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Казаки против вируса
Казаки Уссурийского войскового казачьего общества первыми в стране 
совместно с сотрудниками правопорядка вышли на рейды по городам 

и селам с тем, чтобы убедить граждан оставаться на самоизоляции, 
пользоваться средствами защиты.

Порядок во всем

Вот, например, как несут сегодня служ-
бу казаки хутора «Партизанский». 

– У нас есть группа в Ватсапе, куда 
утром присылают уведомления о том, к 
какому опорному пункту полиции необ-
ходимо прийти и сколько нужно человек. 
Наши казаки сообщают, кто может прийти, 
определяются старшие. Затем в 12 часов 
в опорном пункте проходит развод, где из 
сотрудников полиции, Росгвардии и каза-
ков формируются группы патрулирования, 
определяется маршрут и старший группы. 
Работаем мы с 12 до 18 часов, – сообщил 
сотник хутора Павел Кухтенко.

Казаки в рейдах уже не первую неде-
лю. Отмечают, что праздношатающихся 
по улицам стало меньше, а это значит, что 
рейды проходят не зря. 

Но вот в выходные дни, еще и при те-
плой погоде, работы стражам правопо-
рядка прибавляется. Не обходится без 
конфликтов. Например, один пьяный де-
бошир в центре Хабаровска очень агрес-
сивно отреагировал на замечание членов 
рейда и даже попытался броситься в дра-
ку. За что, разумеется, был задержан со-
трудниками полиции, казаки в этой ситуа-
ции выступили понятыми. 

– Но это единичные случаи, сейчас, ког-
да останавливаешь граждан, выясняется, 
что они идут либо в ближайшую аптеку, 
либо в магазин, люди в большинстве своем 
все понимают, напуганы, – отметил сотник.

В ходе рейдов казаки проводят разъ-
яснительную работу, раздают брошюры, 
где указаны правила профилактики ко-
ронавируса и телефоны «горячих линий», 
где можно узнать достоверную информа-
цию о ситуации и куда можно обратиться 
за помощью.

Такая работа ведется не только в кра-
евой столице, но и на остальной террито-
рии Хабаровского края.

– У нас казаки традиционно принимают 
участие в охране общественного порядка, 
здесь регулярно отмечаем станицу «Геор-
гиевская» в Солнечном районе. Часть ка-
заков сейчас в рейдах с полицией, другая 
часть состоит в волонтерских организаци-
ях, занимаясь помощью пожилым людям, 
находящимся на самоизоляции. А в Би-
кинском районе помимо этой работы ка-
заки также заступили на охрану границы 
совместно с пограничной службой ФСБ, – 
отметил атаман Хабаровского окружного 
казачьего общества Игорь Колосов. 

От снегов до пожаров

Идею хабаровских казаков подхватили 
по всему Дальнему Востоку.

– У нас в Якутске условия карантина 

строже, чем на остальной территории ре-
спублики, здесь на улицы ни местные жи-
тели, ни казаки лишний раз не выходят. 
Основная работа происходит в остальных 
13 районах республики Саха-Якутия, где 
проводится патрулирование улиц совмест-
но с полицией, – отметил атаман Якутского 
окружного казачьего общества «Якутский 
казачий полк» Александр Канин.

В этом регионе до сих пор лежит снег 
и на улице настоящая зима, поэтому людей 
на улицах не так много. Подобная ситуация 
и в Магаданской области, и на Камчатке.

– У нас все заболевшие – это местные 
жители, которые заразились в других ре-
гионах страны, их пока 10 человек. Но ус-
ловия карантина стараются соблюдать все 
жители, – сказал атаман отдельного Кам-
чатского казачьего округа Николай Бянкин.

Здесь казаки также участвуют в рейдо-
вых мероприятиях, более того, был издан 
внутренний приказ о том, что все атаманы 
казачьих обществ Камчатки должны во-
йти по месту жительства в общественные 
штабы по ликвидации распространения 
коронавируса.

– Во-первых, своих стариков – казаков 
в самоизоляции снабжаем продуктами и 

лекарствами по их заявкам, во-вторых, 
часть казаков также работают в волонтер-
ских организациях, помогая другим пен-
сионерам, при этом мы особое внимание 
уделяем и помощи церквям, – сообщил 
Бянкин.

В Магаданской области количество 
заболевших на минимальном уровне, и 
здесь казаки в основном работают в по-
селениях, где сами проживают.

А вот в Еврейской автономной области 
уссурийцы вовсю включились в раздачу 
продовольствия населению и работу с не-
благополучными семьями.

– Мы совместно с отделом полиции 
по делам несовершеннолетних обходим 
дома и квартиры, помогаем сотрудникам 
полиции следить за тем, чтобы дети на-
ходились дома, – отметил атаман Средне-
амурского окружного казачьего общества 
Константин Селеверстов.

Тем более, что в ЕАО сейчас на каран-
тин закрыт целый Октябрьский район, 
самый большой в области. Там сейчас на-
ходятся 54 казака, из них 28 человек за-
писались и в волонтерские движения, и 
участвуют в охране общественного поряд-
ка. Более того, издан приказ и ежедневно 

атаманы докладывают Селеверстову о со-
стоянии своего здоровья и своих семей. 
Слава богу, заболевших среди них на се-
годняшний день нет.

А вот в Амурской области работы сей-
час добавил пожароопасный сезон. Если 
на северах лежит снег, то здесь уже полы-
хает трава.

– Мы не только патрулируем улицы 
Благовещенска совместно с полицией, 
наши казаки работают совместно с со-
трудниками МЧС по выявлению очагов 
возгорания, – сообщил окружной атаман 
Александр Тюрин.

По его словам, с МЧС составлен дого-
вор о взаимодействии и по просьбе ве-
домства казаки выходят на патрулирова-
ние районов области.

Так с 6 апреля 2020 г. на территории 
города Шимановска и Шимановского рай-
она введён особый противопожарный ре-
жим. Посещение леса в этот период запре-
щено, и «Хутор Малиновский» совместно с 
«Шимановским лесничеством» приступил 
к патрулированию автомобильных дорог, 
охране леса и ликвидации палов травы.

– Во всех обществах казаки Уссурий-
ского войска принимают участие в волон-
терском движении, в оказании содействия 
гражданам пожилого возраста, в охране 
общественного порядка. Такая работа ве-
дется не только дальневосточниками, но и 
всеми войсками Всероссийкого казачьего 
общества, о чем регулярно докладывают в 
Москву. Отмечу, что в регионах Дальнего 
Востока более 300 казаков принимают 
участие в этой деятельности, и их количе-
ство постоянно растет, – рассказал атаман 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства, казачий генерал Владимир Степанов.
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ВНИМ А НИЕ

Оставайтесь дома! Профилактика

в организациях
COVID-19

Рекомендации для организаций:

РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК ВЫХОДА 
персонала на рабочее место малыми 
группами в целях исключения скопления 
людей в местах входа

НЕ ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ 
персонал с признаками респираторного 
заболевания (входная термометрия)

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА 
(рециркуляторы воздуха, 
УФ-облучатели бактерицидные), 
регулярное проветривание помещений

РЕГУЛЯРНАЯ ОБРАБОТКА 
поверхностей антисептиком

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ГИГИЕНЫ: 
частое мытье рук мылом или протирка 
их индивидуальным кожным антисептиком

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК 
исключить или уменьшить поездки 
своих сотрудников в другие страны

Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возможности 
реже пользуйтесь общественным 
транспортом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магазинов 
и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких 
или сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или 
необходимых товаров дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды — ограничьте с ними контакты 
и настоятельно требуйте их обращения 
за медицинской помощью. Ваш мудрый 
совет поможет сохранить здоровье 
Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена 
очень важна для Вашего здоровья. 
Мойте их после возвращения с улицы, 
из общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и глаза — 
так вирус может попасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. 
При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте салфетку 
сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции. Протирайте ими сумки, 
телефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами 
в общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствовали 
себя нехорошо (не только в связи 
с простудными признаками, но и по 
другим проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, 
а среди Ваших близких люди выезжали 
за рубеж в последние 2 недели, 
обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию.

