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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
Н АС ТА В Н И Ч Е С Т В О

Подшефный детский дом

Впервые в России казаки взяли шефство над детским домом. Недавно
образованное городское казачье общество «Николо-Александровское»
подписало соглашение с детским домом №1.

-Н

аши казаки стали первыми в стране, кто взял
шефство над детским
домом. Согласно подписанным документам,
в учреждении на постоянной основе будут работать два казака городского общества, –
рассказал походный атаман Уссурийского
войскового казачьего общества Валерий
Мирошниченко.
К работе с детьми будут привлекаться
также члены военно-исторических клубов.
Они будут проводить в детском доме уроки
мужества, организовывать выездные экскурсии и устраивать для них другие просветительские мероприятия. Включаться в
эту работу готовы казаки и других обществ.
– Например, в Калинке в Хабаровском
районе есть свои лошади, поэтому будем
возить туда детей, приобщать к казачьей
культуре, – добавил Мирошниченко.

Опыт Кубани
Как отметил Мирошниченко, работа с
детьми будет выстроена так, как это уже
делается на Кубани.
Там организовано непрерывное казачье образование начиная с детского сада
и до средне-специальных учебных заведений. Все это время подопечные изучают
быт, традиции и культуру казачества. Уссурийские казаки поставили себе задачу

Причём, первоначально идея
привлечь казаков и сводилась
к тому, чтобы с их помощью
организовать для детей
выездные мероприятия на
природу, иппотерапию, занятия
по фланкировке шашкой, чтобы
развивать детей физически.
Однако всё это вылилось в
более серьёзные, основательные проекты.
применить этот опыт на своей земле. И
начать решили с детского дома.
– Вообще привлечь казаков к воспитанию наших ребят было моей идеей. Я долгое время работала в полиции города Хабаровска на должности инспектора по делам
несовершеннолетних, там и познакомилась
с их деятельностью. Это отзывчивые люди,
которые всегда придут на помощь и при
этом могут донести до детей важные ценности. Тем более что коллектив нашего детского дома в основном женщины, и мужского
воспитания детям не хватает, – рассказала
методист службы поддержки замещающих
семей детского дома №1 Мария Кириенко.
По ее словам, в бытность ее службы в
полиции она взаимодействовала с казаками в сфере охраны общественного по-

рядка. Проводились совместные рейды
сотрудников полиции и казаков. И за все
время казаки показали себя как надежные и ответственные товарищи.

Первое знакомство
Для работы с детьми в качестве наставников выбраны опытные казаки. Так, Наталья Кадушкина имеет психологическое
образование, в ее семье воспитываются
приемные дети, так что опыта ей не занимать. Казак Алексей Пустовитов является
ветераном МВД, участником боевых действий. Он уже проходит педагогическую
подготовку. Их задача работать с ребятами на ниве патриотического воспитания,
начальной военной подготовки, а также
преподавать казачий компонент.
– Мы уже запланировали провести
спортивно-патриотические игры в стенах
нашего детского дома. Организацией мы
занимаемся совместно с наставникамиказаками, — сообщила Кириенко.
Причем, первоначально идея привлечь
казаков и сводилась к тому, чтобы с их помощью организовать для детей выездные
мероприятия на природу, иппотерапию,
занятия по фланкировке шашкой, чтобы
развивать детей физически. Однако все
это вылилось в более серьезные, основательные проекты.
На первое знакомство с детьми походный атаман УВКО Валерий Мирошниченко принес с собой охолощенное оружие
времен Второй мировой войны и провел
урок исторического и патриотического
воспитания.
– У нас в школе мальчиков больше, чем
девчонок. При этом интерес к казачеству
девчонки проявляют наравне с мальчишками. И они очень ждут новых встреч с
казаками. Ведь проводят они занятия не
в форме скучных лекций, все это подкреплено наглядными историческими артефактами, которые можно увидеть и даже
потрогать, – отметила Мария.
Сейчас, в период летних каникул,
формируется план работы наставников
на следующий учебный год. Часть детей
дома учатся во вторую смену, поэтому график работы казаков с детьми должен это
учитывать.
По словам Мирошниченко, удалось договориться о том, что казаки-наставники
будут оформлены как педагоги и будут
получать оплату за свой труд. К детскому дому также будет прикреплен и священник Русской православной церкви,
окормляющий казаков ГКО «НиколоАлександровское».
Сейчас детский дом готовит документы
на участие в конкурсе на получение гранта на военно-патриотическое воспитание,
и казаки ГКО «Николо-Александровское»
активно им в этом помогают.

ХОР ОШ А Я НОВ О С Т Ь

Казаки
в Росгвардии
Казаки должны стать территориальным подразделением Росгвардии.
С такой инициативой к президенту
обратился полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка. Владимир
Путин предложение поддержал. Как
отмечают эксперты, казаки уже активно участвуют в патрулировании
городов, более 20 лет находясь в
положении «альтернативных структур власти».

Ч

айка отметил, что казаки
должны быть территориальным подразделением Росгвардии. С этой инициативой
полпред обратился к президенту, и глава государства,
по его словам, поддержал
предложение.
«Это будут, мы так думаем, казачьи
полки, батальоны будут созданы, именно
исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков», — сказал Чайка.
О максимальной интеграции российского казачества в систему госуправления
и госслужбы как об одном из приоритетов
Чайка говорил на заседании профильного
Совета при президенте, состоявшемся 24
июня.
«Очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к
обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по
контракту», — рассказал тогда Чайка.
Он отметил, что подобный опыт впоследствии может быть распространен по
всей стране.
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«Атаманец» собрал рекордное число участников
В Еврейской автономной области прошли уже четвёртые по счету Межрегиональные национальные казачьи игры «Атаманец – 2020» имени атамана
Локтева К.И.» В этот раз их участниками стали 182 подростка из четырёх дальневосточных регионов.
Матвей Китаев,
«Атаманец
2020-2021 года»

