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Новости

 � В Законодательное собрание Ки-
ровской области внесен законопроект 
о государственной поддержке каза-
чьих обществ. В документе обозначены 
основные направления и формы по-
мощи казачьим обществам: финансо-
вая, имущественная, информационная 
поддержка. В рамках экономического 
развития казачества предполагается 
предоставлять субсидии, передавать 
имущество Кировской области каза-
чьим обществам в аренду или в без-
возмездное пользование, также каза-
чьим обществам будут предоставлять 
земельные участки.

 � Юноши-призывники войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское» отправились в армию. Ребята впервые 
призваны в ряды 102-го мотострелкового 

полка (150-я Идрицкая мотострелковая 
дивизия (поселок Кадамовский, Ростов-
ская область).

 � На Ставрополье во второй раз состо-
ялся чемпионат «Георгиевская Казарла». 
Участники демонстрировали мастерство 
владения казачьим холодным оружием – 
шашкой и кинжалом — в различных тех-
никах: рубке лозы, пластиковых бутылок 
с водой, канатов. Также в рамках меро-
приятия состоялись скачки. «Георгиев-
скую Казарлу» посетило более 1,5 тысячи 
человек.

 � В МОУ СОШ № 35 имени Героя 
Советского Союза Валерия Чкалова 
(Комсомольск-на-Амуре) казаками ста-
ничного казачьего общества «Георгиев-
ское» (Солнечный район) и Амурского 
станичного казачьего общества «Станица 

Орловская» (Амурск) проведены соревно-
вания среди кадетов по казачьему руко-
пашному бою.

 � Казаки хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Партизанский» (Хабаровск) 
осуществляли уход за могилами вете-
ранов Великой Отечественной войны 
на Центральном кладбище дальневосточ-
ной столицы.

 � 11 мая атаман УВКО Владимир Сте-
панов принял участие: в возложении ата-
манами войсковых казачьих обществ РФ 
во главе с председателем Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества А. Бегло-
вым венков на Поклонной горе павшим 
в годы Великой Отечественной войны; 
в заседаниях Президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества; Совета 
атаманов войсковых казачьих обществ 

РФ по вопросам несения государственной 
службы казачеством; конкурсной комис-
сии на звание «Лучший казачий кадетский 
корпус».

 � Администрация Амурского района 
Хабаровского края передала на ответ-
ственное хранение казакам Амурского 
станичного казачьего общества «Станица 
Орловская» объект культурного наследия. 
Это памятный знак «Слава защитникам 
Отечества» - танк Т-54, который установ-
лен на проспекте Мира в Амурске. Казаки 
привели в порядок памятник.

 � Члены городского казачьего обще-
ства «Форт ДВ» (Хабаровск) заступили 
на государственную службу по защи-
те биоресурсов. Мероприятия проходят 
в рамках 93 постановления Правитель-
ства РФ.

А. Хлыстов

А кция памяти началась сразу после 
окончания военного парада на пло-
щади имени Ленина. В этом году с 
портретами участников войны и 
тружеников тыла по центральным 
улицам Хабаровска прошли около 
50 тысяч человек. Главной особен-

ностью акции стало исполнение песен военных 
лет: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». 
Всего в «Бессмертном полку» прошли около 
100 тысяч жителей региона.

Участие в мероприятии приняли, в том числе, 
казаки Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края. Шествие колонны в дальневосточ-
ной столице завершилось на мемориальном 
комплексе площади Славы. Здесь состоялась це-
ремония возложения венков и цветов к Вечному 
огню. Участники церемонии почтили память по-
гибших на полях сражений минутой молчания. 
Стоит напомнить, что во время Великой Отече-
ственной войны погибло более 47 тысяч жите-
лей края.

Завершением церемонии стал пролет воз-
душным парадом 10 легкомоторных самоле-
тов в рамках акции «Бессмертная эскадрилья». 
Возглавил колонну Владимир Котельников, дву-
кратный абсолютный чемпион мира по высшему 
пилотажу, чемпион России, заслуженный мастер 
спорта.

На борту каждой из машин разместились 
фотографии военных летчиков, которые роди-
лись или служили на Дальнем Востоке. Среди 
них - Герои Советского Союза Дмитрий Калараш 
(его имя носит Хабаровский педагогический 
колледж), Алексей Маресьев (прототип героя 
«Повести о настоящем человеке», чья судьба 
была связана с Комсомольском-на-Амуре), Ми-
хаил Симонов (хабаровский летчик, который в 
составе экипажа совершил перелет по маршруту 
Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск - Бух-
та Нагаева - Петропавловск-Камчатский в 1937 
году), занимавшийся подготовкой военных пи-
лотов летчик гражданской авиации Николай Бо-
жек и другие.

В статье использованы материалы  
сайта khabkrai.ru.
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В наших сердцах они живы!
Акция «Бессмертный полк» собрала в Хабаровске около 50 тысяч человек. 

Участие в шествии приняли казаки Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края.
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И. Константинов

В Москве состоялось очередное 
заседание Президиума Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества под руководством 
Полномочного представите-
ля Президента России в Цен-
тральном федеральном округе 

Александра Беглова. Участие в меропри-
ятии приняли: заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
А. Хлопонин, руководитель Федерально-
го агентства по делам национальностей 
И. Баринов, председатель Следственного 
комитета РФ А. Бастрыкин, председатель 
Совета атаманов войсковых казачьих об-
ществ, атаман Кубанского войскового ка-
зачьего общества Н. Долуда, председатель 
Синодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, ата-
ман Уссурийского войскового казачьего 
общества В. Степанов. Также в заседании 
участвовали заместители полномочных 
представителей Президента в федераль-
ных округах, министры, руководители 
ведомств, атаманы войсковых казачьих 
обществ. 

Реализация Стратегии

На заседании обсуждены актуальные 
вопросы реализации Стратегии государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении казаков до 2020 года. 
Об итогах деятельности Совета в 2016 
году и планах на 2017 год доложил на-
чальник Управления Президента России 
по внутренней политике, ответственный 
секретарь Совета Андрей Ярин. Участники 
заседания также обсудили вопросы со-
вершенствования нормативных правовых 
актов в отношении казачества, Концеп-
цию Форума войсковых казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр.

Руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Баринов 
сообщил о результатах выполнения пла-
на мероприятий Стратегии в 2017-2020 
годах и госпрограммы по реализации на-
циональной политики. Кроме того, был 
представлен план работы на ближайшие 
три года. 

Министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева в своем докладе отме-
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Важные задачи
На территории страны успешно претворяется в жизнь Стратегия госу-
дарственной политики Российской Федерации в отношении казаков.

тила роль казачества в патриотическом 
воспитании подрастающего поколения и 
сообщила о результатах проведения смо-
тра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус» в 2017 году. Она со-
общила, что по итогам конкурса лучшей 
казачьей организацией, реализующей 
программы среднего профессионального 
образования, признан Димитровградский 
технический колледж Ульяновской обла-
сти (казачий кадетский корпус имени ге-
нерал-майора В.В. Платошина).

Глава Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл в своем выступлении уделил особое 
внимание проблематике, которая вы-
является при проведении Синодальным 
комитетом ежегодного мониторинга ре-
лигиозной ситуации в ВКО. Кроме того, 
митрополит Кирилл подчеркнул огромное 
духовное значение паломнических поез-
док для молодых казаков на Святую гору 
Афон. 

«Паломничество к святым местам – это 
важная часть нашего соработничества. 
Мы просто обязаны способствовать тому, 
чтобы молодежь захотела, смогла и увиде-
ла потребность стать носителями народ-
ной культуры, традиций, обычаев, чтобы 
она дорожила теми уголками земли, где 
в чистоте и непорочности соблюдаются 
традиции Святой горы и Святой Руси. В 
2016 году на Афоне побывали атаманы 
и молодые казаки Терского, Всевеликого  
войска Донского, Волжского и Цен-
трального казачьих обществ. Атаманам  
войсковых казачьих обществ, чьи моло-
дые представители не посетили святые 
места в год 1000-летия присутствия рус-
ского монашества на Святой горе Афон 
(Греческая Республика), в 2017-2020 гг. 
мы вновь рекомендуем организовать по-
ездки делегаций молодых казаков на 
Афон – место тысячелетнего подвига мо-
нахов, сохранивших истинную Православ-
ную веру в первозданной чистоте», - рас-
сказал митрополит Кирилл.

