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0ВЪ 0ВЩЕСТВЕНН0МЪ УПРАВЛЕНiИ

стлнлць клзлчьихь войскь.
— — l•

(Собр. Узаконен. и Распоряж. Правит. 1891 г., № 73, ст. 771).
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Изданiе «Вѣстника Казачьихь войскь» нео@4ищальное,

'а —
'

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типогра(ня В. 8. КигшвА мА, д. М-ва Финанс., на Дворц. пл.

1.901.



 

» • '.:-,1

-' к;-

--"- "л
'. =.-, -

.,-с

4

3 '
• р»

-*. -.Р'".';., -,
' ' -; а

„%т

1
2007059870

1 --



 

Безплатное прапожен е нь „Bn свнану назачьахь воцснь".
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Ь 1СОЧЛ.йШЕ УХЛ. 3 ЙОИЯ 18Оi r, mnf;Iiie ГOCygnj)-.

. ствейпаго Совѣта.

- Хосударственный Совѣть, въ Соединенныхь Департаментахь Зако--

.новь', Государственной Экономiи и Гражданскихь: и Духовныхь Дѣль и
въ ' Общемь Собранiи,:разсмотръвь г едставлеше Военнаго '-Министра объ
йзмънен1и:Высочьйшк утвержденнаго "/яь Мая 1870 г. положеи1я объ
общественномь управлеши въ казачьихь войскахь; мюьнгели иоложмль:

-.Г; Проекть" положешя объ ебществеиномь -управленiи станиць ка-

зачьихь войскь поднести"къ -'Высоч йшкму. Его Импвг тогскь.го Ввли-
'BRGTBA. 'утвержденпо и, по:восйослйдёваши онаго, привести въ двйств1е

'

вЪ казачьихь войскахъ- Донскомь, Астраханскомь, Оренбургскомь; Тер-
скомь, Кубанскомь, Сибирскомь и Семирѣченскомь, не позднѣе 1 Января ...

1892 r'.,-въ сроки по ближайшему усмотрѣнiю Военнаго Министра.

II. Статью 278 устава о обезпечен1и народнаго продоволъств1я изло-

.жить такь:
«На выдачу ссудь изъ хлѣбныхь запасныхь магазиновь, станич

дыми и хуторскими сборами соетавляются, йо большинству двухь третей
ймЪющихь голось на сборѣ казаковь, особые приговоры, съ ббозначе-

шемь въ нихь: кбму и въ какомь количествѣ 'предполагается выдать...

ссуду. Приговоры сiи записываются въ книгу приговоровь и предста-
вляются въ областныя, войсковыя и войсковыя хозяйственныя правлешя,
по принадлежности; которыя разрѣшають- испрашиваемыя сеуды, если .-

по выдачв оныхь, останется не менѣе половины установленныхь запв;
совь, а въ противномь случаѣ испрашивають разрѣшенiе Военнаго Ми-

нистра».

Ш. Въ дополнеше статьи 288 уложешя о наказанiяхь уголовныхь и
'

исправительныхь постановить:
«Наказанiямь, опредвленнымь 'въ сей статьѣ, подвергаются также

виновные въ оскорбленiи станичнаго атамана при исполненiи имъ слу-
жебныхь обязанностей».

IV. Въ дополнеше статьи 31 устава о наказанiяхь, налагаемыхъ .,

ровыми судьями, постановить:
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«Наказанiямь, опредвленнымь въ сей статьѣ, подвергаются также.

.виновные въ оскорблеши должностныхь лиць станичнаго и хуторскаго
общественныхь управленiй во время отправленiя ими служебныхь обя-
занностьй, за исключешемь. станичныхь атамановь».

V. Статью 17 Высочлйшк утвержденнаго 21 Апрѣля 1869годамнън1я.

Государственнаго Совѣта о поземельномь устройствѣ въ казачьихь вой-

скахъ,(втор. полн. собр. зак. т. XLIV K 46996) изложить такь:
«Жители станиць мо уть пользоваться предоставленнымиимъ паями

не только лично, но и передавать оные 'другимь лицамь, войсковаго и
невойсковаго сословiя, на срокь не свыше одного года».

I

VI. Въ дополненiе подлежащихь узаконенiй постановить:

1) «Окружные атаманы и окружные начальники Донскаго казачьяго
войска, начальники отдѣловь Астраханскаго казачьяго войска и атаманы
отдѣловь казачьихь войскь: Терскаго, Кубанскаго, Оренбургскаго, Си-

бирскаго и СемирЪченскаго (съ 1893 г. и Забайкальскаго) имЪютъ право
подвергать лиць, подвѣдомственныхь станичному общественному управ-
ленiю (полож. объ обществ. управл. станиць казач. войскь; ст. 20 и
примѣч.) и не пользующихся особыми правами по состояшю, въ случаѣ
учинешя сими лицами маловажныхь проступковь, денежному въ пользу '

станичныхь доходовь взысканно не свыше десятм рублей или аресту и
общественнымь работамь не свыше ceaw, дней. Наказанiя сiи налага--

ются по постановленiямь окружныхь атамановь и начальниковь, или
атамановь и начальниковь отдѣловь, по принадлежности, причемь по-

становленiя объ арестѣ приводятся немедленно въ исполненiе. Аресть
можеть. послѣдовать и по словесному распоряженпо означенныхь лиць
съ тѣмь, однако, чтобы письменное постановленiе по этому предмету
'было составлено и предъявлено арестованному вслѣдь за симѣ.

2) Постановлешя окружныхь атамановь и атамановь отдѣловь по-

,означеннымь въ статьѣ 1 предметамь могуть быть обжалованы въ те-

ченiе двужз недѣль, считая со дня, въ который состоялось аостановлен1е.

Жалобы приносятся областному, войсковому или войсковому хозяйствен-

ному правленпо, по принадлежности».

VII. Дѣла по общественному управленiю станиць казачьихь войскь,
производящ1яся въ губернскихь правленiяхь губернiй Оренбургской и
Томской и въ областныхь правленiяхь областей Акмолинской, Семипа-

латинской и Семирѣченской, а также у. уѣздныхь исправниковь и.уѣзд-

ныхь начальниковь сихь губершй и областей, передать, по принадлеж-

ности, въ Оренбургской и Томской губернiяхь и въ областяхь Акмолин-

ской и Семипалатинской—въ войсковыя хозяйственныя правленiя и ата-

манамь отдѣловь Оренбургскаго и Сибирскаго казачьихь войскь, а въ
области Семирвченской—въ войсковое правленiе Семиръченскаго ка-

зачьяго войска.

ЧШ. Предоставить Военному Совѣту положенiе объ общественномь
управлеши станиць казачьихь войскь (отд. I) примѣнять къ казачьимь вой-

\
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. скамь Уральскому'), Забайкальскому'), Амурскому и Уссурiйскому '); съ .'

тѣми измѣненiями, как1я иотребуются,по мвстнымъ условiямь сихь войскь..

') Въ .Уральсколи войскй дѣйствуеть положенiе "/яь Мая 1870 г.

') По журналу Военнаго Совѣта 29 Лпрйля 1893 года, положенiе примѣнено
къ Забайкальсжольу казачьему войску, за исключешемь бурятскаго паселешя, входя-
щаго въ составь упраздненныхь полковь бывшей З-й бригады, съ нижеслйдующнмк
нзмйнен)ями и дополненiями: 1) Къ,лнцамь невойсковаго сословы, упоминаемымь-въ
ст. S, въ Забайкальскомь войскй относятся и тй, которыя, проживая вмзстй съ
казакамн въ одномь и томь же поселенiи и числясь въ подлежащихь волостяхь
или управахь, пользуются землями совмѣстно съ казаками. 2) Кромѣ лиць, указанныхь
въ ст. 11, не имѣють права участвовать въ выборахь и быть избранными ламы и вообще
лица ламайскаго духовснства. 3) Приговорыстаничпыхъихуторскихь сборовь по дѣ-.

ламь, указаннымь въ п. 8 ст. 129, представляются на разрйшен1е атамановь отдѣловь.

4) Низшiй размѣрь годоваго жалованья станнчныхь атамановь опредѣляется слѣдующiй'.
Въ станицахь, имѣющихь до 20') дворовь 200 руб.

» » » 400 » 250 »

>)» )> 600 . >) 300 >)
»» » 800- » 350 »

» >) свыше» 800» 400»
Къ бууятскому населенью Забайкальскаго казачьяго войска положенiе'

примѣнено согласно журнала Военнаго Совѣта 16 Февраля 1895 года съ ннжеслйдую-
, щими измѣненiями и дополнеы ями: 1) Наименованiе «хуторь» и «хуторское' управ-
"лен1о» замйннть наименовзн1ями: «урочище и 'урочищное управлей1е». 2) Педь вы-

ражешемь «казакь—домохозяинь», заключающнмся въ ст. 5 и др. положешя 31юня
1891 г., въ средѣ бурятскаго населен)я разумѣется глава семьи, нераздѣльно зна-
чащейся въ посемейномь спискѣ, и подь выраженiемь «дворь» (ст. 6 и др.)—семья,
пераздйльно значащаяся въ посемейномь спискѣ. 8) Кромѣ лиць, указанныхь въ
ст. 11 положенш 1891 г., не имѣють права участвовать въ выборахь и быть из-

бираемымн ламы и вообще лица ламайскаго духовенства. На всѣ общественныя должно-
стп не допускаются лица, не знающ1я русскаго языка. 4) Въ тѣхь станицахь, нъ'

коихь имѣются урочища съ отдѣльнымь земельнымь довольствiемь, въ станичномь
правленiи могуть нрисутствовать, въ случай желайя урочищь, отдѣльные отъ нихь
довѣренные, избираемые по одному on, каждаго урочища изъ числа выборныхь его,-

участвующйхь въ станичномь сборѣ. 5) Низш)й размѣрь годоваго жалованья станич-

ныхь атамановь опредѣляется слѣдующiй:
Въ станицахь, имйющнхь до 200 семей...... 200 руб.
»». » отъ 200» до 400... 250»
>)» »» 400» )> 600 .. 800 )> '.

»» »» 600» >) 800.. 350»
»» » болѣе — » » 800... 400»

') Къ казачьимь войскамь А.лурс)солсу и Уссурзйсколу положенiе примйнепо
согласно журнала Военнаго Совѣта 18 Ноября1899года со слѣдующими измѣненiями:
1), Права н обязанности, присвоенныя означеннымь положенiемь атаману отдѣла, воз-
лагаются на войсковыя правленiя Лмурскаго и Уссур1йскаго войскь, по принадлсжности.

2) Низшiй размѣрь годоваго жалованья станнчныхь атамановь опредйляется слйдующ1й:
Въ станицахь, нмйющпхь до 200 дворовь 200 руб.
»» >)» 400 >) 250 >)

>) >) » » 600 » 300 »

»» »» 800 )> 350»
»» свыше» 800» 400»



 

ПОЛОЖЕНiЕ
обь общественпоиь уп1)авлен1п стаппць казачьпхь

войскь.

(Выс. утв. въ Петергофѣ, 8 iюня 1891 г.).

В' В Е Д Е Б 1 Е.

1, Общественное управленiе станиць казачьихь войскь составляють:
1) станичное управленiе, и 2) хуторское управленiе.

2. Станичное общество составляють всѣ лица войскового сословiя,
числящ1яся въ станицѣ съ принадлежащими къ ней поселен1ями. Роспи-
сан я станичныхь обществь и измѣненiя въ атихь росписашяхь утвер-
ждаются Военнымь Сов йтомь.

?1рилтчанче. Правила, въ семь положенж постановленныя о ху-
торахь, распространяются на всякаго рода поселен1я, за исключен1емь
станиць, какое бы эти поселенiя ни носили наименованiе въ тѣхь .

или другихь казачьихь войскахь.

3. Права и обязанности, присвояемыя настоящимь положенiемь ата-

ману отдвла, возлагаются въ казачьихь войскахь: Донскомь—на окруж-
наго атамана и окружнаго начальника, Астраханскомь—,,на начальника
отдѣла, а въ Семирѣченскомь—на войсковое правленiе или лицо, особо
для того назначенное командующимь вбйсками Омскаго военнаго округа,,
по предетавленпо наказнаго атамана Семиръченскаго войска.

Раад. '.. станичнсмь управленiи.

4. Станичное управленiе въ каждомь станичномь обществѣ соста-
.

вляють: 1) станичный сборь; 2) станичный атамань; 3) станичное npa-
azeaie, и 4) станичный судь.

Гл. !. "., станичномь сборѣ.

5. Станичный сборь составляется изъ станичнаго атамана, его по-

мощниковь, а гдѣ таковыхь пѣть, его кандидатовь, хуторскихь атама-
-новѣ, судей, казначея и казаковъ-домохозяевь.

6. Въ станицахь, им Ьющихь тридцать казачьихь дворовь или менве,
на станичномь сборв участвують всѣ домохозяева. Станицы, имъющ1я
свыше тридцати, но не болѣе трехсоть казачьихь дворовь, посылають
на сборь по тридцати выборныхь. Въ станицахь, имѣющихь свыше
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трехсоть дворовь, на сборѣ участвуютъ.выборные по одному отъ каж--"

" дыхь десяти дворовь.
Прилстьчанге. Находящ1яся въ чертѣ станичнаго -юрта посвден1я,

въ которыхь имѣются менѣе десяти казачьихь дворовь,-также-по--

сылають на сборь особаго выборнаго.
7. Въ станицахь, имѣющихь свыше тысячи казанчьихь . дворовь,

'

о.бластнымь, войсковымь и войсковымь хозяйственнымь правленiямь
предоставляется уменьшать число выборныхь, съ тѣмь, однако, чтобы
оно не. было менѣе ста человѣкь; въ станицахь же, имѣющихь .свыше
ста, но менѣе тысячи дворовь, тѣмь же правленiямь предоставляется
разрѣшать, по ходатайствамь станичныхь обществь, увеличенiе чиела
выборныхь, причитающагося отъ станицы на основанiи статьи 6, не:до-
пуская его, однако, свыше ста человѣкь.

8. Лица невойскового сословiя, живущ1я въ предѣлахь станичнаго:
юрта и имЪющ1я тамь собственные дома или другую недвижимость,
равно какь и таковыя же лица войсковаго сословiя, принадлежащ1я: къ
обществамь другихь станиць, также посылають на станичный. еборь
своихь выборныхь, по одному- отъ каждыхь десяти дворовь; .на сж вы-

борные участвують въ обсужденiи и рѣшенiи только дѣль, по существу
своему касающихся выше упомянутыхь лиць.

Прилиьчанге. Въ случаяхь уменьшенiя или увеличешя числа вы-
борныхь отъ казаковь-домохозяевь (ст. 7); соотвѣтственно умень-
шается или увеличивается и число выборныхь отъ лиць, указан-
ныхь въ настоящей статьѣ. Притомь, если въ. станиц'Ь число домо-
хозяевь. изъ лиць, въ сей статьѣ упомянутыхь, превышаетъ, число

.;домохозяевъ-казаковь, то число выборныхь отъ.первыхь уменьшается
настолько, чтобы оно равнялось общему числу- составляющихь ста-
ничный сборь лиць войскового сословiя станицы (ст. 5).

9. Для производства выборовь на станичный сборь (ст. 6—8), ста-
ница и каждое поселенiе ея разбиваются на участки. Выборные изби-.-

раются простымь большинствомь голосовь, на одинь годь. Утвержден1е—
главныхь основанiй способа разбивки станиць и поселенiй.на выборные
участки предоставляется Военному Совѣту..

10. Лица, упомянутыя въ статьяхь 5—8, обяаательно нрисутствують
на станичномь сборѣ, за исключенiемь станичныхь судей; которые:во
время засѣданiя станичнаго суда освобождаются отъ этой обязанности.-
Уклонивш1еся отъ присутствiя на сборѣ безь особо уважительныхь при-
чинь, подвергаются денежному въ пользу станичныхь доходовь взы.-

сканйо, назначаемому сборомь въ размѣрѣ отъ двад яим копѣекь до
одного рубля.

