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У российского казачества новая стратегия
Атаман Уссурийского казачьего войскового общества Владимир Степанов рассказал об итогах рабочего совещания, состоявшегося в Москве  

в Федеральном агентстве по делам национальностей.

С овещание провел председатель 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам 
казачества Анатолий Серышев. 
Атаманы 11 реестровых каза-
чьих войск обсуждали вопрос о 
принятии закона «О казачестве 

Российской Федерации», который уже дав-
но разработан представителями Кубанско-
го казачьего войска, был рассмотрен в ка-
зачьих войсковых обществах, в том числе 
на круге Уссурийского войска, но остался 
в «подвешенном состоянии». Теперь было 
решено, что этот закон должен быть принят. 

Но всё же основной вопрос рабочего 
совещания – внесение предложений ка-
зачьих войск в новую Стратегию развития 
госполитики в отношении казачества.

– Сейчас в России действует Стратегия 
развития государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении россий-
ского казачества, но ограничена она 2020 
годом, – напомнил Владимир Степанов.

На этом заседании его участники приш-
ли к мнению о необходимости разработки 
нового документа, который начнет дей-
ствовать после завершения действующей 
Стратегии. Для этого будет создана рабочая 
группа, которая займется подготовкой кон-
цепции такого закона. 

– Со своей стороны, мы передали Ана-
толию Серышеву предложения от Уссурий-
ского казачьего войска, которые были под-
держаны атаманами остальных реестровых 
казачьих войск, – подчеркнул Степанов. 

По его словам, главный пункт, который 
необходимо внести в будущую Стратегию 
развития госполитики в отношении каза-
чества до 2025 года, это несение казаками 
государственной службы на возмездной 
основе.

Этот вопрос имеет большое значение в 
жизни казаков. Об этом говорилось еще во 
время юбилейного круга, который прошел 
во Владивостоке и был посвящен 130-ле-
тию Уссурийского казачьего войска. 

Единоначалие

Сейчас продолжается процесс форми-
рования единого командования казаками 
в Российской Федерации. И хотя все 11 ре-
естровых казачьих обществ поддержали 
предложенную руководством Федерального 
агентства по делам национальностей канди-
датуру атамана Кубанского казачьего войска 
Николая Долуды на должность наказного ата-
мана Всероссийского войскового казачьего 
общества (ВсВКО), окончательное решение 
по этому вопросу за Президентом страны.

– Надеемся, что скоро Государственной 
думой будут приняты поправки в феде-
ральное законодательство, которые дадут 
Президенту РФ право назначать и снимать 
своим указом атамана ВсВКО, – сказал Вла-
димир Николаевич.

При этом Анатолием Серышевым была 
поставлена задача, чтобы уже с 1 сентя-
бря приступил к работе центральный штаб 
ВсВКО. Штаб из 43 человек займется реше-
нием вопросов по взаимодействию с феде-
ральными ведомствами и органами власти. 
В него также войдут по одному представи-
телю от 11 реестровых казачьих войск. 

Как отметил Владимир Николаевич, у 
Уссурийского войска уже есть по одному 
представительству в Санкт-Петербурге и в 
Москве. Поэтому решено, что в штаб ВсВКО 
войдет войсковой старшина Эдуард Терёш-
кин, успешно осуществляющий в столице 
взаимодействие Уссурийского казачьего 
войска с федеральными органами власти.

Объединение всех реестровых казаков 
под единым командованием дает шанс на 
осуществление казаками реальной госу-
дарственной службы на возмездной основе. 
Поэтому в разработке новой стратегии ре-
шено было уделить этому особое внимание.

– Нужно помнить, что именно на это 
было в свое время «заточено» создание 
реестрового казачества – объединить каза-
ков для несения государственной службы, 
– подчеркнул Степанов.

Госслужба и общественность

Тем не менее, действующая Стратегия 
позволяет казакам нести тот или иной вид 
государственной службы согласно поста-
новлению правительства РФ от 2010 года 
№93. Но обеспечение казаками того же 
общественного порядка часто происходит 
на безвозмездной основе, так как в связи 
с отсутствием в субъектах РФ программ 
(подпрограмм) по развитию казачества 
механизм финансирования казаков за эту 
деятельность не разработан. 

Тема решения этой проблемы неоднократ-
но поднималась на встречах с представителя-
ми органов исполнительной власти дальнево-
сточных регионов. И в последнее время ряд 
регионов Дальнего Востока стал выделять 
финансирование на развитие казачества.

 – На прошедшем 25 июня заседании ра-
бочей группы правительства Хабаровского 
края по делам казачества было решено 
принять подпрограмму «Развитие россий-
ского казачества в Хабаровском крае» на 
2019-2021 годы и включить её в госпро-
грамму «Содействие развитию институтов 
и инициатив гражданского общества в Ха-
баровском крае», с предварительным фи-
нансированием в 2,5 млн. рублей.

По словам атамана Уссурийского каза-
чьего войска, из всех 8 субъектов, входящих 
в зону войска, выделять реальные средства 
на подпрограммы развития казачества в 
последние годы начали только 5 регионов. 

Но помимо реестровых казаков, в реги-
онах Дальнего Востока действуют и обще-
ственные казачьи организации. И Уссурий-
ское казачье войско старается тесно с ними 
взаимодействовать. 

