьего обще-
ства.

Герб по решению атамана может раз-
мещаться на зданиях, принадлежащих 
казачьему обществу, в местах проведе-
ния официальных церемоний и торже-
ственных мероприятий, проводимых ка-
зачьим обществом. Изображение герба 
допускается на печатной, рекламно-ин-
формационной и сувенирной продукции, 
издаваемой (изготавливаемой) казачьим 
обществом, а также на кино-, видео- и 
фотоматериалах, выпускаемых казачьим 
обществом. Иные случаи использования 
герба определяются атаманом казачьего 
общества.

Знамя казачьего общества является 
официальным символом и реликвией 
казачьего общества. Знамя вручается в 
торжественной обстановке. При вруче-
нии знамени выдается грамота к знамени 
казачьего общества. Рисунок и описание 
бланка грамоты к знамени утверждается 
войсковым атаманом по согласованию 
с Геральдической комиссией Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества. Накануне дня, назна-
ченного для вручения знамени, прово-
дится церемония прибивки полотнища 
знамени к древку в порядке, установлен-

ном атаманом по согласованию 
с Геральдическим Советом при 

Президенте Российской Федера-
ции. Порядок хранения, содержания 

и использования знамени определяется 
атаманом казачьего общества.

Персональные знаки отличия (награды) 
– нагрудные и иные знаки для обозначе-
ния заслуг члена Уссурийского войскового 
казачьего общества. 

К персональным знакам отличия (на-
градам) относятся: наградное холодное 
оружие – за особые заслуги перед Уссу-
рийским войсковым казачьим обществом; 
войсковой крест Уссурийского войскового 
казачьего общества; медали – войсковые, 
именные и юбилейные.

Медалями Уссурийского войскового 
казачьего общества являются: медаль «За 
усердие в службе»; медаль «Граф Мура-
вьев-Амурский».

порядок ношения наград

Ношение наград, учрежденных Сове-
том Президента Российской Федерации 
по делам казачества, Советом атаманов 
войсковых казачьих обществ Российской 
Федерации, Геральдической комиссией 
по обеспечению деятельности казачьих 
обществ, а также другими органами, упол-
номоченными учреждать знаки отличия 
членов казачьих обществ, внесенных в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации (далее именуются 
– награды членов казачьих обществ), осу-
ществляется в соответствии с положения-
ми о наградах.

Ношение наградного холодного ору-
жия членами казачьих обществ осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
Правил учета и ношения холодного клин-
кового оружия, предназначенного для но-
шения с казачьей формой.

Знак отличия Уссурийского войско-
вого казачьего общества размещается 
на правой стороне мундира шерстяного, 
кителя шерстяного на 10 мм ниже госу-
дарственных наград (орденов, нагрудных 
знаков к почетным званиям Российской 
Федерации, почетных знаков лауреатов 
премий), знаков отличия и иных гераль-
дических знаков, а при их отсутствии – на 
их месте.

Медали Уссурийского войскового ка-
зачьего войска размещаются на левой 
стороне груди после государственных 
наград, ведомственных наград и наград 
членов казачьих обществ на колодках в 
соответствии с положениями о них. На па-
радной форме одежды ордена на колод-
ках и медали размещаются на левой сто-
роне груди горизонтально в ряд от центра 
груди к краю, сверху вниз. При ношении 
на левой стороне груди двух и более ор-
денов или медалей их колодки могут сое-
диняться в ряд на общей планке (верхние 

стороны колодок примыкают друг к другу, 
образуя прямую линию без перерывов, а 
каждая колодка, расположенная справа, 
частично накрывает колодку, расположен-
ную левее). Ордена и медали, не вместив-
шиеся в один ряд, переносят во второй и 
последующие ряды, располагаемые ниже 
первого, размещая их также от центра гру-
ди к краю в вышеперечисленном порядке. 
Колодки орденов и медалей второго ряда 
должны заходить под ордена и медали 
первого ряда, при этом верхний край ко-
лодок нижнего ряда размещается на 35 
мм выше колодки первого ряда. Последу-
ющие ряды располагаются в аналогичном 
порядке.

Ношение лент орденов и медалей вме-
сте со знаками соответствующих орденов 
и медалей не допускается. Ленты к орде-
нам и медалям носятся на левой стороне 
груди при повседневной форме одежды.