В заключение все участники заседа-
ния были приглашены на II Евразийский 
форум казачьей молодежи «Казачье 
единство – 2017», который пройдет в 
Севастополе с 20 по 27 июня этого года. 
Поддержка Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, правительства Респу-
блики Крым, Симферопольской и Крым-

ской митрополии, Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы получена, а также 
разработана интереснейшая программа.

В этот же день на базе ФГБУК «Цен-
тральный музей Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» прошел очный 
этап смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус». Президиум 
Совета утвердил трех победителей кон-
курса. Первое место завоевал Шахтинский 
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус. 
Второе – Ейский казачий кадетский кор-
пус Краснодарского края. Третьим в дан-
ном состязании стал Горожанский казачий 
кадетский корпус.

Казаки на страже границ

Стоит напомнить, что Владимир Степа-
нов, атаман Уссурийского войскового ка-
зачьего общества, на Совете атаманов 11 
мая представил доклад, где сообщил об 
успехах, достигнутых казаками УКВ.

«На сегодняшний день в Уссурийском 
казачьем войске внесены в государствен-
ный реестр 67% первичных казачьих 
обществ, входящих в состав войска. Более 
3000 казаков приняли на себя различные 
обязательства по несению государствен-
ной службы, практически все они в той 
или иной форме привлекаются к этой дея-
тельности», - сообщил Степанов.

Заключены соглашения об оказании 
взаимного содействия между УВКО и во-
енными комиссариатами краев и обла-
стей, на территории которых зарегистри-
рованы окружные (отдельские) казачьи 
общества, входящие в состав УВКО, в 
восьми субъектах ДФО. 

По предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий заключены 
соглашения о сотрудничестве с ГУ МЧС по 
Хабаровскому краю, Еврейской автоном-
ной области, Сахалинской области, Кам-
чатскому краю, Республике Саха (Якутия), 
Приморскому краю, Амурской области.

Заключено соглашение между УВКО 
Приморским и Камчатским территориаль-
ными управлениями Федерального агент-
ства по рыболовству, Амурским террито-
риальным управлением по рыболовству.

В рамках   охраны общественного по-
рядка заключены соглашения между 
УВКО и УМВД РФ по Приморскому краю, 
Республике Саха (Якутия), Еврейской ав-
тономной области, Магаданской области, 
Камчатского края, Сахалинской области, 
Амурской области.

Заключены соглашения между УВКО, 
ОКОХК, САОКО с Пограничным управле-
нием ФСБ России по Хабаровскому краю 
и ЕАО; заключен договор об оказании со-
действия ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности РФ 
по Приморскому краю» членами казачьих 
обществ УВКО в сфере защиты государ-
ственной границы РФ.  

Члены Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края, Сред-
не-Амурского окружного казачьего 
общества, отдельного Камчатского каза-
чьего округа, Колымского окружного ка-
зачьего общества Уссурийского казачьего  
войска, помимо государственной служ-
бы, привлекаются к иным видам службы. 
В частности, к охране объектов живот-
ного мира, лесов, обеспечения жизне-
деятельности населения, культурного 
наследия, а также объектов, находящих-
ся в государственной и муниципальной 
собственности. К этой деятельности при-
влечены более 50 казаков.

Особое внимание в войске уделя-
ется охране государственной границы. 
Казаки несут службу совместно с погра-
ничниками в Приморском, Хабаровском 
краях, Еврейской автономной области. К 
этой деятельности привлечены 86 каза-
ков. Договорные отношения заключены 
с пограничными органами ФСБ на осно-

ве оказания содействия в сфере защиты 
государственной границы Российской 
Федерации, для обеспечения взаимодей-
ствия пограничных органов с органами 
местного самоуправления по формирова-
нию добровольных народных дружин, со-
стоящих из членов казачьих обществ. 

В декабре 2016 года председателем 
окружной комиссии при Президенте РФ 
по делам казачества в Дальневосточном 
федеральном округе Андреем Мотовило-
вым отданы указания и поставлены за-
дачи по принятию соответствующих ре-
шений о материальном стимулировании 
членов казачьих обществ, задействован-
ных в охране государственной границы 
РФ. На сегодняшний день пограничная 
служба ФСБ России не имеет возможности 
финансирования казаков, несущих службу 
по охране госграницы, в краевые и об-
ластные бюджеты такие расходы также не 
заложены, отсутствует механизм финанси-
рования такой деятельности. 

«Практика показывает, что в Россий-
ской Федерации финансирование госу-
дарственной и иной службы казачества 
идет только там, где создана программа 
по его развитию. На Дальнем Востоке в 
3 субъектах ДФО действуют свои регио-
нальные программы или подпрограммы 
поддержки казачьих обществ», - расска-
зал атаман Уссурийского казачьего войска 
Владимир Степанов.

Принятая в октябре 2011 г. государ-
ственная программа Республики Саха 
(Якутия) «Гармонизация межэтнических 
отношений в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2016  годы» включает в себя 
подпрограмму по поддержке казачьих 
обществ с финансированием в 7 млн 975 
тыс. рублей.

В Камчатском крае пролонгирована 
долгосрочная целевая программа «Раз-
витие российского казачества на терри-
тории Камчатского края на 2013-2016 
годы» общим объемом финансирования в 
13 млн 893 тыс. руб. 

В рамках государственной програм-
мы Магаданской области по межнацио-
нальному согласию, воспитанию патри-
отизма в Магаданской области до 2020 
года действует проект с выделением ка-
зачеству Колымы 1 миллиона рублей в 
год. С начала текущего года подготовлен 
проект подпрограммы «Развитие россий-
ского казачества в Хабаровском крае в 
2018-2020 гг.», в Приморском крае идет 
работа по согласованию подобной под-
программы.

В статье использованы материалы 
пресс-службы Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством
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На сегодняшний день в Уссу-
рийском казачьем войске 
внесены в государственный 
реестр 67% первичных ка-
зачьих обществ, входящих 
в состав войска, более 3000 
казаков приняли на себя 
различные обязательства 
по несению государственной 
службы, практически все 
они в той или иной форме 
привлекаются к этой дея-
тельности.
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Н. Ластовой

К азаки хуторов Партизанский и 
Дьяченковский совместно с со-
трудниками линейного отдела 
полиции приняли участие в вахте 
памяти и встрече паровоза «По-
беда» на вокзале Хабаровска.

Паровоз серии «Л» прибыл в 
дальневосточную столицу 5 мая. Он является 
точной копией машин, которые перевозили 
солдат и технику на фронты Великой Отече-
ственной войны. Участие в мероприятии «По-
езд Победы» приняли ветераны, руководство 
ДВЖД, общественные деятели.

Лобовая часть локомотива была украшена 
еловыми ветками. Для антуража в поезде на-
ходились люди, одетые в форму времен ВОВ. 
Поезд вместе с поднявшимися на его «борт» 
ветеранами и гостями проследовал на стан-
цию Хабаровск-2. Там для пассажиров по-
четного железнодорожного транспорта был 
подготовлен праздничный митинг и концерт 
творческих коллективов.

На самом деле паровоз «Победа» был по-
строен в 1959 году. Однако это та же серия, 
машины которой принимали участие в войне. 
И питается он тем, чем и должен, – углем. По 
словам машинистов, понадобилось три дня, 
чтобы «раскочегарить» локомотив.