– Впервые в истории нашего казачества 
юбилейный круг реестрового Уссурийского 
войскового казачьего общества был про-
веден совместно, одной повесткой, с обще-
ственной организацией «Уссурийское ка-
зачье войско», которое в реестр не входит, 
– сообщил Владимир Николаевич.

Общий круг – это результат совместной 
работы, которая ведется между казаками 
на протяжении 9 лет. Были на круге и при-
глашенные из других обществ – Амурского 
казачьего войска, Союза казаков воинов 
России и зарубежья, Союза казаков Даль-
него Востока.

По мнению Степанова, реализация но-
вой Стратегии с теми поправками, кото-
рые предложило Уссурийское войсковое 
казачье общество, о несении возмездной 
государевой службы, позволит казакам из 
общественных организаций пересмотреть 
свой общественный статус и стать реестро-
выми. 

– Мы никого не отталкиваем, уже были 
примеры, когда целые станицы приходили 
под крыло дальневосточного реестрового 
казачества, – подчеркнул Степанов.

Поэтому в случае, если новая Стратегия 
по развитию казачества заработает так, 
как надо, а организационная структура 
ВсВКО будет выстроена согласно плану, то 
численность казаков в Уссурийском каза-
чьем войсковом обществе может ощутимо 
подрасти.

Главный пункт, 
который необходимо 
внести в будущую 
Стратегию развития 
госполитики в от-
ношении казачества 
до 2025 года, это 
несение казаками 
государственной 
службы на воз-
мездной основе.
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Чтобы начать работать, надо объединиться!
В конце июня во Владивостоке прошел юбилейный круг Уссурийского войскового казачьего общества, посвященный 130-летию образования войска. 

В мероприятиях приняли участие атаманы восьми окружных казачьих войсковых объединений, каждый из которых представлял свой опыт работы  
с региональными властями.

Х абаровский край представлял 
атаман окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
Игорь Колосов, который по 
распоряжению полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДФО был произведен в зва-

ние казачьего полковника.

Не всё решают деньги

Во время военно-исторического фести-
валя «Гроза над Ситой» в казачий лагерь 
заглянул губернатор Хабаровского края, 
и Колосов не преминул воспользоваться 
моментом и договорился об отдельной 
встрече с Сергеем Фургалом, на которой 
обсудят положение казачества в регионе.

По словам Игоря Евгеньевича, государ-
ственная поддержка нужна казакам вне 
зависимости, общественники они или ре-
естровые. Причем поддержка не должна 
быть обязательно материальная.

– Мы не просим: «Дайте нам денег», мы 
просим создать нам условия для развития 
казачества в Хабаровском крае, – подчер-
кнул Колосов. 

По его словам, сегодня финансовая 
ситуация в крае сложная. И сами по себе 
денежные средства не самое важное, 
если есть возможность выделить казакам 
транспорт для выезда на проведение ме-
роприятий, предоставить концертные пло-
щадки для казачьих коллективов, оказать 
организационную поддержку детским 
спортивным военно-патриотическим ка-
зачьим организациям.

Сейчас многое делается на голом энту-
зиазме казаков, часть из которых выступа-
ют от общественных организаций. Взять тех 
же преподавателей в кадетских классах, 
зачастую не состоящих в реестре, но явля-
ющихся родовыми казаками, хранителями 
и носителями тех ценностей патриотизма 
и традиций, которые воспеваются в каза-
честве. При этом Игорь Евгеньевич не сто-
ронник того, чтобы стремиться увеличивать 
номинальную численность казаков, в том 
числе за счет материальных средств.

– Казачество – это образ жизни, образ 
мышления, те же, кто приходит за матери-
альными благами, они непостоянны, се-
годня деньги есть – они есть, завтра денег 
нет, и их нет, – говорит атаман. 

Те, кто сейчас состоит в казаках, за-
нимаются пропагандой этой культуры на 
свои личные средства, работают с детьми 
и молодежью, пытаются привить основное 

– патриотизм и любовь к своей Родине, 
восстановить казачий образ жизни. 

– Если отсеять шелуху, которая вокруг 
казачества, то останутся те люди, которые 
этим живут, живут семьями, то есть жена – 
казачка, дети. Без этого, без приобщения 
к культуре казачества семьи, будет пере-
одевание и игра в солдатиков по выход-
ным, – считает Игорь Колосов.

Действительно, женщины играют в жиз-
ни казачества немаловажную роль. Жена 
атамана Татьяна Колосова тот человек, без 
которой, по признанию казачьего пол-
ковника, дружный коллектив окружного 
казачьего общества войска был бы невоз-
можен. И подобная заслуга за плечами не 
только жен, но и остальных членов семей.

А между тем в реестровом казачестве 
могут состоять только граждане РФ в воз-
расте от 18 до 60 лет, взявшие на себя 
обязательства по несению государствен-
ной или иной службы, а куда девать под-
ростков, что делать с детьми или старика-
ми? Здесь, по мнению Колосова, нужна как 
раз общественная организация, которая 
не оставит эти категории вне поля зрения.

– Общественники, те, кто по ряду при-
чин не может состоять в реестре и не готов 
нести на себе бремя государевой службы, 
составляют важную часть казачества, – 
считает Колосов. – Многие мероприятия 
реестрового казачества были бы без них 
невозможны, а между тем по закону раз 
они не в реестре, они не казаки.

