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К УЛЬТ У РА

«Казачья гора» на всю Русь 

От костюма до песни

Впервые краевой фестиваль «Казачья 
гора» прошел в 2013 году, и с тех пор 
каждые два года неизменно собирает как 
носителей казачьей культуры, так и про-
стых горожан.

Творческие коллективы, состоящие, как 
правило, из самих казаков, на протяжении 
двух дней представляли на суд жюри во-
кальные партии, танцевальные номера. А 
тем временем в холле дворца все жела-
ющие могли познакомиться с искусством 
старинной вышивки либо приобрести на-
стоящее казачье платье.

– Устоявшийся облик казачки и казака 
существует уже лет двести. Конечно, мест-
ная культура оказывает влияние на его 
формирование, но если говорить, напри-
мер, об Уссурийском казачестве, то здесь 
всё же больше влияния именно Кубани и 
Дона, откуда на Дальний Восток пришли 
первые казаки, – объясняет хозяйка каза-
чьей лавки «Аксинья», потомственная ка-
зачка Елена Корнилова. 

При этом не только казачки носят «па-
рочки» – самое известное платье женщин 
сословия, они пользуются популярностью 
и у обычных дам. Также популярны про-
стые платья с вышивкой. Конечно, для 

удобства в повседневной жизни сами ка-
зачки могут носить и джинсы, хотя и тут 
больше предпочтения отдается традици-
онным шароварам.

Кстати, производственное объедине-
ние Елены Корниловой является основ-
ным поставщиком формы и снаряжения 
для казачьих классов Хабаровского 
края, так что во всех нюансах костюма 
она и ее коллеги разбираются доско-
нально. 

Тем временем на сцене «Руси» про-
ходила грандиозная феерия звука и тан-
цев. Облаченные в те же самые казачьи 
«парочки» и в форменные гимнастерки, 
исполнители своими звонкими голосами 
уносили зрителей то в бескрайние степи 
Дона, то в безводные и дикие пустыни 
Китая. 

Четвертый фестиваль казачьей культуры «Казачья гора» прошел в Хаба-
ровске. Участие в нем приняли более 20 коллективов как Хабаровского 

края, так и других регионов Дальневосточного федерального округа.

ПОЗДРАВЛЯЮ

Дорогие братья казаки 
и казачки, уважаемые 
старики, любые сердцу 

казачата!!!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  
С ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Д ень народного единства – 
один из самых молодых го-
сударственных российских 
праздников, имеющих глубо-
кие исторические корни.

История нашей общей Ро-
дины богата примерами, когда 

единение народа способствовало её не-
зависимости и процветанию, сохранению 
культурно-духовного наследия. Велика в 
этом и роль казачества. Наше единство, 
наша служба на благо Великой России – 
основа казачества. Мы должны помогать 
друг другу в трудной ситуации, заботиться 
о старшем и подрастающем поколениях, 
укреплять Россию, быть ответственными 
за судьбу страны, готовыми защищать и 
крепить её могущество.

Мы сильны, если мы едины!
Примите самые теплые поздравления 

и пожелания здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим семьям! Удачи в делах 
и новых успехов на пути служения Отече-
ству, во имя его процветания!

Слава Богу, что мы казаки!

Атаман Уссурийского  
войскового казачьего  

общества казачий генерал
Степанов В.Н.
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Больше колорита

В первый день фестиваля конкурс 
творческих коллективов длился аж пять 
часов подряд, можно представить объем 
работы жюри. Во второй день состоялись 
масштабный гала-концерт и награждение 
лучших.

– Большинство исполнителей, конечно, 
работают в домах культуры, но многие из 
них казаки, – пояснил член жюри, атаман 
Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края, казачий полковник Игорь Ко-
лосов.

Жюри было достаточно сложно выне-
сти вердикт о том, кто же все-таки боль-
ше достоин стать лауреатом фестиваля. 
И хотя от традиционной системы оценок 
– отдельно по костюмам, отдельно по во-
калу и инструментам – было решено от-
казаться, члены жюри все-таки учитывали 
фактор точного попадания артистов в об-
раз казака.

– Были некоторые неточности, но мы 
от них постепенно отходим, – говорит 
Колосов. – Раньше бывало, когда бралась 
грустная казачья песня, а исполнялась с 
залихватским задором. Люди не понима-
ли, о чем поют. Сейчас такого нет.

Сейчас артисты более профессиональ-

В первый день фестиваля конкурс творческих коллективов  
длился пять часов подряд, можно представить объём  
работы жюри. Во второй день состоялись масштабный  
гала-концерт и награждение лучших.

К УЛЬТ У РА

«Казачья гора» на всю Русь 

но подошли к репертуару. Хотя самому 
казачьему полковнику не хватало больше 
песен именно с дальневосточной темати-
кой, эти песни есть и нужно стремиться к 
их популяризации.