Тщательно соблюдайте рекомендации 
врача по лечению имеющихся у Вас 
хронических заболеваний.

по профилактике новой 
коронавирусной инфекции

для тех, кому 60 и более лет

Рекомендации

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому 
человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут 
привести к самым печальным исходам. Важно сохранить ваше здоровье!
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ПРАЗДНИК И 

Торжество из торжеств
Пасха – самый главный христианский праздник, светлый и радостный в воспоминание Воскресения Иисуса 

Христа из мертвых. 

П раздник праздников – торже-
ство из торжеств, так имену-
ется этот день. У всех он ас-
социируется с торжественной 
ночной службой, крестным 
ходом, красивыми песнопени-
ями. А еще с куличами, краше-

ными яйцами и колокольным звоном. 

Праздник, который длится 
40 дней

День Светлого Христова Воскресения 
для христиан – время особого торжества и 
духовной радости, когда верующие соби-
раются на службы, а вся Пасхальная сед-
мица, которая следует за ним, празднуется 
«как един день». Церковная служба всю 
неделю почти полностью повторяет ноч-
ное пасхальное богослужение.

Празднуется Пасха 40 дней, и все это 
время верующие приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!» – «Воистину 
воскресе!».

Христианский праздник Пасхи – это 
торжественное воспоминание Воскре-
сения Господа на третий день после Его 
страданий и смерти. Сам момент Воскре-
сения не описан в Евангелии, ведь никто 
не видел, как это произошло. Снятие со 
Креста и погребение Господа было совер-
шено вечером в пятницу. Поскольку суб-
бота была у иудеев днем покоя, женщины, 
сопровождавшие Господа и учеников из 
Галилеи, бывшие свидетелями Его страда-
ний и смерти, пришли ко Гробу Господню 
только через день, на рассвете того дня, 
который мы теперь называем воскрес-
ным. Они несли благовония, которые по 
обычаю того времени возливали на тело 
умершего человека.

В Евангелии от Матфея это описывается 
так:«По прошествии же субботы, на рассве-
те первого дня недели, пришла Мария Маг-
далина и другая Мария посмотреть гроб. И 
вот сделалось великое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошедший с небес, при-
ступив, отвалил камень от двери гроба и 
сидел на нем; вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег; устрашившись 
его, стерегущие пришли в трепет и стали, 
как мертвые; Ангел же, обратив речь к жен-
щинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотри-
те место, где лежал Господь, и пойдите ско-
рее, скажите ученикам Его, что Он воскрес 
из мертвых и предваряет вас в Галилее; там 
Его увидите. Вот, я сказал вам».

От христианского праздника Пасхи 
происходит и современное название дня 
недели – воскресенье. Каждое воскресе-
нье в течение года еще называют малой 
Пасхой. 

Какого числа Пасха?

Пасха празднуется в разные дни. Как 
определяется, в какой именно? Для рас-
чета Пасхи нужно знать не только солнеч-
ный, но и лунный календарь, то есть дни, 
на которые приходится полнолуние. По-
скольку лучшие знатоки лунного и солнеч-
ного календаря жили в то время в Египте, 
честь вычисления православной пасхалии 
была предоставлена Александрийскому 
епископу. Он должен был ежегодно изве-
щать все поместные Церкви о дне Пасхи. 

Со временем была создана Пасхалия 
на 532 года. Она основана на периодич-
ности юлианского календаря, в котором 
календарные показатели расчета Пасхи – 
круг Солнца (28 лет) и круг Луны (19 лет) 
– повторяются через 532 года. 

Все поместные Церкви празднуют Пасху 
в первое воскресенье после первого пол-
нолуния, наступившего после весеннего 
равноденствия. Если же в это воскресенье 
выпадает Пасха иудейская, то христиане 
переносят празднование на следующее 
воскресенье, поскольку запрещено христи-
анам праздновать Пасху вместе с иудеями.

Пасхальная служба, как и в древности, 
совершается ночью. Богослужение на-
чинается за два часа до полуночи специ-
альной службой, которая называется Вос-
кресной полунощницей.

После нее начинается подготовка к 
крестному ходу. Священнослужители в 
блестящих ризах, с крестом, Евангелием и 
иконами выходят из храма, за ними сле-
дуют молящиеся с горящими свечами. Они 
трижды обходят храм по солнцу, то есть по 
часовой стрелке с пением. Шествие оста-
навливается перед запертыми дверьми 
храма.

Затем священнослужитель с крестом 
в руках, изображая Ангела, отвалившего 

камень от дверей гроба, открывает за-
творенные двери храма, и все верующие 
входят внутрь. Тропари пасхального ка-
нона не читаются, а поются с припевом: 
«Христос воскресе из мертвых». 

Схождение Благодатного 
огня

В Пасху неизменно происходит чудо 
– схождение святого Благодатного огня. 
Оно случается каждый год в Великую Суб-
боту, накануне православной Пасхи. Хотя 
празднование Воскресения Христова при-
ходится каждый год на разные дни. Благо-
датный огонь сходит только по молитвам 
православного патриарха.

Патриарх в одном полотняном подряс-
нике, с тридцатью тремя незажженными 
свечами в руке входит в часовню. Пре-
клонив колена, он молится перед гробом 
Господним о ниспослании Благодатного 
огня.

Схождению огня предшествуют спо-
лохи в виде молний голубоватого цвета, 
пронзающие все воздушное пространство 
храма. Потом на мраморной плите гроба 
Господня появляются огненные шарики 

Празднуется Пасха 40 дней, 
и все это время верующие 
приветствуют друг друга 
словами «Христос воскресе!» 
– «Воистину воскресе!»

Н.А. Долуда: «Сердечно поздравляю всех с Христовым 
Воскресением!»

Дорогие старики, братья-казаки, казачки и казачата!
Это самый радостный и долгожданный для верующих 

праздник. Он дарит каждому надежду, вдохновляет на 
добрые дела и благие устремления, высветляет исконные 
духовные ценности, которые являются невидимым, но 
ощутимым скрепом российской государственности, пита-
ют нашу национальную культуру.

Для казаков, воинов Христовых, праздник Пасхи – это 
духовный символ тех смыслов, ради которых они служат 
Родине, приходят на помощь людям и строят будущее.

По-особому переживается нами искупительная и бла-
годатная сила Воскресения Христова в эти тяжелые для 
России и всего мира дни, когда каждый сам лично при-
ходит к осознанию того, что только в терпении, единении 

и любви к ближнему мы сможем преодолеть все испытания.
Христос Воскресе, дорогие мои соотечественники! 
Здоровья Вам, крепости духа, неиссякаемой любви ближних и созидательной 

энергии в делах и начинаниях во благо нашей Родины! 
Да хранит вас Господь Бог, братья-казаки!

Атаман Всероссийского казачьего общества  
казачий генерал Николай ДОЛУДА

голубого пламени в виде капель дождя 
или росы. Патриарх зажигает от них вату и 
затем поджигает этим огнем свечи. 

Выйдя из часовни, он передает огонь 
Армянскому патриарху и народу. Весь 
храм охватывает ликование, огонь пере-
дают друг другу, зажигая его от уже горя-
щих свечей. Люди держат в руках пучки из 
тридцати трех свечей – по числу лет зем-
ной жизни Спасителя. Благодатный огонь 
первое время имеет чудесное свойство 
– не обжигать. Стоящие в храме проводят 
пламенем по лицу и волосам, «умывают-
ся»: первые несколько минут огонь не об-
жигает кожу и не опаляет волосы. 

Почему яйца красят в 
красный цвет?