И

гры проводились в течение
трех дней, с 15 по 18 июля, в
селе Екатерино-Никольское
Октябрьского района ЕАО.
Инициатором
проведения
конкурса выступило городское казачье общество «Станица Тихонькая» при взаимодействии с
правительством области. Большую помощь оказали и региональные подразделения МЧС, пограничники, с их помощью
был разбит большой палаточный лагерь.
– Безопасность детей продумана до
мелочей. Питание было организовано на
полученный президентский грант, за него
отвечали повара школы, поэтому оно отвечало всем санитарным нормам. Рассадкой ребят, доставкой еды также занимались повара с санитарными книжками. На
все время проведения игр и размещения
ребят постоянно дежурили сотрудники пожарной охраны и врачи. В каждой палатке
круглосуточно были дежурные взрослые,
– отметила один из авторов игр «Атаманец» руководитель семейного клуба
«Лад» Анна Еренкова.

Долгий путь
Проект «Атаманец» прошел долгий
путь. Еще в 2017 году был выигран областной грант на проведение первых игр
«Атаманец».
– Мы вывезли детей, первую группу порядка 30 человек, в станицу Михайло-Семеновская на берег Амура всего на один
день. Но детям и родителям очень понравилось. Многие отмечали, что, в отличие
от обычных «зарниц» и спартакиад, у нас
мероприятие духовно насыщено, – говорит Анна Еренкова. – С каждым годом мероприятие становилось все популярнее.
Воспитательный эффект от игр стал виден
почти сразу. Это способствовало популярности казачьего кадетского образования в
области. Дети начинают вести себя сдержаннее, становятся нетерпимы к несправедливости, им стыдно учиться плохо в
школе.
Проект нынешних, четвертых межрегиональных игр был защищен еще в 2019
году. Из-за смерти одного из основателей
игр атамана Константина Локтева игры

Лучшим участником игр стал Матвей Китаев. Именно он стал
«Атаманцем 2020-2021 года» и получил из рук организаторов
настоящую казачью шашку с гравировкой «Душу – Богу! Сердце –
людям! Честь – никому!»
получили его имя и были рассчитаны на
проведение в 2020 году.
– Это уже второй президентский грант,
который мы выигрываем для реализации
проекта «Атаманец». Первый раз на средства президентского гранта проводили
игры в 2019 году, – сообщил духовник
городского казачьего общества «Станица
Тихонькая» отец Георгий Борисов.
Однако из-за пандемии мероприятия,
запланированные на лето 2020 года, пришлось отменить. Только в ноябре-декабре
прошлого года была проведена образовательная часть, а игровую часть перенесли
уже на лето 2021 года.
В рамках образовательной части казаки проехали каждый из пяти районов ЕАО,
где встречались с детьми – участниками
игр. К их приезду ребята должны были
подготовить доклады и презентации о
своих родных поселениях, об их истории и
знаменитых земляках. Примечательно, что
подготовка ребят проходила по образова-

тельному сборнику «Атаманец», составленному городским казачьим обществом
и размещенному в свободном доступе
на странице ГКО «Станица Тихонькая» в
Интернете.
– Игры «Атаманец – 2020» направлены на формирование у детей уважения к
традициям православной воинской культуры, на пробуждение интереса к традиционным военно-прикладным видам подготовки православного казака-воина, на
формирование чувства уважения к своей
исторической родине. Одна из задач игр
– научить молодых людей в атмосфере
соперничества и конкуренции ценить
чувство братства, дружбу, взаимовыручку,
умение работать в команде, – говорят авторы проекта.
Соревновательная же часть включала
в себя состязания по 15 дисциплинам, в
числе которых стрельба из пневматической винтовки, метание ножей, разборка
и сборка автомата, а также сугубо казачьи
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дисциплины. Например фланкировка, но
не только шашкой, но и нагайкой, и пикой, метание пики, рубка лозы шашкой,
стрельба из лука.
Было также состязание «Школа выживания», где ребятам нужно было продемонстрировать умение развести костер,
построить шалаш, поймать рыбу для
пропитания и приготовить ее на костре.
Одной из новинок нынешнего конкурса
стал приезд команд со своими мастерклассами, которые стали сюрпризом
для всех, например, вторая новинка
– это конкурс капитанов. Впервые капитаны команд соревновались в силе,
поднимая гири, в знаниях традиций
казачества, они должны были продемонстрировать знание казачьих поговорок и стихов о казачестве.
При этом еще один конкурс – «Равнение на атамана» – коснулся уже не
казачат, а самих казаков. Для победы
им пришлось изучить по 60 пословиц
и поговорок. И провести напутствия для
казачат.
В соревновании приняли участие семь
атаманов, и лучшим из них стал Константин Хананов, атаман Даубихинского городского казачьего общества из Арсеньева Приморского края.
– Участники казачьих игр погрузились
в атмосферу командной борьбы, воспитывающей выдержку, смелость, развивающей смекалку и выносливость и
способствующей развитию чувства товарищества, коллективизма, сплоченности,
ценности командного духа, взаимовыручки. Высокий накал борьбы в трудных соревнованиях создает единый высокий духовный настрой. И мы рады, что гости из
Приморья показали хороший результат.
Впрочем, как и все участники игр, – сказала Анна Еренкова.
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– Мы подготовили обширную
викторину, 50 вопросов которой
касались исторических событий,
и 50 вопросов по православию.
Каждый вечер у костра проходили
беседы с батюшкой. Все дела также совершались после проведения
общего молебна, на открытии, две
литургии состоялись во время соревнований. Так совпало, что место,
где проводились игры, 130 лет назад во время своего восточного путешествия посещал цесаревич Николай. Он поднимался на гору, и там
служили молебен в честь его прибытия. Во время игр там был установлен полевой храм. И дата проведения игр, 17 июля, совпадает с днем
поминовения семьи страстотерпцев
Романовых, – отметил отец Георгий
Борисов.