Выйти из тени

– К сожалению, в отличие от прошлых 
лет, рекламы мероприятия практиче-
ски не было, сам баннер перед зданием 
Дворца дружбы появился только перед 
самым мероприятием, – говорит Игорь 
Колосов.

Поэтому зрителей пришло не так много, 
как планировалось. При этом не все кол-
лективы из районов Хабаровского края 
смогли приехать на фестиваль.

Первоначально, 8 лет назад «Казачья 
гора» была своего рода отборочным эта-
пом на всероссийский конкурс «Казачий 
круг». Поэтому было больше участников 
и из других дальневосточных регионов, 
вплоть до Забайкалья. Было также больше 
внимания и со стороны муниципалитетов, 
которые старались отправить на фести-
валь коллективы из своего района. 

Однако со временем в Хабаровский 
край пришел и сам дальневосточный от-
борочный тур «Казачьего круга», и «Каза-
чья гора» стала терять участников. 

– Я буду поднимать этот вопрос на ра-
бочей группе при губернаторе, – сообщил 
Игорь Евгеньевич. – Не в обиду осталь-
ным будет сказано, но районы с большей 
охотой готовы найти деньги на отправку 
коллективов на фестивали национальных 
культур, а как только речь заходит о каза-
чьей культуре – денег нет.

По его словам, такой краевой фе-
стиваль один и надо стремиться к тому, 
чтобы он развивался дальше, тем более 
что у людей есть интерес в этом. Даже не-
смотря на отсутствие рекламы и инфор-
мированности, это подтверждают своим 
присутствием в числе зрителей сами го-
рожане.

Также в настоящий момент рас-
сматривается возможность переноса 
отборочного тура во Владивосток, и 
фактически «Казачья гора» останется 
единственным краевым фестивалем та-
кого уровня. Поэтому у атамана окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края есть надежда на то, что открытый 
фестиваль выйдет из тени и опять станет 
местом притяжения казачьей культуры в 
Хабаровском крае. 

– Пока существует казачество, будет и 
культура, как и наоборот, это неразделимо, 
– подчеркнул Колосов. – Поэтому фести-
валь будет жить и будет развиваться, надо 
только ему в этом чуть-чуть помочь. 
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И ТОГИ

Работа по всем направлениям 
Окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества – это сегодня 

696 казаков, 17 первичных казачьих обществ, в том числе 2 городских, 8 станичных, 7 хуторских. 

 В крае созданы военно-патриотические клубы, постоянно 
проводятся спортивные соревнования, туристические походы  
и слеты, экскурсии по местам воинской и трудовой славы, встречи  
с участниками Великой Отечественной войны и локальных войн.

На страже закона и порядка

В третьем квартале этого года одним 
из самых важных направлений работы 
общества было формирование норма-
тивно-правовой базы, которая позволит 
включить проект подпрограммы «Раз-
витие российского казачества в Хаба-
ровском крае» на 2020 – 2024 гг. в го-
сударственную программу Хабаровского 
края «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ха-
баровском крае». 

Также состоялся ряд других важных 
событий. Так, прошло заседание рабочей 
группы по делам казачества при главе 
Солнечного района.

В Бикинском районе утверждено поло-
жение о рабочей группе по делам казаче-
ства при главе Бикинского муниципально-
го района, определен ее состав.

Атаман ОКОХК Евгений Колосов побы-
вал с рабочей поездкой в Комсомольске-
на-Амуре, Комсомольском и Солнечном 
районах по вопросам взаимодействия 
казачьих обществ с органами местного 
самоуправления. Кроме того, атаман при-
нял участие в совещании глав городских 
округов и муниципальных районов края и 
выступил на нем с докладом «О взаимо-
действии с казачьими обществами края 
по выполнению Стратегии развития госу-
дарственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казаче-
ства до 2020 года».

Казачьи общества края участвовали в 
несении государственной и иной службы 
на территории края. Казаки края совмест-
но с правоохранительными органами 
принимали участие в охране обществен-
ного порядка на территории своих муни-
ципальных образований в праздничные 
дни, в рейдовых мероприятиях по пресе-
чению правонарушений, по проверке не-
благополучных семей, стоящих на учете, 
в проведении разъяснительных бесед на 
предмет правонарушений среди несо-
вершеннолетних, в операции «Ночь», в 
рейдовых мероприятиях совместно с тер-
риториальными органами МВД России по 
выявлению незаконных мигрантов. 

Велась активная работа по 11 со-
глашениям о взаимном сотрудничестве 
правоохранительных органов и каза-
чьих обществ Хабаровска, Бикинского, 
Верхнебуреинского, Вяземского, Комсо-
мольского, им. Лазо, Советско-Гаванского, 
Ульчского районов края. Помощь право-
охранительным органам оказывали шесть 

добровольных казачьих дружин общей 
численностью 54 человека. 