Ленты государственных наград, ведом-
ственных наград, медали Уссурийского 
войскового казачьего и иных геральди-
ческих знаков, учрежденных в установ-
ленном порядке, на планках располага-
ются горизонтально в ряд сверху вниз от 
центра груди к краю. В ряду должно быть 
не более пяти лент на планках. Ленты, не 
вместившиеся в один ряд, переносятся 
во второй и последующие ряды и рас-
полагаются симметрично относительно 
середины полного предыдущего ряда. 
Лента ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного на планке располагается 
по центру, выше лент других орденов и 
медалей. Ленты орденов Святого Геор-
гия и орденов «За заслуги перед Отече-
ством» на планке располагаются ниже 
ленты ордена Святого апостола Андрея 
Первозванного, но выше других орден-
ских лент.
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В гербах казачьих обществ 
используется старинная, наи-
более распространенная форма 
щита казачьих гербов периода 
XVII - XVIII вв. За основу знамен 
округов, отделов, юртовых и 
районных казачьих обществ 
взяты казачьи штандарты 
образца 1900 года, за основу 
станичных (городских) и 
хуторских казачьих обществ 
знамен – сотенные значки 
начала XX века.
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О. Перебудько

В гражданскую войну в США 
впервые применили 32-фунто-
вую пушку, установленную на 
четырехосной платформе. При 
стрельбе она имела свободный 
откат вдоль оси вагона, застав-
ляя разбегаться расчет орудия 

и угрожая слететь с платформы. В силу 
этого обстоятельства огонь велся только 
вдоль железнодорожного пути. Позже по-
явились и специализированные желез-
нодорожные орудия. Размещались они 
на обычных платформах за наклонными 
металлическими щитами, а лафет монти-
ровался на стальных загнутых сзади поло-
зьях, прикрепленных к полу платформы.

Англичане в англо-бурскую войну, в 
целях противодействия нападению вра-
гов на подвижной состав, стали пускать 
бронированные поезда. Первоначально 
для защиты от пуль вагоны обвешивали 
толстыми канатами. В 1869 году во Фран-
ции был построен первый французский 
бронепоезд, представлявший собой два 
или три коротких двухосных броневагона 
в составе личного эшелона императора 
Наполеона III. К началу Первой мировой 
войны армии западноевропейских стран 
уже имели до 30 бронепоездов простей-
шей конструкции — паровоз и несколько 
броневагонов.

Железный «Хунхуз»

В России, с ростом железнодорожной 
сети, не отставали от мирового опыта. 
В ответ на нападения китайцев на же-
лезную дорогу в начале «боксерского» 
восстания правление КВЖД оперативно 
создало проект бронепоезда. В соответ-
ствии с ним на Путиловском заводе в 
Петербурге были изготовлены металли-
ческие части для бронировки 15 плат-
форм и 5 паровозов. В начале 1901 года 
их доставили в Маньчжурию. Но военные 
действия закончились, и металлические 
части сдали за ненадобностью на склад. 
Независимо от этого проекта в пассажир-
ских поездах, следовавших по КВЖД и 
участку Транссиба вблизи китайской гра-
ницы, нижняя часть (до уровня окон) пас-
сажирских вагонов I класса была покры-

ору жИе И т ех НИк а

Последний бронепоезд
Начало 20-го века стало временем расцвета бронированных  

мастодонтов на рельсах.

та противопульной броней. При обстреле 
поездов пассажирам предлагалось ло-
житься или садиться на пол вагонов. Па-
мять о действиях бандитов на Дальнем 
Востоке оказалась насколько крепка, 
что введенный в строй 1 сентября 1915 
года первый русский бронепоезд был на-
зван «Хунгуз» (в современном прочтении 
«Хунхуз»). Всего было построено четыре 
таких машины. В состав каждой из них 
входил бронированный паровоз серии 
«Ов» (по-простому «овечки») и две бро-
неплощадки с 3-дюймовой пушкой и 12 
пулеметами. Вершиной строительства 
российских бронепоездов стал мото-
броневагон «Заамурец». Первоначально 
планировалась серия из трех вагонов, но 
в реальности построили один. На их соз-
дание российским военным ведомством 
был отпущен кредит в размере 141 ты-
сячи рублей.