К Пасхе готовят особые блюда – кули-
чи, творожную пасху, крашеные яйца. И 
еще много всякой еды. Ведь строгий со-
рокадневный пост закончился, и теперь 
можно разговеться. На праздник принято 
христосоваться – поздравлять друг друга с 
великим праздником и обмениваться кра-
шеными яйцами, как символом жизни.

Почему на Пасху яйца красят в красный 
цвет? По преданию, Мария Магдалина 
пришла к императору Тиверию, рассказа-
ла ему о Воскресении Христа и подари-
ла простое яйцо. Император не поверил 
женщине, воскликнув: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это так же не-
возможно, как если бы это яйцо вдруг ста-
ло красным». Тут же на глазах императора 
свершилось чудо – яйцо стало красным.
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Кто к нам с мечом придет!
Этот год особенный – наша страна празднует юбилей, 75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Не все знают, что в той войне немалую 

роль сыграли казаки. 

Подхорунжий Сергей Николаевич Пробатов, 
атаман Хуторского казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» Хабаровска

Добровольцами в первых 
рядах

После прихода к власти большевиков 
в России началась Гражданская война. Ле-
нинская гвардия большевиков видела в 
казаках угрозу своему режиму, поэтому 24 
января 1919 года была принята директи-
ва о расказачивании.

Казаки запрещались, уничтожались 
физически, был введён запрет на казачью 
форму одежды, конфискованы земли.

В 1936 году, в связи с усилением во-
енной угрозы со стороны Германии, со-
ветское правительство предприняло для 
укрепления обороноспособности страны 
ряд мер по возрождению казачьей во-
инской традиции. Центральный исполни-
тельный комитет СССР принял постановле-
ние об отмене ограничений в отношении 
службы казаков в РККА.

Казакам разрешили носить казачью 
форму и награды царской армии вместе с 
советскими.

Некоторые кавалерийские части РККА 
были переименованы в казачьи. На Дону и 
Северном Кавказе стали создавать террито-
риальные казачьи кавалерийские дивизии.

Это решение было горячо поддержано 
казаками. Так, в газете «Красная звезда» 
24 апреля 1936 года было опубликовано 
письмо Донского казачества:

«Пусть только кликнут клич наши мар-
шалы Ворошилов и Будённый, соколами 
слетимся мы на защиту нашей Родины… 
Кони казачьи в добром теле, клинки остры, 
донские колхозные казаки готовы грудью 
драться за Советскую Родину».

В 1936 году была утверждена парад-
ная казачья справа. В этой справе впо-
следствии казаки участвовали в Параде 
Победы 1945 года.

22 июня 1941 года без объявления  
войны фашистская Германия напала на 
нашу Родину.

Как истинные патриоты, казаки в пер-
вых рядах стали записываться на фронт 
добровольцами.

24 июня 1941 года станица Вешенская 
провожала своих казаков на фронт. С напут-
ственным словом к добровольцам обратил-
ся казачий писатель Михаил Шолохов:

«Мы уверены, что вы продолжите слав-
ные боевые традиции и будете бить вра-
га, как ваши предки били Наполеона, как 
ваши отцы били германские кайзеровские 
войска!»

В ополчение казаки записывались вместе 
со своими сыновьями, брали с собой своих 
коней и вооружение. И стар, и млад шли в 
ополчение. Так, например, казак Констан-
тин Иосифович Недорубов самостоятель-
но сформировал кавалерийский эскадрон, 
куда вошёл и его 17-летний сын Николай.  
И таких примеров было множество!

4 июля 1941 года ставка Главного ко-
мандования приняла решение о форми-
ровании казачьих кавалерийских дивизий 
лёгкого типа в составе трёх полков.

В июле начали формироваться 2 дон-
ские и 2 кубанские добровольческие каза-
чьи кавалерийские дивизии, впоследствии 
составившие основу 17-го кавалерийско-
го корпуса Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Терские казаки в декабре 1941 года 
начали формировать свою добровольче-
скую казачью дивизию. В феврале 1942 
года первый сформированный на Ставро-
полье кавалерийский казачий полк был 
отправлен на Западный фронт.

Но не только добровольческими были 
казачьи полки. Ещё до войны было сфор-
мировано несколько кадровых казачьих 
соединений. В числе других родов войск 
они приняли на себя удар врага ещё в 
первые минуты войны. Первым таким сое-
динением стала 6-я Чонгарская Кубанско-
Терская казачья кавалерийская дивизия 
им. Будённого.

Герои-доваторцы

В конце июля 1941 года 50-я кавале-
рийская дивизия полковника Плиева и 
53-я кавалерийская дивизия комбрига 
Мельника, сформированная из казаков-
призывников и казаков-добровольцев ку-
банских и ставропольских станиц, объеди-
нённые в одну кавалерийскую группу под 
командованием Льва Доватора, приняли 
участие в Смоленском сражении.

Казачьей кавалерийской группе До-
ватора была поставлена задача – нанести 
удар по тылам противника.

Доваторцы проникли вглубь тылов про-
тивника на 100 километров. Был учинён 
такой разгром, что у немцев возникла па-
ника.

Было уничтожено 3000 немецких сол-
дат и офицеров, значительное количество 
техники, разгромлено несколько полко-
вых и батальонных штабов, взорвано 5 
складов с боеприпасами, выведено 500 
наших бойцов из окружения. Гитлеров-
ское командование оценило голову Дова-
тора в 100 000 рублей – огромные деньги 
по тем временам.

Среди немцев ходили панические 
слухи, что доваторцев 100 000 человек. 
Чтобы успокоить своих бойцов, немецкое 
командование объявило, что их 18 000. А 
на самом деле героев-доваторцев было 
всего 3000.

Для пополнения Доватор попросил 
себе казаков Кубани и Терека – 500 всад-
ников-добровольцев.

Казаки против танков

20 октября состоялся героический бой 
179-го кавполка подполковника Лободи-
на. Против казаков фашисты бросили 7 
танковых атак. У нацистов в том бою было 
70 танков, десятки бронемашин, 50 мото-
циклов и пехотный полк.

Шесть атак казаки геройски отбили. 
Герои уничтожили 17 танков, 10 бронема-
шин и около 200 гитлеровцев.

В седьмую атаку пошли 50 фашист-
ских танков. Немцы окружили команд-
ный пункт. Подполковник Лободин лич-
но уничтожил из пулемёта 20 фашистов. 
Когда патроны кончились, герой выбежал 
из горящего дома, убил из пистолета не-
сколько гитлеровцев и с поднятой шаш-
кой бросился на врага. Немцы изрубили 
его, а тело сожгли.

5 мая 1942 года подполковнику Лобо-
дину посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Эскадрон 37-го полка казачьей группы 
Доватора под командованием лейтенанта 
Владимира Красильникова вёл неравный 
бой с наступающими танками и пехотой 
врага. За два часа казаки отбили три атаки, 
уничтожили пять танков и около ста солдат. 
Из всего казачьего эскадрона (128 всадни-
ков) в живых осталось всего семь казаков.

В 1942 году, после разгрома немец-
ко-фашистских войск под Москвой, РККА 
потерпела ряд серьёзных поражений на 
Харьковском направлении. Были оставле-
ны Крым, Севастополь. Немцы оккупиро-
вали территорию Северного Кавказа. Они 
подбирались к бакинской нефти.

Герои-кубанцы

В начале 1942 года добровольческие 
казачьи дивизии были зачислены в ка-

дровый резерв вооружённых сил и по-
ставлены на полное государственное 
обеспечение. Ставка Верховного Главно-
командующего приняла решение о све-
дении кавалерийских дивизий в корпуса.

В январе 1942 года 2-й кавалерийский 
корпус Белова (28 тысяч всадников) про-
вел масштабный рейд по тылам противни-
ка. Несколько месяцев казаки разрушали 
коммуникации, освобождали населённые 
пункты и в итоге оттянули на себя значи-
тельные силы противника.