Однако визит в Приморский край по-
казал атаману окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края пути решения это-
го вопроса.

– Юбилейный круг во Владивостоке 
создал прецедент объединения реестро-
вого Уссурийского казачьего войскового 
общества с дальневосточной военно-па-
триотической организацией «Уссурийское 
казачье войско» для того, чтобы этот юри-
дический казус убрать, – говорит атаман.

Таким образом, эту «выпавшую часть» 
казачества берет на себя общественная 
организация, теперь уже связанная с рее-
стровым обществом практически как еди-
ная организация. 

Пример Приморья, где впервые это 
было сделано, послужит примером и для 
Хабаровского края. Если там и дальше всё 
пойдет по намеченному пути, то атаман 
общественной организации станет заме-
стителем атамана реестрового общества.

Сила в единстве

Подобное объединение, считает Коло-
сов, дает меньше простора для дележки 
между реестровыми и не реестровыми 
казаками.

– По всей России казаки выясняют, кто 
важнее – реестровые или не реестровые 
казаки, кто ряженый, кто не ряженый, у 
кого лампасы шире – уже, у кого родос-
ловная богаче и так далее. А делить-то 

нечего. Нам ничего не дали, чтобы делить. 
Мы все делаем одно дело.

По мнению Колосова, эти деления не 
дают казакам объединиться для решения 
действительно важных общих проблем. 
Это касается и Стратегии развития госу-
дарственной политики в отношении каза-
чества. По его словам, в первую очередь 
Стратегия была написана для органов ис-
полнительной власти, чтобы они прово-
дили эту политику, но что требовать от чи-
новников, если у самих казаков раздрай.

Поэтому решено было использовать 
приморский опыт. Колосов уже предложил 
всем атаманам общественных казачьих 
объединений Хабаровского края пойти по 
такому же пути.

– Если при реестровой организации 
будет состоять общественная, то и деле-
ние на реестровых и общественных за-
кончится, – считает Игорь Колосов.

Но тогда спрос уже будет с исполни-
тельной власти, в части выполнения Стра-
тегии. 

Возвращаясь к мерам поддержки каза-
чества, Игорь Колосов отметил, что реше-
ние о принятии краевой подпрограммы – 
это существенный шаг вперед. Но вместе с 
тем, Колосов подчеркнул, что в нынешних 
финансовых условиях нужно бороться и 
за федеральные гранты, а для этого бы 
очень пригодилась помощь краевых спе-
циалистов. Причем для всех казаков, рее-
стровых и общественных.

Юбилейный круг 
во Владивостоке 
создал прецедент  
объединения 
реестрового Уссу-
рийского войскового 
казачьего общества 
с дальневосточной 
военно-патриоти-
ческой организа-
цией «Уссурийское 
казачье войско». 



329 ИЮЛЯ 2019 ГОД А№ 7 (78)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

КОРОТ КО О ВА Ж НОМ

О делах казачества в рабочем порядке
Состоялось заседание рабочей группы по делам казачества Хабаровского края, в котором приняли участие 

члены рабочей группы и атаманы первичных казачьих обществ, входящих в состав окружного казачьего 
общества Хабаровского края.

Гранты на развитие

В начале заседания руководитель ра-
бочей группы – председатель комитета 
по внутренней политике правительства 
края Евгений Слонский поздравил ка-
заков со 130-летием образования Ус-
сурийского казачьего войска и пожелал 
казакам дальнейших успехов в деле 
возрождения и развития казачества в 
крае.

На заседании рассматривали сле-
дующие вопросы: о государственной 
поддержке казачьих обществ, создании 
условий и стимулов органами исполни-
тельной власти края, органами местного 
самоуправления края для развития ка-
зачества Хабаровского края и о вклю-
чении подпрограммы «Развитие россий-
ского казачества в Хабаровском крае» 
на 2019 – 2021 гг. в государственную 
программу Хабаровского края «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском 
крае».

О предоставлении субсидий из кра-
евого бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
(СОНКО) Хабаровского края говорилось в 
докладе заместителя председателя коми-
тета по внутренней политике правитель-
ства края А.И. Соболь. Она подчеркнула, 
что в крае, в рамках государственной 
программы Хабаровского края «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском 
крае», утвержденной постановлением 
правительства Хабаровского края», су-
ществуют меры поддержки социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций, в том числе казачьих обществ. 
В настоящее время комитетом по вну-
тренней политике правительства края 

объявлен прием заявок на конкурс по 
поддержке проектов СОНКО. Заявки при-
нимают с 24 июня по 23 июля. Докладчик 
обратилась к казачьим обществам края 
с предложением активнее участвовать в 
конкурсах на получение грантов и субси-
дий, направленных на развитие казаче-
ства в крае.

На охране реки и границы

Представитель Амурского террито-
риального управления Федерального 
агентства по рыболовству М. Зюкин про-
информировал собравшихся о привле-
чении членов казачьих обществ, состоя-
щих в государственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федерации, при-
нявших на себя соответствующие обя-
зательства по несению государственной 
и иной службы, к проведению меропри-
ятий по охране водных биологических 

ресурсов во время проведения операции 
«Путина». 