«Заамурец» оказался удачной кон-
струкцией, во многом опередившей свое 
время. Предельно низкий силуэт, высокое 
качество формы броневого корпуса, про-
считанные углы наклона броневых плит 
с расчетом на рикошет пуль и снарядов, 
высокая плотность внутренней компонов-
ки, автономность, удобство размещения 
команды. Броневагон имел мощное во-
оружение, которое равнялось оснащению 
одного бронепоезда из нескольких ваго-
нов и паровоза. В случае поломки одно-
го двигателя вагон мог, пусть и неспешно, 
отойти на втором. История «Заамурца» 
- это отдельный рассказ авантюрно-техни-
ческого толка.

На всех парах

Начавшийся в 1918 году в России 
гражданский конфликт (не хочется на-
зывать термином «война» боевые дей-
ствия в разное время и в разных концах 
страны, в котором участвовало макси-
мум 5% населения) породил всплеск 
строительства бронепоездов. Та война 
не имела сплошного фронта, и часто 
боевые действия велись вдоль линии 
железных дорог. В годы гражданской 
смуты возле путей заодно проклады-
вался телеграф. Так что бронированный 
поезд служил передвижной, неплохо 
защищенной батареей с возможностью 
связи по телеграфу.

В Центральной и Южной России бро-
непоезда представляли собой обшитые 
солидным броневым листом пару ва-
гонов по обеим сторонам паровоза и 
несколько платформ, на которых было 
уложено имущество для ремонта и вос-
становления путей. Хотя были вариан-
ты не бронирования, а блиндирования 
паровоза и вагонов, т.е. для защиты от 
пуль и осколков их обкладывали дере-
вом, мешками с песком (в Средней Азии 
у красных был поезд, блиндированный 
мешками с хлопком). Порой теплушки 
просто обшивали листами первого под-
вернувшегося железа. Кстати, на Украи-
не бегал состав, борта вагонов которого 
были оббиты жестью. Этот «бронепоезд» 
при обстреле пробивался обычной вин-
товочной пулей. 

Броня из бетона

Чем дальше на восток, тем оснаще-
ние бронепоездов становилось хуже, а 
вооружение их принимало порой при-
чудливый оборот. Особенно это касается 
«броневиков» (так в те годы называли 
бронепоезда, что путается с названием 
броневых автомобилей) атаманов Семе-
нова и Калмыкова.

По существу это была дикая смесь из 
платформ, американских металлических 
вагонов–гондол (угольных полувагонов) 
и товарных вагонов-теплушек с проре-
занными амбразурами для стрельбы. Па-
ровозы таких вот, с позволения сказать, 
бронепоездов максимум обкладывались 
мешками с песком. Подобный «броне-
вик» вооружался одной - двумя пушками 
среднего и мелкого калибра и десятком 
пулеметов. Одна из таких машин атамана 
Калмыкова вообще имела надстройку из 
бетона. Порой платформы были открыты 
сверху. Иногда над полувагонами уста-
навливались частичные или сплошные 
накаты - перекрытия из брёвен, железно-
дорожных шпал или металла. По своему 
предназначению эти «бронепоезда» яв-
лялись не ударными боевыми составами, 
а были блиндированными составами для 
перемещения по захваченной террито-
рии, где местное население встречало 
их ружейным огнем. Каратели, они и есть 
каратели - «Мститель», «Беспощадный», 
«Калмыковец», «Семеновец» и иже с 
ними.

последний бронепоезд

Летом 1920 года в Благовещенске 
красными был создан военно-хозяйствен-
ный центр для длительной борьбы за ос-
вобождение Дальнего Востока. «Наши 
военные заводы построили 2 брони-
рованных поезда с установленными на 
них 3-дюймовыми и английскими скоро-
стрельными пушками и отдельно выпусти-
ли 3 броневых вагона с дальнобойными 
пушками Виккерса», - писал в своих вос-
поминаниях Э. Шрейбер. Бронепоезда 
красных были более технологичны, чем 
откровенное убожество белых.

Бронесилы Каппелевской армии, как 
ее называли красные, состояли из сле-
дующих бронепоездов: «Каппелевец», 

Броневик 
Арсений Несмелов

У розового здания депо 
С подпалинами копоти и грязи, 
За самой дальней рельсовой тропой, 
Куда и сцепщик с фонарем не лазит, 
Ободранный и загнанный в тупик 
Ржавеет «Каппель», белый броневик. 

Вдали перекликаются свистки 
Локомотивов... Лязгают форкопы. 
Кричат китайцы... И совсем близки 
Веселой жизни путаные тропы. 
Но жизнь невозвратимо далека 
От пушек ржавого броневика. 