В 1942-1943 годах в битве за Кавказ 
особую стойкость, храбрость и героизм 
проявили казаки сформированного в на-
чале 1942 года 17-го казачьего кавале-
рийского корпуса генерала Кириченко.

Летом 1942 года на Кубани 17-й кор-
пус Кириченко ведёт тяжёлые оборони-
тельные бои против превосходящих сил 
противника. Немцами активно приме-
няются танки и авиация. В этих тяжёлых 
условиях казакам удалось задержать про-
движение фашистских войск в направле-
нии Краснодара.

Особенно они отличились у станиц 
Кущевская и Шкуринская, когда в ходе 
конной контратаки нанесли поражение 
противнику, уничтожив 1800 и пленив 
300 солдат и офицеров врага, захватив 
18 орудий, 25 миномётов и много другой 
техники.

2 августа 1942 года состоялся бой у 
станицы Кущевской. Эскадрон 52-летнего 
донского казака Константина Иосифовича 
Недорубова в рукопашной схватке унич-
тожил свыше 200 солдат противника. Из 
них 70 зарубил лично Недорубов.

18-летний сын Константина Иосифо-
вича Николай Недорубов с 9 казаками 
прикрывал отход эскадрона на новые по-
зиции. В ходе боя они попали под интен-
сивный миномётный обстрел и почти все 
погибли. Раненых добивали румынские 
солдаты. Юный Николай Недорубов был 
столь сильно изрешечён осколками, что 
его сочли погибшим и не стали добивать.

После боя женщины-казачки пришли 
хоронить павших. Землячка Николая об-
наружила, что юный казак ещё жив, она 
забрала его домой и выходила.

За этот бой Константин Иосифович Не-
дорубов был награждён орденом Красно-
го Знамени, а его сын Николай – орденом 
Красной Звезды.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях летом-осенью 1942 года, Константин 
Иосифович Недорубов был удостоен зва-
ния Герой Советского Союза.

Конно-механизированные 
группы – казачьи войска 
нового поколения

1943-й стал годом коренного пере-
лома в Великой Отечественной войне. 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия при-
ступила к проведению масштабных насту-
пательных операций по всем фронтам. В 
них участвовало 22 дивизии. К этому вре-
мени относятся такие грандиозные герои-
ческие страницы войны, как Сталинград-
ский котёл и битва на Курской дуге.

Казачьи кавалерийские соединения 
принимают участие в освобождении Се-
верного Кавказа и Украины. Однако время 
конницы подходит к концу. Главную роль в 
войне играет техника.

С целью усиления боевой мощи кава-
лерийских соединений в 1943 году было 
принято решение объединить конницу с 
танковыми частями и другими механизи-
рованными подразделениями Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии. Так были созда-
ны конно-механизированные группы.

В январе 1943 года 4-й Кубанский и 
5-й Донской казачьи кавалерийские кор-
пуса, усиленные танками и объединённые 
в конно-механизированную группу под 
командованием генерал-лейтенанта Ни-
колая Яковлевича Кириченко, прорвали 
немецкую оборону и приступили к осво-
бождению Ставрополья, Кубани и Дона.

11 января освобождены Пятигорск, 
Железноводск, Кисловодск, Будённовск Казаки Н.Я. Кириченко в атаке

Довоенный парад казаков
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и многие другие населённые пункты. В 
числе отличившихся – казачьи кавалерий-
ские соединения генералов Кириченко и 
Селиванова.

21 января освобождены Ставрополь, 
населённые пункты Безопасное, Донское, 
Труновское.

В феврале 1943 года казачьи дивизии 
продвигаются с боями к Ростову-на-Дону, 
освобождают родные хутора и станицы.

Легендарные пластуны – 
сталинские головорезы

В 1943 году Краснодарский райком 
ВКП(б) и крайисполком обратились в ЦК 
ВКП(б) и ставку Верховного Главнокоман-
дующего с просьбой о формировании из 
кубанского казачества добровольной пла-
стунской дивизии.

Пластуны издревле славились как пре-
восходные воины – казачий спецназ. По 
сути именно пластуны стали прообразом 
всех современных войск специального 
назначения.

Просьбу одобрили, и осенью 1943 года 
дивизия была полностью сформирована.

Перед отправкой на фронт её коман-
дира – полковника Петра Ивановича Ме-
тальникова вызвали в ставку к Сталину. 
Пластунам разрешили носить старинную 
пластунскую форму, а самого Метальни-
кова Сталин там же произвёл в генерал-
майоры.

Так была сформирована 9-я Красно-
дарская пластунская стрелковая дивизия. 
В основном она состояла из кубанских 
казаков.

В 1944-45 годах дивизия участвовала 
в Львовско-Сандомирской наступатель-
ной операции, освобождала Польшу и Че-
хословакию.

Свой боевой путь дивизия закончила 
под Прагой с двумя боевыми орденами 
на знамени – орденом Кутузова 2-й сте-
пени и орденом Красной Звезды. 14 000 
её воинов были награждены орденами и 
медалями. Враги страшились и уважали 
пластунов. Они с трепетом называли их 
«сталинские головорезы».

Генерал во главе ночной 
атаки

Летом 1944 года была освобождена 
вся территория СССР, началось освобож-
дение захваченных фашистской Германи-
ей европейских стран.

В 1944 году казачьи соединения 
успешно действовали в Корсунь-Шевчен-
ковской и Ясско-Кишинёвской наступа-
тельных операциях, освобождали Бело-
руссию, наступали на Правобережной 
Украине и по территории Польши, сража-
лись в Румынии, Чехословакии и Венгрии.

В марте 1944 года 4-й гвардейский 
Кубанский кавалерийский корпус в со-
ставе конно-механизированной группы 
3-го Украинского фронта принял активное 
участие в Одесской наступательной опе-
рации.

Затем со стрелковыми частями кубан-
ские кавалеристы разгромили опорные 
пункты немцев на реке Тилигул и, энер-
гично преследуя врага, овладели городом 
и крупным железнодорожным узлом Раз-
дольная. В этом бою проявил мужество и 
отвагу командующий конно-механизиро-
ванной группой генерал-лейтенант Исса 
Александрович Плиев, лично возглавив-
ший ночную конную атаку кубанских ка-
заков.

Наступила ночь. Казаки несколько су-
ток перед тем не спали, вымотались и 
уснули на мокрой земле. Было холодно. 
А тут ещё и поднялся ветер. Что делать? 
Если ждать рассвета, казаки замёрзнут во 
сне. А утром к тому же ожидалось прибы-
тие немецких самолётов. Многие казаки 
погибнут в неравном бою. Чтобы воины 
не перемёрзли, генерал-лейтенант Плиев 
принимает решение поднять их в ночную 
атаку. Но как воодушевить замёрзших и 
усталых людей? Тогда командующий ре-
шает сам лично возглавить атаку. Он са-
дится на коня и бросается в бой впереди 

своих казаков. В современной войне гене-
ралы не идут в бой на острие атаки. Они 
командуют своими войсками из укрытия, 
чтобы армия не была обезглавлена. Но тут 
был особый случай. И вот, как в древности, 
военачальник лично возглавил конную 
атаку. Казаки были столь воодушевлены 
примером своего генерала, что с удесяте-
рённой силой бросились в бой и одержа-
ли блистательную победу.

Победный сорок пятый

Весной 1945 года казачьи кавалерий-
ские соединения освобождали Чехослова-
кию, вступили в Австрию и дошли до Вены, 
громили фашистов на немецкой земле и 
участвовали в Берлинской операции.

Январь-февраль 1945 года. Висло-
Одерская операция. В боях на Одере от-
личился эскадрон старшего лейтенанта 
Панарина. Он форсировал Одер, закре-
пился на плацдарме и удерживал его до 
подхода основных сил.

