
СОБРАНІВ УЗАНОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ч.

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Ш Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

20 Ноября 1907 г. №  188. ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1384. Объ утвершденіи правилъ выдачи въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ, Ореибургскомъ, 
Астраханскомъ и Спбврскомъ казачьихъ войскахъ пособій казакамъ при выходѣ ихъ на 
первоочередную службу.

В ыс о ч а и ше  утвержденное положеніе Военнаго Совѣта.
1384. Объ утвер ж ден іи  правилъ вы дачи въ Донокомъ, К убан ск ом ъ , Т ер ек ом ъ , О р ен- 

бургском ъ, А стр ахан ск ом ъ  и С ибирекомъ казачьихъ в ой ек ахъ  п о с о б ій  каза-  
камъ п ри  вы ходѣ и хъ  н а  п ер в о о ч ер ед н у ю  слуясбу.

Высочайше утвержденнымъ, 11 мая 1907 года, положсніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено:

Ввестн въ дѣйствіе прилагаемыя при семъ правила выдачи въ Донскомъ, Кубанскомъ, 
Терскомъ, Оренбургскомъ, Астраханскомъ и Сибирскомъ казачьихъ войскахъ пособій каза- 
камъ при выходѣ ихъ на первоочередную службу, опредѣливъ производить впредь выдачу 
означенвыхъ пособій по симъ правилаыъ.

•
Па подлипныхъ наппсано: «Высочаише утверждены». 11 иая 1907 года.
Подппсалъ: Генералъ-отъ-ИнФантеріи Pedutepe.

П Р А В И  JI A
ВЫДАЧИ ВЪ ДОНСКОМЪ, КУБАНСКОІѴІЪ, ТЕРСКОМЪ, ОРЕНБУРГСКОМЪ, АСТРАХАНСКОМЪ 
И СИБИРСКОМЪ КДЗАЧЬИХЪ ВОЙСКАХЪ ПОСОБІЙ НА ПОКУПКУ СТР0ЕВ0Г0 КОНЯ КАЗА- 
КАМЪ, ВЫХОДЯЩИМЪ НА ПЕР800ЧЕРЕДНУЮ СЛУЖБУ КОННЫМИ, И НА СНАРЯЖЕШЕ 
КАЗАКАМЪ КУБАНСКАГО ВОЙСКА, КОМАНДИРУЕМЫМЪ НА ТАНОВУЮ СЛУЖБУ ПЪШИМИ, 

ИЗЪ БЪДНЪЙШИХЪ СТАНИЦЪ ЭТОГО ВОЙСКА.

Ст. 1. Всѣнъ казакаыъ Донского, Ііубанскаго, Терскаго, Орѳнбургскаго, Астраханскаго 
и Сибирскаго казачьихъ воііскъ, наряжаемымъ ежегодно на первоочередную службу кон- 
ными: во всѣ строевыя части, въ коыанды внутреннѳй службы и въ конно-плодовые и 
конно-строевые табуны, выдаются пособія изъ войсковыхъ капиталовъ на иокуяку строе- 
вого коня.
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Пособія эти выдаются: въ Донскомъ, Кубанскомъ, Терскомъ и Астраханокомъ вой- 
скахъ—въ размѣрѣ 100 руб., въ Сибирскомъ войскѣ—въ размѣрѣ 60 руб. и въ Оренбургг 
скомъ войскѣ—въ размѣрѣ 50 руб. каждому казаку.

Въ Кубанскомъ же воііскѣ изъ того же источника выдаются пособія на снаряженіе въ 
размѣрѣ 50 руб. и всѣмъ пѣшимъ казакамъ, наряжаемымъ ежегодно на первоочередную 
службу: въ строевыя части, команды внутреннеіі службы, учрежденія и заведенія войска 
изъ наиболѣе бѣдиыхъ станицъ и хуторовъ этого войска, указанныхъ въ особо состояв- 
шихся по сему положеніяхъ военнаго совѣта.