Врага нащупывая издалека, 
По насыпи, на зареве пожарищ, 
Сползались тяжко два броневика, 
И «Каппеля» обстреливал «Товарищ». 
А по бокам, раскапывая степь, 
Перебегала, кувыркаясь, цепь. 

У отступающих неверен глаз, 
У отступающих нетверды руки, 
Ведь колет сердце ржавая игла 
Ленивой безнадежности и скуки, 
И слышен в четкой тукоте колес 
Крик красных партизан: «Под откос!» 

«Волжанин», «Дмитрий Донской». Эти 
бронепоезда были самодельные, или, 
скорее сказать, импровизированные. 
Стального покрытия они не имели. Для 
защиты использовали шпалы и мешки с 
песком. Но самым уязвимым оставался 
паровоз, который не имел вообще ника-
кой защиты. Например, броневик «Вол-
жанин» с одним 3-дюймовым (76,2 мм) 
орудием при 3 «Максимах» и двух руч-
ных пулеметах. Его экипаж составляли 7 
офицеров и 15 рядовых. Не лучше был и 
«Каппелевец». Трехдюймовка, стоявшая 
на передней площадке, не могла стрелять 
вбок, а у боковых пулеметов не было до-
статочно патронов. Тем не менее в бою за 
Волочаевку «Каппелевец» хорошо сдер-
живал атаки красных. За три дня в рай-
оне сопки Июнь-Корань данный броне-
поезд израсходовал более 800 снарядов, 
30 тысяч пулеметных и более 12 тысяч 
винтовочных патронов.

В этом сражении у войск красных было 
три бронепоезда, но в боях участвовало 
два. Третья машина охраняла станцию 
Хабаровск. Броневики белых не могли 
противостоять более крупному калибру 
площадок красных. И в 9 часов вечера, 
нагруженный ранеными и больными, бро-
непоезд «Каппелевец» навсегда покинул 
Хабаровск, чтобы сгнить в Китае.

Путь «Волжанина» был недолог – сле-
тел под откос в октябре того же года, под 
Спасском. Красные огнем артиллерийских 
орудий и при поддержке бронепоезда 
сначала разбили ничем не бронирован-
ный паровоз «Волжанина», потом порази-
ли три платформы, которые сошли с рельс 
и загорелись. Так закончился последний 
бой бронепоездов гражданской смуты в 
России.

Американский металлический вагон-гондола Владивостокских железнодорожных мастерских

Бронепоезд «Калмыковец»
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И. Константинов

В начале апреля в Австралии 
прошел сход казаков местной 
Сводно-казачьей станицы. На 
нем было принято решение об 
открытии фонда по разыска-
нию и захоронению невинно 
убиенных казаков. Инициативу 

выдвинул атаман станицы Михаил Овчин-
ников. 

«Наш казачий долг – разыскать места 
захоронения жертв репрессий, найти о 
них больше информации, достойно по-
хоронить и восстановить о них добрую 
память. Я обращаюсь ко всем казакам за 
помощью. Мы должны объединиться и 
сделать это большое и достойное дело», - 
заявил Овчинников.

Книга памяти

Предложение проголосовать по во-
просу создания благотворительного фон-
да «Казачья Память» было встречено 
единогласным «за». Была сформирована 
учредительная комиссия в составе семи 
человек. Они примут непосредственное 
участие в работе фонда. Председателем 
фонда избран Михаил Овчинников. 

Станичный атаман рассказал, какую 
колоссальную работу по поиску инфор-
мации и восстановлению памяти репрес-
сированных казаков делают в России 
правозащитник из Кургана, автор книги 
«Георгиевские кавалеры Забайкалья» Ви-
талий Апрелков и многие другие. Благода-
ря их кропотливому труду не только вос-
полняются пробелы в семейной истории 
многих забайкальцев, но и сохраняется 
память, уважение к тем, кто отдал свою 
жизнь ради светлого будущего потомков. 

«Я много лет вынашивал идею органи-
зации благотворительного фонда по по-
иску и захоронению репрессированных 
казаков. С глубокой радостью в сердце я 
могу сказать, что этот момент наконец-то 
настал», - поделился атаман Сводно-каза-
чьей станицы Австралии. 

Михаил Овчинников подчеркнул, что 

сорат НИк И

Наш казачий долг
В Австралии открыт благотворительный фонд разыскания и захоронения 

невинно убиенных «Казачья память».