Луильжчанге. Въ случаѣ продолжительнаго отсутствiя выборнаго
за предѣлы станичнаго юрта по причинамь, цризнаннымъ,увааи;
тельными станичнымь сборомь, а равно въ случаѣ тяжкой:болѣзни
или смерти выборнаго, участку домохозяевь, его избравшему, пре-
доставляется, съ вѣдома станичнаго .атамана; избрать, на общихь
основанiяхь, другаго выборнаго на срокь до истеченiя полномочiй
замЪщаемаго.

11. Право участвовать въ выборахь и быть избираемыми-не.имѣють

лица: 1) не достигш1я двадцати пяти лѣть; 2) состоящ1я подь слѣд-
ствiемь или судомь; 3) отданныя подь надзорь общества по рѣшенiямь
суда; 4) судивш|яся за кражу, мошеннпчество, присвоенiе или растрату
чужаго имущества и судебными приговорами неоправданныя, а равно
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: йодвергш1яся:по суду заклюиен1ю въ тюрьмѣ или иному болѣе строгому
наказанйо, и 5) лишенныя права участiя въ сборахь.

12 ';CTSpIIIHHGTBo на- станичномь сборѣ принадлежить станичному
атаману, на обязанность котораго возлагается и охраненiе на сбор;В,
должнаго-.порядка. Но когда на сборв учитывается станичнь1й атамань
*или;-обёуждаются вопросы= о назначенiи жалованья:какь самому ата-

'- ману,' такь и другимь должностнымь лицамь станичнаго управленiя,
-либо'о принесенiи на атамана жалобы, а также 'когда обнаружится ви-

'- 'новность-атамана при учетѣ или разсмотрЪн1и жалобь на станичныхь
,должностныхь лиць, то старшинство. на сборѣ переходить къ кандидату
атамана,' а гдѣ его нѣть—къ старшему изъ присутствующихь на сборѣ

.-'офицеровь или чиновниковь, въ случаѣ же отсутствiя таковыхь—.къ

старшему по-лѣтамь хуторскому атаману, и затѣмь станичный атамань
-' оетавляеть собранiе.

13. Станичному сбору предоставляется право и на немь лежить обя-
"занность обсуждать дѣла, касающ1яся: l) избранiя или опредѣленiя лиць

,
на:ёбщественныя должности станичнаго управленiя, различными законо-
положенiями установленныя или же признанныя необходимымн самимь
:,станичнымь обществомь; 2) изысканiя для станицы способовь и мѣрь
къ устройству общественнаго призрѣнiя, къ учрежденiю началвныхь
училищь, ссудо-сберегательныхь кассь и другихь сельскихь кредитныхь .

установленiй, къ устройству станичныхь запасныхь хлѣбныхь магази-
новь, установленйо общественныхь запашекь, улучшенпо коневодства и
другихь отраслей сельскаго хозяйства;: 3) завѣдыванiя станичными за-
пасными хлѣбными магазинами, ходатайствь о выдачѣ ссудь изъ этихь
магазиновь, приговоровь о распредѣленiи разрѣшенныхь ссудь, а также

. всякаго рода- вспомоществованiй; 4) принесенiя жалобь и ходатайствь
по дѣламь етаничнаго общества aacbMBaao и, въ необходимыхь -слу-.

чаяхь> чрезь особо выбранныхь лиць; 5) выдачи -довѣренностей на хо-

жденiе по' дѣламь станичнаго общества; 6) распредѣленiя общественнаго
-поземелънаго довольствiя между всѣми поселенiями станицы, выдѣленiя.
'общихь хозяйственныхь статей станицы: лѣсноѣ, арендной, для станич-.

ныхь табуновь и т. п., и распоряженiя сими статьями (ст. 129 п. 2);
7) распредвлен1я земель и угодiй между членами станичныхь и хутор-
скихь обществь въ такихь хуторахь, которые не имѣють своихь сборовь;
8)'.распоряженiя станичными суммами, т. е. разсмотрЪн1я смѣть, хода-

.
тайствь относительно порядка взиманiя суммь въ доходь, расходованiя

- ихъ, счетоводства и храненiя (ст. 161 п. 2), а также назначенiя сборовь
(дейежныхь или натурою) на станичныя потребности; 9) разверстки зем-

- скихь повинностей между поселенiями станицы и между обывателями
войскового и невойскового сословiя твхь изъ сихь поселенiй, которыя не
ймвють своихь сборовь; 10) разверстки станичныхь повинноетей между
поселенiями станицы и между обывателями войсковаго сословiя тѣхь
изъ сихь поселенiй; которыя не имѣють своихь сборовь; 11) мѣрь къ
предупрежденiю и взысканiю недоимокь; 12) повѣрки и учета дъйств1й .

станичныхь должностныхь лиць; 13) назначенiя жалованья или иного
вознагражденiя станичнымь должностнымь лицамь; 14) опредѣленiя, на
основанiи положенiя о военной службѣ,-платы съ казаковь, неспособныхь
къ: службѣ, но способныхь кь труду; 15) назначенiя казаковь, неспособ-'

ныхь къ службѣ, но способныхь къ труду, на внутреннюю по войску
службу,:гдѣ таковая установлена; 16) разсмотр1н1я и утвержденiя, на
ocaoaaaia -положенiй о воинской повинности и военной службв .казаковь,

'
.I,
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проективь возрастныхь и;очередныхь списковь, а также отмѣтокь,' какь' .

:въ этихь снискахь, такь и въ именныхь спискахь льготныхь казаковь, '. =

объ имущественномь и семейномь положенiи каждаго казака; 17) опре-.
дѣленiя по отмѣткамь. па спискахь, въ предыдущемь пунктъ означей-
ныхь, ктр изъ казаковь нуждается при выходв на службу въ ссудахь
или въ пособiяхь изъ общественныхь станичныхь суммь; 18) ходатайствь
о предоставлеши льготь отъ службы, по разнымь случаямь, казакамь,
.состоящимь на дѣйствительной службь, и объ освобожденiи казаковь
отъ учебныхь сборовь; 19) мѣрь, необходимыхь для исправнаго вйхода
слулсилыхь казаковь на службу, кань напр. постоянной готовности.у.,-

нихь форменнаго обмундированiя, лошадей и проч.; 20) ходатайствь объ
удаленiи нзъ станичнаго общества вредныхь и порочныхь лиць обоего-'

пола; на основанiи существующихь законоположенiй и особыхь по сему
предмету Выооч йшихь повелѣнiѣ по казачьимь войскамь, и о времен-
номь, не болѣе какь на три года, лишенiи..домохозяевь права учаат1я
на сбор1хь;. 21) назначенiя опекуновь и попечителей и повѣрки ихъ дѣй-"

ствiй; 22) рЪярвшен1я отчужденiя жизненныхь припасовь и вещей, ско--

рому тлѣнiю и другимь тратамь подверженныхь и принадлежащихь,
однимь или совмѣстно съ совершеннолѣтними, малолътнымь дѣтямь .

урядниковь, казаковь и другихь, имВющихь постоянную осѣдлость въ:-

станицахь, обывателей, за исключенiемь. дворянь, чиновниковь и куцовь',:
23) приговоровь. объ отчужденiи .недвижимыхь и неподверженныхь ско-
рой-порчѣ движимыхь имуществь означенныхь въ пунктѣ 22 малолът-
пыхь, въ случаяхь,: указанныхь въ статьяхь 277 и 281 законовь граж-.

данскихь (т. Х; .ч; I), 24) приговоровь объ увольненiи изъ станичнаго
общества' членовь его и прiемѣ новыхь; 25) приговоровь — о еемейныхь
раздѣлахь, и 26) постановленiй о всѣхь вообще предметахь, относящихся

. дохозяйственныхь и общеетвенныхь дѣль станичнаго общества, сь опре-
двлев1емь способовь выполненiя ихъ, когда по правиламь, въ законо-
положешяхь. о казачьихь войскахь изложеннымь, требуется согласiе-или
разрѣшенiе станичнаго сбора.

Прмлтчанье. Въ станицахь, имѣющихь хутора съ отдЪльнймь
хуторскимь управленiемь, станичный сборь входить въ разсмотрън1е
предметовь, поименованныхь въ пунктахь 24 и 25 сей статьи-не
иначе, какь по приговорамь хуторскихь сборовь; дѣла же, означен-
ныя въ пунктахь 18 —21 и 23 обсуждаются на станичиомь сборѣ какь
по приговорамь хуторскихь сборовь, такь и по собственному уемо-
трЪн1ю станичнаго сбора, новь зтомь послѣднемь случаѣ дѣла, озйа-
ченныя. въ пунктахь 18, 21 и 23, передаются на предварительное
обсужденiе подлежащаго хуторскаго сбора.

14. Въ суждеши и рѣшенiи дѣль общественныхь станичный.сборь
им.ееть главнымь основанiемь, чтобы общественная собственность= со
стороны всякаго незаконнаго притязанiя оставалась совершенно непри-
косновенною, чтобы польза общая была всегда предпочитаема частной,
чтобы всѣ обыватели довольствовались выгодами уравнительно и никто
не присвояль непринадлежащаго ему, чтобы не быль упущень изъ виду
ни одинь источникь, могущiй приносить станицѣ доходь, а по. расхо-
дамь соблюдаема была строгая хозяйственность и отчетность, чтобы':.мѣры

взысканiя служили къ неослабному сохраненiю и утвержденiю древнихь'
обычаевь, доброй нравственности по общежитио.и въ семействахь, 'бла-

гочестiя-, чинопочитанiя и уваженiя къ старшимь, чтобы престарѣлые,
дряхлые и больные, не имѣющiе крова, обрѣтали пристанище и успо--
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- коен1е,-'а сироты, обезпечивались въ своемь достоянiи, чтобы искореня-
-=:лось-пристанодержательство подозрительныхь людей и бродяжничество
,,:нищйхь и чтобы служилые казаки не упускали никогда изъ виду необ-
.ходимости имѣть въ постоянной готовности Форменное обмундированiе;
лощадей и прочiе предметы, необходимые для исправнаго выхода на
службу.

15. Станичному сбору предоставляется разрѣшенiе менѣе важныхь
изъ подлежащихь его вѣдѣнiю дѣль,- кои притомь не могуть быть отло-
.жены до новаго сбора безь ущерба пользамь общества или отдѣльныхь
его членовь, возлагать на станичное правленiе, съ тѣмь, чтобы о дѣй-
.ствiяхь онаго было пуедъявлено на ближайшемь станичномь сборѣ.

Ырпмтьчанье. Разръшеи1ю станичнаго правленiя не могуть быть .

-предоставляеМы дѣла, указанныя въ статьѣ 124, а также касающ1яся
лиць невойскового сословiя и выборовь на общественныя должности'.
'16. Станичный сборь признается состоявшимся:, когда на сборь были

станичный атамань или заступающiй его мѣсто и не менѣе дв.ухь третей
лиць, имѣющихь право голоса на сборѣ. Законными приг46Вры сбора
признаются только тогда, когда они, при соблюденiи вышеозначенныхь
условiй, составлены въ установленномь порядкѣ и относятся до предме-
товь- ввдомства станичнаго сбора;

17. На рѣшенiя станичнаго сбора по предметамь, исчисленнымь въ
пунктахь 3, 6; 11, 12, 15, 16 и 18— 26 статьи 13,- допускатотся жалобы,
приносимыя: по'дѣламь, касаЫщимся распредѣленiя земли между отдѣль-
ными хуторами — не позднѣе: шести мѣсяцевь, а по остальнымь дЪ-
ламь — не позднѣе одного мѣсяца со дня, въ который состоялось. рЪ-
шен1е Жалобы эти подаются атаману отдѣла, который либо разрѣшаеть
ихъ въ предѣлахь предоставленной ему власти (ст. 129), либо предста-
.вляеть оныя, съ своимь заключенiемь, войсковому. наказному или наказ-.

ному атаману, которымь жалобы передаются на дальнѣйшее раасмотрЪ-
н1е, на общемь основаши, въ подлежащ1я подвЪдомственныя ему учре-
жденiя по принадлежности. Вмѣстѣ съ тѣмь, войсковой.наказныѣ или на-

казныѣ атамань, если признаеть нужнымь, прiостанавливаеть исполненiе
- обжалованнаго приговора.

"И. Жалобы на неправильные выборы должностныхь лиць (ст: 13,
п; '1) допускаются только: 1) со стороны не менъе.одной пятой части при-
сутствовавшихь на сборъ выборщиковь, и 2) со стороны лиць, избран-
нйхь въ .'должность съ нарушенiемь статьи 138. Жалобы эти подаются:
въ первомь случаѣ —не позднѣе семи дней, а въ послѣднемь—не позд-
нѣе одного мѣсяца со дня выборовь и р Ьшаются окончательно атаманомь
отдѣла,

19. На рѣшенiя по предметамь, исчисленнымь въ пунктахь 2; 4, 5;
'7—'10, 13; 14 и 17 статьи 13 жалобы не допускаются.

Гл. И. О станичномь атаианЪ.

--2".. Станичный атамань отвѣтствуеть за сохраненiе порядка, спокой-
ствiя: и благочинiя въ предѣлахь общаго станичнаго, юрта; въ этомь
отношей1и ему подчиняются всѣ проживающiе на атой землѣ обыватели
какь-.:войскового, такь и невойскового сословiя.

" Примёчайы. Къ-землямь станичнаго юрта въ порядкѣ полицей-
скаго управленiя, по распоряженiю войсковыхь наказныхь и накззныхь

'

атамановь, какь начальниковь областей, могуть быть причисляемы
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-земли войшсовыя,и земли чаетнаго-владѣнiя, лежащ1я, какь въ, сре;.
.=динЪ этого юрта, такь и сопредЪльно съ.пимѣ; .если эти 'послЦн я." -:

земли, не входять въ составь волостей и ae'подвѣдомственны общвй
полицiи (исправникамь и уѣзднымь начальникамь).

21. Станичному атаману, какь отличiе его 'званiя, присвоивается 'па-.'

сѣка, съ которою онъ обязань являться на станичнйе сборы, а также
въ оффиц1альныхь и торжественныхь случаяхь.

22. Лиць, не пользующихся особыми по состоянiю правами,. веду.-.

щихь нетрезвую, буйную жизнь, не исполняющихь' законныхь. требован1й-,

п виновныхь въ производствѣ безпорядковь и другихь малбважныхь
проступкахь, станичный атамань можвть подвергать денежному въ пользу.
общественныхь суммь взысканно не свыше юрехз рублей или аресту --

не свыше туехз дней, или же назначать ихъ на общественныя работы
— и: станичныя повинности на срокь до трехз дней. Для лиць, неодцо-

кратно подвергавшихся этимь наказанiямь, денехсное взысканiе можрть
быть увеличено до ияти рублей, а аресть и общественныя работы до
ияюгс дней. Каждый случай наложешя взысканiя должвнь быть занесень.
станичнымь атаманомь въ особую книгу взысканiй.

: 23. По дѣламь полицейскимь станичный атамань, въ предѣлахь .