Ст. 2. Указанныя вь предыдущей статьѣ пособія выдаются также: а) казакамь, поль- 
зующимся правамн по образованію, поступающимъ ва службу ранѣе своихъ сверстниковъ;
б) казакамъ, которые, до перечисленія въ строевой разрядъ и зачислеиія иа дѣйствительную 
службу, состояли уже на службѣ въ строевыхъ частяхъ или въ войсковыхъ учрежденіяхъ 
и заведеніяхъ, хотя бы и по вольному найму, и которыс, цо дошедшей до ішхъ очереди, 
будутъ зачислены на дѣйствительную службу вмѣстЬ со свиими сверстниками, безъ вызова 
ихъ на сбориые пункты; в) казакамъ, которые хотя и были коландированы на первооче- 
редную службу пѣшими, но которые, затѣмъ, на нмѣющіяся вакансіи яо собствешіому же- 
ланію или по расиоряженію начальства переииенованы въ строевые конные или назначены 
на должности, на которыхъ они должны быть конными.

Ст. 3. Не имѣютъ права на пособія казаки, поступающіе вторично на первоочередную 
службу (напр., въ конвой Е го  В е л и ч е с т в а ) ,  или ва сверхсрочпую службу, или коман- 
дируемые на службу со льготы послѣ отсрочки для поправлеиія здоровья,—если при перво- 
начальномъ командированін на дѣйствителыіую службу они уже получили пособіе.

Ст. 4. Для опредѣленія суммы, потребной ежегодно на выдачу указанныхъ пособій, 
войсковыѳ штабы (въ Астраханскомъ войскѣ,—канцелярія наказнаго атамаиа, a въ Сибир- 
скомъ войскѣ—войсковое хозяйственное правленіе), по полученіи отъ подлежащихъ строе- 
выхъ начальниковъ и атамановъ отдѣловъ (округовъ) свѣдѣній о числѣ казаковъ, потрсб- 
ныхъ къ наряду на службу въ строевыя части, въ команды внутренней службы, въ конно- 
плодовые и копно-строевые табуны и въ войсковыя учреждеиія и заведенія, составляютъ 
предварительный расчетъ чнсла конныхъ казаковъ (а въ Кубанскомъ войскѣ и пѣшихъ 
казаковъ изъ нанболѣе бѣдныхъ станицъ и хуторввъ), подлежащихъ очередному наряду на 
службу изъ каждаго отдѣла (округа).

На основаніи этого расчета исчисляется сумма, необходиыая на выдачу пособій, затѣмъ 
размѣръ наряда сообщается атаманамъ отдѣловъ (округовъ) и въ ихъ же распоряженіе 
ассигнуются потребные кредиты.

Расчетъ размѣра наряда и потребныя иа выдачу пособій суммы должны быть доста- 
влены атаманамъ отдѣловъ (округовъ) не позже какъ за шесть ыѣеяцевъ до выкомаидиро- 
ваиія казаковъ на службу.

Ст. 5. Атаманы отдѣловъ (округовъ), получивъ расчетъ наряда и деньги, ассигнован- 
ныя ііа выдачу пособій, опредѣляютъ число кониыхъ казаковъ (а въ Кубанскомъ войскѣ и 
число пѣіпихъ казаковъ изъ бѣдиѣйшихъ станицъ и хуторовъ), подлежащихѣ наряду изъ 
каждой станицы нхъ отдѣла (округа), и отправляютъ станичиымъ правлепіямъ деньги въ 
размѣрѣ причитающагося по числу этихъ казаковъ пособія.

Ст. 6. Пособія выдаются станичными правленіями казакамъ, командируеыымъ въ со- 
етавѣ смѣпиыхъ командъ, при выступленія ихъ съ установленныхъ для выхода на службу 
смѣпныхъ командъ сборныхъ пунктовъ, a комаидируеыымъ одииочпымъ порядкомъ въ перво-
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очередныя части и въ команды внутренней службы—нри отправленіи ихъ изъ домовъ къ 
мѣсту службы.

