
Где казак, 

там и Слава!

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»

к 15-летию со дня образования Восточного окружного казачьего

общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»



Казаки – это представители казачества – военного сословия,

сформировавшегося на территории современных России, Украины и

Казахстана.

В 2005 году в России был принят Федеральный закон № 154-ФЗ

«О государственной службе российского казачества». Согласно этого закона,

казаки - это граждане, являющиеся членами казачьих обществ -

некоммерческих организаций, созданных для возрождения российского

казачества, защиты его прав, сохранении традиционных образа жизни,

хозяйствования и культуры. Члены казачьего общества принимают на себя

обязательства по несению государственной или иной службы.



Направления деятельности казаков:

1. Члены казачьих обществ могут проходить государственную гражданскую

службу в установленном законом порядке;

2. Казачьи общества оказывают содействие государственным органам в

организации и ведении воинского учета казаков, организуют военно-

патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной службе и

вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в

запасе;

3. Члены казачьих обществ участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций и

ликвидации последствий стихийных бедствий, а также мероприятиях по их

предупреждению, в гражданской и территориальной обороне, в

природоохранных мероприятиях;

4. Казаки участвуют в охране общественного порядка, мероприятиях по

обеспечению экологической и пожарной безопасности, защите Государственной

границы Российской Федерации, и в борьбе с терроризмом;

5. Казачьи общества осуществляют иную деятельность на основании договоров с

органами исполнительной власти различных уровней.



Структура казачьего общества



Государственный реестр

казачьих обществ в

Российской Федерации — это

созданная в соответствии с

Указом Президента РФ от

09.08.1995 № 835 система учёта

казачьих обществ, члены

которых в установленном

порядке взяли на себя

обязательства по

несению государственной

службы (без права создания в

своем составе военизированных

объединений и вооруженных

формирований).

Иерархия реестровых казачьих обществ 

в Российской Федерации



Звания казаков регламентированы Государственным реестром. Звания казаков согласно

реестру:

- младшие офицеры: вахмистры, урядники;

- звания казаков старшего «уровня»: сотники, подъесаулы, подхорунжие и хорунжие;

- главное руководящее звено: есаулы, казачьи полковники, куренные;

- высшее начальство – казачьи генералы.

Как присваиваются чины

В соответствии с установленными правилами офицерские звания присваивают казакам,

которые имеют воинский или специальный чин офицера. Такие лица могли быть удостоены его

и на военной, и на иной госслужбе. Офицерское звание могут получить также казаки, имеющие

высшее образование и прошедшие спецподготовку, которые соответствовали бы занимаемой по

штату офицерской должности.

В последующий чин производят казаков, отслуживших положенный срок в более низком

звании. Сроки эти могут быть разными – от трех месяцев до трех лет.

Очередной чин можно получить и вне определенного срока – за особые государственные

заслуги.



Распоряжение № А50-160р Полномочного представителя Президента РФ

в Центральном Федеральном округе «О присвоении главных чинов членам

войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».10.06.2015 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 1. Д. 73. Лл. 1-2.



Различительные знаки казаков

В Государственном реестре казачьих обществ РФ установлен образец формы и

различительных знаков.

Погоны у младших и низших чинов различаются по цвету кантов, просветов или

полей. Знаки различия в случае походной формы одинаковы с погонами на непарадной

форме. Только вместо цветного (казаки младших званий) или серебристого (офицеры)

полей имеет место поле цвета хаки. Канты и просветы на погонах – цветные.



Нарукавный 

знак 

Форма казаков Центрального казачьего войска

Парадная форма Особо парадная форма

Особо парадная зимняя форма Повседневная форма Полевая форма



Костромское отдельское казачье общество (КОТКО) было создано в

2006 году. Оно входит в состав Северно-Восточного казачьего округа

Центрального казачьего войска (ЦКВ).

Цели и задачи общества:

- объединение казаков, проживающих

в Костромской области;

- несение казаками государственной

и иной службы;

- сохранение традиционного уклада

жизни казаков;

- возрождение и сохранение

исторических, культурных и

духовных ценностей казачества;

- повышение престижности военной

службы, проведение мероприятий

по военно-патриотическому

воспитанию молодежи, культурно-

массовой и спортивной работы. Устав Костромского отдельского казачьего 

общества Центрального казачьего войска.  

16.04.2006 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 1. Д. 4. Л. 1



Казачий круг – это собрание казаков, высший орган самоуправления. Казачий круг

может наказать казака, объявить ему выговор, поставить вопрос о перевыборах для

занимающих должность, определить денежный штраф за нанесение ущерба в размере

этого ущерба, исключить из общества.

О подготовке и проведении Круга уполномоченных КОТКО ЦКВ. 17.03.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р- 4148. Оп. 1. Д. 33. Лл. 11-12.



Круг Костромского городского казачьего

общества. 18.05.2019 г.
Круг Костромского городского казачьего

общества. 22.04.2017 г.

Фото из сети Интернет

Казаки КОТКО ЦКВ в

п. Судиславль на Круге по

созданию хутора Судиславский.