Проек т ы

Поезд Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны дали возможность вспомнить свое 

боевое прошлое.
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К. Марков

В начале мая про-
шла встреча казаков 
окружного казачьего 
общества Хабаровско-
го края с Василием 
Сергеевичем Муравье-
вым-Амурским, прав-

нучатым племянником  генерал-
губернатора Восточной Сибири 
графа Николая Николаевича Му-
равьева-Амурского. Инициато-
ром встречи был сам потомок 
графа.

Василий Сергеевич прибыл из 
города Санкт-Петербурга, где яв-
ляется руководителем кафедры 
графического дизайна Санкт-
Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии (Мухинское художе-
ственно-промышленное учили-
ще). 

В сопровождении заместителя 
генерального директора Дальне-
восточной государственной науч-
ной библиотеки Раисы Наумовой 
В.С. Муравьев-Амурский посетил 
памятник великому предку на на-
бережной реки Амур. Там он вме-
сте с казаками возложил цветы. 

После этого в помещении шта-
ба Уссурийского казачьего войска 

ПерсоНа

Потомок выдающегося 
человека

Хабаровск посетил правнучатый племянник графа  
Н.Н. Муравьева-Амурского.

состоялось чаепитие. Атаман окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
Игорь Колосов подарил Муравьеву-Амур-
скому памятную книгу о казаках-перво-
проходцах. 

Е. Сухих

П раздник начался с парада  
войск Хабаровского гарнизо-
на. Это мероприятие стало са-
мым масштабным на Дальнем 
Востоке. 

Командовал парадом за-
меститель командующего 

войсками Восточного военного округа 
генерал-лейтенант Сергей Соломатин, 
принимал парад первый заместитель ко-
мандующего войсками ВВО генерал-лей-
тенант Александр Лапин. С главной трибу-
ны участников приветствовали губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, пред-
ставители федеральных структур, руково-
дители органов исполнительной и законо-
дательной власти региона, ветераны.

Всего по центральной площади горо-
да торжественным маршем прошли свы-
ше 1,6 тысячи военнослужащих. Открыла 
парад рота барабанщиков Уссурийского 
суворовского училища, за ними проследо-
вала колонна участников Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия». Они впервые 
принимали участие в параде.

Защ и т Ник и

Великий день
Девятого мая в Хабаровском крае, как и по всей стране, отметили 72-ю 

годовщину Великой Победы. 

Далее в колонах прошли сводные па-
радные расчёты офицеров управления 
Восточного военного округа, военнослу-
жащие окружного учебного центра под-
готовки младших специалистов ВВО, па-
радные расчёты управления армии ВВС 
и ПВО ВВО, соединения морской пехоты 

ТОФ, Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища имени 
Рокоссовского, бригады специального на-
значения войск ВВО, военно-воздушной, 
военно-морской пехоты и мотострелко-
вых войск и др.

Затем по площади Ленина проследова-
ла механизированная колонна, в голове 
которой находилась техника времен Ве-
ликой Отечественной войны. По традиции, 
первым проехал легендарный танк Т-34. 
За ним двигались не менее известные ре-
активные установки - «Катюши», а также 
ретроавтомобили.

Современная техника была представ-
лена танками Т-80, Т-72Б3, боевыми ма-
шинами пехоты БМП-2, самоходными 
гаубицами «Мста-С», бронетранспортера-
ми БТР-80, бронеавтомобилями «Тигр». 
Также в состав механизированной ко-
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лонны вошла артиллерия различного 
калибра, зенитные ракетные системы 
С-300ПС, новейшие оперативно-тактиче-
ские ракетные комплексы «Искандер-М», 
автомобили с бронированной капсулой 
КАМАЗ-6973 «Тайфун» и реактивные 
системы залпового огня «Торнадо-Г». За-
вершился парад проходом сводного во-
енного духового оркестра Хабаровского 
гарнизона.

Участие в торжественных меропри-
ятиях также приняли казаки окружного 
казачьего войска Хабаровского края. Так, 
в Комсомольске-на-Амуре и поселке Сол-
нечном в параде Победы приняли участие 
кадеты МОУ СОШ №35 и личный состав 
станицы Георгиевская.

В статье использованы материалы 
пресс-службы правительства 

Хабаровского края.



4 м ай 2017 год а№ 5 (52)приа му рский к азачий вест ник

А. Хлыстов

З наки отличия являются формой 
поощрения членов казачьих 
обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации 
и составляющих структуру Уссу-
рийского войскового казачьего 

общества, а также других граждан Россий-
ской Федерации и иностранных граждан, 
оказывающих содействие деятельности 
уссурийского казачества.

Знаки отличия могут быть персо-
нальными и коллективными. Войсковое 
правление: организует учет поступления, 
списания и остатков знаков отличия и удо-
стоверений к ним и периодическую отчет-
ность об этом; проводит в установленные 
сроки инвентаризацию знаков отличия 
и удостоверений к ним; осуществляет не 
реже одного раза в квартал проверку на-
личия знаков отличия и удостоверений к 
ним и сверку их с данными учета; обору-
дует специальные места хранения знаков 
отличия и удостоверений к ним, обеспечи-
вающие их надежную сохранность.

Хранение ведомственных знаков от-
личия и удостоверений к ним возлагается 
приказом войскового атамана на одно из 
должностных лиц войскового правления, 
которое несет полную материальную от-
ветственность за их сохранность. С ука-
занным должностным лицом заключается 
договор о материальной ответственности. 

Хранение ведомственных знаков от-
личия и удостоверений к ним организо-
вывается с учетом их полной сохранности 
от хищений, пожаров и порчи в местах 
хранения. Запрещается доступ посторон-
них лиц в места хранения ведомственных 
знаков отличия и удостоверений к ним.

Персональные  
знаки отличия

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

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

Медалями Уссурийского войскового 
казачьего общества являются: медаль Ус-
сурийского казачьего войска «За усердие 
в службе»; медаль Уссурийского казачьего 
войска «Граф Муравьев-Амурский». На-

к аЗачья сПра ва

Награды и медали
За хорошую службу казакам Уссурийского казачьего войска могут быть 
вручены не только медали, но и коллективные знаки отличия, войсковой 

крест или наградная шашка. 

граждение персональными знаками от-
личия производится приказами атамана 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства, если иное не предусмотрено положе-
ниями о соответствующих знаках отличия.

Персональные знаки отличия и удосто-
верения к ним вручаются награжденным 
в торжественной обстановке не позднее 
чем через два месяца со дня подписания 
приказа о награждении. Повторное на-
граждение знаком отличия за новые от-
личия возможно не ранее чем через два 
года после предыдущего награждения, за 
исключением награждения за проявлен-
ные мужество, смелость и отвагу.

Повторное награждение одноимен-
ными знаками отличия не производит-
ся, кроме награждения знаками отличия, 
имеющими степени. Награждение знака-
ми отличия посмертно не производится. 
Знаки отличия и удостоверения к ним в 
случае смерти награжденных лиц до вру-
чения им ведомственного знака отличия 
передаются для хранения как память отцу, 
матери, вдовцу, вдове, сыну или дочери.

Для представления к награждению 
члена казачьего общества, внесенного 
в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации и состав-
ляющих структуру Уссурийского войско-
вого казачьего общества, а также других 
граждан Российской Федерации и ино-
странных граждан на каждого награжда-
емого оформляется представление к на-
граждению знаком отличия Уссурийского 
войскового казачьего общества.

Личные заслуги

При представлении к награждению 
знаками отличия вид награды определя-
ется характером и степенью заслуг на-
граждаемого, которые должны соответ-
ствовать положениям о знаках отличия. 
Награждение одноименными наградами 
(имеющими степени) производится после-
довательно – от низшей к высшей степени 
государственной награды.

Представления оформляются в двух 
экземплярах с применением средств орг-
техники или заполняются на пишущей ма-
шинке. Внесение исправлений, подчистки 
и помарки в представлениях не допуска-
ются. При оформлении представлений 
и в ходе их рассмотрения соблюдаются 
требования законодательства в области 
защиты персональных данных.