 Представитель военного комиссариа-
та Хабаровского края В. Прокофьев рас-
сказал о взаимодействии с казачьими 
обществами края по организации работы 
военно-патриотической направленно-
сти с привлечением казачьей молодежи, 
согласно распоряжению правительства 
Хабаровского края «О региональном 
Комплексном плане патриотического вос-
питания граждан Российской Федерации, 
проживающих в Хабаровском крае, на 
2016 – 2020 годы».

С докладом о взаимодействии ка-
зачьих обществ с органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований края по созданию условий для 
развития казачества выступил атаман 
окружного казачьего общества Хабаров-
ского края И.Е. Колосов. Была заслушана 
информация заместителя главы Солнеч-
ного муниципального района по эконо-
мическим вопросам Е.К. Шевченко о вза-
имодействии администрации Солнечного 
муниципального района со станичным 
казачьим обществом «Георгиевское» по 
реализации Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
до 2020 года, а также о работе станич-
ного казачьего общества «Георгиевское» 
Солнечного муниципального района по 
реализации Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
до 2020 года.

Программа на согласовании

В своем докладе о включении подпро-
граммы «Развитие российского казаче-
ства в Хабаровском крае» на 2019 – 2021 
гг. в государственную программу Хабаров-
ского края «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского общества 
в Хабаровском крае», утверждённую по-
становлением правительства Хабаровско-
го края от 29 декабря 2012 г. №482-пр, 
заместитель председателя комитета по 
внутренней политике правительства края 
А.П. Ивагин заявил, что в настоящее время 
проходит согласование государственной 
программы, в которую включена и под-
программа.

Руководитель рабочей группы Е.С. 
Слонский подчеркнул необходимость бо-
лее активного участия казачьих обществ 
в конкурсах на получение грантов и суб-
сидий, призвал расширить сферы взаимо-
действия органов местного самоуправле-
ния и казачьих обществ.

В завершение Е.С. Слонский поблаго-
дарил всех участников заседания за про-
веденную работу и пожелал творческих 
успехов в выполнении принятых планов 
и программ в возрождении казачества в 
Хабаровском крае.

В настоящее время комитетом 
по внутренней политике 
правительства края объявлен 
прием заявок на конкурс по 
поддержке проектов СОНКО. Заявки 
принимают с 24 июня по 23 июля.
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Над Ситой пролетела гроза
В густых лесах под Хабаровском 100 лет назад развернулись активные боевые действия партизан против 

белогвардейцев и сил иностранных интервентов. Реконструкция одного из таких сражений стала кульминацией 
ежегодного военно-исторического фестиваля «Гроза над Ситой». 

В центре партизанского 
края

В район имени Лазо за несколько дней 
до мероприятия стали стекаться энтузи-
асты для подготовки экспозиций, посвя-
щенных сторонам конфликта.

– Приехали сюда три дня назад, и весь 
тыловой лагерь партизанского отряда 
создали только своими силами на осно-
ве воспоминаний реальных участников 
боевых действий, – говорит известный 
хабаровский любитель старины Андрей 
Дунаевский.

Прототипом лагеря послужил реальный 
партизанский отряд Шевчука, действовав-
ший в нынешней ЕАО, и тыловой лагерь 
партизанского отряда Полётинской воло-
сти, действовавший в этих местах. Здесь 
есть штаб агитационной работы, оружей-
ная мастерская и даже пошивочная, где 
висят пиджаки и платья той эпохи из соб-
ственной коллекции Дунаевского.

атамана Ивана Калмыкова, отличавшими-
ся особой жестокостью в борьбе с парти-
занскими отрядами и простыми обывате-
лями, которых они грабили под шумок.

Такая карательная экспедиция про-
шла столетие назад в этих местах, когда 
калмыковцы отправились в глубь тайги, к 
притокам Хора, в нескольких километрах 
от нынешней Ситы, для ликвидации пар-
тизан, совершивших налёт на японский 
гарнизон.

Бои развернулись вокруг Михайловки 
и Весёлого Кута, причем последний был 
тогда центром «партизанского края». Эти 
события и стали основой для реконструк-
ции. 

Землю крестьянам!

Попасть в штаб организаторов оказа-
лось не простой задачей, на пути стоял 
сводный караул «красных» и «белых», 
нужно было предъявить настоящий про-
пуск, который выписывал комендант.

Даже для губернатора Хабаровского 
края не сделали исключение, и Сергею 
Фургалу, который посетил лагерь рекон-
структоров, пришлось пройти эту про-
цедуру. Он встретился с красными пар-
тизанами и рассказал, какой из лозунгов 
большевиков сейчас воплощает в жизнь 
правительство региона.

И хотя исторические реконструкции – 
мероприятия аполитичные, так как при-
званы показать историю такой, какая она 
была, некоторые реконструкторы настоль-
ко вжились в роль, что организовали ра-
боту с населением по всем правилам аги-
тации и пропаганды.

Андрей Дунаевский, известный в Ха-
баровске собиратель исторических ра-
ритетов, организовал самый настоящий 
тыловой лагерь красного партизанского 

Пока гости фестиваля выбирали в пар-
тизанском лагере костюмы для фотосес-
сий, сам Дунаевский обряжал одного из 
членов отряда для работы в «тылу» про-
тивника, под прикрытием уличного тор-
говца.