Выполнялись шесть двусторонних до-
говоров о взаимодействии казачьих 
обществ г. Хабаровска, Бикинского, Вя-
земского, имени Лазо муниципальных 
районов с Пограничным управлением 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО 
по защите государственной границы. Ста-
ничное казачье общество «Станица Им-
ператорская Гавань» Советско-Гаванского 
муниципального района участвовало в 
проведении рейда по охране водных био-
ресурсов совместно с ГМИ ПУ ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО.

На основании соглашения с министер-
ством природных ресурсов края о взаимо-
действии в области обеспечения соблюде-
ния режима особой охраны в отношении 
шести государственных природных заказ-
ников и трех памятников природы крае-
вого значения казачье общество Станица 
«Бикинская» Бикинского муниципального 
района приняло участие в мероприятиях 
по природоохранной деятельности. 

Растим достойную смену

Воспитание достойной смены было и 
остается приоритетным направлением 
работы казачьих объединений. В крае 
созданы военно-патриотические клубы, 
постоянно проводятся спортивные сорев-
нования, туристические походы и слеты, 
экскурсии по местам воинской и трудовой 
славы, встречи с участниками Великой  
Отечественной войны и локальных войн.

При поддержке станичного казачьего 
общества «Георгиевское» Солнечного му-
ниципального района в муниципальном 
детском оздоровительном лагере «Эво-
рон» в поселке Горин Солнечного райо-
на проходила профильная казачья смена 
«Кадетское братство». 

При поддержке общества в средней 
школе №2 поселка Солнечный открыты 
четыре класса казачьей направленности, 
причем атаман общества А.С. Булунаков 
работает там педагогом дополнительного 
образования. 

Амурское станичное казачье общество 
«Станица Орловская» города Амурска 
проводило несколько мероприятий в ка-
детских классах в средних школах №5 и 
№7. 

Представители станичного казачьего 
общества «Станица Верхнебуреинская» 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она провели информационную беседу с 
подростками из групп социального риска 
по вопросам военно-патриотического 
воспитания.

Станичное казачье общество «Станица 
Императорская Гавань» провело спортив-
ный сбор по борьбе самбо на базе каза-
чьей заставы Станичного казачьего обще-
ства «Станица Императорская Гавань» и 
два туристических похода.

Казаки городского казачьего общества 
«Гленовское» Вяземского муниципально-
го района проводили постоянную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
учащихся казачьего класса школы №20 
города Вяземского.

Хуторским казачьим обществом Хутор 
«Лермонтовский» Бикинского муници-
пального района велась секция по руко-
пашному бою и каратэ в спортивном зале 
Лермонтовского сельского поселения.

При поддержке хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский» в школе 
№6 Хабаровска открыт очередной, третий 
по счету, казачий кадетский класс.

О казачьей культуре

Казачьи творческие коллективы участво-
вали в проведении праздничных культур-
но-массовых мероприятий, посвященных 
памятным и знаменательным датам, в фе-
стивалях народного творчества, концертах.

Одним из ярких событий стала рекон-
струкция событий времен Гражданской 
войны на Дальнем Востоке, в которой 
активное участие приняли представители 
казачьих обществ муниципального райо-
на имени Лазо, а также конный разъезд.

30 августа атаман и казаки ОКОХК 
приняли участие в Хабаровском краевом 
фестивале «Национальная Глобальная 
кухня», который проходит при поддержке 
правительства края.

Хор казачьего общества Станицы «Би-
кинская» принял участие в концерте на 
площади КДЦ «Октябрь», приуроченном к 
единому дню голосования.

Хуторское казачье общество «Тумнин-
ское» Ванинского района участвовало в 
проведении экскурсии «История Ванин-
ского района» для казаков общества.

Ни одно значимое для страны и края 
событие теперь не проходит без участия 
казаков, будь то возложение цветов к Веч-
ному огню в день празднования годовщи-
ны Второй мировой войны или митинги, 
посвященные Дню памяти жертв Беслана 
и солидарности в борьбе с терроризмом. 

Амурское станичное казачье общество 
«Станица Орловская» приняло участие в 
проведении мероприятия по озеленению 
территории городской библиотеки МКУК 
«ЦБС» г. Амурска, в проведении восстано-
вительных работ по ремонту ограждения 
памятного знака «Слава защитникам Оте-
чества», поврежденного в результате ДТП.

По-деловому

Казачьи общества и общественные 
объединения казачества края приняли 
участие в различных конкурсах на полу-
чение грантов. В дополнение ранее на-
правленной информации по условиям 
получения субсидий и грантов, в июле 
казачьим обществам были направлены 
методические материалы по территориям 
общественного самоуправления.