В течение 24-25 января против каза-
ков Панарина немцы провели 11 контр-
атак. Панарин был ранен, но, несмотря на 
это, продолжал командовать.

10 апреля 1945 года старшему лейте-
нанту Панарину было присвоено звание 
Герой Советского Союза.

При форсировании Одера отличились 
казаки-гвардейцы 2-го отдельного сапёр-
ного эскадрона Ставропольской кавале-
рийской дивизии им. Блинова.

Разгром Квантунской армии

Фашистская Германия в мае 1945 года 
была побеждена, но Вторая мировая на 
этом ещё не завершилась. Союзная Герма-
нии милитаристская Япония продолжала 
порабощать народы Юго-Восточной Азии. 
Создавала она угрозу и восточным грани-
цам нашей страны. На Дальнем Востоке 
располагалось марионеточное государ-
ство Маньчжоу-Го, подчинённое японским 
милитаристам.

Успешный опыт применения конно-ме-
ханизированных групп в войне с Герма-
нией определил решение командования 
использовать их против Японии.

В августе 1945 года казаки 4-го Кубан-
ского казачьего кавалерийского корпуса 
и забайкальские казаки 59-й кавалерий-
ской дивизии в составе советско-монголь-
ской конно-механизированной группы 
под командованием генерал-полковника 
Иссы Александровича Плиева участвова-
ли в разгроме Квантунской японской ар-
мии.

Казаки-плиевцы прошли через пу-
стыню Гоби и горный Хинганский хребет 
и нанесли удар по японской армии с на-
правления, считавшегося наиболее без-
опасным из-за непроходимости. Это была 
одна из последних в мировой военной 
истории кавалерийских атак. И она завер-
шилась полным успехом казаков.

Уссурийские казаки  
на полях войны 

Вспоминая об участии казаков в Вели-
кой Отечественной войне, нельзя обойти 
стороной и вклад уссурийскихказаков. Мы 
– казаки Уссурийского казачьего войска с 
гордостью чтим память наших предков-ус-
сурийцев. Уссурийские казаки принимали 
участие в Великой Отечественной войне 
в составе 8-й кавалерийской Дальнево-
сточной Дебреценской Краснознамённой 
дивизии, в составе которой был 115-й 
кавалерийский полк, сформированный из 
забайкальских, амурских и уссурийских-
казаков.

Живая легенда Уссурийского казачье-
го войска – старейший уссурийский ка-
зак войсковой старшина Плотников Иван 
Павлович 1924 года рождения. Он про-
шел с 1942 года от Волги до Кёнигсберга, 
Вторую мировую закончил в Порт-Артуре. 
Родственник Ивана Павловича атаман по-
сольской станицы Уссурийского казачьего 
войска в Санкт-Петербурге Сергей Плот-
ников взял интервью у легендарного ка-
зака-героя:

– Иван Павлович, вы же Великую От-
ечественную войну прошли, имеете ряд 
наград.

 – Когда война началась, это было 
полной неожиданностью для нас, даль-
невосточников. Больше всего ожидали 
нападения японцев, об этом и говорили 
между собой. Тем более, что были бои 
у озера Хасан, в нашем бывшем Гроде-
ковском округе на границе тоже шли 
локальные столкновения погранични-
ков с японцами. Но вот что будет война 
с немцами, никто не ожидал. Патриоти-
ческий подъем был массовый. Мне тогда 
было 16 лет, но я тоже пошел в военко-
мат. Ходил каждый день, пока не надоел 
военкому. Помню, он мне тогда сказал, 
чтобы я приходил, когда 17 лет испол-
нится. С нетерпением дождался своего 
дня рождения (26 сентября) и на сле-
дующий день пришел. Так меня и офор-
мили в Хабаровское военное училище, 
на минометное отделение. Но учиться 
долго не пришлось, после освоения пер-
вых навыков и получения необходимых 
знаний меня и троих таких же молодых 
хлопцев перевели в Бикин. Пожалели 
нас, 17-летних, хотя в это время как раз 
тяжелые известия приходили из-под 
Москвы. Там, в Бикине, формировались 
маршевые роты на фронт из запасных. 
А мы проводили занятия с минометчика-
ми, освежали в их памяти знания. И так 
было до лета 1942 года. Когда немец 
стал рваться к Сталинграду, тут уже не 
смотрели, сколько тебе лет. Нас отпра-
вили под Воронеж. Там я получил свое 
первое тяжелое ранение. Долгое время 
лечился, потом был в запасном полку в 
качестве инструктора. И на фронт по-
пал уже летом 1944 года, в 5-ю армию 
генерала Крылова в составе 3-го Бело-
русского фронта (командующий генерал 
армии Черняховский И.Д.). Наше коман-
дование накапливало силы перед опе-
рацией «Багратион» и стягивало свежие 
резервы. Противник был уверен, что мы 
не сможем взломать его оборону, так 
как перед его позициями были много-
численные белорусские леса и болота. 
Да и враг был опытный, обстрелянный за 
годы войны. Но мы тоже были не лыком 
шиты, все равно взломали его оборону 
и вышвырнули врага за пределы нашей 
Родины. В июле я получил второе тяже-
лое ранение и снова надолго выбыл из 
строя. Вернулся на фронт перед оконча-
нием войны, участвовал в штурме Кёниг-
сберга. Там же и закончил войну.

– После этого вы демобилизовались?
– Нет! Это закончился мой первый 

боевой этап. Летом 5-ю армию погрузи-
ли в эшелоны и отправили в Забайкалье, 
на войну с японцами. Так что я прошел 
обе войны, ветеран обеих войн. Японцы, 
конечно, сильные воины. Самурайский 
дух, стремление умереть за императора 
— все это сказывалось. Но куда им во-
евать против солдат, победивших Герма-
нию?

Но и это еще не все. Так как мне при-

шлось повоевать в Прибалтике, я немно-
го знал местность. Меня отправили туда 
добивать немецкие группировки, кото-
рые находились в лесах. Им помогали 
«лесные братья», которым терять было 
нечего. Вот они много неприятностей 
приносили становлению мирной жизни. 
Трудно поверить, что осенью 1945 года 
в Прибалтике в лесах скрывались разно-
мастные группировки немцев численно-
стью до 200, а то и более человек. Наше 
командование создало мобильные, хоро-
шо вооруженные отряды по 30-50 чело-
век для борьбы с ними. Наученные опы-
том войны, мы не лезли в лес напролом, а 
применяли следующую тактику: получив 
разведданные о месте дислокации, мы 
старались подобраться поближе и занять 
позицию. Потом накрывали лагерь из лег-
ких минометов и тут же вступали в ближ-
ний бой. Без разведки в бой не вступали, 
это чревато было большими потерями 
с нашей стороны. Очень нам помогали 
местные жители. Но многие боялись, ста-
рались быть в стороне.

Уже к концу октября с крупными груп-
пами было покончено, мы свои функции 
передали войскам НКВД и местной мили-
ции. И вот только после этого я был демо-
билизован.

– Как складывалась мирная жизнь?
– После демобилизации я вернулся во 

Владивосток и уехал учиться в Хабаровск, 
в культпросветучилище. Отец еще до  
войны научил меня играть на аккордеоне, 
и моя страсть к музыке за годы войны не 
умерла. Закончив его, я до самой пенсии 
работал руководителем кружков народно-
го творчества в разных клубах, в школах 
— преподавателем музыки, пения и даже 
учителем черчения и физкультуры. Конеч-
но, полученные раны давали о себе знать, 
я получил вторую группу инвалидности. 
Но это не мешало мне продолжать жить и 
работать.

– Что бы вы пожелали нынешнему по-
колению, какой наказ дали бы возрождаю-
щемуся казачеству?