своего вѣдомства, обязань: 1) объявлять, по йредписан1ямъ. мѣстной пё-
.лицейской власти законы и распоряженiя правительства, наблюдать за

' нераспространенiемь между подвѣдомственными лицами подложныхь
указовь й врвдныхь для общественнаго,.спокойствiя слуховь.;, 2),надзи-,

рать за общимь .благоустройствомь въ станицѣ, охранять благочийге,'

порядокь и беаопасность лиць и имуществь отъ преступныхь дѣйствiй;
принимать первоначальныя мѣры -для возстановлен1я нарушенной ти-

шины, порядка и безопасности, впредь до особаго распоряженiя подле-
, жащаго начальства, а также наблюдать, чтобы не было потравь, лѣсныхь

и полевыхь пожаровь и. лѣсныхь порубокь; 3) задерлсивать бродягь,.
бѣглыхь и военныхь дезертировь и представлять ихъ по начальству;
4) распоряжаться, въ чрезвычайныхь случаяхь, какь, напримѣрь, при
пожарахь, наводненiяхь, повальныхь болѣзняхь, падежѣ скота и дру-.
гихь общвственныхь бѣдствiяхь, и немедленно доносить по начальству.-
о чрезвычайныхь происшествiяхь въ станичномь обществѣ; 5) предупре-
ждать и преслвдовать преступленiя и проступки, производйть предвари-
тельныя дознанiя, принимать полицейск1я мѣры для открыпя,и задер-
жанiя виновныхь, охранять слѣды преступленiя до прибытiя слѣдова-
теля, представлять виновныхь на дальнѣйшее распоряжен1в подлежа.-
щаго начальства и доносить сему начальству о всякомь задержанiи'лиць,
имѣющихь военные или гражданскiе чины; 6) исполнять приговоры'ста-

. ничнаго суда и другихь судебныхь .учрежденiй, и 7) разрѣшать "внѣ
военнаго времени и времени учебныхь сборовь, отлучку для частныхь
надобностей казакамь служилаго состава на срокь до юрехз мѣсяцевь,
@ остальнымь членамь станичнаго общества — до одного года, съ выда ею
увольнительныхь видовь, а также доносить подлехсащему начальству
о самовольно отлучившихся.

24. По д;Вламь общественнымь станичный атамань обязань, въ.пре-
Дѣлахь вѣдомства станичнаго. управленiя: 1) созывать и распускать ста-.

ничный сборь и охрапять доллсный на. немь порядокь, а по дѣламь, нв
-терпящимь отлагательства, на,значать экстренные сборы по собственному
усмотрънпо; 2) предлагать на разсмотрЪн1е сбора- всѣ дѣла, касающ1яся
полѣзь и нуждь станичнаго общества; 8) приводить въ исполненiе при-
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"говоры.станичныхь сборовь, постановленные на основанiи настоящаго
положенiя и другихь подлежащихь узакпнен1й, и представлять; по-прп-

, надлежности; на разрѣшенiе тЪ общественные приговоры,-кои:, преждо
исполненiя ихъ, подлежать утвержденпо начальства114) наблюдать за-

исправнымь содержанiемь, въ предѣлахь общаго станичнаго юрта, до-
рогь, мостовь, гатей и перевозовь; 5)' наблюдать за тѣмь, чтобы долж-
ноетныя лица общественнаго управленiя исполняли въ точности свои
обязанности; -6) наблюдать за исправнымь отправленiемь земскнхь повнн-
ностей станичными обывателями войскового и невойскового соспов1я, а
равно за исправйымь отправленiемь станичныхь повинностей обывате-.-

лями войскового сословiя; 7) производить взысканiе долговь въ войско-
вой и станичный капиталы, штрафныхь денегь, а равно всякаго рода
недоимокь; 8) наблюдать за дѣйствiями опекуновь, назначенныхь ста-
ничнымь.' сборомь, и, въ случаѣ недобросовВстнаго веденiя ими дѣль,
представлять о томь станичному сбору; 9) наблюдать за станичнымь
общественнымь имуществомь, за цвлостью установленныхь межь и ме-

жевыхь признаковь и неприкосновенностыо вообще станичнаго земель-
наго довольствiя и за станичными общественными суммами, отвѣтствуя
за несоблюденiе установленнаго порядка храненiя, отчетности и употрсб-
лен я оныхь; 10) надзирать за-цѣлостью запаснаго общественнаго хлѣба
и'за правильною выдачею и бездоимочнымь возвратомь онаго въ ма-

газинь; 11) охранять отъ растраты тЪ имущества неисправныхь платель-
щиковь, коими обезпечиваются взысканiя, и 12) понуждать подвѣдом-
ственныхь ему лиць къ HcaoJIHeaiIO условiй и договоровь, заключенныхь
ими какь между собою, такь и съ посторонними лицами, когда такiе
условiя и договоры не оспариваются участвовавшими въ ихъ составленiи.

. 25. По отбыванiю войсковыми обывателями военной службы станич-
ный атамань обязань, въ предФлахь вѣдомства станичнаго управленiя:
1) объявлять обществу и приводить въ исполпеп1е всВ распоряженiя вой- .

сковаго начальства по отбыванпо казаками воинской повинности, и 2) па-

блюдать за исправнымь снаряхсен1емь казаковь служилаго разряда, до-

водить до свЪдЪшя станичнаго сбора о неисправныхь въ атомь отцо-
meaia казакахь и приводить въ исполненiе мѣры, указанныя сборомь
согласно пунктамь 17 и 19 статьи 13; при мобилизацiи же, а равно при
выходь казаковь на службу въ мирное время, въ экстренныхь случаяхь,
при оказавшейся неисправности казаковь, принимать необходимыя мѣры
самостоятелъно, подь своею отвѣтственностью, донося о принятыхь имъ.

мфрахь атаману отдѣла и доводя о нихь до свѣдѣнiя перваго затѣмь
станичнаго сбора.

26. Станичный атамань обязань наблюдать за тѣмь, чтобы казаки,
какь люди военные, сохраняли непремЪннос между собою чинопочитанiе
и оказывали должное уважев1е къ людямь заслуженнымь и старикамь.

27. Станичный атамань обязань исполнять безпрекословно всѣ закон-
ныя требованiя начальства и другихь установленныхь властей по пред-
метамь ихъ вѣдомства, а также лиць, командируемыхь для производ-
ства слѣдствiй и исполненiя разнаго рода служебныхь порученiй.

28. Въ случаяхь, не терпящихь отлагательства, станичному атаману
предоставляется аО дѣламь, зависящимь отъ станичнаго сбора, за исклю-
ченiемь указанныхь въ примѣчанiи кь статьѣ 15, принимать самостоя-
тельно необходимыя мѣры, съ тѣмь, чтобы о таковыхь имъ немедленно
было доносимо атаману отдѣла и предст@вляемо па р'1'ш.ейв перваго
засимь сбора,
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-: . 23. Станичный атамань обязань; при исполненiи дѣль особой-важ-
ноети, а именно: при 'производствѣ личныхь взысканiй, какь полицей-...-

- скихь, такь п налагаемыхь судеоными установленiями, при всякомь. ---.

'обыскѣ въ домѣ или: строенiи, при всякомь задержанiи, или: взят1и подь
,:аресть, при прiемѣ отъ стапичнаго казначея и расходованiи- обществен;-.

ныхь суммь, а также при описи и продажѣ имущества,—. приглашать
двухь свидѣтелей; преимущественно изъ стариковь своего общества.

--Правило это, по возможности, соблюдается и при предварительныхь;.до'-
знанiяхь по проступкамь и преступленiямь.

" 30. Для содѣйствiя станичному атаману въ исполненiи его, обязан-- .

ностей, станнчный сборь избираеть одного или нѣсколькихь помощни-,

ковь станичнаго атамана, которые состоять въ непосредственномъ= рас-
поряжен1и сего послЬдняго. Станичному сбору предоставляется ходатай.-

ствовать предь войсковымь начальствомь о дозволенiи не имѣть помощ-
никовь станичнаго атамана. Въ такомь случаѣ станичнымь сборомь
избираются кандидаты станичнаго. атамана. Съ другой ст(щрны,. войско-
вымь наказнымь и наказнымь атаманамь предоставляется,".вЪ, случаѣ.
признанной ими необходимости, обязывать станичное общество имвть и
ббльшее число помощниковь станичнаго атамана, нежели опредѣлено

'сборомь.

Гл. И. 0 станичномь правлени.

31. Станичное правленiе образуется нзъ станичнаго. атамана, его
помощниковь или кандидатовь, станичнаго казначея и довѣренныхь.

. - 32. Нз, станичное правленiе возлагается. обсужденiе и рѣшенiе дЬць,
исчисленныхь въ статьѣ 35, а равно дѣлопроизводство по всѣмь пред-
метамь в ЬдЬн1я станичнаго уаравлен1я.

33. Къ обязанностямь станичнаго казначея относятся:. прiемь, хра-'-'

ненiе и расходованiе станнчныхь и переходящихь суммъ,вь установлен-
'

номь порядкѣ, съ отвѣтственностью за цѣлость оныхь, а также счето-.-

водства по зтимь суммамь.
34. Дов.Ьренные станичнаго правленiя избираются станичнымь сбо-

ромь въ числѣ не менѣе двужз и не, свыше че пырехь и присутствують
въ станпчномь правленiи лишь при рѣшенiи дѣль, исчисленныхь
въ статьѣ 35.

Примп шнье. Сверхь означеннаго въ сей стать'Ь числа довѣрен-
ныхь, въ тЬхь станицахъ.войскь Оренбургскаго, 'Сибирскаго и Семи-.

— рЬченскаго, въ коихь имѣются хутора съ отдѣльнымь земельнымь
довольствiемь, въ станичномь правленiи могуть присутствовать, въ
случаѣ желанiя хуторовь, особые отъ нихь довѣренные, избираемые,
по одному отъ каждаго хутора; изъ чиала выборныхь его, участвую-'

щихь на станичномь сборѣ. 1

35. Вѣдѣнiю станичнаго правленiя подлежать: 1) разрѣшенiе дѣль,
возложенныхь на оное по уполномочiю .стапичнаго сбора (ст. 15); 2) еже-.

мѣсячная поз Ьрка станичныхь суммь, долговыхь вѣдомостей и ста-

ничныхь хлѣбныхь запасныхь магазиновь; 3) повѣрка, не менЬе одного
раза въ годь, етаничныхь лѣсовь, построекь и прочаго станичнаго иму
щества; 4) ежегодное составленiе смѣты станичпымь доходамь и расхо-
дамь на наступающiй годь; 5) составленiе возрастныхь и очередныхь
снисковь, и 6) производство публичныхь торговь (ст. 95 и 96);

Прамтьчанче. РЬшен1я и отчеты по указаннымь въ сей статьѣ дѣламь
представляются станичному сбору.

г
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-:-::: -'-'39;-: Дѣла, указанныя въ предыдущей етатьЪ, рѣшаются въ станич-
.:номынравлен1и

.
большинствомь голосовь. Въ' случаѣ равенства голо- '-

-,совь;" голоеь станичнаго атамана даеть перевѣсь.
37:=-Яалобы на 'станичное правленiе по дѣламь, указаннымь въ

статьв 35, приносятся станичному сбору.
.-*38. Текущее дѣлопроизводство въ станичномь правленiи проиехо-

дигь во всВ присутственные дни, а въ акстренныхь случаяхь и въ дни-
'воскресные и праздничные. Для обсужденiя же и рѣшенiя дѣль, ука-,

занныхь въ статьѣ 35, станичное правленiе собирается, по возможноети
и удобству, въ воскресные и праздничные дни, а въ случаѣ надоб-
ностк, по усмотрЪнпо станичнаго атамана, и въ остальвые. дни.

- 39.'-Станичное правленiе имѣеть печать съ надписью: «Печать пра-
вленiя такой-то станицы такого-то войска.-.

46.'Пйсьмоводство по станичному правленiю раздѣляется на части:-
военную и гражданскую и возлагается, подь ближайшимь надзоромь
станичнаго атамана, на станичныхь писарей, которые обязаны вѣрно и
въ' порядкѣ Мбсти порученные имъ списки и книги и съ надлежащею
.точностью излагать въ бумагахь, сввдйн1яхь и другихь документахь,
выдаваемыхь отъ станичнаго атамана, станичнаго суда и станичныхь;
абора и правленiя, то, что было положено и рѣшено.

41 Въ станичномь правленiи ведутся слѣдующiе книги, списки и
вѣдомости: 1) метрическая книга, для составленiя которой хуторскiе
атаманы, а въ станиць сами обыватели, обязаны доставлять станичному
правленйо свѣдѣнiя о всѣхь рождающихся, дѣтяхь мужвскаго пола; 2)
книга ариговоровь станичнаго сбора съ именнымь при ней спискомь
лиць, имѣющихь право участiя на сборахь; 3) книга станичнаго суда
-для,записи жалобь и просьбь, поступающихь въ этоть судь, и книга
,р1>шен1й и: приговоровь какь станичнаго, такь и третейскихь судовь;
4) штрафной журналь о 'казакахь служилаго состава, числящихся въ
разрядѣ штрафованныхь; 5) книга сдѣлокь и- договоровь; 6) книга о.

приходѣ и расходѣ станйчныхь и переходящихь суммь; 7) книга взы-
сканiй, налатаемыхь станичнымь . атаманомь (ст. 22); 8) метрическая
книга для записи рожденiй, брлковь и смерти раскольйиковь; 9) книги
и вписки, указанные въ уставѣ о воинской повинности и въ положе-
нiяхь о военной службѣ казачьихь войскь; 10) списки казаковь, имѣю-

щихь знаки отличiя орденовь военнаго и св. Анны; 11) книга для за-

писи приказанiй, объявленныхь станичнымь атаманомь подчиненнымь
ему- должностнымь лицамь, если такой записи въ. книгу потребуеть
самь- етаничный атамань или лицо, получившее отъ него приказанiе;
12) вѣдомости- поземельныхь угодiй, отданныхь по приговорамь ста-

ничнаго сбора въ оброчное содержанiе, и другаго станичнаго имущества;
13) списокь лиць станичнаго общества, имѣющихь право на пай изъ
поземельнаго 'довольствiя станицы, и 14) посемейные списки всѣхь жи-

телей:, принадлежащихь къ станичному обществу, и особый списокь
лиць невойсковаго сословiя, проживающихь въ станицѣ и хуторахь.

Х7рмлиьчанге. Сверхь того, въ .станичныхь правленiяхь ведутся
книги'и другiе письменные документы, установленные оеобыми зако-
ноположенiями или распоряженiями Военнаго Министра.

42. Въ книгу сдѣлокь и договоровь вносятся, по желанiю договари-
вающихся еторонь, всякаго рода сдѣлки и обязательства на сумму не.

свыше»яжнсоян рублей, заключенныя казаками какь между собою,
такь равно и съ посторонними лицами, когда так1я сдѣлки и обязатель-
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ства словесно объявлены въ присутствiи не менѣе двухь свидѣтелей и =

подписаны обѣими договаривающимися сторонами- и свидѣтелями-;: илi,
' по':просьбѣ ихъ, за неумъшемь грамотѣ, кѣмь либо другимь'. Записи,
внесенныя въ эту книгу, а равно выдаваемыя съ нихь засвидвтель-
ствованныя коши имѣють, въ случаѣ спора, силу судебнаго доказатель-: .

ства, если признаются неподложными.
43. Обывателямь станиць какь казачьяго, такь и неказачьяго:-со--

словiя предоставляется, въ случаѣ желашя, свидѣтельствовать свои ду-'

ховныя завѣщанiя о недвижимомь K'движимoмь имуществѣ, цѣною не
свыше пятмсоть рублёй, -въ станичныхь правленiяхь, коимь они под-
Ыдомственны, съ соблюденiемь' слъдующаго порядка: 1) духовное зйвЪ--
щан1е должно быть словесно объявлено самимь завѣщателемь въ- ста-
ничномь правленiи, а при невозможности для него этого—и у себя до.—

ма, въ присутствiи станичнаго атамана или лица, заступающаго .его

мѣсто, и не менѣе двухь овидЪтелей, либо духовнаго отца'завѣщателя;,

2) по. таковомь объявленiи завѣщанiе записывается въ книгу сдвлокь
и договоровь; подь 'сею записью сперва подписываются завѣщатель и'

овидътели; въ случаѣ же йеумън1я ихъ грамотѣ — друг1я, по ихь просьбЪ,
лица, а потомь и станичный атамань; 3) затѣмь завѣщателю выдается
точная выпиеь того, что занесено въ книгу, за -подписью станичнаго
атамана и за печатью станичнаго правлешя. Выпись эта имѣеть, въ
случаѣ спора, силу судебнаго доказательства воли завѣщателя, если
признается неподложною.