Хуторское казачье общество Хутор 
«Лермонтовский» Бикинского муни-
ципального района выиграло муници-
пальный грант в районном конкурсе со-
циальных проектов «Муниципальный 
грант-2019» в размере 187 000 рублей 
на реализацию проекта «Сильная Россия». 
В сентябре общество выиграло конкурс 
Хабаровского края 2019 г. на предостав-
ление субсидий из краевого бюджета со-
циально ориентированным некоммерче-
ским организациям Хабаровского края на 
реализацию проекта «Мы память бережно 
храним» на сумму 298 546 рублей.
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Уссурийские казачата «всполошили» всю Россию
В Краснодарском крае в детском центре «Смена» прошла Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи и военно-спортивная игра 

«Казачий сполох», собравшая 220 ребят из 11 казачьих войск. Примечательно, казаки Уссурийского казачьего войска сразу бросили вызов хозяевам и 
лидерам соревнований кубанским казакам.

Вызов сильнейшему

Уссурийское казачье войско в этом 
году представляли ребята с Сахалина. В 
категории среднего школьного возраста 
– команда «Сокол» Долинского городско-
го округа, в категории допризывной каза-
чьей молодежи – команда средней школы 
№22 Южно-Сахалинска. 

Соколовская команда 4 года подряд 
является призером Всероссийской игры 
«Казачий сполох» (2016 г., 2017 г. – 3 
место, 2018 г. – 2 место). Вторая команда 
– победители регионального этапа, уча-
щиеся школы №22 – впервые на всерос-
сийских играх.

Как отметил товарищ атамана Саха-
лино-Курильского окружного казачьего 
общества казачий полковник Александр 
Захожий, соревноваться ребятам прихо-
дилось в непростых условиях – соперни-
ками сахалинцев были кадетские казачьи 
корпуса именитых многочисленных каза-
чьих войск: Донского, Кубанского, Цен-
трального, Терского, Забайкальского.

Но, тем не менее, казаки-уссурийцы ре-
шили сразу заявить о себе.

– Чтобы испытать свои возможности, 
наша команда, вопреки результатам же-
ребьевки, вызвала на состязание сильней-
ших – участников Кубанского казачьего 
войска, – сообщил подъесаул Сайко Ан-
дрей.

Хозяевам бросили вызов ребята из по-
селка Сокол. Это произошло на казачьей 
полосе препятствий. Стоит ли говорить, что 
соревнование получилось очень зрелищ-
ным. Трибуны, как отмечает Сайко, реве-
ли. Этот поединок выиграла сахалинская 
команда!

Вся дальнейшая неделя прошла под 
эгидой противостояния этих двух команд. 
Дальневосточники оказались лучшими в 
стрельбе, военно-спортивной эстафете, 
в знании оружия, заняв в данных дисци-
плинах первые места. В ряде дисциплин 
– визитная карточка, строевая подготовка, 
кросс на казачью версту – заняли только 
вторые места. 

– Во время кросса на казачью версту 
отстающего участника нашей команды со-
товарищ взвалил на плечи и бежал с ним 
более 50 метров до финиша. Эта взаи-
мовыручка поразила и взволновала всю 
судейскую бригаду и зрителей, – отметил 
Александр Захожий.

В итоге по общему зачету соревнова-
ний команда с Сахалина заняла второе 
место, а победителями вышли казаки Ку-
бани.

Главное – команда

Отметим, что вместе с товарищем ата-
мана Захожим подъесаул Сайко стояли у 
истоков казачьего движения на Сахалине. 

И каждый подобный выезд на всероссий-
ские соревнования дает неповторимый 
опыт и помогает совершенствовать выуч-
ку ребят.

– Итоги нынешних соревнований го-
ворят о том, что необходимо больше вни-
мания уделять физической подготовке, 
выносливости, единому командному духу, 
– считает Захожий.

А как отмечает подъесаул Сайко, секрет 

успеха – тянуться за сильными, не искать 
легких путей и оправданий. Пробовать 
свой предел возможностей.

Командный дух помогает и наставни-
кам ежегодно улучшать результаты ка-
зачат. Казачьим движением на Сахалине 
охвачено 16 муниципалитетов и более 
1000 учеников общеобразовательных за-
ведений Сахалинской области.

– Результаты, как видите, достойные, – 
сообщил атаман Сахалино-Курильского 
окружного казачьего общества Сергей Ря-
бов. – Совсем недавно, в августе, команда 
младшей возрастной группы города Охи 
стала в четвертый раз победителем Все-
российской игры «Казачок».

В нынешнем году также состоялся 
удачный опыт проведения казачьей сме-
ны в детском лагере отдыха «Сахалинский 
Артек» среди не казачьей молодежи. И 
оказалось, что веками проверенные каза-
чьи патриотические заповеди, традиции 
являются привлекательными для подрас-
тающего поколения, в том числе с боль-
шим рвением постигают казачью науку и 
девушки. 