15.08.2008 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 3. Д. 4. Л. 1.



Войсковой старшина, атаман КОТКО ЦКВ

В.П. Моршенченко. 08.05.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 3. Д. 11. Л. 1.

Атаман – предводитель казаков.

Должность атамана выборная. Его

выбирает Круг путем открытого или

тайного голосования.

Атаман взаимодействует с

органами власти, организует и

обеспечивает деятельность общества

согласно уставу, определяет

обязанности членов правления.



Войсковой старшина, председатель совета

стариков КОТКО ЦКВ Н.Б. Жолобов.

08.05.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 3. Д. 12. Л. 1.

Совет стариков – независимая

часть Круга. В совет стариков

входят наиболее заслуженные и

авторитетные казаки в возрасте от

60-ти лет, знающие и

соблюдающие обычаи и традиции

казачества.



Верстание в казаки – приведение к присяге. В казаки принимают на казачьем

сходе (круге) общины. Человек не казачьего происхождения также может стать

казаком после прохождения испытательного срока.

Верстание казака – это его единение с Православной Церковью, с братством

казаков, с Отечеством. После принесения присяги человек является казаком и

обладает всеми правами и обязанностями казака, эти обязанности и права вместе

со званием казака передаются по наследству.



Церемония верстания казаков Костромского городского

казачьего общества. 23.04.2017 г.

Церемония верстания казаков в г. Галич. 20.08.2017 г.

Фото из сети Интернет



О знамени КОТКО ЦКВ. 8 мая 2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 1. Д. 33. Л. 17.

8 мая 2010 года состоялось освящение знамени

Костромского отдельского казачьего общества

Центрального казачьего войска. Постоянным местом

его хранения стал храм святых Петра и Павла.

Знамя в обязательном порядке присутствует на

Круге казаков, на церемонии верстания в казаки, на

полевых сборах.

Освящение знамени КОТКО ЦКВ 

в храме Петра и Павла в г. Костроме. 08.05.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 3. Д. 13. Л. 1; Д. 14. Л. 1.



О создании исторической группы в составе

КОТКО ЦКВ. 12.05.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 1. Д. 33. Л. 18.

В 2010 году в Костромском

отдельском казачьем обществе

Центрального казачьего войска

была создана историческая

группа.

Члены исторической группы

занимаются изучением

литературы по истории

казачества, работают в архивах,

публикуют материалы по

истории казачества, участвуют в

научных конференциях.



Взаимодействие органов

исполнительной власти и казаков

В 2010 году распоряжением

администрации Костромской области в

регионе образована рабочая группа по

делам казачества. Председателем рабочей

группы является заместитель губернатора

Костромской области.

В состав коллегиального органа входят

атаманы казачьих обществ Костромской

области, председатель Совета стариков,

настоятель Казачьего Ильинского храма,

представители исполнительных органов

государственной власти Костромской

области, правоохранительных органов,

регионального Управления Минюста,

Военного комиссариата, юнармии.
Заседание рабочей группы по делам

казачества. 26.02.2021 г.

Фото из сети Интернет



.

О передаче функций пожарной охраны

в г. Галич казакам Галичской заставы

Караваевского хутора КОТКО.

28.10.2009 г.

ГАНИКО Ф.Р-4148 Оп.1 Д.24 Л.1.

Казаки занимаются обеспечением общественного

порядка, пожарной охраной, защитой населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций, охраной

памятников культурного наследия.

В г. Галич в 2009 году была создана пожарная

команда, состоящая из казаков.

Казаки патрулируют

город. 17.11.2015 г.

Фото из сети 

Интернет



День российского казачества

1 сентября – День российского казачества.

Ежегодно в рамках празднования Дня российского казачества в

Костроме проводится фестиваль «Казачий круг». Казаки показывают

выступления по конной выездке, мастер-классы по владению шашкой,

проводят спортивные соревнования для зрителей. На празднике выступает

ансамбль «Казачий круг».

Празднование Дня

российского казачества в

г. Кострома. 03.09.2017 г.

Фото из сети Интернет



План проведения полевого сбора с личным составом

КОТКО. 8.10.2009 г.

ГАНИКО Ф.Р-4148 Оп.1 Д.27 Л.1-2.

Полевой сбор казаков – это возможность получить

опыт полевой жизни, отработать боевую подготовку.

На полевых сборах

казаки КОТКО занимаются

конной и строевой

подготовкой, рукопашным

боем, метанием ножа,

отрабатывают владение

шашкой.

Военно-полевые сборы КОТКО.

13-14.10.2018 г.

Фото из сети Интернет



Патриотическое воспитание

День Победы. 09.05.2017 г.

Венок Победы. 08.09.2017 г. 

Казаки ведут патриотическую работу

с молодым поколением. Наиболее

эффективны практические мероприятия

– уроки мужества, день героев

Отечества, празднование Дня Победы,

День России.

Фото из сети Интернет



Урок мужества в школе № 30                              

г. Костромы. 20.02.2019 г.
Урок мужества в лицее № 41                     

г. Костромы. 28.02.2019 г.