44. Станичнымь сборамь предоставляется, за внесеше поименован-
ныхь въ статьяхь 42 и 43 актовь въ книгу сдѣлокь и договоровъ,уста-
новлять въ пользу общественныхь станичныхь суммь плату, въ-раз;

мѣрѣ не свыше десяжи копѣекь съ каждаго договора, а есливь одномь
и томь же договорѣ участвуеть болѣе двухь лиць, то не свыше вяяю
копѣекь съ каждаго участника безь различiя сословiй, къ коимь при-
надлежать лица, заключающ1я договорь или сдѣлку.

Гл. У. '.) станичн оиь судi.

Учрежденiе етаничнаго еуда.

45. Станичный судь образують: 1) судь станичныхь судей, и 2) судь
почетныхь судей.

Ы Судь станичныхь судей учреждается въ каждой станицѣ. Судь
почетныхь судей учреждается на двѣ станицы; по особому росписанпо,
утверждаемому войсковыми наказными и наказными атаманами. Въ тѣхь
казачьихь войскахь, въ коихь имѣются станицы, особенно- удаленныя
отъ-другихь, или же станицы малолюдныя, судь почетныхь судей можеть
быть учреждаемь, по особымь о томь ходатайствамь мЪстнаго войско-.

ваго начальства и съ разрѣшенiя Военнаго Министра: въ первомь
случаѣ-для одной станицы, а въ послѣднемь — для трехь и- болѣе
сталиць.

Прмлтчанье. Судь почетныхь судей, въ тѣхь случаахь, когда онъ
учреждается для двухь и болВе станиць, засѣдаеть или постоянно
въ одной изъ сихь станиць, или же по очереди въ той или другой
станицѣ. Указанiе станицы, въ коей должны происходить засѣданiя
суда, или очереди между станицами, дается областными, войсковыми
и войсковыми' хозяйственными правленiями.
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. 47. Для .составленiя суда станичныхь судей станичнымь, ёборомь
. жаждой'.станицы; избираются, по его усмотрЪнпо, отъ;чеиырехз до-двй-,
-:-надг аюи судей. Для составленiя суда почвтныхь судей. тѣмь же сбо-

ромь избираются, свврхь того, въ каждой станицѣ отъ ережз до исесигм
. почетныхь судвй.

- 43. Въ станичные судьи избираютвя лица, пользующ1яся. въ средѣ
—. станичнаго. общества полнымь довѣрiемь и уваженiемь, отличающ1яся

безукоризненнымь новедвн1емь и домовитостью. При выборѣ почетныхь
судей преимущество отдается грамотнымь казакамь, урядникамь, офи-

.- цврамь; чиновникамь, а также лицамь, получившимънаградыза службу
по общественному управлев1ю или имѣющимь знаки отличiя военнаго.
ордена.

Пральпчанье. Чины, состоящiе на дЪйствительной службЪ, избранiю
не -подлежать.

49. Судьямь присвоивается особый знакь, съ обозначен1емъна немь
словь: для станичныхь судей—«судья такой-то станицы», а 'для почет-
ныхь судей—«почетный судья». Знакь этоть надЪвается во время засЪ-
данiя вуда, а также и въ другихь оффиц1альныхь и торжественныхь
случаяхь.

53. Присутствiе суда станичныхь судей составляется изъ .жреаз, а
црисутств1е суда почетныхь судей — изъ четырежз очередныхь ёудей.
Судьи, не вошедшiе въ очередь, считаются запасными.

51. Очервдь между судьями станичнаго суда установляется ими
самими, особымь протоколомь, засвидѣтельствованнымь станичнымь.-

атаманомь.
52. Судьи, вошедшiе въ составь присутствiя, избирають предсѣда-

теля изъ своей среды; но если въ составѣ присутствiя будеть находиться
офицерь, то таковой становится предсѣдателемь въ силу своего званiя.

Примпчаны. Въ исключительныхь случаяхь атаману отдѣла пре-.

доставляется возлагать предаЪдательство въ судѣ или на одного изъ
судей, или на станичнаго атамана, а въ крайнемь случаѣ и на дру-
гихь лиць, по усмотрѣнiю атамана отдѣла. 0 таковыхь распоряже-
нiяхь атамань отдѣла всякiй разь доносить войсковому наказному
или наказному атаману.

53. Въ составь присутствiя суда почетныхь судей, учреждаемаго
для нѣсколькихь станиць (ст. 46), должны входить судьи отъ каждой
станицы въ равномь числѣ.

54. Станичный судь собирается какь по воскреснымь и другимь
праздничнымь днямь, такь, въ случаѣ. надобности, и въ другiе дни, и
'при- этомь: судь станичныхь судей—не менѣе двухь, а судь почетныхь
судей—.не менѣе одного раза въ мѣсяць. Судь почвтныхь судей созы-

вается атаманомь той станицы, гдѣ назначено его засѣданiе, (ст. 46,
- примѣч;).

Прильпчанье Судь станичныхь судей разбираеть дѣла не только
въ мѣстѣ установленнаго для него пребывьн1я, но и внѣ онаго, от.-

правляясь для свго, въ потребныхь случаяхь, на мѣсто, гдѣ дѣло
. возникло.

55. 0 болѣзни или иныхь уважительныхь причинахь, недозво-
ляющихь судьямь явиться въ присутствiе еуда, они должны заблаго-
временно извѣстить станичнаго атамана.

56. -Судьи не въ правѣ принимать участiя въ разрѣшенiи дѣла,
касающагося ихъ самихь или неотдЪленныхь членовь ихъ семейства.
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57-. Засѣданiя суда происходять, по возможности, въ особо' назначен-
'аой для него комнатѣ, въ которой должны находиться портреть Г о'су-,

д а р я Император а, столь, покрытый сукиомь, и стулья для:судей;
58. Надзорь за порядкомь въ судѣ и 'отвѣтственность за его со.-

- блюден1е лежить на предсѣдателЬ суда; въ случаѣ надобности, предсЪ-
датель.обращается къ содѣйствiю станичнаго атамана. Виновныхь въ
нарушенiи порядка и.благочинiя въ судѣ предсѣдателю предоставляется

- право подвергать денежному въ пользу общественныхь станичныхь
суммь взысканiю въ размѣрѣ не свыше гиуежз рублей, а также удалять
изъ присутствiя суда; въ томь случаѣ, когда для водворенiя порядка
быль призвань станичный атамань, власть подвергать виновныхь взы-
скапйо переходить на пего въ предѣлахь, указанныхь статьею 22.

Предметы вЬдометва и предѣлы влаети етаничнаго еуда.

59. Станичному суду подв Ьдомствепны непользующ1яся особыми
правами состоянiя лица какь войскового, такь и невойскового соелов1я,
временно или постоянно проживающ1я на земляхь станичнаго, юрта, а
также ня земляхь, причисленныхь къ станичному юрту согласйо примЬ-
чан1ю къ статьѣ 20.

-60. Станичный судь вѣдаеть споры и тяжбы по имуществу и ма-

ловажные проступки, на основанiяхь, указанныхь въ слѣдующихь (61—
67) статьяхь.

61. Станичный
'

судь принимаеть къ своему разбирательству всѣ
споры.и тяжбы между подвѣдомственными ему лицами, цѣною:до агга
рублей включительно, какь о недвижимомь и движимомь имуществахь
въ предѣлахь общаго станичнаго юрта, такь и по займамь, покупкамь,
продажамь и всякаго рода сдѣлкамь и обязательствамь, а равно дѣла

-по вознаграждонпо за убытки и ущербь имуществу, когда-отыскиваемое
вознагражденiе не превышаеть ста рублей.

53. Если дѣло превышаеть сумму, въ статьѣ 61 Означенную, или-же
касается иедвижимаго имущества, пр1обрЬтеннаго лицами, подвѣдом-,
ственными станичному суду, въ собственность внѣ общаго станичнаго
юрта, а также если въ дѣлЬ участвують лица, неподвЬдомственныя ста-.

ничному суду, то дѣло подлежить разсмотрЬнйо общихь судебныхь уста-
новлен1й.

63. Независимо отъ дѣль, указанныхь въ статьѣ 61, окончательному
рѣшенно станичнаго суда подлежать всѣ возникающiе между подвѣдом-
ственными ему лицами, безь ограниченiя цЪиою иска, споры и тяжбы,
которые тяжущiеся предоставять рѣшенiю станичнаго суда. Споры и
тяжбы, въ коихь кром Ь лиць, подв Ьдомственныхь станичному суду,
участвують и постороншя лица, могуть быть также, по желанно .тяжу-

щихся сторонь, предоставляемы окончательному рѣшенiю станичнаго суда.
64. Станичному суду подвѣдомственны слѣдующiе маловажные про-

ступки: не сопровождавш яся особо увеличивающими вину обстоятель-
ствами кража, мршенничество, покупка завѣдомо краденаго на суммуне
свыше гггридг1ати рублей, обиды словами и дѣйствiемь, побои, неимЬвш1е'-

вредныхь для здоровья обиженнаго послѣдствiй, пьянство и нарушенiе
общественной тишины и спокойствiя.

65. Станичный судь разбираеть дѣла о проступкахь (ст. 64) цод-
в'Ьдомственныхь ему лиць п подвергаеть сихь лиць наказанiю„когда
проступки совершены въ предѣлахь общаго станичнаго юрта 'йротивь '

лиць, подвѣдомственныхь станичному же суду, и безь -участiя лиць,
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« вйользующихся: особйми правами состояй1я, .а
также,-.-когда..:означеннйё::,',:

".-';ёщ>оётупки-;.не.находятся въ связи. съ преступлен1цмй и проступками; кои.',".

-- одлещатж разсмотрЪнпэ общихь. аудебныхъ,мѣсть. Если въ: соввршейыг;,-:
;-'."--",':йзоступка-: уиаствують . обыватели; принадлежащiе къ другой;.станицѣ,

'

';.-':: .:то",-:виновныхь .приговариваеть:кЪ накааанпо судь; той стайицы,:,въ прё'-.'
..

-- дЪлахь коей проступокь совершень.
;;-: ' —.:. Ирьмтьчанм 1. Лица; пользующ1яея особыми правами состояшя,

- противь коихь совершены проступки лицами, подвЪдомствейными
'":,.': '-'станичному еуду, могуть отыскивать сл дующее имъ. удовлетвореЖе.

.
- .либо въ .станичномь судѣ, либо въ общихь судебныхъ.установленiяхь.

:Пумлиькакй Л. Въ тѣхь случаяхъ,,когда стороны на осиован»й
статьи;63 и примѣчанiя 1 къ сей (65) статьѣ, сами пожелаютъ.предо; --

ставить рѣшенiю станичнаго суда дѣло; въ коемь онЪ участвують,'
. —:судь прежде разсйотрЪнн1я такого -дѣла; требуеть- отъ нихь' Ыодтвер-

..

-
- жден1я о добровольномь согласiи,ихь подчиниться рѣшенно суда и
:--о. томь заносить, вмѣстѣ съ рЪшешемь своимь, .въ книгу, установ,-
.ленную.для:записи. рѣшенiй и приговоровь суда,.

9В..Станичный еудь властень щ>иговаривать виновныхь въ маловаж-
.:ныхь проступкахь къ одному изъ слѣдующихь наказанiй: къ денежному

— взысканiю не: евыше жесжы рублей, или къ- аресту не свыше восьмц:дйей-,,:
- или:же. къ общественнымь: работамь не свыше восьлси дней.: Лиць,,;,нё-' .

.однократно подвергавшихся этимь наказанiямь, станичный судъ можеть -.

' прйговаривать къ денежному взысканiю не: свыше двсяжи .рублей,- или
.же къ аресту либо къ общественнымь работамь не свыше двтьнадцати'
дней..Независимо наказанiя, станичный судь прнговариваеть обвинен-'

- наго. кь возвращешю похищеннаго имущества или къ возмѣщенiю при-
:: чиненныхь, имъ вреда и убытковь, если: потерпЪвппй того потребуеть,-

67. О.проступкахь, не подлежащихь вѣдѣнiю станичнаго суда (ст;
64 и 65),-станичный судь, чрезь станичнаго атамана, представляеть под--

: -,лежащему начальству, для:дальнЪйшаго направленiя дѣла въ установ-.:

,
ленномь порядкѣ.

Порядокь производетва и рѣшенiя дѣль.
'

68.-Вь разборь споровь и тяжбь станичный судь входить не иначе,
• "какь по.просьбѣ истца. Въ разборь проступковь онъ входить: 1) по жа- .

. лобамь-:потерпЪвшыо или его,родителей или старшаго вь семьЪ, атакже.
опекуновь и попечителей, буде потерпѣвшiй пе достигь еще совершенно-':

,лЪия; 2) по трвбованно станичнаго или хуторского атамановь, и .3), по
.извЪщенпо того, кто быль свидѣтелемь проступка; если потерпЪвшЩ не
можеть самь принести жалобу.

69. Просьбы и .жалобы подаются.: въ дни собранiй— непосрвдственно::-
.самому суду, а въ остальное- время—станичному атаману, для передачи
въ- судь, и вкратпЪ вносятся -въ книгу: просьбь и жалобь, съ указашемь
нсЪхь лиць, подлежащихь вызову къ разбирательству.

70. Въ.станичномь судѣ-дѣла разсматриваются: въ порядкЪ внесен1я
ихъ.вь книгу жалобь и просьбь, за .исключенiемь дѣль экстренныхь,
которыя разсматриваются внѣ очереди..Заканчивая . засЪдаше, судь. на-

значаеть дѣла, подлежащ1я разсмотрЪи1ю въ будущемь засЪдаши, й пе-

редаеть на распоряженiе станичнаго атамана списокь сторонь и .свидЪ-
':телей;: которые должны быть вызваны въ.судь илн отъ которыхь должны

,-бфть- истребованы .письменныя показанiя. Списокь- этоть возвращаетея
-:суду съ 'отмѣтками станичнаго атамана объ иеполнен1и. требованiй суда



 

-s-:.' лужить.:основанiемь для опредвлен1я законности неявки. того' или
--другаго лица; '

' '.:-71':: дКалобы. на непринятiе станичнымъ,судомь просьбы или жалобы '
'.','

",Аи"-::своему.разсмотрйн1ю, а также на медленность въ назначен1и дълакь:. -'

,-,.разбиратальству,: подаются*-.станичному атаману., а въ случаѣ,его бездѣй-.;::;"' .:,:,

. ствiя—атаману отдѣла.
.73::: Въ назначенный для разбирательства день, стороны,- если онЪ'.' --'

- принадлежать къ числу лиць, подвѣдомственныхь станичному вуду,
'ёбаз@йы явиться въ судь лично. Лица, .

проживающ1я.;внй 'предЪловь"-,,-.';:.

ежаницы и далѣе пятнадцати версть отъ мѣста.-нахождей1я:суда, имѣють., '

право замѣнить себя представителемь изъ.числа своихь родныхь, домаш;
нихь: или-односельцевь, если только эти послѣднiе не занимаются-хода=-
тайствомь по чужимь дѣламь за вознагражденiе. Такая замѣна можеть
:быть разрѣшаема судомь-также и другимь лицамь, при существованри,
уважительныхь' причинь, препятствующихь личной ихъ явкѣ къ разби.=-,-,:.

,рательству; Лица, не подвЪдомственныя станичному суду,—.какь- потер-'
..':::пЪвш1я -отъ преступныхь дВйств1й, такь равно. и истцы,—могуть замв:='

-..нять себя своими управляющими, приказчиками, старостами и -другими-----

лицами, завѣдывающими у нихь хозяйствомь, либо сообщать суду..свои
"залвлен1я письменно.

73..Свидѣтели изъ числа лиць, подвѣдомственныхь станичному. суду:,
обязаны являться въ судь лично. Лица, проживающ1я внѣ,предѣловь

-станицы и въ разстоян1и далве пятнадцати версть отъ мѣста. нахожде=.
н1я суда; а равно имЪющ1я, по признашю станичнаго..суда, друг1я-.ува-,'

;:жительныя причины къ неявкѣ, допрашиваются: въ городскихь поселе-
-":нiяхь—.мѣстною полицiею, а въ селенiяхь — мѣстнымь станичнымь ата-.