Сбор разведданных проходил рядом с 
госпиталем белогвардейцев.

– Это элемент лагеря приморского дра-
гунского полка в армии Колчака, – говорит 
Александр Пискунов, руководитель во-
енно-исторического клуба «Приморский 
бастион». – Подразделение было осно-
вано еще в императорской армии и было 
единственным кавалерийским полком ре-
гулярной армии на Дальнем Востоке.

В лагере велось обучение детей уме-
нию делать кавалерийскую скатку – эле-
мент снаряжения, который кладут на сед-
ло. За успехи ребят тут же «записывали» 
в полк. 

В этот раз реконструкторам из Примо-
рья выпала задача стать членами отряда 
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При этом губернатор нашел лозунги большевиков актуальны-
ми и сейчас, но если «Мир народам!» он оставил для решения 
другим политикам, то лозунг «Землю крестьянам!» принял 
на свой счет и поддержал.
– Мы как раз над этим работаем, – подчеркнул губернатор.

отряда. Под его руководством были соз-
даны оружейная мастерская, пошивочная, 
а также штаб агитационной работы.

– Навесы сделаны на основе воспоми-
наний партизан, здесь не использовано 
ни одной веревки, все скреплено ветками, 
– говорит Дунаевский, принявший роль 
командира особой технической группы. 
– Там у нас подлинное клинковое оружие 
плюс огнестрельное, пулелейка.

Было и оружие информационной борь-
бы – газета «Правда» за 1912 год.

– Ничего не поменялось, – сказал, про-
смотрев газету, Сергей Фургал. – Времена 
меняются, а пишут об одном и том же.

При этом губернатор нашел лозунги 
большевиков актуальными и сейчас, но 
если «Мир народам!» он оставил для ре-
шения другим политикам, то лозунг «Зем-
лю крестьянам!» принял на свой счет и 
поддержал.

– Мы как раз над этим работаем, – под-
черкнул губернатор.

При этом в лагере большевиков не обо-
шлось и без решения реальных проблем. 

Один из красных партизан, 14-летний 
игрок местной детской хоккейной коман-
ды, сумел не только получить от губерна-
тора 200 рублей для «революционного 
подполья» за кокошник ручной работы, но 
и договорился о том, что вопрос о стадио-
не для команды будет рассмотрен с мини-
стром спорта Хабаровского края.

Край-первооткрыватель

– С каждым годом наш фестиваль ста-
новится всё масштабней, – рассказал один 
из организаторов, руководитель Хабаров-
ской межрегиональной военно-историче-
ской организации «Уссурийский фронт» 
Никита Куприков. – Если в первый год у 
нас стояла всего одна палатка, то сегодня 
у нас уже 38 участников, плюс волонтеры, 
много зрителей. Приехал к нам даже гость 
из Сибири, где более всего развита куль-
тура реконструкций.

При этом Хабаровский край, по его 
словам, стал первооткрывателем именно 
фестивального формата, когда люди не-
сколько дней живут в окружении исто-
рической реконструкции, что позволяет 
полностью ощутить на себе быт простого 
солдата.

– Мы разделяемся не по идеологиче-
скому признаку, просто кому-то надо быть 
и теми, и этими, – говорят реконструкторы, 
объясняя свой выбор воюющей стороны.

Но, тем не менее, симпатии зрителей 
были явно не на стороне калмыковцев. 

Помимо наблюдения за боевыми дей-
ствиями, гости могли ознакомиться с не-
сколькими историческими выставками, 
взять уроки штыкового боя, метания гра-
нат.

В организации праздника участвовали 
специалисты Гродековского музея, работ-
ники музея Ситы, местные и краевые вла-
сти.

По словам директора Хабаровского 
краевого музея им. Н.И. Гродекова Ивана 
Крюкова, такое мероприятие не имеет ана-
логов на Дальнем Востоке, ведь ближай-
шая точка, где проводят подобные исто-
рические постановки, находится за тысячи 
километров от нас – в Новосибирске.
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ЮБИ ЛЕЙ

Колокольный звон над Уссури
Лился колокольный звон над берегами Уссури, знаменуя 130-летие со 
дня образования Уссурийского казачьего войска. Праздничные меро-
приятия, приуроченные к этой дате, прошли в селе Казакевичево Хаба-

ровского муниципального района.

ПРАЗДНИК

Сорокаградусная жара казаку не помеха
130-летие образования Уссурийского казачьего войска отметили в Комсомольске-на-Амуре.

И стория села Казакевичево 
тесно связана с историей ка-
зачества. Поставить в устье 
Уссури пограничный стороже-
вой пост предложил Геннадий 
Невельской, руководитель 
экспедиции, которая иссле-

довала Нижний Амур. Именно казакам 
выпала честь осваивать эти берега, жить и 
нести службу. Чтобы отметить юбилей, по 
приглашению главы села Владимира Ер-
молаева прибыли в Казакевичево казаки 
городского казачьего общества «Николо-
Александровское», хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский», города 
Хабаровска, хуторского казачьего обще-
ства «Казачий хутор Могилевский», пред-
ставители общественных казачьих орга-
низаций, а также гости из соседних сел и 
деревень.