Казачьим движением на Сахалине 
охвачено 16 муниципалитетов и 
более 1000 учеников общеобразова-
тельных заведений Сахалинской 
области.
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На страже порядка
Казаки хуторского казачьего общества «Ургал» поселка Чегдомын Верх-

небуреинского муниципального района впервые самостоятельно, без 
поддержки сотрудников полиции обеспечивали общественный порядок 
на праздновании Дня поселка в Новом Ургале, а также охраняли имуще-

ство администрации городского поселения Новый.

ФЕСТИВА ЛЬ 

«Казачья удаль» в Солнечном
В поселке Солнечный при поддержке станичного казачьего общества «Георгиевское» состоялся  

III межрайонный фестиваль казачьей культуры «Казачья удаль». Мероприятие совпало с празднованием  
56-й годовщины со дня основания поселка, поэтому получилось насыщенным и красочным. 

Виктор Гришин,  
хуторское казачье общество «Ургал»

С таким предложением к нам об-
ратилась председатель Совета 
депутатов Нового Ургала Татья-
на Павленко.

Поздравить жителей Нового 
Ургала приехали гости из Кра-
евого дворца культуры «Русь» 

и ди-джей Савин. По окончании концерта 
небо разукрасил праздничный салют.

После торжественных мероприятий Та-

тьяна Николаевна поблагодарила казаков 
за оказанную помощь, а также выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество.

За помощь в обеспечении обществен-
ного порядка и охрану сценического 
имущества во время проведения меро-
приятий, посвященных 45-летию со дня 
основания поселка Новый Ургал, админи-
страция и Совет депутатов Новоургальско-
го городского поселения Верхнебуреин-
ского муниципального района отметили 
хуторское казачье общество «Ургал» Бла-
годарственным письмом.

На праздник прибыли творческие коллективы практически со всего 
Хабаровского края: ансамбль «Дубравушка», детский ансамбль 
«Уссурийские казачата», ансамбль народного творчества 
«Радуга», ансамбль народной песни «Любавушка», народный 
ансамбль уссурийских казаков «Станичники», казачий ансамбль 
«Ладья», а также солистки вокальной группы «Лейся, песня» из 
Комсомольска-на-Амуре. 

П еред открытием фестиваля по 
старинной казачьей традиции 
в церкви был проведен моле-
бен. 

Открывал фестиваль кадет-
ский хор средней школы №2 
поселка Солнечный.

На праздник прибыли творческие кол-
лективы практически со всего Хабаров-
ского края: ансамбль «Дубравушка», дет-
ский ансамбль «Уссурийские казачата», 
ансамбль народного творчества «Радуга», 
ансамбль народной песни «Любавушка», 
народный ансамбль уссурийских казаков 
«Станичники», казачий ансамбль «Ладья», 
а также солистки вокальной группы «Лей-
ся, песня» из Комсомольска-на-Амуре. 

Город Амурск на фестивале представ-
лял ансамбль русской песни «Амурская 
кадриль». Из поселка Дуки Солнечного 
района принимал участие хореографиче-
ский коллектив «Каблучок». А хореограф 
Центра творчества детей и молодежи На-
талья Грицук выступила с сольным танцем 
«Казачка», чем поразила сердца всех зри-
телей. 

Из Солнечного участие принимали хо-
реографический коллектив «Овация», во-
кальная группа народной песни «Вейя», 
солистка районного Дома культуры, на-
родный коллектив любительского худо-

жественного творчества вокальная группа 
«За околицей».

В течение всего дня работала выстав-
ка-продажа сувениров ручной работы и 
полезных продуктов питания. Рядом нахо-
дилась площадка с русскими народными 
играми и забавами. 

Станичное казачье общество «Георги-
евское» организовало выставку оружия. 
Работники краеведческого музея Сол-
нечного для гостей фестиваля предоста-
вили выездную выставку предметов из 
коллекции традиционного русского быта 
«Старинная утварь». Были проведены ма-
стер-классы «Ангел-хранитель» и «Марья-
краса» по изготовлению оберега-анге-
лочка и картонной куклы в традиционной 
одежде из ткани.

Участники молодежного любительского 
объединения «Контакт» районного Дома 
культуры Солнечного провели мастер-
класс по созданию куклы «Русская кра-
савица», а также предлагали зрителям и 
участникам фестиваля сделать фотогра-
фии на память в передвижной фотозоне 
«Казачья удаль». В конце фестиваля участ-
ники творческого объединения «Добро-
дея» Комсомольска-на-Амуре организова-
ли для участников и зрителей фестиваля 
хороводные игры «Славянские народные 
хороводы».

Фестиваль, став традиционным, спо-
собствовал развитию межрайонных куль-
турных связей казачества, повышению 
исполнительского мастерства казачьих 
творческих коллективов, обмену опытом 
по проведению подобных мероприятий, 
приобщению населения к культурным тра-
дициям казачества. В фестивале приняли 
участие 231 человек, посетили мероприя-
тие 300 человек.
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Насеки для атаманов
Преобразования в системе управления казачьих войск России во второй половине XIX в. проходили в рамках 

военной реформы военного министра России Д.А. Милютина в 1860 – 1870-х гг.