основная задача открытого им благотво-
рительного фонда – в поддержке энтузиа-
стов в России. Тех людей, которые, несмо-
тря на все препоны, продолжают искать и 
находить в архивах новую информацию о 
невинно убиенных, проделывая титани-
ческий труд по восстановлению памяти о 
них. Поэтому от фонда требуется в первую 
очередь финансовое содействие, которое 
позволит соотечественникам выпускать 
книги о репрессированных казаках, ста-
вить мемориальные доски в местах захо-
ронений и многое другое. 

На счет фонда «Казачья память» уже 
переведена солидная сумма денег, кото-
рая будет потрачена на финансирование 

выпуска пятого тома «Георгиевских кава-
леров Забайкалья», работа над которым 
ведется уже сейчас. В этой книге Виталий 
Апрелков планирует осветить судьбы тех 
казаков, которые были вынуждены поки-
нуть Россию после 1920 года, рассказать 
об их жизни на чужбине – от Монголии до 
Бразилии. 

Помимо этого, на Втором русском каза-
чьем балу, который пройдет 26 мая этого 
года в Русском клубе в Статфилде, будет 
организована благотворительная лотерея. 
Все собранные средства будут перечис-
лены на счет благотворительного фонда 
«Казачья память». 

«Казаки и казачки, братья и сестры, со-
отечественники! Если вы неравнодушны 
к миссии фонда, если вы можете и хоти-
те помочь своим активным участием, мы 
приглашаем вас присоединиться к нам! 
Будь вы хоть один человек, хоть целая ор-
ганизация! Не имеет значения возраст и 
город проживания, главное, чтобы вы так-
же участвовали в поиске информации и 
восстановлении памяти о репрессирован-
ных казаках и были человеком «старой 
закалки», для которых честь и достоинство 
важнее всего. Будем держаться вместе, 
обмениваться информацией, работать 
друг с другом каждый над своей частью», 
- обратился к казакам атаман Овчинников.

Знаковая встреча

Как австралийским казакам пришла 
в голову идея благотворительного фон-
да? Михаил Овчинников рассказал о том, 
как случайно познакомился в Интернете 
с правозащитником, курганским краеве-
дом и потомком забайкальских казаков 
Иннокентием Хлебниковым. Оказалось, 
что тот уже много лет борется за сохране-
ние правдивой истории казаков и памяти 
жертв репрессий. Недолго думая, ученый 
выслал атаману Овчинникову за свой счет 
четыре тома книги Виталия Апрелкова 
«Георгиевские кавалеры Забайкалья».

Это издание уникально тем, что содер-
жит в себе подробную информацию о за-
байкальском казачестве, недоступную ра-
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На Втором русском 
казачьем балу, который 
пройдет 26 мая этого года в 
Русском клубе в Статфилде, 
будет организована благо-
творительная лотерея. Все 
собранные средства 
будут перечислены на счет 
благотворительного фонда 
«Казачья память». 

нее нигде: имена, судьбы, списки наград, 
обстоятельства смерти и многое другое, 
включая редкие, публикуемые впервые 
фотографии прошлого века. На страницах 
книг Михаил Овчинников встретил много 
упоминаний о своих предках – старооб-
рядцах, основателях села Доно и Донин-
ской станицы. Только в Первую мировую 
войну на фронт ушло воевать 14 человек 
Овчинниковых. Дед Михаила, Тихон Буга-
ев, также участвовал в трех разных вой-
нах. Всего станичный атаман насчитал 
около сотни родственников – все были 
награждены. 

Михаил Овчинников сообщил, что был 
поражен душевной щедростью и прояв-
ленным к нему доверием соотечествен-
ника. Не каждый человек решился бы по-
тратить значительную часть своей пенсии, 
чтобы выслать книги в Австралию. Более 
того, об атамане Овчинникове курганский 
краевед знал совсем немного - лишь то, что 
прочитал о нем на сайте Сводно-казачьей 
станицы в Австралии. Такое неожиданное 
и плодотворное знакомство с Иннокенти-
ем Хлебниковым подтолкнуло Михаила 
Овчинникова к реализации идеи, которую 
он вынашивал уже несколько десятиле-
тий, – создании благотворительного фон-
да казачьей памяти.

Члены благотворительного фонда «Казачья память» 

Сход казаков Сводно-казачьей станицы в Австралии


