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ИНСТРУКЦІЯ
сііорамъ, стапігіііымъ орамевіямъ, ШІІІГІІІЫІІЪ атаманаяъ,
иомощвнкамъ станігшаго атамаііа и шорскимъ- ирііказньшъ Г го отдііа
Астрашскаго казачьяго войска по прнведеуію
исшіісіііе плана
нобилизаціи льготпыхт. вижнихъ чнновъ.
ШІШЧІІЬШЪ

Отд л ъI .
Обязанности станичнаго сбора и станичнаго правленія.
§1.
Во исполііепіе п. п. 16, 17 и 19 ст. 13 и ст. 153
БЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 Іюші 1891 года ііоложенія
объ обідествешюмъ управлепіп стаіищъ казачьихъ войскъ,
сборъ обязапъ:
1) Немсдлеино иривести въ полную готовиость къ выходу
па службу вс хъ льготныхъ иішшхъ чиііовъ строеваго разряда
п т хъ казаковъ младшихъ возрастоі^ъ запаснаго разряда,
коп ііредііазначены въ сотнп 3 очереди п запасную сотию.
2) Устаиоішть порядокі) содержанія строевыхъ лоіпадей
отсутствуюіцихіэ пижппхъ чпповъ п ие им ющихъ свопхъ
хозяйствъ и перадпвыхъ.
3) Привеств въ полиыП порядокі. вооруженіе п коискоо
сиаряліеиіе шіжішхъ чіпювъ запасиаго разряда, коп не предназпачеиы въ СОТПІІ 3 очереди и запасную и установнть ы ры
къ пріобр тспію пмп лошадей ири мобпліізацііі.
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4) Распред лить между членами стапнчнаго сбора постоянный надзоръ за содержаніемъ нижними чинами всего положеннаго имъ по служб въ полной испраішости.
5) Им ть въ постоянной готовности на каждыхъ 10 челов къ нижнихъ чиновъ строеваго разряда при станичномь
правлепіи:
Число
вещей.

шашекъ
мундировъ
шароваръ . . . . . . . . . . .
галстуховъ
шинелей
башлыковъ
сапогъ
иапахъ
.
портупей
темляковъ
ііатронтапіей
поясныхъ ремней
форменныхъ подковг съ ВВИЕІТНЫМИ шипами.
гвоздей для подковъ
с делъ съ полиымъ приборомъ

1
1
2
5
2
3
2 пары
2
3
4
2
2
3 пары
120
1

Отд льно с дбльныхъ щтнадлежностей:
подушекъ
1
потниковъ
2
Вещи эти должны ежегодпо осв жаться продажею ихъ
молодымъ казакамъ.
Вс эти запасныя веіци должны быті. на храиеніи особаго лнца по назначенію сбора.
Приходъ и расходъ заііасовъ обмундированія, вооруженія
и снаряженія вести по книгамъ, формы коихъ утверждены
Наказнымъ Атаманомъ 4 Января 1897 года.
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6) Постоянно содержать въ станичномъ или строевомъ
табун , а зимой на зимовник , или въ коніоиш при станичномъ правленіи на каждыхъ 10 челов къ нижнихъ чиновъ
строеваго разряда по одной лошади, совершепно годиыхъ къ
строевой служб .
Эти лоіпади должны быть на лицо на случай внезапной
убыли т хъ лошадей, которыхъ обязаны им ть вс строевые
и ие строевые нижиіе чины.