– Молодежь, не забывайте нашей исто-
рии. Она многому учит, а если её забыть, то 
это может привести к непоправимым тра-
гедиям. А казакам – быть всегда впереди, 
так же, как были наши предки – только на 
переднем крае. Помните, что на вас смо-
трят другие. Будьте везде и всегда приме-
ром для домашних, для соседей, для лю-
дей. Чтобы не было стыдно перед нашими 
великими предками. Они создали Россию. 
Они были её защитниками. Они первыми 
поднимались на борьбу с врагом. На них 
равнялись. И вам надо быть достойными 
их, не позорить честь и славу казачью. Вот 
и весь мой наказ.

Плотников Иван Павлович в годы войны

Живая легенда Уссурийского казачьего войска – старей-
ший уссурийский казак войсковой старшина Плотников 
Иван Павлович
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Прежние планы в новых условиях
В столице Хабаровского края в режиме видео-конференц-связи прошел Совет атаманов Уссурийского войскового казачьего общества, в котором 

приняли участие 7 окружных атаманов.

А таман Уссурийского войсково-
го казачьего общества (УВКО) 
казачий генерал Владимир 
Степанов довел информацию 
о решениях, принятых на за-
седании Совета атаманов 
Всероссийского казачьего об-

щества, прошедшего в Москве. Это были 
вопросы и о приведении уставов окруж-
ных казачьих обществ в соответствие с 
типовыми уставами, о которых говорилось 
и ранее, и о том, что были утверждены со-
ставы выборных органов Всероссийского 
казачьего общества (ВсКО). Степанов на-
помнил, что в Совет стариков ВсКО вошёл 
председатель Совета стариков Уссурий-
ского войска, казачий полковник Анато-
лий Бояркин, а в Суд чести вошел товарищ 
атамана Уссурийского войска, атаман от-
дельного Камчатского казачьего округа, 
казачий полковник Николай Бянкин.

После чего Степанов зачитал письмо 
атамана ВсКО Николая Долуды ко всем 
войсковым атаманам. В письме гово-
рилось о необходимости переноса всех 
мероприятий, запланированных к прове-
дению в войсковых казачьих обществах 
в ближайшее время, на более поздний 
период, так как в стране сейчас действует 
период самоизоляции граждан.

– Это и советы атаманов, предстоящие 
круги казачьих обществ, и, конечно, ме-
роприятия, связанные с майскими празд-
никами, участие в которых традиционно 
принимают казаки-уссурийцы, – отметил 
Владимир Степанов.

Совет атаманов единогласно поддер-
жал верховного атамана и принял реше-
ние о переносе всех мероприятий.

Долуда проверит лично

Вместе с тем, службу казаков никто не 
отменял. Несмотря на коронавирус, за-
дачи казаков по охране общественного 
порядка и охране природы сохраняются. 
В этих же условиях был рассмотрен и во-
прос об определении даты и места прове-
дения ежегодного Большого круга УВКО. 
По предложению атамана Отдельного 
Камчатского казачьего округа Николая 
Бянкина атаманы решили провести Боль-
шой круг в третьей декаде сентября 2020 
года. Местом проведения был выбран 
Благовещенск.

– Еще в 2011 году на войсковом кру-
ге было принято решение о чередовании 
субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа при проведении таких ме-
роприятий. Мы уже проводили Большой 
круг на Камчатке, в ЕАО, во Владивостоке, 
неоднократно проводили и в Хабаровске. 
Сейчас настала очередь Благовещенска. 
Важно, чтобы каждый субъект получил 
опыт проведения Большого круга, – отме-
тил Владимир Степанов.

Это тем более актуально, что на первом 
Совете атаманов ВсКО Николай Долуда 
прямо заявил, что со временем посетит 
каждый регион России и на местах озна-
комится с положением дел казачества.

Именно поэтому на Совете атаманов 
УВКО опять встал вопрос о предостав-
лении отчетных документов. Начальник 
штаба УВКО, войсковой старшина Алек-
сандр Смертин напомнил о необходи-
мости своевременной подачи данных в  
Минюст России и в Федеральную налого-
вую службу, а также о необходимости уси-
лить контроль за подачей отчётов первич-
ных казачьих обществ.

Николай Долуда, письменно обращаясь 
к казакам, напомнил также о необходи-
мости создания и регистрации войсковой 
казачьей молодёжной организации всего 
войска.

«Создание молодежных казачьих ор-
ганизаций при каждом войске — это ре-
шение Совета по делам казачества при 
Президенте России. Всем субъектам по-
ставлена задача создать у себя региональ-
ные молодежные организации», – говори-
лось в письме.

Поэтому на Совете атаманов было до-
ложено о ситуации в этой сфере.

– Уже в августе ожидается всероссий-
ский съезд молодежных казачьих орга-
низаций. Для активизации этой работы 
во всем Уссурийском казачьем войске, 
начальник штаба Хабаровского окружно-

го казачьего общества Дмитрий Фасахов 
был назначен ответственным лицом. На 
первых порах он будет координировать 
молодежные организации в каждом субъ-
екте ДФО, которые и вольются в итоге в 
войсковую организацию.

Сейчас такие молодежные организа-
ции созданы в Приморском крае, в Амур-
ской области, создается в Хабаровском 
крае.

Казачьему дозору – быть!

Одним из застарелых вопросов, ко-
торый не первый год оттягивал на себя 
внимание атамана УВКО, – это вопрос де-
ятельности охранной структуры войска, а 
вернее о вынужденном её бездействии.

– Охранная структура «Казачий дозор» 

существует не первый год, но фактически 
работа не ведется. Это типичная проблема 
распространена и в других казачьих во-
йсках России. Казачьи ЧОПы вынуждены 
выходить на контракты по охране объ-
ектов муниципальной и государственной 
собственности на общих условиях с ком-
мерческими структурами, через феде-
ральный закон о закупках. Естественно, 
они не могут конкурировать с ЧОПами, 
которые уже давно заняли свои ниши на 
рынке. Вопрос о том, чтобы органы вла-
сти привлекали уссурийских казаков для 
охраны, уже набил оскомину, он неодно-
кратно поднимался как на уровне руко-
водства дальневосточных регионов, так и 
на уровне полпредства, а воз и ныне там, 
поэтому нужно рассмотреть вариант того, 
чтобы последовать примеру других войск, 
которые отказались от своих охранных 
структур, – отметил Степанов.

 По его словам, если ситуация не изме-
нится, то наличие такой «мертвой» струк-
туры лишь будет приносить проблемы с 
отчетами в органы юстиции и налоговую.

Изменить ситуацию предложил атаман 
Приморского отдела УВКО Игорь Доценко. 
У приморчан есть положительный опыт ох-
ранной деятельности и в случае необходи-
мости «Казачий дозор» будет пока функ-
ционировать на территории Приморского 
края. Остальные атаманы окружных каза-
чьих обществ поддержали предложение 
Игоря Доценко и выступили за оставление 
войсковой охранной структуры за УВКО. 

В завершение казачий генерал Степа-
нов В.Н. поблагодарил всех за работу, по-
желал крепкого здоровья.

Создание молодёжных казачьих организаций при  
каждом войске — это решение Совета по делам казачества  
при Президенте России. Всем субъектам поставлена задача создать 
у себя региональные молодёжные организации.

Охранная структура 
«Казачий дозор» 
существует не первый 
год, но фактически работа 
не ведется. Это типичная 
проблема распространена и 
в других казачьих войсках 
России.
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Резиденция Приамурского генерал- 
губернатора в Хабаровске.  

Конец XIX века

ИСТОРИЯ

Знамя пожаловано 
Знаками отличия Уссурийского казачьего войска служили знамена, насека, высочайшие грамоты, одиночные 

белевые петлицы на воротники и обшлага рукавов мундиров нижних чинов, а также знаки на головные уборы с 
надписью: «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах», пожалованные уссурийским казакам в разное 
время за боевые заслуги. К моменту образования УКВ (26 июня 1889 г.) каких-либо войсковых регалий войску 

даровано не было.