Выдача пособій производится по раздаточнымъ спискамъ подъ росписки самихъ каза- 
ковъ или подъ росписки: а) родителей, сгаршихъ членовъ семьи или родственниковъ, нсраз- 
дѣльно съ ними живущихъ и имѣющихъ одно нераздѣльное съ ними хозяйство, непосред- 
ствѳннымъ попеченіемъ коихъ они снаряжены на службу, и б) станичныхъ правлеиій, если 
казаки снаряжены на службу на станичный счетъ; въ случаяхъ, указаниыхъ въ пуиктахъ 
a и б, пособія выдаются не иначе, какъ на основаніи составленныхъ для этого станичныхъ 
приговоровъ, о чемъ и оговаривается получателями въ своихъ роспискахъ по раздаточиому 
списку, съ непремѣннымъ указаніемъ времени и № станичнаго приговора о полномочіи ихъ 
на полученіе пособія.

Въ прнговорахъ станичныхъ обществъ на полученіе пособія для пополненія общеетвен- 
ныхъ суммъ также должно быть точно обозначено должностное лицо, которое обществомъ 
уполномочено получить пособіе.

Станичнымъ сборамъ предоставляется право разрѣшать, по своему усмотрѣнію, выдачу 
денегъ казакамъ (или по вышеуказаннымъ приговорамъ, ихъ родателямъ, старшимъ члѳнаыъ 
семей или родственникамъ, нераздѣлько съ ниыи живущимъ и имѣющимъ одно нераздѣльное 
хозяйство) на покупку лошадей н на снаряженіе и ранѣе выступленія на службу съ устано- 
вленныхъ для выхода на службу сыѣнныхъ коыандъ сборныхъ пупктовъ, но не иначе, какъ 
въ ссуду, которая обращается въ безвозвратное пособіѳ только лишь съ выходомъ казаковъ 
на службу съ указанныхъ сборныхъ пунктовъ. Казакамъ, которые по какимъ-либо причи- 
намъ не будутъ имѣть возможности самостоятельно пріобрѣсти себѣ лошадей, онѣ пріобрѣ- 
таются на эту же ссуду распоряженіемъ станичиыхъ правленій.

Если казаки, получившіе ссуду въ счетъ пособія, по случаю смерти, полученнаго увѣчья 
или вообще по какимъ-либо причинамъ не выйдутъ на службу, то выданпыя имъ ссуды 
(или на основаніи общественныхъ приговоровъ ихъ родителямъ, старшимъ членамъ семьи 
или родственннкамъ u станичнымъ правлепіямъ) обращаются на возстаповленіс кредита въ 
распоряженіе атамана отдѣла (округа) подъ непосредственною отвѣтственноетью и наблю- 
деніемъ станичныхъ правленій, не позднѣе, какъ въ двухнедѣльный срокъ со дня высту- 
пленія съ указанныхъ сборныхъ пунктовъ или отправленія изъ домовъ казаковъ въ команды 
внутреішей службы; если на указанныя ссуды уже были пріобрѣтены лошади, то продазка 
таковыхъ производится распоряженіемъ станичиыхъ правленій (если казаки—хозяева нхъ 
или станичныя правленія пе пожелаютъ ихъ оставить за собой за цѣну въ размѣрѣ полу- 
ченной ссуды) при станнчномъ, хуторскомъ, или поселковомъ правлеиіи, смотря по мѣсту 
жительства казака, въ присутствіи хозяевъ или пхъ довѣренныхъ, аукціоннымъ порядкомъ 
или съ вольнаго торга (смотря по тоыу, что по мѣстньшъ условіяыъ окажется болѣе выгод- 
нымъ), съ такимъ расчетомъ во врсмени, чтобы вырученныя за нихъ деньги поступилп на 
возстановлеиіе кредита не позднѣе указаннаго двухнедѣльнаго срока.