Ведь цель игр не только
в том, чтобы собрать детей
вместе в палаточном лагере
и дать им возможность продемонстрировать свои воинские умения, ловкость, смекалку. Игры сопровождались
православными молебнами,
литургией, посещением музея истории казачества, организацией мастер-классов по
казачьим ремеслам, пением
казачьих песен.

Настоящий атаманец
В играх приняло участие 27
команд из ЕАО, Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.

Всего по результатам игр первые места заняли местные ребята из команд
Свято-Никольского казачьего храма. У
них больше опыта участия в подобных
соревнованиях.
Хабаровский край представляли ребята из Комсомольска-на-Амуре, воспитанники средней общеобразовательной школы №35 имени Героя Советского Союза
В.П. Чкалова. Семь ребят и четверо педагогов впервые приняли участие в играх,
но показали себя как очень слаженный и
дружный коллектив, за что получили специальный командный приз – дорогой набор метательных ножей.
А директор школы Наталья Боцакова
возглавила жюри и была председателем
счетной комиссии.
Во время работы в составе комиссии
ее поразила история с капитаном команды старшей возрастной группы «Ратники»
из ЕАО. Перед конкурсом капитанов Матвей Китаев на проверочном состязании
не смог поднять требуемое количество раз
16-килограммовую гирю. Тогда перед ним
встал выбор: либо, несмотря ни на что, продолжить борьбу в статусе капитана, либо
сложить с себя полномочия и ради успеха
команды передать звание капитана тому, с
кем продолжительное время соревновался
в индивидуальных зачетах. Матвей повел
себя по-капитански и передал полномочия. Выбор оказался верным, Иван Малышок стал лучшим капитаном команды
в своей возрастной группе. Но при подсчете итоговых очков, по результатам
всех соревнований, выяснилось, что лучшим участником игр стал тот самый Матвей Китаев. Именно он стал «Атаманцем
2020-2021 года» и получил из рук организаторов настоящую казачью шашку с
гравировкой «Душу – Богу! Сердце – людям! Честь – никому!»
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Когда в жилах кипит казачья кровь
В Уссурийском войсковом казачьем обществе есть казак, успевший побывать спецназовцем, журналистом,
атаманом, сотрудником исправительной колонии, при этом всегда оставаясь поэтом, чтящим своих предков
шахтеров из рода запорожских казаков. Зовут этого удивительного человека Виктор Гырник.
подразделения была обеспечить безопасность, в том числе Ахмада Кадырова.
– Мы приехали после того, как боевики взорвали Дом правительства, подогнав
КаМАЗ, начиненный взрывчаткой. Мы как
раз встали на охрану того участка, где прорвались боевики. В период службы мы выполняли и различные боевые операции.
Там же мы взаимодействовали с Терским
казачеством. У них был штаб в Грозном,
они в составе батальона внутренних войск
также обеспечивали охрану и поддержку
местному населению. Ведь там казаков и
станиц тоже немало, и они до последнего
сражались плечом к плечу с нашими ребятами, – отметил Виктор.
Взаимодействие с казаками было продуктивным. Есть даже награда от Терского
казачества, а за выполнение боевых задач
Виктор Петрович награжден медалью «За
доблесть».
После возвращения из командировки Гырник в 2005 году ушел со службы
в звании подполковника, так как прошла
реорганизация Главного управления исполнения наказаний в ФСИН.
Проработав некоторое время в частном охранном предприятии, Виктор получил предложение стать пресс-секретарем
главы Советско-Гаванского района.
Также к Гырнику обратились местные
казаки. Долгое время они не могли зарегистрироваться и организовать работу хуторского казачьего общества и попросили
взяться за эту работу Виктора Петровича.

От Запорожья к Татарскому
проливу
– На Дальнем Востоке в советское
время не принято было говорить о своих
казачьих корнях. Многие это скрывали. И
мне не говорили. И вот я в детстве увлекся
чтением романа «Тихий Дон». Там у одного из героев жена была восточных кровей.
И тогда мать обмолвилась, дескать, и у
тебя прадед запорожский казак привез из
похода турчанку. Это потом, через много
лет, будучи на Кавказе, я понял, что скорее
всего она была не турчанка, а из Абхазии,
так как местные очень походили внешностью на моего отца. Но тогда меня зацепила именно эта история, годы спустя я даже
написал по этому поводу стихотворение
«Свет луны, скалистый берег…», и тогда же
я узнал, что предки мои были казаками, –
вспоминает Виктор Гырник.
Родился Виктор в Кемеровской области
в городе Прокопьевск в семье шахтера.
Отсюда и фамилия, которая в переводе
с украинского означает горняк. Предки
Виктора Петровича еще при Екатерине II,
когда запорожских казаков начали расказачивать, переквалифицировались в горняков. После революции всех шахтеров
стали переписывать. И так как все были
горняки, то это была одна из самых популярных фамилий. Но раз предки были
с Украины, их и записали на украинский
манер. Правда, совершили ошибку и вместо «и» написали «ы». Так и появилась
фамилия не Гирник, а Гырник. Это, по признанию самого Виктора Петровича, очень
помогает при поиске родственников, все
Гырники, которых он находил, ему родня.
– У меня дед работал в шахте, пока его
не завалило, отец. Правда, после того, как

и отца чуть не завалило, он с работы ушел
и завербовался на освоение Дальнего
Востока, – вспоминает Виктор Петрович.
Переехал Петр Гырник с семьей в Советскую Гавань в 1957 году, когда Виктору
был всего год.