В представлении обязательно указы-
ваются знак отличия, соответствующий 
конкретным личным заслугам представ-
ляемого к награждению, характеристика 
представляемого к награждению с указа-
нием отличий (заслуг) и другие сведения 

в соответствии с имеющимися разделами 
представления. Первый экземпляр пред-
ставления готовится в станичном (го-
родском, хуторском) казачьем обществе 
и направляется в правление юртового 
(районного) и окружного (отдельского) ка-
зачьих обществ, в состав которых входит 
общество, готовящее представление. Вто-
рой экземпляр представления остается на 
хранении в казачьем обществе.

Атаман юртового (районного) и окруж-
ного (отдельского) казачьего общества 
в срок не позднее 7 дней поддерживает 
(или отклоняет) представления, оформив 
свое решение в соответствующем разделе 
представления. Представления, отклонен-
ные атаманом юртового (районного) или 
окружного (отдельского) казачьего обще-
ства, подлежат возвращению в казачье 
общество, из которого они поступили, с 
указанием причин возврата.

Представления, поддержанные или 
подготовленные атаманами юртового 
(районного) и окружного (отдельского) 
казачьего общества, направляются в прав-
ление Уссурийского войскового казачьего 
общества для дальнейшего рассмотрения 
войсковым атаманом. Подготовка и пред-
ставление на подпись проекта приказа 
атамана Уссурийского войскового каза-
чьего общества о награждении знаками 
отличия осуществляются войсковым прав-
лением. Войсковое правление направля-
ет в первичные казачьи общества знаки 
отличия и бланки удостоверений к ним. 
Вручение знаков отличия производится в 
торжественной обстановке.

Слава после смерти

В том случае, если награжденный 
вследствие болезни, инвалидности не мо-
жет явиться на вручение, знак отличия и 
удостоверение к нему вручаются награж-
денному на дому или в лечебном учреж-
дении, где находится награжденный. О 
произведенном вручении знаков отличия 
составляется протокол вручения знаков 
отличия Уссурийского войскового каза-
чьего общества.

Протокол вручения сверяется с соот-
ветствующим приказом о награждении 
знаками отличия, подписывается лицом, 
вручившим знак отличия, и заверяется 
печатью казачьего общества. Протокол 
вручения является документом постоян-
ного хранения и не должен иметь никаких 
исправлений. Протокол вручения не позд-
нее 5 дней со дня вручения знаков отли-
чия направляется через войсковое прав-
ление. В личных делах, учетно-послужных 
картах, трудовых книжках награжденных 
в установленном порядке производятся 
необходимые записи о награждении зна-
ком отличия.

Знак отличия и удостоверение к нему 
в случае смерти награжденного переда-
ются отцу, матери, вдовцу, вдове, сыну или 
дочери умершего награжденного. Пере-
дача знака отличия и удостоверения к 
нему организуется атаманом станичного 

(городского, хуторского) казачьего обще-
ства, членом которого являлся умерший 
награжденный. 

Передача знака отличия и удостовере-
ния к нему семье умершего награжденно-
го оформляется протоколом. Награжде-
ние холодным оружием осуществляется 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, другими норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
правоотношения, возникающие при обо-
роте оружия на территории Российской 
Федерации.

Коллективные  
знаки отличия

Коллективные знаки отличия Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
– знаки отличия для обозначения при-
знаков коллективного проявления высо-
ких морально-психологических и про-
фессиональных качеств членами казачьих 
обществ при несении государственной 
службы российского казачества. Они пред-
назначены для вручения членам отличив-
шегося казачьего общества и представля-
ют собой металлические знаки (нагрудные 
или на головные уборы), нарукавные на-
шивки, вымпелы и юбилейные ленты.

Коллективными знаками отличия на-
граждаются хуторские, станичные и город-
ские казачьи общества. Решения о награж-
дении коллективными знаками отличия 
казачьих обществ принимаются советом 
атаманов войскового казачьего общества. 
Награждение казачьих обществ коллек-
тивными знаками отличия производится в 
торжественной обстановке. О произведен-
ном вручении знаков отличия составляется 
протокол. О награждении казачьего обще-
ства коллективным знаком отличия на ско-
бе знамени этого казачьего общества гра-
вируется соответствующая надпись.

Знаки отличия Уссурийского войско-
вого казачьего общества учреждаются  
войсковым атаманом по решению совета 
атаманов после согласования с Геральди-
ческим советом войска. Предложения об 
учреждении знаков отличия может внести 
любой член Уссурийского войскового ка-
зачьего общества. При принятии решения 
об учреждении нового знака отличия со-
вет атаманов руководствуется следую-
щими основополагающими принципами: 
новый знак отличия может быть учрежден 
только в случае невозможности поощре-
ния за указанные заслуги действующими 
знаками отличия; при учреждении нового 
знака отличия необходимо соблюдение 
геральдических и исторических традиций 

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

Место клейма

Индивидуальный номер оружия

Наградная казачья шашка Уссурийского войскового казачьего общества

Войсковой крест Уссурийского войскового 
казачьего общества
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наградных систем Российской Федерации, 
СССР и Российской империи.

Наградная шашка

Наградная казачья шашка Уссурийско-
го войскового казачьего общества – на-
градное холодное оружие. Наградной 
казачьей шашкой награждаются члены 
казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, за исключительные 
заслуги перед Уссурийским войсковым 
казачьим обществом, значительный вклад 
в его становление и развитие.

Наградная казачья шашка носится на 
плечевой портупее шинели, мундира или 
кителя поверх парадной казачьей формы. 
Наградная казачья шашка Уссурийского 
войскового казачьего общества вручается 
награжденному в торжественной обста-
новке войсковым атаманом Уссурийского 
войскового казачьего общества или другим 
должностным лицом по его поручению.

Наградная казачья шашка состоит из 
клинка, эфеса, ножен и темляка. Клинок 
стальной, незначительной кривизны, од-
нолезвийный, с одним широким долом. 
Боевой конец двулезвийный.

Эфес состоит из одной рукояти. Рукоять 
деревянная с продольными наклонными 
желобками. Головка рукояти металличе-
ская, раздвоенная, с отверстием для кре-
пления темляка. На нижней части рукояти 
– малый герб Уссурийского войскового 
казачьего общества. Ножны деревянные, 
обтянутые черной кожей. Металлический 
прибор состоит из устья, гайки и наконеч-
ника. На устье с внутренней стороны име-
ется скоба, на гайке кольцо для пасовых 
ремней портупеи. Цвет металла – сере-
бристый.

Темляк из тесьмы и кисти. Тесьма из 
галуна зеленого цвета с оранжевыми кра-
ями. Кисть из нитей серебристого цвета. 
Общая длина шашки (без ножен) – 966 
миллиметров, длина клинка – 815 милли-
метров, наибольшая ширина клинка – 32 
миллиметра, масса – до 1,2 килограмма.

Войсковой крест

Войсковой крест Уссурийского войско-
вого казачьего общества – высший знак 
отличия Уссурийского казачьего войска. 
Войсковым крестом Уссурийского войско-
вого казачьего общества награждаются 
члены казачьих обществ, внесенных в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, за заслуги перед 
казачьим обществом, существенный лич-
ный вклад в его становление и развитие, 
имеющие общую продолжительность го-
сударственной службы российского каза-
чества, государственной службы Россий-
ской Федерации и (или) муниципальной 
службы не менее 20 лет в календарном 
исчислении.

Войсковой крест Уссурийского войско-
вого казачьего общества вручается на-
гражденному в торжественной обстановке 

войсковым атаманом Уссурийского вой-
скового казачьего общества или другим 
должностным лицом по его поручению.