Всех гостей праздника пригласили в 
музей, посвященный традициям и быту 
Уссурийского казачества. Экскурсию по 
музею провела его хранитель Наталья 
Милушова.

– Вначале Казакевичево именовалось 
станицей Усть-Уссури, закладывали ее сол-
даты 13-го линейного батальона. Тяжело 
приходилось тут казакам. Особое место 
в музее занимают личные вещи местных 
казаков и их семей, предметы быта, ору-
жие. Очень интересно было посмотреть 
аутентичную форму казаков тех времен, 
– рассказал атаман хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский», подхо-
рунжий Сергей Пробатов.

После посещения музея – концерт и мас-
совые гуляния. Перед началом концерта 
выступил с приветственным словом атаман 
Окружного казачьего общества Хабаров-

ского края войсковой старшина Игорь Ко-
лосов. О том, как с 1989 года возрождалось 
Уссурийское казачество, рассказал ветеран 
казачьего движения в Хабаровском крае 
Юрий Проценко. Концерт открыл предста-
витель «Казачьего хутора Могилевский», 
он исполнил под сопровождение баяна 
казачьи песни, также для гостей выступил 
образцовый коллектив русской народной 
песни «Аюшки» и многие другие.

 В завершение концерта на импровизи-
рованной сцене появилась передвижная 
звонница. Преподаватель хабаровской 
духовной семинарии провела мастер-
класс по колокольному звону, а после все 
присутствующие смогли сами приобщить-
ся к этому искусству. И долго еще над бе-
регами Уссури лился колокольный звон, 
как напоминание всем о наших духовных 
корнях.

Л ошади одинаково не любят 
«шанель» и перегар, а казаки 
и в сорокаградусную жару го-
товы рубить с плеча и празд-
новать. 130-летие образова-
ния Уссурийского казачьего 
войска отметили 29 июня в 

Комсомольске-на-Амуре. 
Численность Уссурийского казачьего 

войска сегодня превышает 5 500 человек. 
Во Владивостоке прошел Большой каза-
чий круг, но этот праздник отмечали во 
всех городах и станицах Дальнего Восто-
ка. Столица Приморья встретила казаков 
дождем, а вот в Комсомольске-на-Амуре в 
этот день было солнечно.

– Многие уехали во Владивосток, но тут 
мы своими силами организовали большой 
праздник. Провести его решили в Силин-
ском парке, а не где-то за городом, чтобы 
всем показать, что есть казачество у нас в 
городе, мы живем, чтим традиции и любим 
Родину. Приехали к нам гости из Амурска, 

Солнечного района, Хабаровска – мы зва-
ли всех. Начали в 12 часов и закончили 
только к вечеру. Несмотря на то, что тем-
пература доходила до 37 градусов, людей 
было очень много и расходиться никто 
не торопился, – рассказал атаман хутора 
«Славный» Владимир Колодин.

Для казаков и гостей праздника высту-
пили ансамбли «Станичники», «Уссурий-
ские казачата», хор «Амурские корабелы», 
студия современного танца «Маурами». 
Были творческие гости из посёлка Солнеч-
ный, а ещё исполнитель из Волгограда – 
солист народного ансамбля «Браты».

Гостей праздника больше всего заин-
тересовали выставка оружия, показатель-
ные выступления казаков по рубке лозы 
и мастер-классы, а также ярмарка. Рубить 
лозу – излюбленное состязание казаков. 
В Комсомольске-на-Амуре показательные 
выступления проводят постоянно, а в сле-
дующем году, по примеру казаков запада 
России, планируют провести официаль-

ные соревнования. И, конечно, какой же 
праздник казаков без лошадей. 

– Все желающие могли прокатиться на 
лошадке, с инструктором, конечно. Объяс-
няли всем, как правильно к лошади под-
ходить, что нравится, а что нет главному 
спутнику казака, – рассказывает Владимир 
Колодин. – Мы показывали, как правильно 
в седло садиться, как держать уздечку, как 
осанку, как ногу в стремя ставить правиль-
но. Конечно, лошадь, в первую очередь, 
живое существо, как и человек. Где-то нуж-
но быть с ней помягче, а когда и построже. 
Важно подойти познакомиться, приласкать. 
Запах духов и перегар они не переносят 
одинаково. Если уши прячет или по кругу 
ходит – значит, нервничает, успокоить ее 
нужно. И самое главное, конечно, не под-
ходить к лошади сзади, – смеется казак.

Если раньше в Комсомольске-на-Амуре 
было много взрослых казаков и мало 
детей-кадетов, то теперь уже наоборот: 
казачат много, а вот профессиональных 

педагогов, способных учить истории ка-
зачества, работать с детьми, не хватает. 
А, по мнению казаков, это самое главное: 
нужно передавать традиции детям, тогда 
казачество будет жить.

– С миру по нитке и получился бога-
тый праздник. Хорошо, что в этом году 
нам удалось всем вместе объединиться 
и реестровым казакам, и общественни-
кам – каждый взял на себя часть забот, и 
праздник состоялся. Обошлись без под-
держки городской администрации. Этот 
день показал главное – мы единый народ 
и вместе можем делать великие вещи, – 
подчеркнул Владимир Колодин.

