
МЫ БЫЛИ.  МЫ ЕСТЬ.  МЫ БУДЕМ.

информационный  бюллетень Союза казаков Тюменской области         №2 (30)  2012 г.

ПриКаЗ
атамана Общероссийской общественной организации   

«Союз казаков»
5 июня 2012 г. № 15

г. Москва (по кадрам)

о назначении аппарата Советников Верховного Атамана 
общероссийской общественной организации «Союз казаков»

В соответствии со штатным расписанием Атаманского правления Общероссийской
общественной организации «Союз казаков»

ПРиКАЗЫВАЮ:
1.  Назначить Советниками  Верховного Атамана Общероссийской общественной

организации «Союз казаков».
Старшим Советником:

- Мартынова Александра Гавриловича - станица Атаманская СКР;
- Алексеева Валерия Герасимовича - станица Атаманская СКР;
- Козина  Анатолия Петровича; - станица Атаманская СКР
- Кухтина Валентина Герасимовича - станица Атаманская СКР;
- Шарманжинова Павла Николаевича - Казачье войско Калмыкии.

Советником:
- Головатого Александр Сергеевича - Всекубанское казачье войско;
- Козина  Николая Васильевича - станица Атаманская СКР;
- Нисковских Владимира Васильевича - станица Атаманская СКР;
- Соклакова   Юрия Александровича - станица Атаманская СКР;
- Бирюкова Анатолия Михайловича; - станица Атаманская СКР;
- Рябинского Владимира Ивановича - Черноморское казачье войско;
- Иванова Виталия Ивановича - станица Атаманская СКР;
- Игнатова Анатолия Кирилловича           - Ставропольское казачье войско;
- Карева Валерия Петровича                  - Нижегородский Союз казаков;                                                     
- Сычева Сергея Дмитриевича                - Астраханское казачье войско
- Зайцева Геннадия Степановича - Сибирское казачье войско;
- Степанченко Валерия Ивановича - Сибирское казачье войско;
- Сероштанова Анатолия Ивановича      - Союз казаков Удмуртии;
- Григорьева  Юрия Ивановича                - Северо-Двинская ООКО                             
2. Приказ довести до Атаманов казачьих войск и отдельных округов (отделов)

Союза казаков России.

ОфициальнО

ПриКаЗ
17 мая 2012 г.                                                                                                      № 4

о заместителе  атамана моо «ССУоСК»

Руководствуясь Уставом Международной общественной организации «Союз си-
бирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков», Положением об обще-
ственном управлении Союза казаков России,

ПРиКАЗЫВАЮ:
Назначить заместителем атамана Международной общественной организа-

ции (МОО) «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков»
по идеологической и научной работе ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА ЗАЙЦЕ-
ВА.

Приказ довести до казаков МОО «Союз сибирских, уральских, оренбургских, се-
миреченских казаков».

С.м. ТолмАчёВ, 
Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков

ПриКаЗ
17 мая 2012 г.                                                                                                     № 5

о научном центре истории и культуры казачества
Урало-Сибирского региона

Руководствуясь Уставом Международной общественной организации (МОО)
«Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков», принимая во
внимание важность исследования исторических событий, современного развития
казачьего движения, сохранения самобытной казачьей культуры, неоспоримого
вклада казачества в становление и укрепление Российского государства,

ПРиКАЗЫВАЮ :
Заместителю атамана МОО «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семире-

ченских казаков» Г.С.Зайцеву на общественных началах создать центр по изучению
истории, культуры, современного развития казачества Урало-Сибирского региона.

Руководителем созданного центра назначить заместителя атамана МОО «ССУОСК»
ведущего научного сотрудника Института гуманитарных исследований Тюменского
государственного университета, кандидата исторических наук ГЕННАДИЯ СТЕ-
ПАНОВИЧА ЗАЙЦЕВА.

Приказ довести до казаков МОО «ССУОСК».
С.м. ТолмАчёВ, 

Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков

Верховный Атаман Союза казаков П.Ф. Задорожный принимает рапорт Атамана Сибирского казачьего

войска С.М. Толмачева.                                                                                                           28 апреля 2012 г. Тюмень

ПриКаЗ
17 мая 2012 г.                                                                                                                                                                           № 12

1. Назначить первым заместителем атамана МОО «Сибирское казачье войско» СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА СМИРНОВА,
атамана Союза казаков Тюменской области, с возложением на него обязанностей координации работы региональных отделений:
Обско-Полярной казачьей линии, Союза казаков Тюменской области, Кустанайской казачьей общины, Обь-Иртышского, Петро-
павловского, Акмолинского, Павлодарского отделов.

2. Освободить от обязанностей заместителя атамана МОО «Сибирское казачье войско» ГЕННАДИЯ СТЕПАНОВИЧА
ЗАЙЦЕВА в связи с назначением на другую должность.

3. Приказ довести до казаков МОО «Сибирское казачье войско».
Атаман моо «Сибирское казачье войско»

С.м. ТолмАчёВ

о первом заместителе и заместителе Атамана моо “Сибирское казачье войско”

Обращение 
к Главе администрации города Тюмени 

а.В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!

Казаки Союза казаков Тюменской области «Сибирского казачьего войска» обращаются к Вам с предложением
о присвоении безымянному скверу, расположенному на улице Пермякова напротив автовокзала, имени
«Сквер Дома Романовых» или «Сквер 400-летия Дома (династии) Романовых».

Обоснование: 2012 год объявлен Годом российской истории и роли России в мировом историчес-
ком процессе. 175 лет назад в 1837 году  Тюмень посетил будущий император Александр II, 95 лет назад
4 августа 1917 года в наш город доставлен с семьёй последний император России Николай II, а на следующий
день по Туре отправлен в ссылку в Тобольск. В будущем году Дому Романовых исполняется 400 лет.
В топонимике Тюмени много наименований, связанных с Советами, которые находились у власти неполных
74 года, но отсутствуют наименования, напоминающие о четырёх столетиях царствования династии Романовых,
а это тоже наша история. Именно при династии Романовых Россия стала Великой Евроазиатской Держа-
вой. 

На тюменский автовокзал прибывают пассажиры не только с нашей области, но и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, Свердловской, Курганской областей, Омска и Челябинска, Оренбурга и Уфы, из
Казахстана. Присвоение скверу имени 400-летия Дома Романовых будет говорить о том, что тюменцы не
являются Иванами, не помнящими родства, дорожат прошлым своего народа. 

Данную идею поддерживают и учёные Тюменского государственного университета.

Атаман Союза казаков Тюменской области 
Сибирского казачьего войска

Полковник Союза казаков России
С.Б. СмиРноВ