Запасными лошадьми зав дываетъ особое лицо, по назначенію станичнаго сбора.
Приходъ и расходъ запаспыхъ лошадей вести по кнпг ,
форма коеіі утверждепа Наказнымъ Атаманомъ 4 Яііваря 1897 г.
Разр шается запаспыхъ лошадей постояішо не содержать
только въ томъ случа , если кто-либо изъ станичниковъ-коневодовъ обязуется поставить па сдучай мобплизаціи потребное
количество, годныхъ къ строевой служб , лошадей.
Такой порядокъ обезііеченіи запасиыми лошадьми должень
быть устанонлеиъ особы.мн прііговорамп станичпыхъ сборовъ,
утвержденными Атамапомъ 1-го отд ла. Наличиость лопіадей
у коневодовъ стаішчиые сборы должны пов рять чрезъ особыхъ
выборныхъ.
7) Ассигноваті. изъ стаиичныхъ суммъ необходнмое колнчество денеп.: а) на кормовое и фуражное довольствіе
казаковъ и ихъ лошадей въ путп до сборныхъ сотенныхъ
пунктовъ, б) па уилату за подводы до сборныхъ сотенпыхъ
иупктовъ, счптая ио одной подвод на 50 челов кі. и в)
сверхъ всего по 3 руб. па каждаго прнзываемаго на покрытіе
пепредвид нныхъ расходовъ, какъ въ иути до сборныхъ сотенныхъ пуиктовъ, такъ и на сбориыхъ пунктахъ.
8) Ежегодно въ Иоябр и Декабр м сяцахъ пропзводить
чрезъ особо выборпыхъ отъ станичнаго сбора, осмотръ у
ШІЖІШХЪ чиновъ всего положеннаго по служб : обмундированія,
вооруженія, спаряжспія, строевыхъ лошадей и запаса сухарей
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и крупы п зат мъ прпговорами сбороиъ устанавливатг. порядокъ пополненія всего недостаюіцаго и зам ны иегоднаго къ
1-го Яиваря наступаіоиі,аго года. 11 ри пов рк обмундіірованія
руководствоваться в домостыо имущества, которое казаки должны взять съ собою прп Быступленіп в'ь походъ, а прп осмотр
лошадей—прпказомъ по войску 1894 г, № 30. Постныхъ
сухарей каждый казакъ долженъ им ть 16 фуитовъ и крупы
2 фунта п 64 золот.
При осмотрахъ лошадеП должны быть выясиены: ііаличность годных7> лоіпадей у вс хъ казаковъ. ііредназначаемыхі>
на случай мобилизаціи на пополненіе 1-го полка п въ сотни
2 и 3 очередп п запасную, и возможность пополненія лошадеП
при мобияизаціи средстваміі самихъ казаковъ и средствами
обіцествъ.
Если бы при осмотр выяснилось, что какого-либо заііаса
будеі^ъ недостаточно при мобилизаціп, то станичный сборъ
обязаніэ нзыскать" средства къ увеличенію запасовъ до той
нормы, какая указана въ п. 5 сего §.
§ 2.
Станичное правленіе, обязано оказывать полное сод йствіе атаману сташщы по іірпведсіпю въ исиолпеніе всего
требуемаго отъ него по мобішізаціи.
Ближайшее наблюденіе за исполненіемъ всего выіпеизложеипаго въ точности возлагается на офицеровъ, зав дывающпхъ
молодыми и льготнымп казаками въ станицахъ.