Насека для станичного атамана представляла собой 
трость под красное дерево, покрытая лаком, с серебряной 
головкой, увенчанной шаром длиной 5½ вершка (1 вершок  
– 44,45 мм) в диаметре под шейкой шара 1 вершок. 
На шаре диаметром 1½ вершка было изображено три 
двуглавых коронных орла, в диаметре 1½ вершка. Нижний 
наконечник длиной в 2½ вершка, диаметр которого в 
нижней части 7/8 вершка. Вся же насека с серебряной 
головкой длиной 2 аршина (1 аршин – 0,7112 м). На насеке 
кругом надпись: «Войска станицы станичный атаман».

13 мая 1870 г. императором 
Александром II было ут-
верждено «Положение 
об общественном управ-
лении в казачьих во-
йсках», которое учитыва-
ло традиции казачества в 

данной области. 
Согласно положению, станичное управ-

ление осуществляли станичный сход, ста-
ничный атаман со станичным правлением 
и станичный суд. Поселковое обществен-
ное управление состояло из поселкового 
схода и поселкового атамана. 

Станичные и поселковые атаманы явля-
лись представителями местной правитель-
ственной власти. В ведении станичного 
атамана находились административные, 
полицейские, общественные, военные, 
хозяйственные функции в пределах ста-
ничного округа. Поселковый атаман под-
чинялся станичному атаману и в его веде-
нии находились аналогичные последнему 
обязанности, только в пределах поселка. 

В Амурском казачьем войске, в соста-
ве которого до учреждения Уссурийского 
казачьего войска в 1889 г. состояли каза-
ки, проживавшие на берегах реки Уссури, 
станичное самоуправление было введено 
в 1871 году.

Для поднятия авторитета и престижа 
станичных и поселковых атаманов ка-
зачьих войск России было решено раз-
работать и вручить им знаки атаманской 
власти.

С этой целью 4 апреля 1885 г. военный 
министр П.С. Ванновский подал в Комитет 
министров записку о присвоении особых 
знаков станичным и поселковым атама-
нам.

Кабинет министров одобрил предло-
жение военного министра и высказался 

о пользе установления особых знаков для 
всех станичных и поселковых атаманов 
казачьих войск. Вследствие этого Кабинет 
принял решение испросить соизволение 
императора на присвоение атаманам на-
сек согласно представленным военным 
министром проектам описаний и рисун-
ков.

10 мая 1885 г. император Александр III 
утвердил положение Комитета министров 
о присвоении станичным и поселковым 
атаманам насек, а также проекты их опи-
сания и рисунков. 

Согласно положению, станичным и по-
селковым атаманам, как знак отличия их 
звания, присваивалась насека, с которой 
они были обязаны являться на станичные 
сборы, а также в официальных и торже-
ственных случаях.

Насека для станичного атамана пред-
ставляла собой трость под красное де-

рево, покрытая лаком, с серебряной го-
ловкой, увенчанной шаром длиной 5½ 
вершка (1 вершок – 44,45 мм) в диаметре 
под шейкой шара 1 вершок. На шаре диа-
метром 1½ вершка было изображено три 
двуглавых коронных орла, в диаметре 1½ 
вершка. Нижний наконечник длиной в 2½ 
вершка, диаметр которого в нижней части 
7/8 вершка. Вся же насека с серебряной 
головкой длиной 2 аршина (1 аршин – 
0,7112 м). На насеке кругом надпись: «Во-
йска станицы станичный атаман».

Насека для поселкового атамана пред-
ставляла собой трость под красное дере-
во, покрытая лаком, с серебряной голов-
кой, длиной 5½ вершка в диаметре под 
шейкой шара 1 вершок. На шаре диаме-
тром 1½ вершка было изображено три 
двуглавых коронных орла, в диаметре 1½ 
вершка. Нижний наконечник длиной в 2½ 
вершка, диаметр которого в нижней части 

7/8 вершка. Вся же насека с серебряной 
головкой длиной 2 аршина. На насеке 
кругом надпись: «Войска станицы посел-
ковый атаман». 

В Уссурийском казачьем войске насеки 
были вручены всем станичным и поселко-
вым атаманам.

Во время Гражданской войны с части 
насек станичных и поселковых атаманов 
Уссурийского казачьего войска навершия 
были сняты и спрятаны, часть насек была 
утрачена.

В настоящее время в коллекции Хаба-
ровского краевого музея имени Н.И. Гро-
декова хранятся насека «Платоно-Алек-
сандровская станица Амурского казачьего 
войска. Поселковый атаман», а также на-
вершие насеки «Атаман поселка Покров-
ского Бикинского станичного округа Уссу-
рийского казачьего войска».
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Присяга кадет
Юные кадеты казачьих классов имени капитана Якова Васильевича 

Дьяченко средней школы №6 Хабаровска торжественно приняли при-
сягу. Церемония прошла в краевом музее имени Н.И. Гродекова и была 

приурочена к акции «День в музее для российских кадет». 