Войсковой крест Уссурийского войско-
вого казачьего общества представляет 
собой прямой равносторонний крест с 
расширяющимися концами, соединенны-
ми между собой эмалевыми пластинами 
с треугольным вырезом. Покрыт эмалью 
оранжевого цвета и эмалевой каймой зе-
леного цвета. Эмалевые пластины белого 
цвета. На центральную часть креста по-
ложен рельефный герб Уссурийского вой-
скового казачьего общества. Расстояние 
между концами креста 40 миллиметров.

медаль  
«За усердие в службе»

Медаль Уссурийского казачьего войска 
«За усердие в службе» – знак отличия 
Уссурийского казачьего войска. Медаль 
имеет 3 степени. Медалью Уссурийского 
казачьего войска «За усердие в службе» 
награждаются члены казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, 
составляющих структуру Уссурийского  
войскового казачьего общества, за осо-
бые отличия, самоотверженность и дру-
гие заслуги при несении государственной 
службы российского казачества, государ-
ственной службы Российской Федерации 
и (или) муниципальной службы: медаль I 
степени – по достижении общей продол-
жительности службы 15 лет в календар-
ном исчислении; медаль II степени – по 
достижении общей продолжительности 
службы 10 лет в календарном исчисле-
нии; медаль III степени – по достижении 
общей продолжительности службы 5 лет в 
календарном исчислении.

Высшей степенью медали «За усердие 
в службе» является I степень. Награжде-
ние медалью производится последова-
тельно: медалью III степени, затем меда-
лью II степени, затем медалью I степени. 
Повторное награждение медалью одной 
степени не производится.

Медаль носится на левой стороне гру-
ди после государственных и ведомствен-
ных наград, а также наградного креста 
«За заслуги перед казачеством России» 
и медали Российского казачества «За го-
сударственную службу». Члены казачьих 
обществ, награжденные медалью «За 
усердие в службе» двух или трех степеней, 
на форме одежды носят медаль (ленту ме-
дали) самой старшей степени. Медаль «За 
усердие в службе» вручается награжден-
ному в торжественной обстановке войско-
вым атаманом Уссурийского войскового 
казачьего общества или другим должност-
ным лицом по его поручению.

Медаль Уссурийского войскового ка-
зачьего общества «За усердие в службе» 
изготавливается: I степени – из металла 
серебристого цвета, II степени – из ме-
талла золотистого цвета, III степени – из 
металла бронзового цвета. Медаль имеет 
форму круга диаметром 32 миллиметра, с 
четырьмя закругленными вырезами в диа-
гональных секторах, с выпуклым рантом 
по краю.

На лицевой стороне медали – рельеф-
ное изображение фигур герба Уссурий-
ского войскового казачьего общества. На 
оборотной стороне – рельефная надпись 
«ЗА УСЕРДИЕ В СЛУЖБЕ», ниже которой 
скрещенные лавровая ветвь и казачья 
шашка острием вниз, объединенные изо-
гнутой лентой.

Медаль при помощи ушка и кольца 
соединяется с пятиугольной колодкой, 
обтянутой шелковой муаровой лентой 
шириной 24 миллиметра. С правого края 
ленты зеленая полоса шириной 10 мил-
лиметров окаймлена оранжевой полосой 
шириной 2 миллиметра, с левого – синяя 
полоса шириной 12 миллиметров, посе-
редине которой белые полосы шириной 2 
миллиметра: для медали I степени – одна 

полоса, II степени – две полосы, III степени 
– три полосы; расстояние между белыми 
полосами – 1 миллиметр.

медаль «граф  
муравьев-амурский»

Медаль Уссурийского казачьего войска 
«Граф Муравьев-Амурский» – знак отличия 
Уссурийского казачьего войска. Медалью 
Уссурийского казачьего войска «Граф Му-
равьев-Амурский» награждаются члены ка-
зачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, составляющих структуру Уссу-
рийского войскового казачьего общества, а 
также другие граждане Российской Феде-
рации и иностранные граждане за личный 
вклад в возрождение российского казаче-
ства, защиты его прав, сохранение тради-
ционных образов жизни, хозяйствования и 
культуры российского казачества.

Медаль «Граф Муравьев-Амурский» 
носится на левой стороне груди после ме-
дали Уссурийского войскового казачьего 
общества «За усердие в службе». Медаль 
вручается награжденному в торжествен-
ной обстановке войсковым атаманом Ус-
сурийского войскового казачьего обще-
ства или другим должностным лицом по 
его поручению.

Медаль Уссурийского войскового ка-
зачьего общества «Граф Муравьев-Амур-
ский» изготавливается из металла се-
ребристого цвета и имеет форму круга 
диаметром 32 миллиметра, с четырьмя 
закругленными вырезами в диагональных 
секторах, с выпуклым рантом по краю.

На лицевой стороне медали: в цен-
тре – рельефное изображение портре-
та графа Муравьева-Амурского Николая 
Николаевича, в верхней части – по кругу 
рельефная надпись «ГРАФ МУРАВЬЕВ-
АМУРСКИЙ».

На оборотной стороне – скрещенные 
лавровая ветвь и казачья шашка остри-

При представлении 
к награждению 
знаками отличия вид 
награды определяется 
характером и степенью 
заслуг награждаемого, 
которые должны 
соответствовать 
положениям о знаках 
отличия. Награждение 
одноименными на-
градами (имеющими 
степени) производится 
последовательно – от 
низшей к высшей сте-
пени государственной 
награды.

Медаль Уссурийского 
войскового казачьего 
общества «За усердие в 
службе»

Медаль Уссурийского 
войскового казачьего 
общества «Граф  
Муравьев-Амурский»

ем вниз, объединенные изогнутой лентой. 
Медаль при помощи ушка и кольца соеди-
няется с пятиугольной колодкой, обтяну-
той шелковой муаровой лентой зеленого 
цвета шириной 24 миллиметра. По краям 
лента окаймлена оранжевой полосой ши-
риной 2 миллиметра. 
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О. Перебудько

К авалеристом будущий маршал 
Семен Михайлович Будённый 
был отменным - занимался вы-
ездкой лошадей для командно-
го состава. За что неоднократ-
но не только их благородиями 
был отмечен, но рублем на-

гражден. На Первой мировой войне по-
казал себя не только лихим рубакой, но и 
умелым организатором. Героический был 
мужчина, до вахмистра выслужил. А даль-
ше «сиволапого» не пустили. Несколько 
раз его отцы-командиры подавали при-
своение на офицерский чин. Но, видимо, 
лицом не вышел Семен Будённый для дел 
благородных.

Первый маршал

Вот и понял георгиевский кавалер, что 
при старом режиме ему не светит. И слу-
жил красным верой и правдой. На первом 
этапе своего существования Первая кон-
ная армия под командованием Будённого 
была довольно своеобразным воинским 
формированием. Достаточно перечитать 
«Конармию» Исаака Бабеля, чтобы про-
никнуться духом той эпохи. Да и против 
исторической правды писатель не сильно 
погрешил в своем произведении. 

Ибо конармия изначально представ-

ст ра Ниц ы истории

Кавалеры креста и звезды
Настоящие казаки - лихие рубаки, награжденные «Георгиями» за участие в Первой мировой войне, с честью 

служили своей стране и в Великую Отечественную. 

ляла собой ватагу. Правда, к началу 1920 
года воинское соединение Будённого пре-
вратилось в очень серьезное подразделе-
ние. К апрелю в Первой конной были части 
общей численностью 16-17 тысяч человек 
личного состава: 14-я и 2-я имени Блино-
ва дивизии, кавказская дивизия, отдельная 
кавказская бригада особого назначения, 
автобронеотряд имени Я.М. Свердлова, че-
тыре бронепоезда - «Красный кавалерист», 
«Коммунар», «Смерть Директории», «Ра-
бочий», авиационная группа и ряд других 
специализированных подразделений. 

В ряде операций в подчинение Первой 
конной армии поступали две-три стрелко-
вые дивизии. Так что армия Будённого - это 
не просто казачки и мужички на лошадках. 
Это высокомобильное, ударное подразде-
ление, способное выполнять разнообразн-
ные задачи, начиная от фронтального боя и 
заканчивая диверсионными акциями мел-
кими подразделениями в тылу врага. 