Сергей Савченко,  
Тимофей Сиваков

Каждой войсковой части

3 февраля 1890 г. Уссурийский ка-
зачий пеший полубатальон был преоб-
разован в Уссурийский казачий конный 
дивизион в составе штаба, трех казачьих 
конных сотен, из которых в мирное вре-
мя на службе находилась одна сотня. 24 
мая 1894 г. высочайшим повелением Ус-
сурийский казачий конный дивизион был 
переименован в Уссурийский казачий 
дивизион.

Высочайшим приказом от 6 мая 1897 г.  
было объявлено о пожаловании всем от-
дельным частям войск знамен и штан-
дартов (которые не имели). Теперь зна-
мена и штандарты жаловались каждой 
отдельной войсковой части при ее фор-
мировании.

17 апреля 1898 г. приказом по военно-
му ведомству №102 должность команди-
ра Уссурийского казачьего конного диви-
зиона и штаб этого дивизиона в мирное 
время упразднялась. Первоочередная 
Уссурийская казачья конная сотня содер-
жалась в мирное время по утвержденному 
штату, с предоставлением командиру этой 
сотни прав командира отдельной сотни. 
По приказанию военного министра от 18 
марта 1899 г. строевая часть, выставляе-
мая войском в мирное время, стала име-
новаться Уссурийской казачьей сотней. В 
связи с этим знамя Уссурийского казачье-
го дивизиона было вручено Уссурийской 
казачьей сотне.

Знамя, изготовленное для Уссурий-
ского казачьего дивизиона, представля-
ло собой знамя образца 1883 г. , имело 
темно-зеленое полотнище и желтую 
кайму с серебряным шитьем. На лицевой 
стороне была изображена икона «Святой 
Алексей. Человек Божий» (икона полко-
вого праздника). На оборотной стороне, 
в середине, вензель императора. Знамя 
имело навершие образца 1857 г. (ар-
мейское), которое представляло собой 

латунное высеребренное (для УКВ) по 
прибору украшение в виде двуглавого 
орла в копье. 

7 мая 1899 г. знамя, высочайше по-
жалованное Уссурийской казачьей сотне, 
прибыло из Владивостока в Хабаровск. 
На торжество прибыли: командующий 
войсками Южно-Уссурийского отдела ге-
нерал-лейтенант Н.П. Линевич, командир 
Уссурийской конной бригады генерал-
майор Н.Н. Крыжановский, председатель 

войскового правления УКВ войсковой 
старшина П.С. Копейкин, начальник Каза-
кевичевского участка УКВ подъесаул А.А. 
Куртуков, станичные атаманы всех четы-
рех станичных округов, шесть муравьев-
ских стариков – первых поселенцев на р. 
Уссури, девять переселенцев строевого 
разряда: из Донского, Оренбургского и 
Забайкальского казачьих войск, а также 
три старика из оренбургских переселен-
цев.

Знамя, изготовленное для Уссурийского казачьего дивизиона, 
представляло собой знамя образца 1883 г., имело темно-зеленое 
полотнище и желтую кайму с серебряным шитьем. На лицевой 
стороне была изображена икона «Святой Алексей. Человек Божий» .

Под ним и воевали

На следующий день во дворце во-
йскового наказного атамана произошла 
прибивка знамени, в которой принимали 
участие все начальники отдельных частей, 
все наличные офицеры УКВ, а также по-
ложенное уставом число нижних чинов 
сотни и вся перечисленная выше станич-
ная депутация. После прибивки знамени 
генерал-губернатор Приамурского края, 
войсковой наказной атаман Приамурских 
казачьих войск генерал-лейтенант Н.И. 
Гродеков поздравил представителей УКВ 
со знаменательным для войска днем. Дей-
ствительно, Уссурийская сотня являлась 
единственной армейской сотней, имею-
щей свое знамя. 

9 мая на Соборной площади было ос-
вящено знамя, причем в церемониале, 
кроме Уссурийской казачьей сотни, при-
нимали участие взвод кадет-казаков, из 
которых трое принадлежали к УКВ; взвод 
забайкальских казаков, составлявших 
конвой при войсковом наказном атамане, 
и станичная депутация, в числе которой 
находилось три старика, совершивших 
первый амурский поход. После освяще-
ния знамя было отнесено в атаманский 
зал дворца войскового атамана, где и во-
дружено возле портрета государя импе-
ратора.

В помещении Уссурийской казачьей 
сотни нижним чинам сотни и депутатам 
был устроен праздничный обед, генералы, 
штаб и обер-офицеры, как служившие в 
Уссурийском казачьем войске, а также и 
имевшие служебные отношения к этому 
войску, были приглашены на обед к во-
йсковому наказному атаману.

10 мая 1899 г. в помещении сотни вой-
сковой наказной атаман устроил обед для 
станичной депутации, причем каждый из 
обедавших получил кулек с гостинцами, 
которые казаки увезли домой.

В 1900-1901 гг., после проведения 
мобилизации в УКВ, Уссурийская казачья 
сотня была развернута в 3-сотенный Уссу-
рийский казачий дивизион, который при-
нял участие в подавлении «боксёрского 
восстания» в Китае. 

Высочайше утвержденным 9 февра-
ля 1902 г. положением военного совета, 
с 1902 г. УКВ в мирное время стало вы-
ставлять Уссурийский казачий дивизион в 
составе 2-х сотен, в военное время – Уссу-
рийский казачий полк (6 сотен). Знаменем 
дивизиона и в военное время полка стало 
знамя, пожалованное 6 мая 1897 г.

Под этим знаменем Уссурийский ка-
зачий полк принимал участие в Русско-
японской войне 1904 – 1905 годов и Пер-
вой мировой войне 1914 – 1918 годов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Обстановка в войсках
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда совершил 

ряд рабочих поездок в реестровые казачьи войска, чтобы составить 
полную картину об уровне организации работы российского казачества. 

Вот как он оценил работу войск и глав регионов в части взаимодействия 
с казачеством. 

Всем приготовиться

Н. Долуда: «На самом деле, чтобы по-
нять истинную картину происходящего в 
казачьих войсках и объективно оценить 
обстановку по выполнению уставных тре-
бований, необходимо побывать на местах, 
пообщаться со стариками, атаманами и 
казаками, встретиться с представителями 
региональных и муниципальных органов 
власти, руководителями правоохрани-
тельных органов, казачьих общественных 
организаций. 

Я планирую объехать все реестровые 
казачьи войска, а также самостоятель-
ные казачьи округа и отделы, внесенные 
в государственный реестр. Пока, в силу 
разных причин, это не совсем удается 
осуществить. Тем не менее, начиная с де-
кабря 2019 года по настоящее время, я 
побывал в Волжском, Оренбургском, Цен-
тральном казачьих войсках и Балтийском 
казачьем округе города Калининграда. 
Принял участие в выборном круге Всеве-
ликого войска Донского, в учредительном 
круге Черноморского казачьего войска 
в городе Симферополе, повстречался с 
руководителем Ставропольского края и 
заместителем полпреда Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, с которыми обсуди-
ли вопросы проведения выборного круга 
в Терском казачьем войске и обстановку в 
нем. Также провел рабочую встречу с ата-
манами самостоятельных реестровых ка-
зачьих отделов и округов, находящихся на 
северо-западе страны, – Ленинградская 
область (г. Санкт-Петербург), Калининград, 
Псковская и Вологодская области, Респу-
блика Карелия. При встрече обсудили 
перспективы развития казачьих обществ 
на указанных территориях.

Хочу отметить главное: как бы сложно 
не было атаманам всех уровней органи-
зовывать и проводить свою работу, какие 
бы преграды не возникали на их пути, 
казачество живет, трудится, несет службу, 
занимается воспитанием подрастающего 
поколения, зачастую только за счет своего 
энтузиазма, преданности казачьей идее, 
опираясь на обычаи, традиции, культуру и 
заветы наших героических предков.