Именно это хуторское казачье общество стояло  
у истоков создания в средней школе №6 Хабаровска 
первых кадетских казачьих классов.

Обещаю не нарушать 
обещаний

В конференц-зале музея в этот день со-
брались ученики нового 1 «Б» класса ка-
зачьей направленности. В присутствии ро-
дителей и почетных гостей юные казачата 
должны были произнести слова присяги и 
получить, наконец, свои первые в жизни 
погоны и нагрудный знак казака. 

– Господа кадеты! Присяга – это важней-
ший день в жизни каждого патриота своего 
Отечества. А настоящий патриотизм, друзья 
мои, проявляется в делах. Ваше служение 
начинается не завтра, оно начинается сей-
час, и состоит оно в том, что вы приобре-
таете те знания и умения, которые в даль-
нейшем помогут вам деятельно служить 
своему Отечеству, – напомнил казачатам 
во вступительном слове атаман хуторско-
го казачьего общества «Хутор Дьяченков-
ский», подхорунжий Сергей Пробатов.

Именно это хуторское казачье обще-
ство стояло у истоков создания в средней 
школе №6 Хабаровска первых кадетских 
казачьих классов.

После вступительных слов, по коман-
де подхорунжего, 34 человека вышли 
организованным строем и выстроились 
в две шеренги для принесения присяги. 
Конечно, для мальчишек и девчонок это 
был волнительный момент. Поэтому неко-
торые иногда путали право и лево, забы-
вали, какой рукой отдавать воинское при-
ветствие. Но, тем не менее, все четко для 
себя решили, что будут усердно трудиться 
для того, чтобы иметь право называться 
настоящими казаками.

– Мы изучали уже, что раньше не было 
магазинов, и казаки обеспечивали себя 
сами. Они заводили животных, коров, ло-
шадей, кур. Но главное – они защищали 
нашу Родину. Казаки — это очень сильные 

историю, культуру и традиции казачества. 
А также почитать родителей, уважать стар-
ших и всегда вести себя с достоинством и 
благородством.

– Обещаю не нарушать своего обеща-
ния из-за корысти, родства, дружбы или 
вражды. Если же я нарушу его, то пусть 
меня постигнет презрение братьев-кадет, 
– хором повторили кадеты.

В казачий класс из другой 
школы

– Мы в первый раз отдаем ребенка в 
кадеты. Это был целенаправленный шаг. 
Мы узнали о существовании такого класса 
от коллеги по работе, у неё дочь уже вто-
рой год занимается в казачьем классе и ей 
очень нравится, – рассказала мама одного 
из кадет Марина Замкина.

По словам Марины, решающим фактом 
стало то, что кадетам прививают патри-
отизм, в ее семье это понятие не пустой 
звук. Кроме того, в специальном классе 
преподают много других важных предме-
тов, например, танцы, иностранные языки, 
военное дело.

Отметим, чтобы учиться в казачьем 
классе, необязательно поступать туда с  
1 класса. Были случаи, когда родители 
специально после 1-2 лет учебы в другой 
школе переводили своих детей в школу 
№6, чтобы дети могли учиться в кадетском 
классе. Поэтому в этот день принимали 
присягу не только ученики 1 «Б», но и но-
вые кадеты 2 «Б» и 3 «Б» классов.

После торжественного вручения новым 
кадетам погон новоиспеченные казаки 
дружно строем отправились в выставоч-
ные залы Гродековского музея. 

Программа по воспитанию разносто-
ронне развитых и образованных молодых 
людей началась.

люди, воины. И я, когда вырасту, буду каза-
ком, – уверенно заявил кадет Иван Стой-
ков.

Ребята выстроились, и исполняющая 
обязанности командира взвода кадет Ели-
завета Кузнецова четким командирским 
голосом сделала доклад атаману Сергею 
Пробатову. Подхорунжий разрешил при-

ступить к чтению присяги, и вот в волну-
ющей тишине, под прицелами камер мо-
бильных телефонов родителей казачата 
дали свои первые обещания.

Ребята обещали упорно овладевать 
знаниями, совершенствовать свою фи-
зическую подготовку. Стремиться быть 
всесторонне развитыми людьми, чтить 



8 28 ОКТЯ БРЯ 2019 ГОД А№ 10 (81)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

В рамках фестиваля состоятся конкур-
сы «Казачьему роду нет переводу» (вокал, 
хореография, инструменталисты, фоль-
клор), «Наша Берегиня» (конкурс среди 
девочек на знание истории малой Родины, 
родословной, казачьих традиций и обы-
чаев), «Юный атаманец» (конкурс среди 
мальчиков по строевой подготовке, руко-
пашному бою, на знание родословной и 
традиций, обычаев, истории и культуры 
своего региона), «Казачьи традиции и со-
временность» (конкурс по декоративно-
прикладному искусству), конкурс стенга-
зет «Моя малая Родина».