Отд лъ II.
Мобилизаціонное д лопроизводство въ мирное время.
§ IДля д лопроизводства no мобплизаціи каждое станичпое
правленіе обязано им ть отд лыіыГі ткафъ въ 8 отд ленШ

_
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съ надписями: а) «общій отд лъ», б) «первая очереді^, в)
«вторая очередь>, г) <запасная сотня», д) <третья очередь»,
е) «заиасный разрядъ>, ж) «десять возрастовъ ополченія> п
з) «переппска по мобмизаціи». Ключъ отъ этаго шкафа
долженъ храниться у атамана станицы.

§ 2.
ВЪ ШКАФУ БУМАГИ СОДЕРЖАТЬ.
Общій отд

лъ.

1) Опись документамъ, находящшіся въ отд леніи мобнлизаціоннаго пікафа «обіцій отд лъ>.
2) Настояіцая инструкція.
3) Росписаніе сборныхъ пунктовъ при мобилпзаціи.
Сборными сотенными пунктами для 2 и 3 очереди 1-го
отд ла назначены: г. Астрахант. п г. Епотаевскъ (пр. по
войску 1893 г. № 83 п. I).
По особому распоряжеыію Наказнаго Атамана для льготныхъ нижннхъ чиновъ станицъ: Красноярской, Казачебугровской, Атаманской, Дурновской и Лебяженской сборнымъ сотеннымъ иунктоыъ назначенъ г. Астрахань, а для остальныхъ
станицъ 1-го отд ла—г. Еііотаевскъ.
М стомъ сформированія запасной сотни назначенъ гор.
Астрахаиь.
4) Три бланка объявленій о мобилизаціи сл дуюіцаго
содержаиія: «ВЫСОЧАЙШЕ повел но мобилизовать армію.
Первымъ днемъ мобилизаціи считать
сего
м сяца
года. Атаманъ станицы
>.
5) Предписанія хуторскимъ приказнымъ о сбор нижнихъ
чиновъ и привод ихъ къ стаішчпому правленію (формы
предписаній разосланы отд лыю).
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6) Донесенія Атаману отд ла о полученіп повел нія о
мобилизаціи и сд ланномъ расііоряженіи по сбору шіжни. ь
чиновъ.
7) Планъ опов щенія о мобилизаціи льготныхъ нижнихъ
чиновъ въ станичномъ юрт .
8) Именной сішсокъ нижнимъ чинамъ, назиаченнымъ на
случай опов щенія о посл довавшей мобилизаціи.
9) Именной списокъ нпжнихъ чиповъ, назначенныхъ
атамапомъ отд ла для пріема обозііыхъ и вторыхъ офицерскихъ
лопіадей и сопровожденія ихъ до сборныхъ сотепныхъ пунктовъ
въ гг. Астрахань и Енотаевскъ.
10) В домость имуществу, которое казаки Астраханскаго
войска должны взять съ собою при выступленіи въ походъ.
11) Входящій и исходящій журналы для записки бумагъ
по мобилизаціи, и
12) Разсыльная книга для записки пакетовъ по мобплизаціи.
Первая (учередъ.
1) Опись документамъ, находяіцимся въ отд леніи мобилизаціоннаго шкафа «первая очередь».
2) Нарядъ Атамана 1-го отд ла о числ нижнихъ чиновъ
на пополненіе 1-го полка въ случа мобилизаціи.
3) Именной списокъ нижнихъ чиновъ, назначенныхъ на
случай мобилизаціи, на ііополиеніе 1-го полка, послужные
ихъ сппски, выписки на нихъ изъ журнала взысканій, в домость пмуществу и описи ихъ лошадей (отд льно иа каждаго
казака и каждую лошадь).
Въ в домость имуществу и въ описи дошадей должно
вносить вещи и лошадей, которыя на лицо и признапы офицеромъ, зав дываіощішъ казаками, годными.
Неисправнымъ казакамъ им ть тутъ же отд льный списокъ съ указаніемъ, чего именно педостаетъ. Такой же поря-
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докъ содержанія в домости имущестиу долженъ быть для 2 и
3 очереди и запасной сотни.
4) Сиисокъ і{ыіііео;{наченны.\і, нижнихъ чиновъ^ иаходяіцихся въ отпуску, съ обозііачеіііемъ срока отпуска и точпаго
адреса.
\іъ этомі) сппск до.іжпо быть обозначепо: куда прибудутъ отиускіше по объявленіи мобилизащи, т. е. въ станицу
плн прямо ІІ[> иітабъ 1-го полка въ г. Астрахані. н, сообразпо
тому,—расиоряженіе о доставленіи въ штабъ 1-го іюлка ихъ
обмуидированія, вооруженія, снаряженія и строевыхъ лошадеіі.
Кі> списку должны быть приложеиы подпискп лицъ, ирпіиііііііпхъ на себя обязанность храпенія и представленія на
смотръ строеваго имущества лицъ, находяіцихся въ отпуску
(прпказъ по войску 1897 г. Ж 121 п. I); противъ т хъ
казаковъ, служебиое имуіцество копхъ хранится въ станично.мъ склад , а равно и т хъ, коішъ Атаманомъ отд ла разрі)шено им ть въ мпріюе время депьгп, вм сто строевой лошадп,
въ сішск д лать ота тки.
5) Конверті. иа имя комаіідирп полка въ г. Астрахань.
Въ этомъ коиверт долженъ быть вложепъ второй якземпляръ
иыпіеозиаченнаго именпаго сііиока со ис мп іірпложенішш п
рапортомъ па имя комапдпра полка съ представленіемъ нпжипхъ чніювъ и вложепиаго сігаска съ ііриложеніями.
6) Высланиые Атаманомь отд ла маршруты па сл дованіе
ИПЖИІІХЪ чпновъ, пазпаченпыхъ па поііолііеіііе 1-го полка въ
іптабъ 1-го полка въ г. Астрахапь.
7) Расчетъ па кормовос довольствіс, назначеіннымъ на
ііополііеиіе 1-го иолка [шжппмъ чнпамъ до пітаба 1-го полка
гор. Астрахаип п тнуровая тетрадь на заппску ирпхода п
расхода дёйегъ на это довольствіе.
8) Расчсп, на фуражное довольствіе лопіадеіі т хъ же
ІІПЖПИХЪ чиііовъ до гор. Астрахапи п іііпуровая тетрадь на
еаішску прихода п расхода .денегъ па это довольствіе. Расчеты
IГвс дарствснная1
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эти должны быть составлены иорядкомъ, указашшмъ для 2-й
очереци.
9) Билетъ Наказнаго Атамана па ішшаніе по станйцамъ
подводі. до гор. АстрахаЕіи и шнуроішя тетрадь на записку
прихода и расхода деиегъ на уплату за подводы.
Вторал

очередь.