Гуманитарий
После срочной службы в армии Гырник
устроился в местную газету. Еще подростком он приносил в газету свои стихи, и
после службы решил связать свою судьбу
с журналистикой. Он обучался на соответствующем факультете в Хабаровской высшей партийной школе. Проработал в газете «Советская Звезда» 18 лет и закончил
работу в должности заместителя главного
редактора.
– После перестройки, когда ярые коммунисты резко сменили окрас и свои политические взгляды, поменялась редакционная политика, мне это не понравилась,
и я решил уйти из газеты, – вспоминает
Гырник.
Поступил Виктор Петрович на контрактную службу, стал психологом исправительного учреждения строгого режима
№5. Затем перешел на должность заместителя начальника колонии по кадрам и
воспитательной работе. В этот период как
раз началась Вторая Чеченская кампания.
В составе сводной группы спецназа Главного управления исполнения наказаний
Виктор отправился на Кавказ.

Воин
Там в 2003 году он стал заместителем
коменданта комплекса правительственных зданий в городе Грозный. Задача их

На круге его избрали атаманом ХКО
«Станица «Императорская гавань», и работа закипела. Первым делом было организовано взаимодействие со школой
№1 Советской Гавани. Ребята принимали
участие в состязаниях по военно-прикладным видам спорта, и им нужна была
помощь в подготовке. Один казак преподавал ребятам боевые искусства. А сам
Гырник обучал ребят стрельбе из оружия.
В результате воспитанники казаков три
раза выигрывали краевые первенства и
были участниками всероссийских соревнований. Занимались казаки и восстановлением памятников и монументов.
– Через несколько лет начались преобразования муниципальных бюджетных
учреждений, их переводили на «автономку», в том числе и редакция газеты
«Советская Звезда» стала МУПом. У них
возникли проблемы с поиском главного
редактора, замредактора ушла на пенсию,
и фактически встал вопрос о дальнейшей
судьбе газеты. Я уже не хотел возвращаться в журналистику, но глава района
меня убедил, и еще 5 лет, с 2013 по 2018
год, я проработал главным редактором, –
отметил Виктор.
Сейчас Виктор на пенсии, занимается
дачей и продолжает писать стихи. Публикует их у себя на странице в Инстаграме,
продолжает жить жизнью казачества. Сейчас есть предложение стать председателем совета стариков Хуторского казачьего общества «Станица «Императорская
Гавань».
– Я никогда не думал в своей жизни,
что буду казаком и тем более – что побываю на войне. Я гуманитарий, пишу стихи
и выбрал свой путь журналиста осознанно. Но, как оказалось, казачий дух всегда
найдет дорогу. Он всегда выведет тебя к
приключениям. И в каждой горячей точке
обязательно найдешь казака, – отметил
Виктор Петрович.

В составе сводной группы спецназа Главного управления
исполнения наказаний Виктор отправился на Кавказ.
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Стратегия. Итоги
На заседании Президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества подвели итоги работы по реализации Стратегии государственной политики
РФ в отношении российского казачества за первое полугодие 2021 года.
были приглашены письменно руководителем ФАДН, а в устном порядке – Советом
по делам казачества, через заместителей
полпредов, из 67 вице-губернаторов приняли участие 23. Вот и все взаимодействие. Каких результатов выполнения целевых показателей мы ждем?..
С 18 по 20 мая ВсКО провело практические занятия в Краснодаре на базе
Кубанского казачьего войска, где делегации от всех войсковых казачьих обществ
увидели воочию, как эффективно организовать работу по всем направлениям деятельности.

Стандарт образования

-П

одводя итоги за первое
полугодие 2021 года,
отмечу ряд важных событий.
Президентом
России утвержден перечень поручений по
вопросу
реализации
государственной политики РФ в отношении российского казачества. Одно из
ключевых поручений – это разработка и
утверждение планов по реализации Стратегии органами государственной власти
субъектов федерации во взаимодействии
с реестровыми войсками и общественными организациями казаков, – сообщил
председатель Совета по делам казачества
Анатолий Серышев.
Также важным пунктом поручений стало принятие мер Правительством РФ совместно с Правительством г. Москвы по
завершению создания Центрального музея российского казачества.
– Эта площадка станет культурно-просветительским центром для всего казачества. Отмечу, что этот вопрос затягивается
непозволительно долго. Прошу Министерство культуры РФ активизировать работу в
этом направлении. Мы готовы оказать всяческую помощь, чтобы процесс начал двигаться в реализации, – отметил помощник
Президента РФ.

Ситуация на местах
Атаман Всероссийского казачьего
общества Николай Долуда проинформировал участников встречи о текущих направлениях и результатах работы Всероссийского казачьего общества и войсковых
казачьих обществ, а также о задачах на
второе полугодие 2021 года.
– Благодаря совместной работе ВсКО,
войсковых атаманов, Министерства юстиции вышел Приказ Минюста о численности казаков, необходимой для вхождения
в реестр. Это очень важно, потому что до
настоящего времени многие казачьи общества Уссурийского войска до сих пор не
вошли в реестр, что просто недопустимо,
– убежден Николай Долуда.
За этот период прошли отчетные круги в Центральном, Уссурийском казачьих

войсках и во Всевеликом войске Донском,
на которых была дана оценка работе атаманов и приняты уставы в новой редакции. Особенно напряженным, по мнению
атамана ВсКО, прошел круг на Дону, где
только с небольшим перевесом атаман
Всевеликого войска Донского получил
удовлетворительную оценку.
Николай Долуда напомнил участникам
заседания, что целевые показатели определены не только для атаманов, но и для
регионов, и муниципальных образований.
На сегодняшний день войсковыми обществами руководят серьезные, профессиональные, знающие свое дело атаманы.
Но, безусловно, им необходима помощь
со стороны руководителей рабочих групп
субъектов.
– Это самая большая проблема. Нет
должного взаимодействия с атаманами
в Забайкальском, Уссурийском войсках.
Казачество – живой организм, и им необходимо заниматься постоянно, системно. 60-70% времени необходимо уделять
именно казачьим вопросам, находить пути
решения через заместителей губернаторов, руководителей консультативных органов в полпредстве. Документов принято
очень много. «А дальше что?» – задаются
вопросом казаки. Ведь серьезных изменений в работе многих казачьих обществ не
видно, – отметил атаман ВсКО.
Поездки по казачьим обществам регионов показали, что нет единого понимания в организации несения госслужбы, в
работе с молодежью, в системе казачьего
образования.
– Именно поэтому нами было принято
решение о проведении в феврале-апреле
теоретических, учебно-методических занятий с войсковыми атаманами, атаманами отделов и округов, заместителями
губернаторов – руководителями рабочих
групп, представителями органов исполнительной власти МО, молодежной политики в местах размещения штабов войсковых казачьих обществ, чтобы выработать
единое понимание, подход к реализации
этой деятельности. Везде эти вопросы освещали офицеры штаба ВсКО, – рассказал
Николай Долуда. – К сожалению, несмотря
на то что все заместители губернаторов