Потенциал не используется

Очень часто, к сожалению, руководители 
региональных и муниципальных органов 
власти не используют потенциал казачества 
для решения стоящих перед ними задач и 
существующих проблем. А если и привлека-
ют казаков, то не используют все имеющие-
ся возможности казачьих обществ. В Орен-
бурге и Самаре со стороны руководителей 
власти были даны обещания о выделении 
помещений под штабы и о назначении 
атаманов отдельских казачьих обществ на 
должности начальников управления струк-
тур областной власти, курирующих казаче-
ство. Помещения под штабы необходимы 
для того, чтобы атаман любого уровня мог 
иметь возможность принимать казаков и 
жителей населенных пунктов, проводить 
Советы атаманов и рабочие совещания со 
стариками, казаками и молодежью по во-
просам уставной деятельности. Но пока 
обещанное осталось на уровне слов. На-
деюсь, что с принятием решения Президен-
том страны об образовании Всероссийско-
го казачьего общества все руководители 
субъектов страны увидят этот государствен-
ный посыл и по-другому начнут относиться 
к казакам и их возможностям.

На мой взгляд, одной из главных про-
блем является то, что в структуре регио-
нальных властей зачастую деятельность 
казачества курирует один из вице-губер-
наторов, совершенно не понимающий ка-
зачьей жизни и стоящих перед казаками 
задач, не знающий истории, традиций и 
взаимоотношений между казаками. Та-
кие назначения просто недопустимы. Они 
приносят вред нашему общему делу.

Что касается участия казаков в охране 
общественного порядка, то в тех казачьих 
обществах, где я побывал, пока низкие 
показатели. Кроме того, кое-где охрана 
общественного порядка осуществляется 
в полевой форме одежды, что просто не-
допустимо. Потому что для каждого рее-
стрового казачьего войска руководством 
страны установлена своя форма одежды и 
именно в ней положено нести службу по 
охране общественного порядка. Тогда жи-
тели населенных пунктов будут знать, что 
это казаки совместно с сотрудниками по-
лиции охраняют их покой и общественный 
порядок. Полевую форму одежды сегодня 
носят и рыбаки, и охотники, и огромное 
количество жителей населенных пунктов.

Образование буксует

Меня очень беспокоит система казачьего 
образования, она сильно пробуксовывает, 
а кое-где отсутствует полностью. Казачьи 
школы и классы во многих регионах еди-
ничные. Кроме того, нет ни одного казачьего 
кадетского корпуса в Оренбургской области 
и Ставропольском крае, где исторически глу-
бокие казачьи корни. В Волжском казачьем 
войске в городе Самаре казачий кадетский 
корпус находится под ведомством мини-
стерства образования области и никакого 

взаимодействия с казачьим обществом не 
имеет. Дети не изучают обычаи, традиции, 
казачью культуру волжских казаков. Ка-
детский корпус носит статус казачьего об-
разовательного учреждения, но никакой 
казачьей составляющей не имеет. Также в 
структуре органов власти этих областей от-
сутствуют подразделения, курирующие каза-
чество, что, безусловно, вызывает удивление.

Далеко не в каждом реестровом войске 
должным образом уделяется внимание во-
просам казачьей экономики. В качестве 
положительного примера приведу созда-
ние казачьего торгово-перерабатывающе-
го предприятия казаками Оренбургской 
области. Это пример для подражания. Про-
ведена очень серьезная, нужная работа в 
городском казачьем обществе.

В каждом реестровом казачьем войске 
необходимо иметь официальный сайт, что-
бы жители регионов знали и видели, чем 
занимаются казаки и какие задачи они 
решают. Благодаря конкретным делам бу-
дет формироваться авторитет и придет 
уважение к казакам. А если официальной 
информации нет, появляются всякого рода 
домыслы и обман. До сих пор официальных 
информационных порталов нет в Иркут-
ском, Уссурийском и Енисейском казачьих 
войсках. Некоторые атаманы объясняют 
это отсутствием денежных средств и кадров 
для их содержания, ссылаясь на то, что вся 
необходимая информация публикуется в 
соцсетях. В Иркутском войске — сплошной 
информационный вакуум, не ведут даже 
соцсети. Все эти проблемные вопросы обо-
значены давно и не решаются длительный 
период времени. Но решать их в любом 
случае необходимо и притом в кратчайшие 
сроки. Ведь именно присутствие каждого 

войска в информационном пространстве 
формирует общественное мнение.

Информационное сопровождение дея-
тельности казачьего войска должно быть 
доступным для жителей регионов. Иначе 
можно проводить тысячи мероприятий, но 
население об этом ничего не будет знать. 
А значит и мнение будет формироваться 
негативное.

Кубань в пример

В завершение этой темы приведу при-
мер организации взаимодействия Кубан-
ского казачьего войска с региональной 
властью, которое дает хорошие результаты. 
Уверен, что к этому необходимо стремить-
ся всем регионам, на территории которых 
исторически располагаются реестровые 
казачьи общества. В реестре войска 555 
казачьих обществ, куда входят отдельские, 
районные, станичные и хуторские. Поме-
щения под штабы отсутствуют всего в 13 
хуторских казачьих обществах. В структу-
ре администрации Краснодарского края 
создан департамент по делам казачества, 
военным вопросам и работе с допризывни-
ками в составе 23 человек. Атаман войска 
является заместителем губернатора. 30 ата-
манов районных казачьих обществ работа-
ют на должности заместителя главы муни-
ципального образования, многие атаманы 
станичных и хуторских казачьих обществ 
работают главами сельских поселений. А 
значит вертикаль управления казачьими 
обществами выстроена грамотно, с исполь-
зованием административного ресурса. Это 
дает возможность оперативно решать мно-
гие вопросы и проблемы казаков, членов их 
семей и в целом казачьих обществ.

Ежегодно для организации работы ка-
зачьих кадетских корпусов и несения каза-
ками государственной службы выделяются 
необходимые денежные средства. 1700 
казаков на постоянной основе несут службу 
по охране общественного порядка совмест-
но с сотрудниками МВД во всех 44 городах 
и районах края в казачьей форме одежды 
установленного образца. А в дни государ-
ственных праздников и православных дат 
дополнительно в охране общественного по-
рядка принимают участие около 6000 каза-
ков на общественных началах. 62 казака на 
постоянной (профессиональной) основе ох-
раняют лесные массивы от незаконной вы-
рубки и занимаются противопожарной без-
опасностью. 30 казаков участвуют в охране 
госграниц. 244 казака в курортный сезон 
охраняют муниципальную собственность на 
набережных городских курортов.

Также на Кубани налажена и наставни-
ческая работа, для чего отобраны и подго-
товлены 1600 казаков, прошедших специ-
альное обучение. Они занимаются с детьми 
в 62 казачьих школах, 4,5 тысячи казачьих 
классах и 7 казачьих кадетских корпусах, 
где обучают истории, культуре, традициям 
и обычаям кубанского казачества. В войске 
функционируют два официальных сайта, а 
также заключены договора с редакциями 
краевых газет, двумя телеканалами и радио.

В реестре Кубанского казачьего войска 
56 тысяч казаков. Ежегодно с атаманами 
исторических казачьих отделов, районных 
и первичных казачьих обществ проводят 
военно-полевые сборы, на которые вы-
ходит около 7000 казаков. Проводится 
17 поминовений. На сегодняшний день 
казачьим обществам выделено более 21 
тысячи гектаров земли, создано 28 каза-
чьих кооперативов. Все это дает ощути-
мые результаты».

 Меня очень беспокоит система казачьего образования,  
она сильно пробуксовывает, а кое-где отсутствует полностью. 
Казачьи школы и классы во многих регионах единичные.