Примѣчанія: 1) убытки, могущіе произойти отъ продажи лошади за цѣну ниже 
выданной въ пособіе оуммы, относятся на войсковыѳ капиталы; 2) выдача ссудъ на 
покупку коня нріурочиваѳтся къ открытію весеннихъ и осеынихъ ярмарокъ; 3) покупка 
лошадей на нолученную ссуду въ тѣхъ казачьахъ войскахъ, въ которыхъ войсковымъ 
начальствомъ установлены особыя для покупки казаками строевыхъ лошадей правила, 
должча производиться по этимъ правиламъ.
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Ст. 7. Деньги, оставшіяся невыданными въ пособіе, a также ііодлежащія возвращенію 
, изъ выданныхъ ссудъ и вырученныя отъ продажи лошадей (ст. 6), сдаются станичными 
правленіями въ подлежащія казначейства на возстановленіе кредита въ распоряженіе атама- 
новъ отдѣловъ (округовъ). Квитанціи казначействъ представляются затѣмь тѣмъ же ата- 
манамъ, вмѣстѣ съ раздаточньши списками на выданныя пособія.

Ст. 8. Атаманы отдѣловъ (округовъ), иолучивъ отъ станичныхъ нравленій раздаточ- 
пые сшіски и квитанціи въ сдачѣ остатковъ и возвращениыхъ яособій, провѣряютъ и сви- 
дѣтельствуютъ правильность выдачи денегъ по этимъ спискамъ, провѣряютъ учегъ возвра- 
щеннымъ іюсобіямъ и затѣмъ препровождаютъ всѣ необходимые докумеиты для ревизіи 
въ соотвѣтствующую контрольную палату.

Ст. 9. Казакаыъ, зачисляемымъ на дѣйствительную слѵжбу безъ вызова ихъ на сбор 
ные пункты (статья 2 настоящихъ правилъ), деньги въ пособіе высылаются атаманами 
отдѣловъ (округовъ) ыепосредственно начальникамъ соогвѣтствующихъ частей, причемъ 
почтовые расходы по пересылкѣ илн перѳводу этихъ пособій относятся ва пересылаемую 
сумыу пособія.

Казакамъ, командируемымъ на службу въ теченіе года одиночнымъ порядкоыъ, деньги 
въ пособіе выдаются изъ остатковъ отъ кредита, имѣющагося въ распоряженіи атамановъ 
отдѣловъ (округовъ), a за неимѣаіемъ такового необходимыя суымы требуются дополни- 
тельно изъ войсковыхъ капиталовъ.

Ст. 10. Выданныя въ пособіе деньги не возвращаются въ войсковой капиталъ, если 
казакъ выступилъ съ установленнаго для выхода на службу смѣнныхъ командъ сборнаго 
пункта> на службу въ первоочередную часть или отправился изъ дома въ команду внутрен- 
ней службы. хотя бы оиъ впослѣдствіи по болѣзни, полученной во время слѣдованія въ 
часть, или команду, или ва службѣ, и былъ уволенъ оттуда на льготу или въ отставку. Но 
если казакъ, получившій пособіе, по приходѣ на службу окажется неспособнымъ къ ней 
или подлежащимъ увольненію на льготу вслѣдствіе такихъ Физическихъ недостатковъ или 

. болѣзней, которые были y него еще до комаидированія на службу, но по евоему свойству 
не ыогли быть обнаружены на медицинскомъ осмотрѣ, иричемъ самъ казакъ не заявилъ о 
нихъ съ предвзятой цѣлью воспользоваться пособіѳмъ,—то, съ увольненіемъ отъ службы 
или на льготу, онъ обязанъ возвратить изъ собствеиности деиьги, выданныя ѳму въ 
пособіе.
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