Участники фестиваля посетят музей 
под открытым небом «Военная горка», 
где состоится Вахта памяти, посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Знаменательной 
дате будет посвящена экскурсия в Керчь с 
посещением горы Митридат и Аджимуш-
кайских каменоломен, в ходе которой 

делегации ознакомятся с историческими 
событиями в годы Великой Отечественной 
войны.

Для руководителей творческих кол-
лективов состоится семинар-практикум 
по сохранению национально-культурных 
традиций с выдачей сертификатов.

В рамках фестиваля работает школа 
казачьей культуры, в ходе которой состо-
ятся мастер-классы, викторины, «Казачьи 
посиделки».

Гала-концерт участников фестиваля 
пройдет на сценической площадке ГАУК 
КК «Выставочный комплекс «Атамань».
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ФОРУ М

Участие обязательно!
7-8 ноября в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре пройдет краевой 

этап Гражданского форума. Это открытая площадка для диалога 
между властью, обществом и бизнесом, организаторы которой ставят 

перед собой задачу – привлечь жителей края, экспертов к реализации 
социально значимых инициатив.

КОНК У РС

«Казачок Тамани»
С 18 по 28 августа 2020 года в Темрюкском районе Краснодарского края 

состоится XXVII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани», 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 Официальная информация 
о фестивале размещена на 
сайте: www.centerzarnica.ru

Ц ентральным событием фо-
рума станет пленарное засе-
дание на тему «Гражданское 
общество и приоритеты реги-
онального развития», которое 
пройдет 7 ноября в Краевом 
музыкальном театре с уча-

стием руководства региона, экспертов и 
гостей.

Программа и мероприятия форума 
строятся вокруг человека. Организато-
ры ставят перед собой цель – повысить 
уровень информированности жителей о 
деятельности существующих некоммер-
ческих организаций и социально важных 
проектах. Большое внимание будет уде-
лено передаче государственных функций 
некоммерческому сектору. В числе такие 
проектов – частные детские сады и школы, 
поддержка людей с ограниченными воз-
можностями, предоставление социальных 
услуг населению и ряд других направле-
ний. Помимо НКО, на этом рынке также 
работают социальные предприниматели.

– Гражданское общество Хабаровского 
края постоянно развивается. Сегодня прак-
тически каждый может открыть для себя 
возможности самореализации и поддерж-
ки через «третий сектор». Для этого в рам-
ках форума будут представлены несколько 
уникальных и новых для Хабаровского 
края общественных проектов, например, 
«Карта гражданских инициатив», которая 

О сновная цель фестиваля – 
патриотическое воспитание, 
формирование граждан-
ственности и духовности на 
основе изучения и сохране-
ния истории и культуры наро-
дов России и ближнего зару-

бежья, традиций и обычаев казачества.
В 2019 году в фестивале «Казачок Та-

мани» приняли участие около 600 чело-
век, которые представили 12 регионов 
Российской Федерации. 

Организаторы фестиваля «Казачок Та-
мани»: администрация Краснодарского 
края, администрация МО Темрюкский рай-
он, министерство культуры Краснодарско-
го края, Кубанское казачье войско, Обще-
российская общественно-государственная 
организация «Российское военно-истори-
ческое общество», Союз казаков-воинов 
России и зарубежья, Центр патриотическо-
го воспитания и туризма «Зарница» при 
поддержке ГАУК КК «Выставочный ком-
плекс «Атамань» и ДОСААФ России.

позволит создать современную интерак-
тивную базу идей и действующих проектов, 
авторами которых являются как НКО и ор-
ганы власти, так и гражданские активисты, 
общественники или социально ответствен-
ные бизнесмены, – отметил председатель 
комитета по внутренней политике прави-
тельства края Евгений Слонский.

Жители края наравне с профессиональ-
ным сообществом смогут поучаствовать 
в дискуссиях на такие темы, как «Участие 
НКО в реализации национальных проек-
тов», «Молодежь и третий сектор», «Циф-
ровизация некоммерческого сектора», 
«Негосударственные организации на рын-
ке социальных услуг», «Институты обще-
ственного участия и местные сообщества».

В рамках форума будет запущен обра-
зовательный проект «Университет НКО», 
участники которого смогут получить базо-
вые навыки управления некоммерческой 
организацией, социального проектирова-
ния, а также посетят тренинги о том, как 
стать эффективным руководителем НКО.

К участию в форуме приглашаются 
активные граждане Хабаровского края, 
организаторы социальных проектов, 
представители органов власти, институ-
тов развития некоммерческого сектора, 
средств массовой информации, предпри-
ниматели.

Зарегистрироваться на форум можно 
на сайте МойХабаровскийкрай.рф.