В целях выработки единого формата
организации деятельности казачьих кадетских корпусов совместно с Министерством просвещения РФ был организован
и проведен учебно-методический семинар, на который пригласили директоров,
заместителей по воспитательной работе
и учредителей всех 28 казачьих корпусов.
Площадкой для этого диалога стал Ейский
казачий кадетский корпус – победитель
прошлогоднего конкурса «Лучший казачий кадетский корпус РФ». Также были
приглашены представители органов исполнительной власти регионов, где планируется открытие таких же учебных заведений.
Также ВсКО совместно с Министерством науки и высшего образования РФ
организовали работу по созданию Ассоциации вузов, реализующих казачий компонент, и утвержден проект ее Положения. На сегодняшний день атаманами всех
войсковых казачьих обществ заключено
14 соглашений с вузами РФ в местах рас-

положения штабов. Это аграрные, педагогические, технологические и спортивные
образовательные организации. Отработана Концепция реализации казачьего компонента в этих вузах.
– После обучения в казачьем корпусе
или школе и окончания вуза мы получим
готового атамана, в первую очередь для
первичных казачьих обществ. Это и есть
подготовка кадрового резерва казачьих
войск, – отметил Николай Долуда.
Атаман Всероссийского казачьего общества рассказал о том, какие появились
результаты в работе войсковых прессслужб, и подчеркнул, что позитивного
контента казачьей тематики на информационных площадках региональных и
федеральных СМИ стало гораздо больше.
Также казачий генерал отметил важность
выполнения задач, которые формируются
в рамках профильной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета, и подчеркнул, что войсковым атаманам совместно
с руководителями рабочих групп субъектов необходимо тщательно подбирать
профессиональные кадры для войсковых
пресс-служб.
В августе состоится Совет атаманов
ВсКО, на котором утвердится место и время проведения отчетного круга ВсКО и количество делегатов от каждого войскового общества. Проведение отчетного круга
планируется в ноябре 2021 года.
По итогам рабочей встречи участники
приняли решение о реализации дорожной
карты по консолидации казачьих обществ
и иных объединений казаков, об утверждении новых редакций уставов казачьих
обществ и проведении II Всероссийского
Слета казачьей молодежи.

Николай Долуда: «Благодаря совместной работе ВсКО,
войсковых атаманов, Министерства юстиции вышел Приказ Минюста
о численности казаков, необходимой для вхождения в реестр. Это
очень важно, потому что до настоящего времени многие казачьи
общества Уссурийского войска до сих пор не вошли в реестр, что
просто недопустимо».
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Подхорунжий Сергей Николаевич ПРОБАТОВ,
атаман хуторского казачьего общества «Хутор
Дьяченковский» города Хабаровска

Стремительная карьера
Образование будущий Уссурийский
Атаман получил в Пажеском корпусе,
куда был зачислен 2 июля 1867 года.
Подобно второму, третьему, шестому и
седьмому Уссурийским Атаманам будущий девятый Наказной Атаман УКВ свою
военную службу начал в лейб-гвардии
– элитных имперских войсках. Служба
молодого офицера складывалась прекрасно. 30 августа 1875 года корнет
Толмачёв был произведён в поручики. В
этом же году он становится членом полкового суда. Через два года производится в штаб-ротмистры. Участвует в русскотурецкой войне.
С января 1881 года Владимира Александровича переводят в конные полки
Оренбургского казачьего войска, он получает казачий чин войскового старшины.
В 1884 году производится в подполковники. Свою казачью службу Владимир
Александрович нёс блестяще и 30 августа
1892 года был произведён в полковники
с формулировкой «за отличие».
В 1894 году полковник Толмачёв становится командиром 10-го льготного
полка, получает орден Святой Анны 2-й
степени. Растёт полковник Толмачёв и в
должностях. 4 декабря 1895 года он становится Атаманом 2-го военного отдела
Оренбургского казачьего войска.
20 июля 1906 года генерал-майора
Толмачёва назначили начальником отдельной Забайкальской казачьей бригады, с зачислением по Забайкальскому казачьему войску, а через год – начальником
Уссурийской отдельной конной бригады с
зачислением по армейской кавалерии.
В 1913 году генерал-лейтенант Толмачёв был назначен военным губернатором
Амурской области и Наказным Атаманом
Амурского казачьего войска. На пароходе
«Амур» он прибыл в Благовещенск, где и
вступил в должность.
А впереди разгорался всемирный пожар Первой мировой войны. Амурский
Наказной Атаман Толмачёв на своём месте принял все необходимые меры по мобилизации амурских казаков.
Труды генерал-лейтенанта Толмачёва
на посту Амурского Атамана были высоко оценены: в 1915 году его награждают
орденом Святого Александра Невского и
назначают военным губернатором Приморской области и Наказным Атаманом
Уссурийского казачьего войска.
Российской Империи оставалось существовать меньше года. Впереди была
кровавая смута революций и Гражданской
войны. Институт Наказных Атаманов в
России пал вместе с Империей, а посему
Девятому Наказному Атаману предстояло
стать последним Наказным войсковым
Атаманом в истории Уссурийского казачьего войска. Недолго предстояло атаманить Владимиру Александровичу на
Уссури, но дел было немало. Громыхала
Первая мировая, на полях которой, в числе прочих, геройски сражались уссурийские казаки. Но и дома было неспокойно
– разбойники-хунхузы с территории восточного соседа продолжали пробовать на
зуб границы Империи. Хозяйственные заботы также требовали внимания…

Судьбоносная встреча
Вступая в должность, новый Уссурийский Атаман должен был инспектировать
вверенные ему станицы. Атаман Толмачёв
как рачительный Батька хвалил тех, кто
демонстрировал достойные показатели,
указывал на выявленные недостатки, наказывал нерадивых. Казачья дисциплина

Девятый атаман
В 1853 году в Саратовской губернии Российской Империи в дворянской
семье родился тот, кому предстояло стать последним Наказным
Атаманом Уссурийского казачьего войска – Владимир Александрович
Толмачёв.