Фото из сети Интернет 

Международная акция 

«Сад памяти». 08.09.2021 г.



Конкурс патриотической песни в школе № 29 г. Костромы. 19.02.2018 г.

День героев Отечества в 331 десантом полку. 132.12.2016 г.

Фото из сети Интернет



Об участии казаков КОТКО ЦКВ в работе

молодежного образовательного форума «Патриот».

07.07.2010 г.

ГАНИКО. Ф.Р-4148. Оп. 1. Д. 33. Л. 20 .

Молодежный образовательный

форум «Патриот» – масштабное

мероприятие государственной

молодежной политики в

Костромской области.

Для участников форума

проводились круглые столы,

дискуссионные клубы, лекции и

семинары.

Принимали участие в работе

форума и казаки КОТКО.



Патриотический клуб «Казачий патруль»

Воспитанники патриотического клуба «Казачий патруль» знакомятся

с традициями и историей казачества, историей России и родного края, основами

православной культуры.

Много внимания уделяется физической подготовке. Ребята занимаются

с шашкой, изучают основы стрелковой и конной подготовки.

Тренировка клуба «Казачий патруль». 

29.01.2019 г.

Презентация клуба «Казачий патруль в 

лицее № 20 г. Костромы. 10.09.2018 г.

Фото из сети Интернет



Казачьи классы

В 2005 году была начата работа по созданию профильного казачьего класса в

школе-интернате № 3 г. Костромы. Позднее были образованы казачьи классы в

школах Галичского, Костромского, Красносельского, Шарьинского районов,

в г. Костроме и г. Галич.

В казачьих классах ребята углубленно изучают историю и культуру родного края,

основы православной культуры, занимаются строевой подготовкой.

Казачий класс в Шунгенской

средней школе. 07.02.2018 г.

Ученики казачьих классов участвуют в

культурных и спортивных мероприятиях.

Фото из сети Интернет 

Открытый урок в казачьем классе

Шунгенской средней школы. 13.02.2018 г.



Награждение учащихся казачьего класса лицея № 20 г. Костромы на

соревнованиях по конному спорту среди казаков. 19.05.2019 г.

Из личного архива Т.Г. Горячевой



Культура и традиции В 2020 году при Храме Пророка Божия Илии
г. Костромы (Казачьем Ильинском храме) начал
работу Центр казачьей культуры.

Задача центра - возрождение казачества в
современной России в соответствии с духовными и
культурными традициями казачества.

В Центре ведется работа по созданию постоянно
действующей выставки «Казаки России», работает
семейный кинолекторий «Я люблю тебя, Россия»,
проводятся церковные и государственные праздники
с семьями казаков.

Макет Храма Пророка Божия Илии

Центр казачьей культуры. 

Ул. Советская, д. 4, г. Кострома.Фото из сети Интернет



Ансамбль «Казачий стан» был создан в 2003

г. в с. Яковлевское Костромского района.

Коллектив знакомит слушателей с музыкальной

песенной культурой казаков, формирует интерес

к обычаям и обрядам, казачьему воинскому

искусству.

Ансамбль неоднократно принимал участие в

Московских международных фестивалях

«Казачья станица – Москва», «Лейся, казачья

песня!», «Казачье подворье», «Люблинская

осень».

«Казачий стан» регулярно принимает участие

в областных, городских, межрегиональных и

международных конкурсах казачьей песни, днях

национальных культур в Костроме и за ее

пределами. В репертуаре ансамбля

исторические, строевые, бытовые, лирические

песни Дона, Кубани, южных областей России,

русские и украинские народные песни.

Коллектив носит звание «Народный».

Концерт ансамбля «Казачий стан». 

19.11.2017 г.

Фото из сети Интернет



День костромского села. 16.06.2018 г.

Фото из сети Интернет



Спорт

Турнир по конному спорту. 24, 27.05.2018 г.

Фото из сети Интернет

Спартакиада казачьей молодежи ЦКВ. 

06.06.2015 г.
Спортивный праздник. 26.02.2015 г.



Военно-спортивные сборы «Казачья смена»

В 2018 году в Костроме впервые прошли военно-спортивные сборы

воспитанников казачьих клубов и объединений Костромской области «Казачья

смена». В сборах принимали участие команды Костромской области. Юные

казаки познакомились с историей и традициями казачества, постигали азы

верховой езды, фехтования, фланкировки шашкой, армейского рукопашного боя.

Военно-спортивные сборы «Казачья смена». 26.06-04.07.2018 г. 

Фото из сети Интернет



Казаки отдельского казачьего общества ЦКВ являются источником

комплектования Государственного архива новейшей истории Костромской

области.

Ответственный за архив КОТКО ЦКВ казак

А.Р. Красавин сдает документы ведущему

архивисту отдела обеспечения сохранности,

комплектования и учета архивных документов

Н.А. Беднягиной. 2018 г.



Благодарственное письмо атаману КОТКО В.П.

Моршенченко от администрации МОУ лицей

№ 34 г. Костромы за воспитание казаков.

15.06.2008 г.
ГАНИКО. Ф.Р-4148 Оп.1 Д.19 Л.1.