-маномь или волостнымь старшиною, послФ чего письменныя ихъ пока-
' занiя .препровождаются въ подлежащiй станичный судь. Свидѣтелѣ изъ '

числа лиць, не подсудныхь станичному суду, не обязаны личною явкою
:. въ'сей судь. Если показанiя ихъ необходимы для разрѣшенiя дФла,

то-.вудѣ входить чрезь станичнаго атамана къ подлежащему начальству .-

съ представленiемь объ истребованiи отъ означвнныхь лицъ.письмен--
',ныхь показаи1й.

-74 Въ случаѣ неявки одной нзъ сторонь соблюдаются слъдующ1я-
-пуавила: 1)-при неявкѣ отввтчика HJIH обвиняемаго, еудь, по разсмо-' .:

-ipkzim дѣла, постановляеть заочные рЪшен1е или приговорь; 2) въ слу=.
-'гай неявки истца, или неявки обвинителя по дѣлу, которое можеть быть
окончено прнмирен1емь (ст. 82), судь постановляеть о прекращенiи про-.

изводства, и. З) при неявкѣ обвинителя.по дѣлу, которое не можеть-быть:
..прекращено примиренiемь,'дѣло разсматривается въ отсутствiи обвинитёля.

Пртиъчаньв. Состоявшiеся на оенован1и настоящей статьи ръше-
aia и приговоры суда сообщаются неявившейся сторонѣ.
75. Отвѣтчикь или. обвиняемый, неявившiйся по вызову. суда, можеть,-—

въ двухнедѣльный срокь со дня сообщенiя ему заочнаго рѣшенiя. или '

приговора суда, представить суду удостовѣренiе о причинѣ неявки.. Если
неявка судомь будеть признана уважительною, дѣло, по прасьбЪ 0TEST.-

"чѣка или обвиняемаго, разбирается вновь; Въ случаѣ неявки обвиняе-
.мато ко вторичному разбирательству судь налагаеть на него штрафь
въ размѣрѣ не свыше двужа рублей.
:- -76 По дѣламь спорнымь и тяжебнымь, въ пользу свидйтелей,: -

'

- вызванныхь и прибывшихь въ судь изъ другого поселенiя, судь, по
просьбѣ свидѣтеля, можеть взыскать съ неправой стороны, отъ: десяаис

2
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: .фбп экь."';-'до'.."ёдяого рубля.закажды«й день, въ кеторый:6видйтель являлся.-

"'. *';:=:: '77.-:-:-'-Съ::-ёвидЪтеля, нэявившаго

.".' скашеэто 'слагается, если свидѣтель; въ:: двухнедѣльный срокь':со''. дйё "- -.

"-'объявлентя ему о нзложенномь штрафѣ, представить еуду удостовЪрэже',;о, -'-

'-.- '=причинЬ своей неявки- и посл Ьдняя будеть признана судомь уважителвною„, ',.

-'. -78; Штра«фй за неявку въ судь и. деньги, взыскиваемыя, въ-.йользу:
-'-свидѣтелей (ст. 75—77), записываются въ книгу рѣшеньѣ суда, взыски; ..-'

':- ваются--станичнымь атаманомь и -поступають: первые—въ доходь обще.-',
"' -.ётвенныхь суммь и вторыя—въ пользу свидѣтелей, по принадлежиостд,-..

-: 70. Стороны, до разсмотрЬн1я дѣла, могуть предъявить отводъ-.про-

.,
-тивь -zoro,-.либо изъ судей, сь объясненiемь причинь онаго. Уважитель.-.,:

''«ноств,пркчины отвода окончательно опредѣляется судомь на -ocHoBRElH :-

-
.
мѣстныхь обычаевь. Въ сужденiяхъ суда по этому. предмету но прини'

— ':маеть acra судья; противь котораго предъявлень отводь, а вмЬсто,'-;.

.' него-призывается въ судь запасный судья.
-'-*- ". 86. 'Дѣла въ станичномь судѣ производятся словесно,.причемь дозво'-,'..-

..

'

ляется находитьея постороннимь лицамь; но какь они; .такь и,станич-.'-.

-ный атамань, его помощники, хуторской атаманъ.и писаря',: въ.олучаЖ .-

.

' йрисутств1я ихъ при разбирательствѣ дѣла, .не должны вмЬшиватъся въ",'-"-

:,-производство суда, а если судьи нашли бы необходимымь, для оконча-:='

- тельнаго рѣшенiя дѣла, обсудить его безь посторонннхь лиць и для'
-'ёовЬщайй суда не имѣется особаго нпмЬщен1я, то, по требованпо пред:;-

::сѣдателя, веЬ безь исключенья посторонв1я лица обязаны удалитъм:изъ:.-
'-;.прису«тстшя-суда.

.«-

:."':81;"='Въ дѣлахь о проетупкахь, если судь найдеть недостаточными-
показан4я лиць, причастныхь къ дѣлу, то. для .приввдешя онаго въ.

ясноэть можеть самь производить дознанiя въ присутствiи двухь или
болЬе'постороннихь лиць изъ мѣстныхь домохозяевь. Въ дѣлахь::тяжеб-
ныхь осмотры мѣстности при свидѣтеляхь и вообще певЬрку доказа+ ..

тельствь судь производить не иначе, какь по просьбѣ тяжущихся;.-при-

чемь исполненiе такихь осмотра и повѣрки можеть поручать и одному
-изъ своихь членовь.

82. При разсмотрЬн1и,спорныхь и тяжебныхь дѣль, а равно, дѣль по
. -.личнымь оскорбленiямь и обидамь, судьи, по выслушанж сторонь, ста- „'

'раются склонить ихъ къ примиренiю. Если стороны примирились;--то

., должны въ,ю же время объявить. что одна уступаеть или чѣмъ. воэна'- -'

:: .граждает«ь другую и какимь образомь должно послѣдовать, удовлетво--
'

рён е.':Еели примиренiя между сторонами не состоится, то:судь рѣшаеть,
:дѣло',.либо:.на основаы и заявленныхь ему сдѣлокь и.обязательствь, если--

'-', таковыя были заключены- между сторонами, либо наоснованьи мѣстныхь«'-

дбычаевь и правиль, принятыхь въ казачьемь быту.
83. ДЬча въ станичномь судѣ рѣшаются по большинству голосовь,

а при раздѣленiи голосовь поровну—голось предсѣдателя даетъ.перевЪсь.-.

84. Условiя мировыхь сдѣлокь, рѣшенiя станичнаго суда по дЬламь-
- -спорнымь-и тяжебнымь и приговоры по дѣламь о проступкахь, запи-

. сываются въ книгу рѣшенiй и приговоровь, объявляются немедленно
сторонамь и подписываются какь ими, такь и судьями.

Пуил мчянге. Станичному суду предоставляется записывать. въ
' .киигу рѣшенiй и приговоровь такщз -и иощаани нМболМ важныи =.',

- сзид Ьтелей,
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Объ обжалованiи'рвшен1й H приговоровь'еуда етаничныхь еудей.

85.-0йоры и тяжбы (ст. 6Ц на сумму до гггуидггаиги. рублей: рЪшаютая-
::;:окончательйо судомь станичныхь -судей;. на р1гшен1я же,сего .суда:по, --;

:гд,бламь;отъ юрггдг ажи до ста. рублей педоволъная сторона."иожеть:при=.;.'- '".-

;--'наоти", 'жалобу..вь судь ночетныхь судей, которымь дѣло рѣшается. окон-; '-.--

чательно;.
86. По.,дѣламь о проступкахь. (ст. 64) приговоры .суда станичнихь. = -.,"

.судей,':коими обвиняемые присуждены; къ наказанiямь не свыше- поло;;-
виннаго-.'размФра, указаннаго.въ,втатьЬ .66, считаются,окопчателъными."-. =-'-.

-'фа рѣшенiя: 'же; коими обвиняемые присуждены 'къ наказашямь.:въ.;раз-:".'.

мфрв свиШе половины указаннаго -въ статьѣ. 66, недовольная -'сторона.'-. =,'-

'можёть' принести жалобу.-вь судь -почетныхь судей. Если, по разсмотрФ;.:-

;н1и въ этомь судѣ, жалоба обвиненнаго окажется явно направленной-.' -.

'къ проволочкВ, дѣла и уклоненио отъ наказанiя, то .судъ, поЧетйыхь
. судей можеть усилить наказанiе, назначенное судомъ .станичныхь;.судей;;," =",

-'дo пёлуцгорнаго размѣра противу опредЪленнаге статьею 66.
..37. Жалобы суду почетныхь судей (ст. 85 и 86) приносятся'въ:судь

.,ета@ичныхъ;судей словесно или-пиеьменно;; чрезь етаничнаго атамана;.'','

:,вё';.ддухнедЪльный срокь со дня,объявленiя рѣшенiя или: приговора'--" '.

.'этдго,;.суда;. Если -жалобы не будеть подано въ теченiе означеннаго: срока;.'--,
",.то.':рѣшенiе'или.приговорь суда считается вошедшимь въ закоиную силу

88;, Необжалованныя: в ь срокь (ст. 87) р1гшен1я суда станичйыхь
'еудей по:дФламь .исковымь и тяжебнымь лиль, .состоящихь-въ опекЪ,-: ''

представляются на-утвержденiе атамана отдѣла. Если атамань- отдъла-
'-'-;ILpHBHаеть рВшен1е суда кенравильнымь, то передаеть дѣло на разсмо-
:::-тр;Вй1е' суда почетныхь судей. 7оть же порядокь соблюдается.по дйлащь
:.cero;- рода и относительно рѣшенiѣ суда почетныхь. судей, .причемь:-
':,рЪшен1я:, признаваемыя атаманомь: отдѣла неправильными,:полу а1ог
',;,дальнѣйшее. направленiе согласно статьѣ 99,

- 'Объ иеполнен1и рвшен1й и приговоровь етаничнаго суда.

89. Окончательные рѣшенiя и приговоры суда етаничныхь .еудей,-'
'

г
рѣшенiя и приговоры того же суда, вошедш1е вь законную силу; а равнё:- ..'

',рЪшен1я и приговоры суда почетныхь судей приводятся въ исподиеше-
;станичнымъ .атаманомь или его помощникомь, а когда дiло касается
хуторМнина—,хуторскимъ атаманомь, подь наблюденiемь .станичнаго,ата-

.мала, за общею ихъ отв'йтственпостью и 9езь особаго за то вознагражденiя.
, Примгьчанге; .Вь случаѣ присуждѣнiя обвиняемаго къ аресту;;ста=-. -.

ничному' суду. предоставляется, съ разрѣшенiя, въ каждомь'отдйль=
номѣ случаѣ, атамана отдѣла, отсрочить, въ виду особо- уважитель-
йыхь причинь, исполненiе приговора на время'не свыше. шести'..мЪ-;;

сяцевь ..

9д. Если отвѣтчикь не будеть въ состоянiи удовлетворить истца нри-
. сужденнымь съ него денежнымъ .взысканiемь, то станичнммь атаманомь,
-дается ему отсрочка; смотря по. важности взысканiя и способамъ.о вЪ|...=' .

чика- кь .уплатѣ, на время отъ.одной недФлидо одного мѣсяца;. отсрочка'-
свЫше::-этого времени допускается только- съ согласiя истца.

91.:Если отвѣтчикь не заплатить присужденнаго -съ него взыскан1я -:
.

,въ .назначенный срокъ,-. то взысканiе это пополняется прежде всего
изъ дохода; получаемаго отвѣтчикомь съ принадлежащаго ему,недви-

.-жимаго имущеетва.

I
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92. Еели .у етвЪтчика - нѣть недвижимаго ..имущества,,приносящаго

-доходь., а также если доходомь атимь йе можеть быть пойолнена взы-
-. скаше въ полнзу истца 'въ срокь, имъ назначенный, то станичный ..aTa,

:мань-описываеть и назначаеть въ продажу такую часть 'движимаго

.

-:;.имущества 'отвѣтчика, которая, не разстроивая его хозяйства и не ли-.-

шая насущнаго пропиташя его семьи до- новаго урожая, достаточна бу-'
-' деть для покрытiя взысканЫ.

93. Изъ-движимаго имущества отвѣтчика освобождаются отъ йро-
. дажи: св. иконы, а также форменное обмундированiе, вооруженiе, сна-

-- ряженiе и строевая лошадь лиць служилаго состава казачьихъвойекь.
94. Предварительно продажи движимаго имущества, производится.

.ему опись и оцѣнка, послѣдняя—по взаимному согласiю истца и отвѣт-
чика; если же таковаго не .послѣдуеть, то оцѣнка производится ета-'

ничнымь атаманомь, при участiи стариковь-свидѣтелей (ст. 29).
65. Продажа движимаго имущества производится публично станич-'

нымь правленiемь въ срокь отъ одной недѣли до одного мйеяца со
времени описи и оцѣнки его. О продажѣ этой станичнымь правленiемь .

вывѣшивается заблаговременно объявленiе, а по усмотрѣнiю станичнаго
атамана могуть быть приняты и друг1я мѣры для оповѣщенiя о ней
жителей, Если желающихь купить имущество не явится или цЬйа .бу:--

- деть йредложена менѣе той, которая опредѣлена по оцВнкЪ, то истцу
предоставляется оставить имущество за собою.

95. Если указанными въ статьяхь 91 и 92 способами взысканiе - не ..

. будеть покрыто, то оно обращается на недвижимое крѣпостное иму,-
щество отвѣтчика, а при отсутствiи или недостаточности такого -иму-

" щества взысканiе обращается на прочее недвижимое имущество отвѣт-
чика. Изъ состава сего послЪдняго не подлежать продажѣ: домь', въ,
которомь живеть отвѣтчикь, дворовое мѣсто сего дома, атакже иадвор-
ныя строенiя, которыя не могуть быть снесены безь явнаго разстрой.-—

ства хозяйства. Опись, оцѣнка и продажа некрЪпостнаго недвижимаго
имущества производится тѣмь же порядкомь, какь и движимаго.

Лрилиьчанге 1. Как1я именно изъ надворныхь строен1й могуть быть
- обращаемы въ продажу на удовлетворенiе взысканiй, опредвляется
приговоромь станичнаго или хуторского сбора.

Прпмпчанге 2. При обращев1и взысканiя на недвижимое 'крФпост-

ное имущество, взыскатель должень обратиться въ подлежащее су-
дебное установленiе, представивь оному конно съ рѣшенiя станич-.

наго суда для исполненiя сего рѣшенiя на основанiи общихь пра=
виль устава гражданскаго судопроизводства и законовь о судопро.-
изводствВ и взысканiяхь гражданскихь, по принадлежности.

О третейекомь еудв.

97. По дѣламь спорнымь и тяжебнымь на всякую сумму, если съ
оными не соединено преступленiя или проступка и не сопряжены поль-

зы лиць, сонтоящихь въ опекѣ, обыватели какь одной, такь и разныхь
станиць .и поселенiй могуть, вмѣсто разбирательства въ станичномь

. судѣ, обращаться къ третейскому по совѣсти суду одного или нвсколь- .--

кихь. посредниковь, выбираемыхь- обѣими сторонами по взаимному- ихъ
,еоглас1ю.

93. Рѣшенiе третейскаго суда объявляется тяжущимся еторонамь
и:вносится въ имѣющуюся при станичномь правленiи книгу 'ръшен1й.,-

Такое рѣшенiе считается вошедшимь въ законную силусо.времени вне-
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' -сей1я''въ 'книгу и приводится въ исполненiе тѣмь же порядкомь,'какь
-и:::уйшен1я-станичнаго суда. Жалобы: на рѣшенiе третейскаго суда не:

:. ';йринимаются.':

-Прчльпчайче. Книга для записи рѣшенiй собственно третейскаго
' '-' судё молсет бѣтѣ ведена отдѣльно и притомь не только при станич-

ноиь правленiи, но и при хуторскомь управленiи.