Поднимаясь по карьерной лестнице, в 
1932 году Семен Михайлович оканчива-
ет Военную академию им. М.В. Фрунзе. 
Не чужд он был и новомодным веяниям 
эпохи: в 1931 году совершает свой пер-
вый прыжок с парашютом с самолёта. Бу-
дённый в рамках изучения новых совре-
менных методов борьбы с противником 
отмечал важную роль кавалерии в манев-
ренной войне, в то же время выступая за 
техническое перевооружение армии. Он 

инициировал формирование конно-меха-
низированных соединений. Рубака-кава-
лерист, говорите?! Ну-ну…

Вот так и стал вахмистр Будённый - 
полный георгиевский кавалер Российской 
империи - одним из первых маршалов Со-
ветского Союза. И Великая Отечественная 
война показала правильность взглядов 
Семена Михайловича на кавалерию. Так 
что и кресты, и звезды Будённый носил 
заслуженно.

Правильный казак

Имеется большое количество фотогра-
фий, где георгиевские кавалеры Первой 
мировой войны изображены с советскими 
наградами. Но нет ни одного официально-
го документа, который бы разрешал или 
регламентировал ношение Георгиевских 
крестов или медалей в СССР. 

Но и не запрещала Советская власть 
их ношение. Так что на фронте, начиная с 
1943 года, бойцы старших призывов, что 
имели кресты, явочным порядком носили 
их наравне с наградами страны Советов. 
И командиры Красной Армии, и сержант-
ско-старшинский состав, и рядовые. Геор-
гиевские кресты и медали в таком случае 
крепились ниже и левее советских наград.

Есть очень хорошее фото казака Кон-
стантина Иосифовича Недорубова – со 
звездой Героя Советского Союза и четырь-
мя «Георгиями». Характерный мужик! Ли-
хой рубака, честно и преданно служивший 
своей стране. Константин родился в се-
мье донского казака на хуторе Рубежный, 
окончил начальную школу. В 1911 году 
поступил на воинскую службу казаком в 
15-й Донской казачий полк 14-го армей-
ского корпуса генерала Брусилова. Первую 
мировую войну от звонка до звонка оттру-
бил, служа на Юго-Западном и Румынском 
фронтах. За время войны стал полным 
георгиевским кавалером. Константин Не-
дорубов был награждён ещё и двумя Геор-
гиевскими медалями за боевую отвагу и 
окончил войну в звании подхорунжего.

Гражданскую войну начал на стороне 
белых в 18-м Донском казачьем полку 
Донской армии. В 1918 году попал в плен 
и перешёл на сторону красных. В середине 
1919 года попал в плен к белым, избежал 
расстрела и был отпущен. Затем снова вое-
вал в Красной Армии, но уже на командной 
должности, в кавалерийской Блиновской 
дивизии. Такие вот пертурбации – переход 
от белых к красным и обратно в те времена 
был обычным делом. Не то что отдельные 
личности - целые воинские подразделения 
не по разу из стороны в сторону шараха-
лись. Смута, гражданская смута.

После войны Недорубов продолжил ра-
ботать на земле. Был честен, человеколю-
бив и порядочен. Советской власти как-то 
было все равно, что он был казаком и геор-
гиевским кавалером. Наоборот, Константин 
Недорубов, как авторитетный человек, был 
выдвинут на руководящую должность. 

В 1933 году осуждён по статье 109 УК 
РСФСР: «злоупотребление властью или 
служебным положением». К сожалению, 
нет возможности сейчас точно установить, 
за что Константин Недорубов «отгреб чер-
вонец» от советской власти. По одной вер-
сии, он допустил потраву полей, по другой 
- разрешил колхозникам пустить на еду 
оставшееся от посевов зерно. Три года 
ударно вкалывал на строительстве кана-
ла Москва — Волга, за что и был досрочно 
освобождён. Обиды и зла на Советскую 

У маршала Семена Будённого был 
полный бант, то есть 4 Георгиевских 
креста, плюс еще один 4 степени, 
которого его лишил Георгиевский 
совет полка за рукоприкладство 
с мордобоем. Был у него еще один 
полный бант - четыре Георгиевских 
медали.
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Казак Константин Иосифович Недорубов

власть не таил, продолжил работать.
В Великую Отечественную войну в ок-

тябре 1941 года Недорубов сформировал 
кавалерийское подразделение из добро-
вольцев, одним из которых стал его сын 
Николай. На фронте с июля 1942 года. 
Будучи красным командиром, командовал 
эскадроном в составе 41-го гвардейского 
кавалерийского полка. Участвовал в кро-
вавой сшибке под станицей Кущевской. 

Рубились страшно и умело: так, в бою 
под селом Маратуки эскадрон под коман-
дованием георгиевского кавалера уничто-
жил свыше 200 гитлеровцев. Сам Недору-
бов лично зарубил и застрелил 70 солдат 
и офицеров противника. Сын Николай 
пропал без вести в бою в районе станицы 
Куринская. 

Парню повезло, дальняя родня подо-
брала Николая раненым, выходила и укры-
ла от немцев. После освобождения района 
Николай Недорубов вернулся в строй. Со-
ветская власть ни к казаку Недорубову, ни 
к его родным и близким никаких претен-
зий не имела: 26 октября 1943 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
Константину Недорубову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

В дальнейшем бравый комэск в составе 
5-го гвардейского Донского казачьего ка-
валерийского корпуса освобождал Укра-
ину. После тяжёлого ранения в декабре 
1943 года был демобилизован в звании 
капитана. Жил и работал в станице Берё-
зовской Даниловского района Волгоград-
ской области.

Начиная с сороковых и до самой смерти 
в 1978, Золотую Звезду Героя настоящий 
казак Константин Иосифович Недорубов 
носил вместе с Георгиевскими крестами. 
Это к вопросу «поголовного уничтоже-
ния казаков Советской властью». Остается 
только спросить, а кому тогда Советская 
власть разрешила служить в РККА начиная 
с 1936 года? Да еще и разрешила ношение 
вне строя традиционной казачьей формы.

Именно в форме образца 1936 года - 
тёмно-синяя черкеска с газырями, кубан-
ка с красным верхом - прошли кубанские 
казаки на параде Победы в 1945 году. В 
отличие от формы довоенного образца, 
на вороте не было петлиц, зато на плечах 
красовались парадные погоны кавалери-
стов. Золотые погоны победителей.
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С. Супонин, начальник отдела по работе с 
казачьими кадетами АСКО «Станица Орлов-
ская» Уссурийского казачьего войска

В 1906 году Уссурийским каза-
чьим войском (УКВ) было по-
лучено разрешение на прове-
дение состязаний по стрельбе 
из нарезного оружия, которые 
проходили в казачьих станицах 
и посёлках. Были разработаны 

правила с учётом привлечения как можно 
большего количества казаков. Для поощ-
рения метких стрелков назначались призы. 

Правила предусматривали ведение 
огня с двухсот шагов в крупную мишень 
пятью патронами стоя с руки. Призы вы-
давались только тем, кто поражал мишень 
пятью пулями. Для казачек стрельба была 
уменьшена до ста шагов. Состязания про-

сПор т

Гармата!
Несмотря на то, что каждый казак обязан в совершенстве владеть 

холодным оружием и одним из видов рукопашного боя, в условиях со-
временной войны превалирующее значение всегда отдается стрелковой 

подготовке.

водились в каждом из военных отделов 
УКВ в одной из заранее назначенных ста-
ниц. Интерес у казаков к этим состязаниям 
был огромным.

Равнение на флаг!

Следуя славным традициям наших 
предков, на совещании руководства ста-
ниц Орловская и Георгиевская Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
казаками УКВ было решено учредить еже-
годные межрегиональные соревнования 
по пулевой стрельбе среди казачьих ка-
дет, казаков и казачьей молодежи – «Гар-
мата». Это слово у запорожских казаков 
означало сначала огнестрельное оружие, 
а впоследствии – артиллерийское орудие. 
Состязания были приурочены к очеред-
ной дате Великой победы. 