Последний Наказной
А между тем мир сотрясает Первая мировая война. На полях сражений проливают кровь славные сыны Отечества. Гремят
выстрелы не только на фронтах мировой
войны. Традиционная опасность Уссурийского края – набеги разбойников-хунхузов
– по-прежнему не стихает, что находит отражение в Приказах войскового Атамана.
Однако война войной, хунхузы хунхузами, а в хозяйственных вопросах Атаман
Толмачёв был не менее бдительным, тем
более что нерадение в этом деле могло
обернуться бедой.

«Представители станицы
встретили меня на вокзале с
хлебом-солью, представились
хорошо и в духе казачьем, при
этом было порядочное число
серьёзных представителей
казаков, с которыми приятно
было и побеседовать. Станичный и поселковый Атаманы
рапортовали правильно, держа
руку у головного убора, а насеку в левой руке… Хор поёт из
учеников высшего начального
училища стройно и хорошо».

Институт Наказных Атаманов в России пал вместе с Империей,
а посему Девятому Наказному Атаману предстояло стать
последним Наказным войсковым Атаманом в истории
Уссурийского казачьего войска. Недолго предстояло атаманить
Владимиру Александровичу на Уссури, но дел было немало.
Громыхала Первая мировая, на полях которой, в числе прочих,
геройски сражались уссурийские казаки.
и выучка – вот чего добивался во вверенном ему войске Уссурийский Атаман.
10 марта 1916 года произошла интересная встреча, о значении которой в тот
момент не догадывался никто из её участников. Отражена она в Приказе №410
по Уссурийскому казачьему войску от 31
марта 1916 года. В этом Приказе Атаман
Толмачёв объявляет результаты осмотра
станицы Гродековой и расположенного в
ней взвода 5-й особой сотни. Начальником
участка там служил с 1 января 1910 года
есаул Попов Николай Львович. Служба
есаула Попова была оценена войсковым
Атаманом хорошо. В приказе отмечалось:
«Представители станицы встретили меня
на вокзале с хлебом-солью, представились
хорошо и в духе казачьем, при этом было
порядочное число серьёзных представителей казаков, с которыми приятно было

и побеседовать. Станичный и поселковый
Атаманы рапортовали правильно, держа
руку у головного убора, а насеку в левой
руке… Хор поёт из учеников высшего начального училища стройно и хорошо».
Отмечая похвальную выправку гродековских казаков и Атаманов, в начале
абзаца Приказа войсковой Атаман указывает фамилию и чин начальника участка
– «есаул Попов». В тот момент ни генераллейтенант Толмачёв Владимир Александрович, ни есаул Попов Николай Львович,
да и никто из присутствовавших не знали
и не могли знать, что происходит встреча
нынешнего и будущего Уссурийских Атаманов, Девятого и Десятого, последнего
Наказного и первого в истории Уссурийского казачьего войска Выборного Атаманов. Пройдёт чуть больше года после этой
встречи – и есаул Попов возглавит УКВ.

Атаманские будни были наполнены
важной, пусть порою и рутинной работой.
Владимир Александрович старался достойно нести свой крест атаманского служения, заботился о казаках-уссурийцах,
их быте и жизни. Но привычному ходу
существования стремительно подходил
конец.
Февральская буржуазная революция
1917 года нашла широкую поддержку,
увы, и среди уссурийских казаков. Избранный 3 марта казаками исполнительный комитет Войска во главе с есаулом
А. Шестаковым объявил о проведении
Войскового схода, который прошёл в городе Никольск-Уссурийском 11-13 марта
1917 года. Сход сместил Наказного Атамана и членов Войскового Правления со
своих постов. Делегаты пришли к выводу, что казачество как особое сословие
должно быть ликвидировано, а казачье
население – слиться с остальным населением России. Окончательное решение этого вопроса перенесли до созыва
Учредительного собрания. На Сходе, в
духе времени, был избран так называемый ВИК – временный исполнительный
комитет. Председателем ВИКа стал есаул Попов Николай Львович. Станичные
и поселковые правления были упразднены, а управление на местах передавалось в станичные и поселковые комитеты. 14 марта 1917 г. члены ВИКа приняли
управление Войском на себя.
14 июня 1917 года бывший Наказной
Атаман Толмачёв, горячо переживавший
произошедшую катастрофу, был, в связи с
болезнью, уволен со службы с мундиром
и пенсией.
Недолго продлилось атаманство генерал-лейтенанта Толмачёва Владимира
Александровича в Уссурийском казачьем
войске, но для нас, уссурийских казаков,
он навсегда вошёл в историю как наш последний Наказной Атаман. А в следующий
раз мы расскажем вам о первом Избранном Атамане Уссурийского казачьего войска (Десятом Атамане УКВ) есауле Попове
Николае Львовиче.
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Продолжение. Начало читайте
в №6 (101) от 28.06.2021 г.