Объ отмвнв рвшен1й и приговоровь етаничнаго еуда.
'-99. Окончательные рѣшенiя и приговоры суда станичныхь судей

' '(ст; 85 и 86).и рѣшенiя и приговоры суда почетныхь судей могуть быть
-'отмѣнены областнымь, войсковымь или войсковымь хозяйственнымь:
.правленiемъ, вслвдств1е просьбь, поданныхь лицами, до коихь рЪшеше;:
или приговорь касается, въ тВхь случаяхь, когда станичный судь'. 1)':—

'

постановить рѣшенiе или приговорь по дФлу, которое ему не подвѣдом-
.ственно (ст. 59—65), или 2) постановить по подвЪдомственному емудвлу,
рѣшенiе или приговорь безь вызова къ разбирательству участвующихь

.
въ-двлЪ лиць (ст. 70), или 'же 3) приговорить виновнаго ко взысканiю

— въ::-мѣрѣ, превышающей указанную въ статьѣ 66. Въ тъхъ же случаяхь;
когда по дѣламь о проступкахь станичный судь явно превыситъ власть,
;предоставленную ему закономь, или по дѣламь спорнымь и тяжебйымь
лиць, состоящихь въ опекѣ, рѣшенiе суда будеть признано атаманомь
отдѣла неправильнымь,—рѣшенiя и приговоры станичнаго суда могуть-
быть 'отмѣнены и безь просьбы заинтересованныхь лиць, по предста-

. влешю атамана отдѣла.
1Ю. Просьбы объ отмѣнѣ рѣшенiй и приговоровь станичнаго суда

приносятся: по дѣламь тяжебнымь и исковымь—не позднѣе мъсячнаго,
а йо двламь о проступкахь—не позднѣе недhmнаго срока со дня объ-
явленiя рѣшенiя или приговора лицамь, до коихь оные касаются..

- Прооьбы подаются -чрезь станичнаго атамана атаману отдѣла и пред-
' ставляются послѣднимь въ подлежащее областное-, войсковое или вой-

сковое хозяйственное правленiе.
!91; При разсмотрйн1и просьбь и представленiй объ отмѣнѣ рйше-

нМ:и приговоровь станичнаго суда, областное, войсковоеиливойсковое-
- хозяйственное правленiе ограничивается обсужденiемь вопроса о томь,

дфйствительно ли въ рвшен1и или приговорв заключается одно изъ на-

рушенiй, указанныхь въ статьь 99. Въ случаѣ отмънырЪшен1яилипри-
говора, дѣла о проступкахь, не подвѣдомственныхь етаничному -суду,
передаются въ подлежащ1я судебныя установленiя, а по дѣламь спор-
нымь и тяжебнымь, выходящимь изъ предѣловь вѣдомства стаиичнаго
суда истцамь предоставляется обратиться съ искомь въ подлежащiй
судь; по дѣламь же, станичному суду подвѣдомственнымь, областное,
войсковое или войсковое хозяйственное правленiе либо постановяяеть
новое рѣшенiе или приговорь, либо передаеть двло въ станичный судь,
для новаго разсмотрън1я и рвшен1я.

3 .1I Ох т
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. !Ы. Хуторское управленiе въ поселенiяхь, имѣющихь. особое:зе-
мельное.довольствiе, но .заключающихь въ себѣ менѣе шестидесяти ка-

зачьихь дворовь, а равно въ поселенiяхь, неимЬющихь особаго земель-
,наго довольствiя, но заключающихь въ себЬ не менЬе тридцати дворовь,
учреждается войсковымь пачальствомь въ случаѣ ходатайствь о томь
подлежащихь поселенiй или вь случаѣ надобности, усмотрѣнной самимь
начальствомь.

Ы5. Казачьимь поселенiямь одной и той же станицы, не имѣю-
щимь у себя хуторского управленiя и находящимся не въ далвнемь
другь отъ друга разстоян1и, дозволяется ходатайствовать либо объ
учрежденiи для нихь одного общаго хуторского управленiя,либо о при-
соединенiи ихъ въ зтомь отношенiи къ другимь поселенiямь той же
станицы, если послЬдк1я изъявять на то согласiе.

106. Въ станицѣ, какь атдЬльномь поселенiи, не имЬющей цри томь
хуторовь съ самостоятельнымь хуторскимь управлез1емь, учреждается
одно только станичное управленiе. Если же въ станицЬ есть означенные
хутора, то къ ней, а равно къ хуторамь, не имѣющимь отдЬльнаго ху-.

тарскаго управленiя, примѣняются, по предметамь сего управленiя, пра-
вила, изложенныя въ нижеслѣдующихь статьяхь 107 — 117. Въ такомь
случаѣ обязанности хуторского сбора исполняеть станичный сборь безь
участiя выборныхь отъ хуторовь съ особымь хуторскимь управленiемь,
а обязанности хуторского атамана—станичный атамань или же особый
хуторской атамань, если, по ходатайству о томь станицы, ей будеть
разрѣшено областнымь, войсковымь или войсковымь хозяйственнымь
правленiемь имѣть особую должность такого атамана.

Гл. !. О хуторскомь сбор1.

107. Хуторской сборь составляется на основанiяхь, опредѣленныхь
въ статьяхь б— 12 для станичнаго сбора.

103. 'Хуторскому сбору предоставляется право и на немь лежить обя-
занность обсуждать относящ1яся до хутора дѣла, по предметамь, упомя-

'нутымь въ пунктахь 1—.o, 8, 11— 13, 18—20, 22 и 26 статьи 13, и, сверхь
того, дѣла, касающ1яся: 1) выдѣленiя общихь-хозяйственныхь статей
хуторовь: лЬсной, арендной, для общественныхь табуновь и т. п. и
распоряженiя сими статьями (ст. 129); 2) расаредЬлен1я между членами
хуторского общества хуторскихь земель и угодiй илн тѣхь земель, ко-

торыя по опредѣленiямь станичнаго сбора отведены во временное поль-
зованiе хутора изъ общаго станичнаго юрта; 3) разверстки назначенныхь
станичнымь сборомь земскихь повинностей между хуторскими обыва-
телями войскового H невойскового сословiя; 4) разверстки между обыва-.

TBJjsIMH войскового сословiя еборовь на станичныя повинкости, назначен-
,ныхь стакичнымь сборомь; 5) опредѣленiе по отм.Ьткамь на очередныхь
спискахь, а TRKHce на clIHclcaxь льготныхь казаковь, объ имуществен-
номь и семейпомь положенiи, кто изъ казаковь нуждается при выходѣ
на службу въ ссудахь или пособiяхь изъ общественкыхь хуторскихь
суммь; а при неимѣнiи таковыхь—ходатайства. о назначенiи сихь ссудь
или пособiй изъ суммь станичныхь; б) ходатайствь объ отчужденiи
недвижимыхь и неподверлсенныхь скорой порчѣ движимыхь имущеетвь
означенныхь въ пуиктЬ 22 статьи 13 малолѣтнихь, въ сяучаяхь, ука-
занныхь въ статьяхь 277 и 281 законовь гражданскихь (т. Х, ч. I);
7) ходатайствь о назпачен1и опекуновь и попечителей и предваритель-
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ной иовЬрки ихъ дѣйствiй; 8) ходатайствь объ увольненiи изъ общества
членовь его и прiемѣ новыхь, и 9) ходатайствь о семейныхь раздѣлахь;

. Пуилиьчанге. Приговоры хуторского сбора по предметамъ,,пере.-.,

численнымь въ пупктахь 18—20 статьи 13 и,въ пунктахь-6—.9 сей
(108) статьи, представляются на разсмотрЬн1е станичнаго сбора.

109. Хуторской сборь признается состоявшимся, когда на сборѣ были,
кромѣ хуторскаго атамана или заступаюшаго его мѣсто: въ хуторахь со
сборами изъ всѣхь домохозяевь—не менѣе половины, а въ хуторахь со
сборами изъ выборныхь—не менѣе двухь третей лиць, имѣющихь право
голоса на сборѣ. Законными приговоры сбора признаются только тогда,
когда они, при исполненiи вышеозначеннаго условiя, составлены въ
установленномь порядкѣ и относятся до предметовь вѣдомства хутор-
скаго сбора.

Гл. H. 0 хУтоРскомb BTBMBHБ.

i 1 (;. Хуторской атамань, подчиняясь атаману станичному, отвѣтствуеть
за сохраненiе порядка, спокойствiя и благочинiя въ предѣлахь хутор-
ского земельнаго довольствiя; въ этомь отношенiи ему подчиияются веЬ
проживающiе на хуторской землѣ обыватели какь войсковаго, такь и
невойскового сословiя.

Примпчинье. Хуторскому атаману, какь отличiе его званiя, при-
своивается пасѣка, съ которою опъ обязань являться въ случаяхь,
указапныхь въ статьѣ 21.

':!1. По дѣламь полицейскаго вѣдомства хуторской атаманѣ испол-
няеть приказанiя станичнаго атамана. Сверхь того, пе ожидая его при-
казанiй, хуторской атамань обязань-въ предѣлахь хуторскаго земельнаго
довольствiя: 1) исполнять обязанности, возлагаемыя на станичнаго ата-

мап а въ пунктахь 2—5 статьи 23 и въ статьяхь 26 и 27, и 2) вы-

давать общественникамь, по ихъ просьбамь, увольнительные виды 'на

отлучки не свытпе пятнадцати дней, а также удостовЬрсн1я о-неимЬши
препятствiЙ къ отлучкѣ на болЬе продолжительные сроки, въ тѣхь слу-
чаяхь, когда на отлучки эти должны выдаваться увольнительные виды,
и доноситть станичному атаману о самовольно отлучившихся.

:i2. По д.Ьламь общественнымь хуторской атамань, въ предѣлахь
вѣдомства хуторского общественнаго управленiя, обязань: 1) созывать и
распускать хуторской сборь и охранять должный на немь порядокь, а-

въ случаѣ надобности можеть назначать экстренные сборы по собствен--

ному усмотрЬнио; 2) предлагать на разсмотрЬн1е сбора всѣ дѣла, касаю-
щ1яся нуждь' и полѣзь хуторского общества; 3) приводить въ псполнен1е
приговоры хуторскаго сбора, постановленные на основанiи законовь и
правиль настоящаго положенiя, а по дѣламь, указаннымь въ примѣча-
нiи къ статьѣ. 108, представлять приговоры, прежде ихъ исполненiя, на
утвержденiе станичнаго сбора; 4) наблюдать за т ѣмь, чтобы должностйыя
лица хуторского общественнаго управленiя исполняли въ точности свои
обязанности; 5) наблюдать за дѣйствiями опекуновь и, въ случаѣ не-

добросовЬстйаго веденiя ими дѣль, представлять о томь хуторскому
сбору; 6) доставлять станичному правленпо свѣдѣнiя, необходимыя для
составленiя содержимыхь въ этомь правленiи метрической книги и по-

семейныхь списковь, и 7) исполнять обязанности, возлагаемыя на ста-
ничнаго атамана 'пунктами 4, 6 и 9 — 12 статьи 24.

! 13. По отбыванiю войсковыми обывателями военноѣ 'службы хутор-
ской ат@м@нъ обязань, аъ предѣлахь вѣдомства хуторского управленiя

Ф
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: 'наблюдать за исправнымь снаряженiемь казаковь на службу, доводить
до свѣдѣнiя станичнаго атамана и хуторского сбора о неисправныхь въ
этомь отношенiи казакахь и приводить въ исполненiе мѣры, указанныя
хуторскимь сборомь и станичнымь атаманомь въ вѣдахь .обезпечен1я
исправнаго выхода казаковь на службу (ст. 25 и 108).

114. Въ случаяхь, нетерпящихь отлагательства, по маловажнымь
дѣламь, зависящимь отъ хуторского сбора, хуторскому атаману предо-
етавляется принимать самостоятельно необходимыя мѣры, съ тѣмъ,-чтобы
о таковыхь имъ было представлено на рѣшенiе перваго затѣмь сбора.

1'5. При исполненiи обязанностей, перечисленныхь въ статьѣ 29,
хуторской атамань руководствуется правилами, вь сей статьЪ изложенными.
Въ случаѣ малолюдства, хуторского общества, или когда въ хуторѣ'
остается на лицо мало жителей, хуторскому атаману дозволяется требо-
вать упомянутыхь въ статьѣ 29 свид.Ьтелей изъ ближайшихь хуторскихь
обществь.

!16. Лиць, не пользующихся особыми по состоянпо правами, веду-
щихь нетрезвую, буйную жизнь, неисполняющихь законныхь требованiй
и виновныхь въ производствѣ безпорядковь и другихь маловажныхь
проступкахь, хуторской атамань можеть подвергать денежному въ пользу.
общественныхь суммь взысканiю не свыше одного рубля, или аресту не
свыше двужз дней, или же назначать ихъ на общественныя работы и
станичныя повинности на срокь до двужз дней. Для лиць, неоднократно

'

подвергавшихся зтимь взысканiямь, послЪдн1я могуть быть увеличены
вдвое. Въ случаѣ необходимости дальнййшаго усиленiя взысканiй. для
такихъ,лиць, хуторской атамань представляеть на распоряженiе станич-

наго атамана. Каждый случай наложешя взысканiя должень быть зане-
сень хуторскимь атаманомь въ особую книгу взысканiй.

11I. Для хуторовь, не имѣющихь своего хуторского сбора, подле-
жащимь хуторскимь или станичнымь сборомь (ст. 105 и 106) избира-
ются приказные, которые, будучи ближайшими помощниками хуторского
или станичнаго атамана по завѣдыванiю хуторомь, исполняють всѣ его
приказанiя по дѣламь, касающимся хутора. Сверхь сего, не ожидая
приказанiй, хуторской приказный обязань, въ предѣлахь хуторекого
земельнаго довольствiя, исполнять обязанности, указанныя въ статьѣ 111.

- Разд. ПЕ; О порядкБ производства д1'ль на станичныхь
и хуторскихь сборах ь;

118. Станичные и хуторскiе сборы созываются въ воскресные и прав-
дничные дни, но въ случаяхь крайнихь, по предписанiямь начальства
или по дѣламь, нетерпящимь отлагательства, могуть быть созываемы
и въ другiе дни.

119; На каждомь сборѣ общество назначаеть время слъдующаго сбора.
0 'назначенiи станичнаго сбора станичный атамань доносить атаману
отдѣла, съ указанiемь, zazie предметы будуть обсуждаться на сборѣ.

Прилаъчанге. Атаману отдѣла разрѣшается представляемые ему
списки дѣль, назначенныхь къ разсмотрЪн1ю на станичномь сборѣ,
дополнять тѣми, которыя онъ прпзнаеть нужнымь подвергнуть обсуж-
денiю на предстоящемь сборѣ.
12О, 0 времени станичныхь сборовь и о предметахь, подлежащихь

ихъ обсужденiю, хутора нзвЪщаются заблаговременно особыми повѣст-

ками; сверхь того, о днв каждаго станичнаго или хуторского сбора и о
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предметахь, подлежащихь его обсужденiю, вывѣшиваются объявленiя
при станичныхь и хуторскихь правленiяхь.

121. Вопросы, возбуждаемые на станичномь сборѣ и не выходящiе
изъ- круга предметовь его вѣдомства, допускаются кь обсужденцо по
усмотрѣнiю станичнаго атамана. О вопросахь, недопущенныхь имъ къ
обсужденiю на сборѣ, станичный атамань обязань донести атаману
отдѣла, съ изложенiемь причинь устраненiя того или другого вопроса.
Тоть' же порядокь соблюдается по отношенпо къ хуторскому сбору ху-
торскимь атаманомь, причемь донесенiя. о вопросахь, не допущенныхь
къ обсужденiю, представляются имъ станичному атаману.

122. Всѣ дѣла насборЪ, за исключенiемь указанныхь въ статьѣ 124,
рЪшаются ' простымь большинствомь голосовь, причемь, въ., случаѣ
равенства послѣднихь, голось лица,. имЪющаго старшинство на сборѣ
(ст, 12, 16 и '109), даеть перевѣсь. За каждымь участвующимь въ сборѣ
считается одинь голось.