Поставить в устье Уссури пограничный сторожевой пост 
предложил Геннадий Невельской, руководитель экспедиции, 
которая исследовала Нижний Амур. Именно казакам выпала 
честь осваивать эти берега, жить и нести службу.

Гостей праздника больше 
всего заинтересовали 
выставка оружия, пока-
зательные выступления 
казаков по рубке лозы и 
мастер-классы, а также 
ярмарка. 
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ВЗАИМОДЕЙСТ ВИЕ

«Эворон», казачья смена
Атаман окружного казачьего общества Хабаровского края И.Е. Колосов  
вместе с представителем комитета по внутренней политике правитель-
ства края С.Н. Савченко встретились с должностными лицами, ответ-

ственными за взаимодействие с казачеством в Комсомольске-на- 
Амуре, Комсомольском и Солнечном районах, а также обсудили совмест-
ные мероприятия в детском оздоровительном лагере «Эворон» поселка 
Горин, в котором начала работу профильная казачья смена «Я – кадет».

В муниципальном детском 
оздоровительном лагере 
«Эворон» казачья про-
фильная смена проводится 
при содействии и прямом 
участии станичного казачье-
го общества «Георгиевское» 
Солнечного муниципального 
района, а атаман и казаки 
общества являются воспита-
телями и вожатыми лагеря.

В о время этих рабочих встреч 
обсудили вопросы по взаимо-
действию с казачеством, пути 
по активизации, создание и 
обеспечение регулярной де-
ятельности рабочих групп по 
взаимодействию с казачеством 

при главах муниципальных образований 
края, рассмотрели возможности дальней-
шего сотрудничества.

В муниципальном детском оздоро-
вительном лагере «Эворон» казачья 
профильная смена проводится при со-
действии и прямом участии станичного 
казачьего общества «Георгиевское» Сол-
нечного муниципального района, а ата-
ман Алексей Булунаков и казаки общества 
являются воспитателями и вожатыми лаге-
ря. По прибытии в поселок Горин атаман 
окружного казачьего общества Хабаров-
ского края и представитель комитета по-
пали в самую гущу деятельности военно-
патриотической работы. 

Кстати, в детском оздоровительном 
лагере «Эворон» в это время находились 
члены краевой межведомственной ко-
миссии по координации организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в 
Хабаровском крае. Во время совместной 
работы гости проверили профильный 
план-сетку смены лагеря, познакомились 
с мастер-классами, увидели практическое 
занятие с детьми по военно-патриотиче-
скому образованию. 

Как показали опрос и анкетирование 
детей, профильность казачьей смены им 
нравится, мероприятия и викторины про-
водят регулярно и интересно, а ежевечер-
не – огоньки по подведению итогов рабо-
ты за день.

По итогам организации и начала работы 
лагеря, за активное участие в военно-па-
триотическом воспитании казачьей моло-
дежи благодарственным письмом комите-
та по внутренней политике правительства 
края были награждены представители ад-
министрации Солнечного муниципального 
района, городского поселения «Рабочий 
поселок Солнечный» Солнечного муници-
пального района, члены станичного каза-
чьего общества «Георгиевское», работники 
муниципального детского оздоровительно-
го лагеря «Эворон», а атаман Колосов сво-
ей властью присвоил ряду казаков станич-
ного казачьего общества «Георгиевское» 
очередные казачьи чины.

Смена продолжается, о ее результатах 
мы расскажем в следующем номере на-
шей газеты.
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ИСТОРИЯ

Полковник Уссурийского казачьего войска
В прошлом году исполнилось 100 лет с начала Гражданской войны в России, в которой активное участие приняли уссурийские казаки.  

Многие русские люди оказались по разные стороны баррикад – брат пошел на брата, отец на сына. 

А.М. Луференко

Не принял новую власть

Хочу рассказать о Ловицком Николае 
Валерьяновиче, служившем в Уссурийском 
казачьем войске, и его судьбе. Родился он 
во Владивостоке 17 июня 1895 года, в 
семье штабс-капитана русской армии Ва-
лериана Иосифовича Ловицкого, служив-
шего во Владивостокской крепости, в 8-м 
Сибирском линейном батальоне, далее – в 
7-м Восточно-Сибирском стрелковом пол-
ку. Как сын русского офицера, стал каде-
том, в 1905 году был зачислен в 1 класс 
Хабаровского кадетского корпуса. 

После окончания корпуса поступил 
в Александровское военное училище в 
Москве. В 1914 году закончил его в чине 
прапорщика. 

После окончания училища получил на-
правление в 1-ю особую сотню УКВ, млад-
шим офицером (приказ по УКВ №176 от 
14 февраля 1915 г.). Младший офицер 2-й 
особой сотни с 9 июня 1915 г. (приказ по 
УКВ №632 от 9 июня 1915 г.). Участник 
Первой мировой войны в Уссурийском 
казачьем полку (далее – УКП), хорунжий с 
17 октября 1915 г. Произведен в сотники 
(высочайший приказ от 26 сентября 1916 
г.). Контужен 1 октября 1916 г. в бою у вы-
соты №1722. Согласно приказу по УКВ от 
24 ноября 1916 г. №334 – начальник пу-
леметной команды УКП. 