Чемпионат проводился в трех возраст-
ных категориях (казачата 7-8 лет, казачата 
10-11 лет, кужата 14-16 лет) за командное 
и личное первенство. Участниками стали 
казачьи кадеты шести образовательных 
учреждений Амурска и Комсомольска-на-
Амуре в количестве 70 человек. Спонсо-
рами соревнований выступили станица 
Георгиевская (поселок Солнечный), стани-
ца Орловская (город Амурск) и Амурский 
завод железобетонных изделий (директор 

А. Данильченко). Помещение тира было 
предоставлено МБОУ СОШ № 9 в лице 
Ольги Силиной.

В 10:00 на площади перед школьным 
крыльцом прозвучала команда: «Кадеты, 
внимание! Под внос флага Уссурийского ка-
зачьего войска смирно! Равнение на флаг! 
Флаг внести!». Соревнования начались. 

Лучшие стрелки

Стрельба велась из пневматических 
винтовок с открытым прицелом по мише-
ни № 8. Каждому участнику полагалось 8 
выстрелов – 3 пристрелочных и 5 зачет-
ных. Младшие стреляли с пяти метров с 
упором сидя, старшие с десяти метров с 
упором стоя. Казачата стреляли увлечен-
но, с азартом. Сильно волновались – со-
стязания такого уровня проходят впервые.

Здесь проявилась казачья традиция – 
мирская взаимопомощь. Руководители не 
проявляли ни малейшего соперничества, 
случалось – помогали ребятам из других ко-
манд добрым советом. И это неудивительно. 
Задачей соревнований было, прежде всего, 
укрепление единства казачат и казаков Ус-
сурийского казачьего войска! Это было ре-
ализовано в полной мере, ибо воспитание 
казачонка зиждится на воинской поговорке: 
«Сам погибай, а товарища выручай!».

Винтовка – друг казака; она 
нужна ему для пешей засады, 
для перестрелки, а больше 
всего в пикете да в цепи. Коли 
нужно выбить неприятеля из 
крепкого места, слезай с коня, 
бери винтовку в руки, иди, не 
оглядывайся. Наступая таким 
манером, выбирай, коли мож-
но, закрытые места: камень, 
куст, дерево, ямку, отколе бы 
можно было удобно стрелять 
по неприятелю. Да не торопись: 
не пускай пули на ветер, не мечи 
по-пустому казённого добра, а 
приложись повернее да выжди, 
чтобы каждый патрон стоил 
головы. (Из казачьего уклада 
конца XIX века)

Стрелковая подготовка не 
только интересна, но и по-
лезна для здоровья и развития 
личности. При занятиях пулевой 
стрельбой вырабатываются 
такие волевые качества, как 
целеустремленность, настой-
чивость, выдержка, самооб-
ладание. Пулевая стрельба 
также способствует развитию 
вестибулярного аппарата, 
зрительного анализатора. Она 
развивает память. К особому 
виду памяти относится 
так называемая мышечная 
память, которая складывается 
из запоминания определенных 
мышечных ощущений. 
Соревнования по стрельбе 
эмоционально напряжены, по-
этому у стрелков развиваются 
устойчивость к стрессовым 
ситуациям, контроль над 
эмоциями. Занятия пулевой 
стрельбой также развивают 
ассоциативное мышление.

Итоги «Гарматы»: во всех категориях 
победили казачата станицы Орловской. 
Первые места взяли 2-й взвод казачьих 
кадет МБОУ НОШ № 7, 3-й взвод казачьих 
кадет МБОУ НОШ № 7, сводный казачий 
кадетский отряд детско-юношеского объ-
единения казачьих кадет «В.И.Т.А.». 

В личном первенстве особенно отли-
чилась Керимкулова Ольга (МБОУ НОШ 
№ 7, город Амурск). В соревнованиях она 
набрала наибольшее количество баллов. 
Приказом атамана станицы Орловской 
она представлена к очередному казачье-
му кадетскому чину – вице-приказный.

Эти соревнования не состоялись бы без 
кропотливой работы людей, отдающих 
себя полностью работе с детьми. Благо-
дарностей от имени атамана станицы Ор-
ловская удостоились: Алексей Булунаков 
(атаман станицы Георгиевская), Алексей 
Цветков, Игорь Пешков (представите-
ли станицы Георгиевская), Юрий Савчук 
(офицер-воспитатель МОУ НОШ № 34, го-
род Комсомольск-на-Амуре), Ирина Чебан 
(руководитель церемониального отряда 
«Казачок» МБОУ НОШ № 9, город Амурск), 
Юлия Денисова, Сергей Супонин (предста-
вители станицы Орловская), а также Ольга 
Чекмарева (фельдшер станицы Орлов-
ская). И, конечно, огромное спасибо Ольге 
Силиной за предоставленный тир!
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С. Савченко, кандидат исторических наук

У ссурийское казачье войско 
было образовано в 1889 г., 
хотя сложилось ранее как 
часть Амурского казачьего вой- 
ска (далее – АКВ). Основной 
обязанностью казаков была 
военная служба. Уссурийцы 

активно участвовали в освоении, заселе-
нии, развитии и защите Дальнего Востока. 
В результате переселений в состав войска 
вошли представители почти всех казачьих 
войск России. К 1917 г. УКВ состояло из 
6 станичных округов (Гленовский, Бикин-
ский, Донской, Платоно-Александровский, 
Полтавский, Гродековский), в которых 
проживало свыше 34 тысяч человек.

амурский сплав

Во время Крымской войны 1854 г. ге-
нерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. 
Муравьев получил разрешение прави-
тельства России направить по реке Амур 
войска и снаряжение с подкреплениями 
для Камчатки. Среди участников первого 
сплава в 1854 г. была сотня созданного 17 
марта 1851 г. Забайкальского казачьего 
войска.

31 октября 1856 г. по указу императо-
ра Александра II была образована При-
морская область. В 1858-1860 гг., после 
подписания ряда договоров с Дайцин-
ской империей маньчжуров, России было 
возвращено Приамурье и присоединено 
Приморье.

В 1857 г. Н.Н. Муравьев возглавил чет-
вертый сплав по Амуру. Проходя сплавом 
по реке, губернатор выбирал места под ка-
зачьи станицы и называл их в честь своих 
сотрудников и в память прежних деятелей, 
участвовавших в открытии, исследовании 
и освоении Приамурья. Первое пересе-
ление забайкальских казаков на Амур и 
Уссури происходило в 1857-1862 гг. и но-
сило принудительный характер. Всего до 
1863 г. на Амур и Уссури было переселено 
свыше 14 тысяч забайкальских казаков. 
К 1862 г. на Амуре было обустроено 67 
станиц с населением более чем 11 тысяч 
человек и на Уссури 23 станицы с населе-
нием 5400 человек.

8 декабря 1858 г. вышел Указ об об-
разовании, а 1 июня 1860 г. Положение 
об Амурском казачьем войске. 1 июня 
1860 г. на основании Положения об АКВ 
был сформирован Уссурийский казачий 

иЗ гл у биНы веков

Славное прошлое
Уссурийское казачье войско было одним из наиболее молодых казачьих 

войск России, и его развитие продолжалось до 1917 года.

пеший батальон. Новое войско должно 
было охранять границу по рекам Амур и 
Уссури, осваивать новые земли и нести 
большое количество сословных и обще-
ственных обязанностей. Уже в 1869 г. на 
юге Приморья казаки вступили в первые 
боевые действия против хунхузов. В ноя-
бре 1879 г. было принято постановление 
о военной службе казаков АКВ, согласно 
которому Уссурийский казачий пеший 
батальон 3 ноября 1879 г. был перефор-
мирован в Уссурийский казачий пеший 
полубатальон.