Как пережиток старины
Решением круга власть в станицах и
поселках переходила к станичным и поселковым комитетам с упразднением станичных и поселковых атаманов, станичных и поселковых правлений.
2-й войсковой круг продолжил формирование новых органов власти в войске,
начатое 1-м войсковым сходом. После
2-го войскового круга перед уссурийским
казачеством встал вопрос о введении
земства на территории УКВ, поскольку
указом Временного правительства в июне
1917 г. земская система была впервые
распространена на Дальний Восток.
На круге было принято и решение расширить кооперативное дело, открыв с
этой целью особый кредит на выдачу 4%
ссуды кооперативам войскового капитала.
На 2-м войсковом круге УКВ вопрос
о существовании казачества как сословия делегатами не поднимался, хотя сторонники расказачивания из самих казаков-уссурийцев продолжали вести свою
работу, а некоторые из них оказались выбранными в войсковой совет.
Широкие дискуссии, связанные с вопросом о дальнейшем существовании
казачества, начались после Февральской
революции почти во всех казачьих войсках России, а также казачьих частях,
находившихся на фронте. Настроения, так
или иначе связанные с расказачиванием,
весной 1917 г. появились в среде почти
всех казачьих войск России, в том числе
и самых крупных — Донском, Кубанском,
Терском. Возникли такие настроения и
на фронте. Так, например, на Кавказском
фронте Сибирская казачья дивизия вынесла постановление об упразднении
казачества, не поддержанное, правда, станичниками в Сибири.
В конце марта за расказачивание высказалась почти половина делегатов 2-го
съезда Амурского казачьего войска (далее
– АКВ). В Чите 1-й съезд Забайкальского
казачьего войска (далее – ЗКВ) в середине апреля принял постановление о ликвидации казачьего сословия. Съезд заявил,
что «казачество, как пережиток старины,
должно быть уничтожено, и все казаки
должны быть сравнены со всеми сословиями». Временное правительство это
решение не признало, чтобы не создавать
прецедента.
Таким образом, весной 1917 г. стремление дальневосточных казачьих войск к
расказачиванию было достаточно заметно. Оно не являлось данью политической
моде, а фактически отвечало чаяниям
большой части казачества не только всей
России, но и Дальнего Востока. Главными
причинами этого стали тяготы, вызванные
Первой мировой войной, экономические
трудности, которые испытывало казачество, сословные обязанности.

Права на землю
неприкосновенны
Активные меры по борьбе с подобными настроениями в казачьей среде
и по консолидации казачества в общероссийском масштабе стали предпринимать руководство казачьих войск России
и противники расказачивания. После
ликвидации централизованного управления казачьими войсками ряд видных
деятелей казачества для создания представительного органа при новом правительстве созвал Первый Всероссийский
казачий съезд, который проходил 23-29
марта 1917 г. в Петрограде. Делегаты от
сибирских и дальневосточных казачьих
войск на съезд не прибыли, присутствовали отдельные представители от строевых
частей этих войск, в частности, 7 делегатов от фронтовых частей ЗКВ. Съезд вынес
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Второй войсковой круг. Апрель 1917 г.
После прихода в марте 1917 г. к власти в Уссурийском казачьем войске временный исполнительный комитет
неожиданно столкнулся с рядом трудностей.

постановление о поддержке Временного
правительства, недопустимости двоевластия и вмешательства Петроградского
Совета депутатов в дела правительства.
Объявлялось, что все земли и угодья казачьих войск составляют «неотъемлемую
и неприкосновенную собственность каждого казачьего войска», которое как самоуправляющаяся единица владеет, пользуется и распоряжается своими землями
самостоятельно и независимо.
Съезд решил в конце мая 1917 г. созвать Учредительный (2-й) общеказачий
съезд с участием представителей всех казачьих войск. Для объединения казачьих
войск, выявления их общих интересов и
проведения необходимых реформ съезд
учредил Союз казачьих войск. Исполнительным органом Союза стал временный
Совет Союза казачьих войск, который начал вести целенаправленную политику
в поддержку Временного правительства,
а также курс на объединение консервативно настроенного казачества страны,
сохранение казачьего сословия и его
привилегий. В состав временного Совета
вошло по 2 представителя от ЗКВ, АКВ и
УКВ. Свою программу Союз казачьих войск опубликовал 30 апреля 1917 г.
Параллельно в марте 1917 г. была создана еще одна казачья организация, стоявшая на левых позициях, – Центральный
совет трудового казачества во главе с В.Ф.
Костенецким. Обе организации боролись
за право единолично представлять интересы казачества России. Налицо были
признаки раскола в казачьей среде.
Казачья секция была создана и при Петроградском Совете рабочих и солдатских
депутатов.
Временное же правительство, учитывая, что чрезвычайно важное значение
для казачества имеет земельный вопрос,
3 апреля 1917 г. в своем воззвании объявило о том, что «права казаков на землю,

как они сложились исторически», остаются
неприкосновенными.

Борьба
В апреле и начале мая казаки Уссурийского казачьего полка и Уссурийского
казачьего дивизиона, находившихся на
фронте, приняли ряд постановлений об
упразднении казачьего сословия, о слиянии на равных правах с остальным населением России. После 2-го войскового
круга в войске и строевых частях продолжался процесс, направленный на ликвидацию казачества (правда, на определенных условиях). Эти настроения в войске
усилились, когда 1 мая с фронта приехали
делегаты полка и дивизиона с наказом об
упразднении казачества. Среди них выделялся делегат от 3-й сотни дивизиона
Ф.И. Сорокин. Он начал энергичную агитацию за расказачивание, найдя поддержку
даже в войсковом совете, предоставившем в его распоряжение войсковую типографию и газету «Вольный казак». Совет
постановил, кроме того, оплачивать все
командировки Сорокина и других делегатов по станичным округам с целью этой
пропаганды. В войске сложилась парадоксальная ситуация — войсковой совет за
войсковые деньги с помощью делегатов
фактически агитировал за упразднение
казачества.
В это время население УКВ широко
обсуждало вопрос о введении земства и
ликвидации казачества. Этим вопросам
был посвящен ряд поселковых и станичных сходов. Северные округа выступили за ликвидацию казачьего сословия;
в частности, Бикинский высказался за
упразднение казачества как сословия и
за слияние на равных правах с остальным населением России. Платоно-Александровский округ решил их поддержать.
Донской станичный округ оказался раско-