После октябрьского переворота сотник 
Ловицкий не принял новую власть в числе 
других офицеров УКП. Полк был демоби-
лизован и отправлен с фронта на Дальний 
Восток. В конце декабря 1917 г. на ст. Да-
урия от УКП в Особый Маньчжурский от-
ряд (далее – ОМО) вступили 35 казаков 
и офицеров вместе с командиром полка 
полковником Л.В. Вериго, в числе их был 
сотник Н.В. Ловицкий.

Начал службу в январе 1918 г. в соста-
ве Монголо-Бурятского полка ОМО (всего 
130 сабель, командир есаул А.Н.Тирбах), 
в Уссурийской казачьей сотне (35 чело-

век, командир сотник Н.И. Савельев) на 
ст. Маньчжурия. Приказом по УКВ от 31 
января 1918 г. №277 присвоен чин подъ-
есаула. Участник боевых действий против 
красных войск С. Лазо в Забайкалье. По-
сле сформирования 1 июня 1918 г. на ст. 
Даурия 3-го Даурского конного полка (ко-
мандир полка сотник Н.И. Савельев, 400 
монгол-харачин) и до 23 сентября 1918 г. 
служил помощником командира полка по 
строевой части. После разгрома в Забай-
калье красных войск С. Лазо возвратился 
в Приморье. 6 ноября 1918 г. в Николь-
ске-Уссурийском начал формироваться 
2-й Уссурийский казачий полк (командир 
войсковой старшина Н.И. Савельев), по-
мощником командира полка по строевой 
части стал есаул Н.В. Ловицкий. В феврале 
1919 г. формирование полка было завер-
шено, местом дислокации стала ст. Гроде-
ково, полк охранял железную дорогу, уча-
ствовал в боях с красными партизанами 
и хунхузами. 12 мая 1919 г. войсковой 
старшина Ловицкий женился на Анне Ни-
колаевне Колмагоровой, 18 лет от роду. В 
ноябре 1919 г. Уссурийский казачий полк 
передислоцирован в Нерчинск (Забайка-
лье), участвовал в боях с красными пар-
тизанами. 14 июля 1920 г. из Нерчинска 
полк прибыл на ст. Гродеково, где был де-
мобилизован. 

Следы теряются

Решением 9 Войскового круга УКВ, 
проходившего на ст. Гродеково, от 23 
июля 1920 г. было объявлено о созда-
нии отряда войсковой самообороны. С 
12 сентября 1920 г. войсковой старшина 
Ловицкий командовал остатками расфор-
мированного Уссурийского казачьего пол-
ка (35 казаков и офицеров) и на его базе 
формирует конный дивизион из двух со-
тен. 3 октября 1920 г. на ст. Гродеково соз-
дан отряд войсковой самообороны УКВ 
(командир полковник Н.И. Савельев), куда 
вошла Уссурийская казачья конная сотня 
войскового старшины Н.В. Ловицкого. На 

15 декабря 1920 г. Ловицкий – командир 
Уссурийского конного дивизиона. 

В начале 1921 г. проходила реорга-
низация семеновских воинских частей, 
находившихся на ст. Гродеково и прибыв-
ших из Забайкалья. С 19 января 1921 г. 
полковник Ловицкий являлся командиром 
Сводного конного полка, но 18 февраля 
1921 г. полк расформирован. На конец 
февраля 1921 г. Уссурийский казачий кон-
ный дивизион полковника Ловицкого рас-
квартирован в п. Софье-Алексеевском. Во 
время объезда войск Южно-Уссурийского 
района атаман генерал-лейтенант Г.М. 
Семенов 8 июля 1921 г. посетил располо-
женный в п. Софье-Алексеевском Уссурий-
ский казачий конный дивизион. 

С 27 марта 1922 г. приказом по УКВ 
от 3 мая 1922 г. №78 полковник Ловиц-
кий назначен командиром Отдельной 
Уссурийской казачьей сотни. Сотня была 
расположена в Никольск-Уссурийском, в 
Южном Приморье несла охранную служ-
бу, участвовала в боях против красных 
партизан и хунхузов. 

После Хабаровского похода 1921 – 
1922 гг. произошли изменения в составе 
белых войск Приморья. 15 мая 1922 г. 
Уссурийский стрелковый дивизион (ко-
мандир полковник Т.В. Белых) передан в 
Пограничный полк (Полтавская и Уссурий-
ская дружины), где объединен с Отдельной 
Уссурийской казачьей сотней, командиром 
которой назначен полковник Ловицкий. 
13 августа 1922 г. Уссурийский стрелко-
вый дивизион переименован в Уссурий-
скую дружину. Под напором войск НРА 19 
октября 1922 г. Уссурийская дружина (ко-
мандир полковник Ловицкий) последней 
из сибирской рати генерал-лейтенанта 
И.С. Смолина перешла государственную 
границу с Китаем и разоружилась на ст. 
Пограничная, сдав свое оружие китайцам. 
Но Ловицкий не прекратил свою деятель-
ность против Советской власти. 

1923 г. он был командиром белопар-
тизанского отряда в Южном Приморье. 
Далее его следы теряются. По некоторым 
данным, Н.В. Ловицкий убит при переходе 
границы в Спасском уезде в Приморье.

Особый Уссурийский казачий 
отряд атамана И.П. Калмыкова. 
Нач. августа 1918 г.