Для освоения Южного Приморья и 
охраны его границ в 1879 г. произошло 
переселение почти половины казачьего 
населения, проживавшего на реке Уссури 
(390 семей, 2615 человек), в Южно-Уссу-
рийский край. Согласно принятой в 1879 
г. инструкции по несению пограничной 
службы в Южно-Уссурийском крае охрана 
границы для предупреждения вторжений 
со стороны хунхузов производилась каза-
чьими разъездами. В марте 1881 г. была 
утверждена временная инструкция по не-
сению пограничной службы в Уссурийском 
крае, по которой казачьи станицы пред-
ставляли собой пограничную линию по-
стов. В августе 1883 г. была разработана 
инструкция о поселковой страже Уссурий-
ского пешего казачьего полубатальона.

Небесный покровитель

16 июня 1884 г. было учреждено При-
амурское генерал-губернаторство с цен-
тром в городе Хабаровске. В его состав 
вошли Забайкальская, Амурская и При-
морская области, Владивостокское воен-
ное губернаторство и остров Сахалин. Во 
главе новой структуры был поставлен ге-
нерал-губернатор, а области по-прежнему 
возглавляли военные губернаторы. В 
1886 г. Приамурский генерал-губернатор 
А.Н. Корф утвердил инструкцию для обо-
роны казачьих поселений от хунхузов. Ин-
струкция, объявив, что для защиты станиц 
казаки составляют ополчение, подробно 
расписывала действия казачьего населе-
ния на случай такого нападения.

26 июня 1889 г. по предложению При-
амурского генерал-губернатора А.Н. Кор-
фа было создано самостоятельное Уссу-
рийское казачье войско, главной задачей 
которого стала охрана границ в Приморье 
и частично в Приамурье. Оно было выде-
лено из состава АКВ и стало существовать 
на правах автономной военно-админи-

стративной единицы. Земли войска протя-
нулись почти на 800 км к югу от Хабаров-
ска от устья реки Уссури до ее верховьев, 
а также от озера Ханка по сухопутной 
границе до морского побережья. В мо-
мент образования УКВ на его территории 
существовало 4 станичных округа – Каза-
кевичевский (на территории современно-
го Хабаровского края), Козловский (часть 
земель была на территории современ-
ного Хабаровского края), Платоно-Алек-
сандровский, Полтавский. Ввиду того что 
собственных сил УКВ не хватало, в Южное 
Приморье в конце ХIХ в. были направле-
ны строевые части Забайкальского каза-
чьего войска, которые несли здесь службу 
вплоть до Первой мировой войны.

Наказным атаманом УКВ стал воен-
ный губернатор Приморской области. 1 
декабря 1889 г. было сформировано вре-
менное управление войском. Войсковое 
правление УКВ было создано в 1898 г. 3 
февраля 1890 г., на основании положения 
об УКВ, Уссурийский казачий пеший по-
лубатальон преобразован в Уссурийский 
казачий конный дивизион из 3 сотен, из 
которых в мирное время на службе нахо-
дилась 1 сотня. 

29 декабря 1890 г. установлен день  
войскового праздника - 17 марта - День 
памяти небесного покровителя Забай-
кальского, Амурского и Уссурийского ка-
зачьего войска преподобного Алексия, 
Человека Божия. В 1891 г. ряд поселков 
Уссурийского казачьего войска посетил 
цесаревич Николай Александрович.

С 1894 г. для несения пограничной 
службы, поддержания сообщения между 
прибрежными станицами и поселками по 
рекам Амур и Уссури, перевозки грузов, 
пассажиров, воинских чинов в мирное и 
военное время стала создаваться Амур-
ско-Уссурийская казачья флотилия. Свою 
деятельность она начала в 1897 г. В нее 
вошли пароходы «Казак Уссурийский», 
«Атаман», катер «Дозорный», баржа 
«Лена», службу на них несли казаки Амур-
ского и Уссурийского казачьих войск. 28 
ноября 1902 г. утверждено Положение об 
Амурско-Уссурийской казачьей флотилии.

Высочайшая грамота

24 мая 1894 г. Уссурийский казачий 
конный дивизион получил новое назва-
ние – Уссурийский казачий дивизион. 17 
апреля 1898 г. первоочередная сотня ди-
визиона в мирное время переформирова-
на в отдельную сотню.

В военных действиях с Дайцинской им-
перией маньчжуров в 1900-1901 гг. уча-
ствовали казаки Забайкальского, Амур-
ского и Уссурийского казачьих войск. С 
этой целью был сформирован 3-сотенный 
Уссурийский конный дивизион. Охрана 
границ на протяжении более 800 верст 
легла на население УКВ и созданные 3 
сотни из запасных казаков, которые несли 
сторожевую службу вдоль берегов Амура 
и Уссури, рассылая ежедневные разъезды 
между поселками и неся ночные караулы 
в самих поселках, охраняя тем самым на-

ходившуюся за поселками Уссурийского 
края железную дорогу.

Исходя из опыта войны 1900-1901 
гг. , военное министерство пришло к вы-
воду о необходимости увеличения чис-
ленности Амурского и Уссурийского ка-
зачьих войск и количества пограничных 
казачьих поселений. Кроме того, при-
знавалось необходимым создание вто-
рой линии казачьих поселений, которая 
служила бы своего рода резервом для 
казаков первой линии. Ставился вопрос 
и об обращении близлежащих к границе 
крестьянских селений в казачьи поселки. 
С 30 марта 1902 г. УКВ должно было в 
военное время выставлять Уссурийский 
казачий полк, а в мирное время Уссурий-
ский казачий дивизион.

В русско-японскую войну 1904-1905 гг. 
УКВ выставило 6-сотенный конный полк, 
который воевал в Северной Маньчжурии. 
Вся тяжесть охраны границы вновь легла 
на плечи оставшегося населения. За свою 
службу Родине уссурийские казаки не-
однократно отмечались и награждались.

6 мая 1897 г. Уссурийскому казачье-
му дивизиону было пожаловано простое 
знамя полковое. В ознаменование заслуг 
3 июня 1904 г. войску пожалована ата-
манская насека «Насека Уссурийского ка-
зачьего войска 1904 года», которая была 
украшена бриллиантами. В годы Граждан-
ской войны булава была утеряна между 
городами Фугдином и Сансином (Китай) в 
протоке реки Сунгари. 

6 марта 1907 г. за подвиги, совершен-
ные в военных действиях против китай-
цев и японцев, Уссурийскому казачьему 
войску было пожаловано простое знамя. 
6 декабря 1908 г. за верную и ревност-
ную службу как в мирное, так и в военное 
время пожалованы одиночные белевые 
петлицы на воротники и обшлага мунди-
ров нижних чинов Уссурийского казачьего 
полка. 30 июля 1911 г. Уссурийскому ка-
зачьему полку пожалованы знаки отличия 
на головные уборы «За отличие в войну с 
Японией в 1904-1905 годах».

14 июля 1906 г. в составе гвардейско-
го Сводного казачьего полка была об-
разована 4-я сводная сотня, куда вошли 
забайкальская полусотня, амурский и ус-
сурийский гвардейские взводы. 2 апреля 
1911 г. сотня стала называться 4-й При-
амурской сотней лейб-гвардии Сводно-
казачьего полка. 

2 июня 1912 г. Указом императора Ни-
колая II Уссурийскому казачьему войску 
была пожалована Высочайшая грамота. 
Высочайшим повелением 13 августа 1913 
г. Забайкальскому, Амурскому и Уссурий-
скому казачьим войскам было присвоено 
старшинство с 20 августа 1655 г.

31 октября 1914 г. был учреждён Знак 
Забайкальского (Амурского, Уссурийско-
го) казачьего войска в память 250-лет-
него юбилея войска. Уссурийское казачье  
войско имеет свою долгую и славную 
историю на службе Родины, и обязанность 
изучения и сохранения этих традиций ле-
жит на его потомках.