лот на сторонников сохранения и сторонников ликвидации казачества.
Проходивший 9 мая 1917 г. Полтавский
станичный сход постановил не вводить
земство (т.е. не сливаться с крестьянским
населением) на территории УКВ, пока казаки не ознакомятся с порядком ведения
земского хозяйства. Сход выступил за
отмену всех сословий, кроме казачьего,
объявив все население страны равными
и полноправными гражданами. Сход заявил, что уссурийское казачество сольется
со всей Приморской областью тогда, когда
у него будет введенное по желанию казаков земство. Гродековский станичный
сход, проходивший 11 мая, четко своей
позиции не определил, постановив вопрос о введении земства, выработанный
войсковым советом совместно с делегатами от Уссурийского казачьего полка и Уссурийского казачьего дивизиона, вынести
на рассмотрение всего населения войска
в лице поселковых сходов, после чего и
принять окончательное решение.
Иными словами, шла дискуссия об
упразднении казачества как сословия,
поддержанная к тому же наказами от
строевых частей полка и дивизиона, находившихся на фронте. Одни видели решение вопроса в снятии с казачества части сословных повинностей, прежде всего
воинской, лежавших тяжелым грузом на
казачьих хозяйствах, но с оставлением
всех казачьих земель и привилегий, расширением казачьего самоуправления. Эту
точку зрения поддерживали в основном
зажиточные казаки. Другие, в большинстве своем бедное и среднее казачество,
ратовали за одинаковые со всеми сословиями права, т.е., в конечном итоге, соглашались на то, что часть казачьей земли
будет передана крестьянству и казачество
утратит некоторые из своих привилегий.
Между этими двумя основными точками
зрения, в общем, и началась борьба.
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Синенькие по-казачьи
l
l
l
l
l
l

Баклажаны....................................256 г
Мука пшеничная.............................10 г
Масло растительное........................15 г
Вес готовых баклажан...................200 г
Соус..............................................100 г
Выход...........................................300 г
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Баклажаны нарезают кружочками толщиной 1 см, солят, выдерживают в течение
15-20 мин., для стекания сока. Панируют
в муке и жарят на растительном масле,
заливают сметанным с томатом соусом и
ставят в духовой шкаф для запекания. Запекают в течение 10 мин.
Приятного аппетита!

Р Е Ц Е П Т О Т М АТ У Ш К И

Казацкая кухня
На дворе лето, а это значит, что
пора вспоминать рецепты наших
предков из созревших овощей.
Фаршированные помидоры
l
l
l
l
l

Телятина.......................................200 г
Сливочное масло............................50 г
Бульон................................ .....1 стакан
Яйцо..............................................1 шт.
Молоко................................0,5 стакана

Батон пшеничный............................ 0,5
Зеленые помидоры......................10 шт.
l Тертый мускатный орех, черный молотый перец, соль........................по вкусу.
Телятину пропустить через мясорубку с
маслом, яйцом и размоченным в молоке
батоном, посолить, поперчить, добавить
мускатный орех. Полученную смесь протереть через сито, нафаршировать ею зеленые помидоры, предварительно вынув
из них середину, залить бульоном и сварить на слабом огне под крышкой.
l
l

Подхорунжий Сергей Николаевич
ПРОБАТОВ, Атаман Хуторского
казачьего общества «Хутор
Дьяченковский» города Хабаровска

Слово

Как океан многолика она,
Вьётся созвучьями тем.
Слово – могучая жизни волна,
Вечная песнь перемен.
В этих хоралах и мне суждено
Петь, пока сердце стучит.
Слово – искусство святое моё
Вновь помогает мне жить!

Память и любовь
Тот июнь запомним мы навеки,
Как вошла фашистская орда...
Сожженные хаты, крови реки,
В дом пришедшая незваная беда...
На полу растерзанные дети,
С автоматом у реки отец –
Сжаты зубы и сомкнуты веки,
А в груди растерзанной свинец.
Житницы полей в огне пожаров,
Перепахан танками простор...
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Т В ОР Ч Е С Т В О

Уссурийская лира
Бьется Брест под натиском ударов,
А над Бельском тьма кружит ворон.

Музыка рифм, ритмов игра –
Вечный живой хоровод.
Не прекратится она никогда
В мире, где слово живёт.
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АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

Где слова найти для нашей скорби?
Как поведать боль родной земли?
Вечно будут вдовы павших помнить,
Как на фронт мужья их спешно шли.
Но, как встарь, вставали наши люди,
Место павших занимая вновь.
Подвиг этот вечно помнить будем,
Подвиг тех, кто пролил свою кровь

Утренний букет
Я пойду на рассвете в луга,
Меня дождик, смеясь, умоет,
Свежих трав густая волна
Ароматом пряным укроет.
Комары–музыканты играть
Станут очень настырные песни,
Ну а мне на них наплевать,
Если надо – спою с ними вместе.
Я луга и овраги пройду,
Чистый запах жизни вдыхая,
Самых лучших цветов нарву
И тебе принесу, дорогая.

За страну родную, не жалея
Ничего для Родины своей,
Когда сила черная, зверея,
Перла на нее из всех щелей.
И сумели, сдюжили, прорвались
Сквозь огонь и автоматный лай.
Нет, недаром деды наши дрались, –
Он пришел – тот долгожданный май!

Я хочу, чтоб узнала и ты,
Как чисты предрассветные росы,
Как прекрасны луга и холмы,
Где порхают шмели и стрекозы,

Жизнь летит – уходят ветераны,
Что прошли горнила тех боев,
Но навеки с ними наша память
И навеки наша к ним любовь.

Как гудит в тугих стеблях жизнь,
Как цветы роняют пыльцу...
Вот всё это и неба синь
Я в букете тебе принесу.
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