123. Голоса на сборѣ собираются или раздЪлешемь сбора на двѣ
стороны и счетомь голосовь, на каждой сторонй стоящихь, или закры-
тою баллотировкою, или же инымь способомь, по существующему въ
каждомь войскѣ обычаю. Закрытою баллотировкою производятся выборы
станичныхь атамановь и почетныхь судей, а равно рЪшаютея всѣ во-

просы, которые атамань отдѣла признаеть необходимымь подвергнуть
такой баллотировкѣ. При разсмотрЪн1и дѣль и вопросовь, рѣшаемыхь
закрытою баллотировкою, на сборѣ должень присутствовать атамань
отдѣла или лицо, имъ командированное.

124. Для рѣшенiя нижеслѣдующихь дѣль требуется согласiе не менѣе
двухь третей всѣхь лиць, имѣющихь право голоса на сборѣ: 1) о завЪ-
дыван1и станичными и хуторскими запасными хлѣбными магазинами, о
выдачѣ ссудь изъ этихь магазиновь и о распредѣленiи разрѣшенныхь
ссудь, а также всякаго рода вспомоществованiй; 2) о распредѣленiи
общественнаго поземельнаго довольствiя между всѣми поселенiями ста-

'

ницы, выдѣленiи общихь. хозяйственныхь статей станицы: лѣсной, аренд-
ной, для .станичныхь табуновь и т. п. и распоряженiи сими статьями;
3). о распредѣленiи земель и угодiй между членами станичныхь и хутор-
скихь обществь; 4) о распоряженiи станичными и хуторскими суммами
и о назначенiи, сборовь на станичныя и хуторск1я потребности; 5) о раз-
смотрЪши- и утвержденiи проектовь возрастныхь и очередныхь списковь,
а также. отмѣтокь какь въ этихь спискахь, такь и въ спискахь льгот-
ныхь казаковь, объ имущественномь и еемейномь положенiи каждаго
казака; .6) объ удаленiи изъ станичнаго общества вредныхь и порочныхь
лиць обоего пола; 7) о временномь, не болѣе какь на три года, лишенли
права домохозяевь участiя на сборахь; 8) объ увольненiи изъ станич-
наго общества членовь его ипр1емЪ новыхъ,и 9) о семейныхь раздѣлахь.

Прымичан е. Если по предметамь, исчисленнымь въ пунктахь
1=5: сей статьи, не образуется большинства двухь третей голосовь,
m дѣло переносится на слѣдующiй затѣмь очередной сборь и рЪ-
шается имъ простымь большинствомь голосовь. Приговоры по дѣламь,
исчисленнымь въ пунктахь 6—9 сей статьи, непринятые двумя тре-
тями голосовь, признаются несостоявшимися.

125. Всѣ дѣла, бывш1я на обсужденiи станичнаго сбора, заносятся
въ. особую:книгу приговоровь. Сверхь того, составляются отдЪлъные по
каждому предмету письменные приговоры: 1) по дѣламь, исчисленнымь
въ статьѣ 124; 2) по дѣламь особой важности и тогда, когда приговорь
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должень дъйствавать въ теченiе долгаго времени, и 3) по дѣламь;::по,

коимь того потребуеть соорь.
!26. При занесенiи въ книгу приговоровь по дѣламь, це принадле-

жащимь -къ числу упомянутыхь въ пунктахь 1 — 3 статьи 125, приво-.

дится краткое содержанiе дѣла, число лиць, присутствовавшихь на сборѣ,
сущность рѣшенiя и число голосовь, поданныхь за это рѣшенiе. ВЪр'-
ноеть записи свидЪтельствуется станичнымь атаманомь и довѣренными
станичнаго правленiя. Отд Ьльные письменные приговоры по дѣламь,
упомянутымь въ пунктахь 1 -3 статьи 125, вносятся въ книгу -дословно;.

127. Для отдѣльныхь письменныхь приговоровь (ст. 125) не уста.-

новляется особой формы, но въ нихь обязательно означается: число лиць-,

имвющихь право голоса на сборѣ, число лиць, присутствовавшихь при
разсмотрйн1и двла, и число лиць, подавшихь голось за рѣшенiе, въ
приговорѣ изложенное. Приговоры эти подписываются въ тоть же день
и на мѣстѣ ихъ составленiя присутствовавшими съ правомь голоса на
сборѣ. Сверхь того, вврность и законность каждаго письменнаго приго-

'

вора должна быть засвидѣтельствована подписью лица, имъвшаго стар-
шинство на сборѣ, печатью станичнаго правленiя и скрѣпою писаря.

128. Въ хуторахь въ книгу приговоровь заносятся обязательно только
рѣшенiя по дѣламь, перечисленнымь въ пунктахь 1—3 статьи 125, при-
чемь записи эти свидЪтельствуются хуторскимь атаманомь и довѣрен-.
ными, выбранными для сего самимь сборомь. Отдѣльные письменные
приговорѣ по дѣламь этого рода для хуторскихь сборовь не обязательны,
но могуть быть составляемы по желанiю послѣднихь. Такiе приговоры-,—-

въ случаѣ неимѣнiя хуторской печати и писаря, свидЪтельствуютея под-.

писью одного лишь хуторского атамана.
129. Приговоры станичныхь и хуторскихь сборовь представляются:

1) по дЪлаиь о выборь станичнаго атамана и почетныхь судей; объ
удаленiи изъ. станичнаго общества вредныхь и порочныхь лиць обоего
пола и объ увольненiи изъ станичнаго общества членовь его и прiемѣ
новыхь—на утвержденiе войсковыхь наказныхь и наказныхь атамановь;
2) по дѣламь о распредѣленiи общественнаго поземельнаго 'довольствiя
между всѣми поселенiями станицы, о выдвлен1и общихъ хозяйственныхь

.статей станицы: лѣсной, арендной, для станичныхь .табуновь и т. п.,- о
распоряженiи сими статьями и о выдачѣ,ссудь изъ хлвбныхь запас-
ныхь магазиновь — на утвержденiе областныхь, войсковыхь K войско-
выхь хозяйственныхь правленiй; 3) по дВламь, касающимся станичнихь
смѣть, взиманiя, храненiя и расходованiя. денежныхь суммь, счетовод-
.ства по этимь суммамь, а также назначенiя сборовь на станичныя по-

требности: въ войскахь Астраханскомь и Семирѣченскомь — на, утвер-
жденiе войсковыхь правленiй, а въ войскахь Донскомь, Оренбургскомь,
Сибирскомь, Кубанскомь и Терскомь—на разрѣшенiе атамановь отдѣ-.

ловь,' и 4) по дѣламь о выборв станичныхь судей, хуторскихь атама-
новь, помощниковь станичныхь атамановь, кандидатовь станичныхь
-атамановь и писарей и о временномь, на срокь до трехь лѣть, лишенiи
домохозяевь права участiя въ сборахь—на утвержденiе атамановь отдЪ-
ловь. Кромѣ того, на утвержденiе подлежащаго начальства представля-
ются приговоры по всѣмь прочимь дѣламь, когда по существующимь
особымь положенiямь требуется разрѣшенiе упомянутаго начальства.

Прпльпчвнге. Приговоры хуторского сбора по дѣламь, упомяну-
тымь въ настоящей статьѣ, представляются на-утвержденiе началь-
ства чрезь станичнаго атамана.



 

— 27 1--

130. Принесенiе л<алобъ и ходатайствь по дѣламь станичнаго и ху-
торскаго общества, чрезь посылку особыхь выборныхь, допускается- не
иначе, какь съ предварительнаго согласiя войскового наказнаго или:
наказйаго атамана или же Военнаго Министра, смотря по тому, отъ кого .

зависить разрѣшенiе жалобы или ходатайства. Заявляемыя высшему '

начальству письменныя жалобы и ходатайства, а равно. просьбы о раз-'

рѣшенiи посылки выборныхь, подаются чрезь атамана отдѣла. Наемь
сТаничными обществами довѣренныхь для хожденiя по обществепнымь
дѣламь за особое вознагражденiе изъ стапичныхь суммь, догускается
не иначс, какь. съ разрѣшенiя атамана отдѣла.

Разд. 1 V'. О должноетныхь лицахь общественнаго
управлен1я.

Гл. i. О порядкѣ назначенiя и удаленiя должнастныхь лиць.

131. Изъ .должностей общественнаго управленiя одп1ь замѣщаются
'IIO выбору, а друг1я, по усмотрЪнпо общества, могуть быть замЪщаемы
,или по выбору, или по найму.

132. По выбору станичнаго сбора замѣщаются слЪдующ1я:должности:
1) станичнаго. атамана и кандндатовь къ нему; 2) помощниковь станич-

'паго атамана и кандидатовь къ пимѣ; 3) станичнаго казначея: 4) почет-
ныхь судей и станичныхь судей; 5) довѣренныхь станпчнаго правленiя,
и 6) табунпыхь смотрителей, табунщиковь и коноваловѣ. По выбору
куторского сбора замѣщаются должности хуторского атамана и канди-
дата къ нему.

Прильпчанье. На должность станичнаго атамана избираются: въ вой-
скахь Донскомь и Оренбургскомь — три, а въ войскахь Терскомь и
Еубанскомь — два лица, изъ которыхь одно утворждается въ долж-

ности подлежащимь начальствомь (ст. 120, п. 1).
133. Прочiя должности, какъ-.то: смотрителей магазиновь, лѣсныхь и

'полевыхь сторожей, смотрителей разныхь общественпыхь заведешй,- ста-

ничныхь и хуторскихь писарей (послѣднихь — по продлол'енпо станич-.

наго и хуторского атамановь) и т.' п., замѣщаются, по усмотрЪнио обще-
ства, либо по выбору, либо по найму. Должности смотрителей магазиновь
замѣщаются при участiи общсствь, коимь послѣднiе принадлежать.

Прилтьчпнге. Станичнымь и хуторскимь обществамь, кромѣ того,
дозволяется ходатайствовать о назначенiи тѣхь или другихь лиць
на должности учителей станичныхь и хуторскихь школь.

134. Должности, указанныя в ь пунктахь 1—5 статьи 132, а также
должности станичныхь писарей, обязательно замѣщаются во всѣхь ста-,

ничныхь обществахь; долФности, поименовапныя въ пунктѣ 6 статьи 132,
замѣщаются лишь въ тѣхь обществахь, въ коихь обязательно содер-
щан1е станичныхь конноплодовыхь табуновь, по особому о таковыхь
табунахь положенпо; должности же, означенныя въ статьѣ 133, замЪ-
щаются только тогда, когда общество признаеть то нужнымь.

135. Станичнымь и хуторскимь сборамь разрѣшается избирать на
общественныя должности лиць, принадлежащихь кь высшимь казачьимь,
сословiямь, если съ таковымь избранiемь не сопряжено подчиненiе офи-
церовь урядникамь или казакамь, а- равно избирать лиць, принадле-,
жащихь къ обществамь другихь станцць, въ томь и другомь случаЪ—,

съ согласiя избираемыхь.
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136. Въ .должности, замЪщаемыя по выбору, не могуть быть:-наби'-

-:раемы: 1) лица моложе двадцати пяти лѣть; 2).лица; судивш1яся за кражу,-
.
-мошенничество, присвоенiе или растрату чужаго' имущества и:судебййми
приговорами не оправданныя, а равно' подвергавш1яся по суду:заклю- .

- ченiю въ тюрьмѣ или иному болѣе .строгому наказанью или же состоящ1я
подь судомь или слѣдствiемь, а также устраненныя отъ участiя въ сбо-
рахь; 3) содержатели. трактировь и питейныхь заведенiй. Сверхь .того;
не могуть быть избираемы: въ должность почетнаго судьи—лица моложе
сорока лѣть, а въ должность станичнаго атамана и станичнаго судьи—..

лица моложе тридцати трехь лѣть, но ограниченiя эти не распростра-'
.

няются на лиць войсковаго сословiя, имвющихь офицерскiе или гра-
жданскiе чины. Въ исключительныхь случаяхь, станичнымь и хуторскимь
обществамь разрѣшается избирать на должность станичнаго атамана

.лиць, не достигшихь тридцати-трехлЪтняго возраста, причемь войско-
вому начальству (cr. 129, п. 1) представляется подробное объясненiе при-
чинь такого избранiя. Лица, избранныя на семь основанiи въ должность
станичнаго атамана и безупречно прослуживш1я въ оной одно трехлѣтiе,'

могуть быть избираемы въ должность станичнаго судьи и моложе тридцати
трехь лѣть.

137. Срокь службы въ должностяхь станичнаго и хуторского атама-
новь, почетныхь судей и помощниковь станичнаго атамана опредѣляется
трехлѣтнiй, а для всѣхь остальныхь должностей—годовой. Срокь службѣ
табунныхь смотрителей, табунщиковь и коноваловь опредѣляется осо-
бымь о нихь положенiемь.

138. Избранный обществомь въ какую-либо должность не имѣеть
права отъ нея отказаться, за исключенiемь слѣдующихь случаевчй

- 1) если ему .болѣе шестидесяти лѣть; 2) если онъ уже прослужиль по
выбору полный срокь и со времени оставленiя имъ выборнёй службы

-прошло менѣе трехь лѣть, и 3) если онъ одержимь сильными тЪлеснымй
недугами. Сверхь того, станичный или хуторской сборь можеть освобо-
ждать избраннаго и по другимь прнчинамь, кои признаеть уважительными.

130. Избранныя станичными и хуторскими сборами должностныя
лица вступають въ отправленiе своихь обязанностей: подлежащ1я утвер-
жденпо войсковаго начальства (ст. 129, пп. 1 и 4)—по утвержденiи йхъ
въ должностяхь, а остальныя— немедленно по ихъ избранiи.

140. Вновь избранные станичные и хуторскiе атаманы, а также ста-

ничные и почетные судьи, по утвержденiи ихъ въ должностяхь, приво-
дятся къ присягѣ на вѣрность службы по распоряженио атамановь
отдѣла.

Прымичанге. Почетные и станичные судьи, принадлежащiе къ вѣро-
исповѣданiямь и сектамь, не прiемлющимь присяги, дають, -вмѣсто

присяги, обѣщанiе отправлять обязанность судьи по правдѣ и чистой
совъсти.

141. Съ должностями станичнаго и хуторского атамановь, а также
судей, не допускается соединенiе другихь должностей, за исключенiемь
для первой должности случая, указаннаго въ статьѣ 106. Должность
станичнаго судьи въ малолюдныхь станицахь дозволяется, съ .разрв-
шен1я атамана отдѣла, соединять и съ другими должностями, за исклю-
ченiемь, однако, должностей станичнаго -и хуторского атамановь, по-

мощника атамана и кандидата къ нему.
142. Въ случаѣ отсутствiя или болѣзни станичнаго атамана, въ от-

правленiе ero обязанностей вступають въ станицахь, въ коихь есть .по-
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-; — мощники станичныхь атамановь,—сiи послѣднiе, а гдѣ ихъ нѣть—кан-.--

дидаты станичнаго атамана. Въ случаѣ же устраненiя отъ -должности '-

-- или смерти станичнаго атамана, отъ усмотрѣнiя войсковаго начальства
,

зависить допустить къ отправленпо должности станичнаго атамана его-
-.:помощника или кандидата, или же предложить станичному обществу
:-произвести выборь новаго атамана. Въ станицахь, -гдл имЪются два по-,

мощника станичнаго атамана, въ отправленiе должности отсутствую-
-'.щаго или устраненнаго станичнаго атамана вступаеть, впредь до ука-

занiя атамана отдѣла, тоть изъ помощниковь, который при. выборахь
получиль большев число голосовь.

143. Въ случаѣ отсутствiя, болѣзни, устраненiя отъ должности,или
смерти помощниковь станичнаго или хуторского атамана, должностныя
эти лица замѣщаются ихъ кандидатами.

;.1'». Должностныя лица станичнаго и хуторского управленiя, вь слу-.

чаѣ неисправнаго отправленiя ими должности или замЪченнаго зло-
употрвблен1я, удаляются отъ должности тою же властью, которою утвер-
ждаются:въ оной.

I
Гл. <<. О преи<<у<цествахъ долн<ностныхъ лиць.

И5. Назначенiе жалованья илц иного вознагражденiя изъ станич-
ныхъ.или хуторскихь общественныхь средствь предоставляется .усмо-

-трѣнiю станичныхь и хуторскихь сборовь по отношенно ко всѣмь дол-
жностямь, за исключенiемь должностей почетныхь судей и станичныхь
атамановь; коимъ,содержанiе назначается обязательно. Вознагражденiе

— почетнымь судьямь опредѣляется въ размѣрѣ яолужора рублей за каж-
'

дое засъдав1е, станичнымь же атаманамь жалованье назначается въ
. размѣрахь не ниже опредѣленныхь въ приложенiи къ настоящей статьѣ.

= 146. НеимЪющ1е офицерскихь чиновь втаничные атаманы и почетные
судьи, а также станичные судьи, если послѣднiе избирались на долж;
ность два года сряду, пользуются лично правами хорунжаго во все

. время, пока состоять въ должностяхь.
117 Лица, занимающ1я общественныя должности въ станицахь и

. хуторахь, за отличное исполнвн1е служебныхь обязанностей, могуть
— быть' представляемы войсковымь начальствомь -къ нижеслѣдующимь

,наградамь по правиламь, установляемымь Военнымь Министерствомь:
1):должкостныя лица изъ нижнихь чиновь—къ денвжнымь наградамь,
похвальнымь листамь; почетнымь чекменямь, медалямь за усердiе и

'; знакамь отлин1я св. Анны; 2) должностныя лица изъ высшихь ка-,

зачьихь сословiй <ст. 135)—къ дснежнымь наградамь, орденамь и чи-

намь; 3) станичные и хуторскiе атамавы, сверхь того,—къ именнымь на-

сЪкамь; 4) станичные атаманы и почетные судьи изъ нижнихь чиновь,
выелуживш е въ этой должности два трехлЪт1я и выбранные станичнымь
сборомь на ту же должность на третьв трехлѣтiе, къ производству' въ
чинь, хорунжаго въ отставкѣ.

148. Выборныя должностныя лица„на время службы, увольняются
,

лично отъ всякихь натуральныхь повинностей; сверхь того, по особо
дѣйствующему въ казачьихь войскахь положенпо и правиламь, утвер-
ждаемымь Вовннымь Совѣтомь, нъкоторыя изъ означенныхь лиць осво-
бождаются, на время состоянiя въ выборпыхь должностяхь, отъ при-
зыва на,службу. въ военное время, отъ военныхь практическихь заня-
тiй и другихь обязанностей, сопряженныхь съ состоянiемь ихъ въ слу--,

жиломь разрядѣ въ мирное время.



 

— Зо—

/
Гл. И1. Обь отвѣтственности должностныхь лиць.

148. Лолжйостныя лица станичнаго управленiя, за исключенiемъ-по.
мощниковь станичныхь атамановь, судей станичнаго суда и довЪрен-.
ньтхь станичнаго правлен1я, а также должностныя л ца хуторскаго
управленiя, за маловажные проступки по должности, могуть быть под-
вергаемы станичными и хуторскими атаманами, по принадлежности,
взысканiямь, означеннымь въ статьяхь 22 и 116, за исключенiемь на-.

значенiя на общественныя работы. О наложенiи на указанныхь лиць
болѣе строгихь взысканiй атаманы (хуторскiе чрезь станичнаго) пред-
.ставяяють атаману отдѣла.

150. За болѣе важные проступки, а равно за преступленiя по дол- -'

жности должностныя лица станичнаго и хуторскаго общественнаго
управленiя предаются суду: станичные атаманы п ихъ 'помощники, ху-
торскiе атаманы и судьи —войсковыми наказными и наказными атама--

нами, а прочiя должностныя лица — атаманомь отдѣла и судятся въ
окружномь судѣ или соотвѣтствующемь этому суду установленiи.

151. Жалобы станичныхь и хуторскихь сборовь, а также отдѣль-
ныхь обывателей станиць и хуторовь, на станичныхь и хуторскихь
должностныхь лиць приносятся атаманамъ,отдѣловь, которые; въ -пре.-

д Ьлахь своей власти, или разрѣшають эти жалобы, или представля-
'

ютъ ихъ на усмотрѣнiе войскового наказнаго или наказнаго атамана.
152. Жалобы на дѣйствiя станичныхь и хуторскихь должностныхь

лиць отъ лиць, непринадлежащихь къ обывателямь станиць и хуто-
ровь, подаются станичному атаману, или атаману отдѣла, либо въ об-
щ1я судебныя м'Ьста, по принадлежности.

Разд. V'. Обь обезпечен1и исправнаго выхода казаковь
на дѣйствительную службу, исправнаго отправленiя
ими земскихь и станичныхь повинностей и пополнен1е.

недоимокь.

153. Станичное общество отввчаеть за исправный выходь на служ-
бу каждаго изъ своихь членовь, за исправное отбыванiе земскихь и

.. станичныхь повинйостей, а также за пополненiе недоимокь, лежащихь
иа обществѣ.

154. Въ отношенiи отдѣльныхь членовь станичнаго общества, замв-

ченныхь въ расточительности и неисправно отбывающихь воинскую,
земскую и станичныя повинности или являющихся неисправными пла-
тельщиками лежащихь на нихь долговь въ войсковыя и общественныя
суммы станичный сборь имѣеть право принимать слЪдующ1я мѣры: 1) рас-

- поряжаться доходомь съ принадлежащаго симѣ лицамь недвижимаго
имущества; 2) отдавать ихъ въ постороннiе заработки и распоряжатвся
выработанными ими суммами; 3) назначать къ пимѣ опекуновь; 4) про-,

давать движимое и недвижимое ихъ имущество, согласно статъямь 92— 96,
и 5) лишить такихь лиць на изввстный срокь права распоряженiя пре-
доставленными имъ поземельными паями, принимая эти паи въ свое
распоряжен1е.
г
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разд. Ч1. О надзорѣ за станичнымь общеотвеннымь,-,

управленХемь.

155. Ближайшее завѣдыванiе станичнымь и хуторскимь управле-
-'-нiемь и мѣстный надзорь за ходомь сего управленiя возлагается на

атамановь отдѣловь,:а высшiй надзорь—на областныя, войсковыя, вой-.

сковыя хозяйственныя правленiя и на войсковыхь паказныхь и наказ--

..ньфь атамановь, по принадлежности.
156 Атамань отдѣла ревизуеть вс'Ь части станичнагоуправлен1я не

-менѣе одного раза въ годь. О результатахь ревизiи атамань отдѣла„
если признаеть нужнымь, объявляеть по отдѣлу для руководства ста
ницамь на будущее время.

157. Въ случаѣ неисправнаго отправленiя станичными и хуторскими
должностными лицами лежащихь на нихь обязанностей или замѣчен--

ныхь за ними злоупотребленiй, атамань отдѣла можеть удалять тако- .

- выхь лиць отъ должности, за исключенiемь станичнаго атамана и: по-

четныхь судей. По причинамь особенно уважительнымь, атамань отд вла
можеть временно, впредь до полученiя разр Вшен1я, устранять отъ
должности станичнаго атамана и почетныхь судей, но о такомь распо-
.ряженiи обязань немедленно представить на разрѣшенiе войскового на-

казнаго или наказнаго атамана.
:i 558. За маловажные проступки по должности атамань отдВяа мо-

жеть подвергать должностныхь лиць ставичнаго и хуторского управле-
- нiй замѣчанiямь, выговорамь, денежному, въ пользу станичыыхь или

хуторскихь суммь, взысканiю до ьяжи рублей, или аресту до се.иидней.

Всв начальствующ1я лица требованiя свои о взысканiяхь со станич-
паго и хуторского атамановь заявляють атаману отдѣла, которйй, удо--
стовѣрившись въ справедливости требованiя, дѣлаеть надлежащее по
сему предмету распоряженiе. На отказь атамана вь удовлетворенiи тре-
бованiй зтого рода могуть быть приносимы жалобы войсковымь наказ-
нымь и наказнымь атамапамь.

..59. Атамань отдвла, замѣтивь несоотвѣтствующее назначенiю на-

правленiе дѣйствiй станичнаго управленiя, доносить о томь войсковому
наказному или наказному атаману.

160. Въ случаяхь, означенныхь въ предыдущей статъЪ, а равно въ
случаѣ особенно безпорядочнаго веденiя дѣль общественнаго управлен1я
и хозяйства въ какой-либо станицѣ или хуторѣ, войсковымь наказ ымъ
и наказнымь атаманамь предоставляется: назначать въ такую станицу
или хуторь, для водворенiя порядка, станичнаго или хуторского ата-

. мана по своему усмотрЪнпо, или даже прiостанавливать временно дѣй-,
ствiе станичнаго или хуторского общественнаго сбора, донося объ этихь
распоряженiяхь Военному Министру, съ подробнымь объясненiемь при-
чинь, ихъ вызвавшихь, и принимая въ то же время всѣ мѣры къ тому;
чтобы дѣйствiе станичнаго или хуторского сбора было возстановлено
въ возможно кратчайшiй срокь. Въ случаяхь и на время пр1остановле-

п1я двйств1я станичнаго или хуторского сбора рѣшенiе тѣхь изъ под-
вздомственныхь сбору дѣль, которыя не допускають отлагательства,
предоставляется станичному или хуторскому атаману.

161. На обязанность областныхь, войсковыхь и войсковыхь хозяй-
ственныхь правленiй возлагается издать для руководства станичныхь
ббществь и должностныхь лиць инструкцiи и разъясненiя, касающ1яся:
1) подробностей порядка разбивки станиць. и хуторовь на участки для
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/ избранiя выборныхь на общественные сборы (ст. 9), численнаго состава
таковыхь участковь, составленiя списка вйборныхь и другихь подроб-
ностей выборовь, и 2) порядка, по возможности упрощеннаго,' составле-
ais и исполненiя обществами смѣть, представленiя ихъ на разсмотрън1е .

войсковаго начальства, взиманiя, храненiя и расходованiя обществен-
ныхь суммь, счетоводства и отчетности по этимь суммамь, а так-

— же размѣра и порядка производства расходовь сверхсмѣтныхь и рас-
поряжен1я остатками отъ смѣтныхь суммь. Сверхь того, означен-
нымь правленiямь предоставляется издавать, въ случаѣ надобности,
инструкп1и и разъясненiя относительно способа отдачи въ аренду об-
щихь хозяйственныхь статей, если таковыя статьи будуть выдѣлены
станичными или хуторскими обществами, и по всѣмь остальнымь дЪ-
ламь, относящимся къ предметамь вѣдѣнiя станичнагр управленiя.

162. Войсковые наказные и наказные атаманы, а также атаманы
отдѣловь обращають, въ случаѣ надобности, вниманiе станичныхь и
хуторскихь обществь на пользу и необходимость заводить общ1я хо-
зяйственныя. статьи для удовлетворенiя ихъ общественныхь нуждь..

И3. Войсковые наказные и наказные атаманы указывають станич-
нымь и хуторскимь обществамь форму и порядокь веденiя книгь.. и
вообще всего письмоводства въ станичныхь правленiяхь и хуторекихь
управленiяхь, а также, если въ томь представится необходимость, слу-
чаи, въ коихь отлучки казаковь изъ станицы могуть происходить безь
разрѣшенiя станичныхь атамановь и безь взятiя увольнительныхь видовь.

Прыложенче жъ статпьа 14б.
'

РОСПИСАHIE
низшаго вазмФра годоваго жалованья станичныхь атаыановь,

Ц Въ Оренбургскомь войскѣ—300 руб.
2) Въ Донскомь войскѣ:
въ станицахь до 500 дворовь включительно 400 руб.
»»» 1,000» » 600 »

>) >) » 2,000» » 900 »

»» » 3,000» )> 1,200»
)> >) » 4,000» и выше 1,500»

- 3) Въ Астраханскомь, 'Рерскомь, Кубанскомь) Сибирскомь н Семи-
рѣченскомь войскахь:

въ станицахь до - 150 дворовь 150 рублей.
» » » 300 »

. 200 »
» >) 400 » 300 »

» » » 700 » 400»
» )> » 1,000» 500 »

» свыше 1,000» 600 )>

Л1шлоьча)ие. Опредѣленные въ пунктѣ 3 низшiе размѣры жало-
ванья етаничныхь атамановь повышаются на пячпнадцапгь процентовь

' для станиць, имВющихь хутора.

Подписаль: За Предсѣдателя Государственнаго Сов Ьта базя,

]Ф '
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на еженедѣльную общественную, политическую п литературную газету

„ВМТНИКЪ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКѣ".
Выходить еь 1 Января 19О1 года вь С.-Петербургв.

Въ газетѣ принимають участiе: В. Н. Абрамовь, С, И. Бабкинь, Н. А. Бородинь,
К. И. Бошенягповь (Общинникь), Б. А. Випгмерь, А. М. Грековь (псевд, Казакь,
Таганрогь), А.А. Kapacees, Д. А. Клеменеь, М. И. Коновпловь, П. П. Короленко,
В. П. Кранихфельдь, С. В. Макецмовь, И. В. Мушкегповь> С. Ф. Ольденбур1в,
Я. Я. Полферовь, Х. И. Поповь, П. И. Поповѣ (псевд. Казакь), Г. Н. Погпанннь,
Ст. Павловь (псевд.), Н. Г. Пупьинцевь, А. Е. Рябченко, А. В. Taeacmmepna,
Е. Д. Фелицинь, В. Д. Черевковь, С. А. Щепогпьевь, 6. А. Щербина, И. K

Янжуль, Н. К. Эповь, Н. И. Эповь, Д. И. Эварннцкиг.

Для годовыхь подписчиковь еже1упгсячныя иллюстрирован-
ныя прибавленiя.

Въ числ4 таковыхь на 1901 годь будеть выпущено 3 серiи книжекь:
1. Выдающiеся общественные д1ятели и писатели изъ казаковь. Отд1льныя книжки
этой серiи, прилагаемыя къ газетѣ, соединенныя вм.ѣсть, составять одну
книгу. Каждая книжка будеть заключать бюграфическ1и очеркь съ портре-
томь и необходимыми дополнительными иллюстрацiями. I!. Иллюстрированныя
описанiя замѣчательныхь вь исторiи и современной аизни казачества мѣстностей.
Ш. Книжки -справочныхь свФдФн1й, необходимыхь для лиць войскового сосло-

Blg вообще и не войскового сословiя. проживающихъвь казачьихь областяхь.

Въ 1-ю серiю, кромi вьппедшей книжки о Шевченко, войдуть:

1. И, Жел1зновь — бытописатель Уральскаго казачества. Очеркь Н. А.

Бороднна.

Сборникь бюграф1й донснихь д1ятелей и писателей: Ермакь, гр. Платовь,
Сухоруковь, Савельевь и др.

Сборникь 61ограф1й кубанскихь д4ятелей: кошевые атаманы Б1лый и
Чепйга. Истор. 61огр. очеркь П. П. Короленко.

Во П-ю серiю намѣчены:

Уральскiе казаки и ихъ рыболовства. Н. А. Бороднна.—Донскiе казаки
и ихъ рыбныя ловли. Его-же.—О. Хортица,—гн ьздо запорожцевь. Д. И.
Эварницкаго.—Терскiе казаки и ихъ рыболовства.

Въ III-ю серiю, кромѣ настоящей книжки, войдуть:

Положенiе о воинской повинности и служб1 въ каз. войскахь.—Законы
о рыболовствв.

3g 52 ММ газеты и 12 ежелтсггчныхь пргьложенгй годовые

ггодписчики гглапгять 'е" руб.

Дозволено цензурою. С.-Петербургь, 18 Апрвля 1901 г.
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