1) Оиись документамъ, находящпмся въ отд леніи мобилизадіоннаго пікафа «нторая очереді.>.
2) Нарядъ Атамана 1-го отд ла о числ гшжнихъ чиновъ
на сформированіе сотенъ 2-й очереди.
3) Именной сішсокь пижнихъ чииовъ, назначенныхъ на
сформироваиіе сотеиъ 2-й очереди, послужные ихъ списки,
выппски па нпхъ изъ журнала взысканій, в домость имуществу и описи пхъ лошадей (отд лыіыс па каждаго казака
и каждую лошадь).
4) Сиисокъ вышеозыаченныхъ ІІІІЖІІИХЪ чиновъ, находяіцпхся въ отпуску съ обозначеніемъ срока отпуска и точпаго
адреса. Въ этомъ сііиск должно быть обозначеио: куда прпбудутъ отпусішые по объявленіп мобилизаціи, т. е. въ стаиицу
или іірямо на сотенный сбориый пупктъ н, сообразно тому,—
распоряженіе о доставлепіп на сотепиый сборпый пунктъ ихъ
обмуидпровапія, вооружеиія, спаряжеиія и строевыхъ лошадей.
Къ списку должпы быть приложены іюдписки лпцъ, ирпнявіпихъ на себя обязанность храненія ІІ представленія на
смотръ строеваго имущества лнцъ, находяідпхся въ отпуску
(приказъ по войску 1897 г. № 121 п. I). Противъ т хъ
казаковъ, служебное имущество коихъ хранится въ станичномъ
склад , а равно и т хъ, коимъ Атаманомъ отд ла разр шено
ии ть въ мирпое время деньги, вм сто строевой лошадп, въ
сипск д лать отм тки.
5) Конвертъ на имя штабъ-офицера, *) формирующаго
*) На сборный сотенный пунктъ въ г. Енотаевскъ Атамину 1-го отд ла.
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сотни ііа сбориомъ иуик . Въ этогь коіпшртъ должепъ быть
вложенъ второй экземиляръ выіпеозиачепнаго именпаго списка
(;о вс .ми іірпложепіями п раііортомі> па имя формирующаго
сотпи съ прсдстанлепіемъ нижнихъ ЧШІОІІЪ И нышеозпаченнаго
сппска со нс ми ііриложепіями.
6) Выслаиные Атаманомъ 1-го отд ла маршруты па сл дованіе иыіпеозиачеиныхъ иижнихъ чииовъ до сотеннаго сборнаго пупкта.
7) Расчетъ на кормоиое доиолі.стіие выпіеозначениыхъ
нижнихъ чииовъ до сотеинаго сборнаго пупкта и ириходорасходная кнпжка на этп деньги. Васчётъ должепъ быть составленъ согласію паряда, маршрутовъ и по окладамт», пазиачаемымъ ежегодпо прпказомъ по Казаискому военпому округу.
8) Расчетъ на фуразкиое довольствіе лопіадей выпіеозначепныхъ нижнихъ чиновъ до сотеннаго сборнаго пуикта п
прпходо-расходная кпижка на эти деньги. Расчетъ этоп. должеіп.
быть составленъ согласно ііаряда, марпірутовъ и по постояинымъ
ц намъ: с но 50 коп. за пудъ и овесъ 1 руб. за пудъ. Такъ
какъ лоіпади съ м ста до сотенпаго сборнаго пункта пойдупі
съ ПОЛІІЫМЪ вілокомъ, ис мен е 50 верстъ въ суткн и безъ
дневокъ, то на каждую лошадь сл дуетъ расчитывать 20 фун.
с иа п 10 фун. овса.
Каждый разъ по изм ііеіііи наряда, должны быть составлепы
иовые расчеты, копіи съ копхъ представлять Атаману отд ла.
Указанный порядокъ расчета денегъ на кормовое п фуражное довольствія прпм няется къ нижнимъ чинамъ, пазначепнымъ на пополііепіе 1-го полка п па сформнрованіе сотенъ
3 очереди и запасной.
9) Билетъ Наказиаго Атамаиа п открытые лпсты Астраханскаго Губернатора и Царіщывской земской управы на
взиманіе подводъ въ пути. Киижки для записи на ириходъ
п въ расходъ контромарокъ іші дсиегъ за подводы.
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Запаснал

сотня.

Bee то, что указано для 2-й очереди.
Третъп очередь.
Все то, что указаио для 2-(і очереди.
Запаснып

разрядъ.

Именной списокъ вижвихъ чиновъ запаснаго разряда съ
отм тками отпускныхъ: куда уволеиы и на какой срокъ, и домость имуідеству, поелужные на нихъ сішски и бланки
описей лоиіадей.
Противъ нижнихъ чииовъ, предназначеиныхъ на случай
мобилизаціи въ сотни З-tt очереди п запасную, д лать отм тки.
Деслть младшихъ возрастовъ ополчетя.
Именной списокъ десяти младшпхъ возрастоігь ополченія
съ отм тками отпускныхъ, поелужные ихъ еписки.

Отд лъ III.
Порядокъ составленія списковъ.
§ IВъ именные списки вс хъ разрядовъ нижиихъ чиноігь
вносить въ сл дующемъ порядк : вахмистровъ, старшихъ урядниковъ, младшихъ урядниковъ, трубачей, приказныхъ и казаковъ. Въ каждомъ званіи виачал вносить младшій возраегь,
а нижиихъ чиновъ одного званія и возраста вносить въ томъ
порядк , въ которомъ значится, или значились: небывшіе
на служб —по очереднымъ спискамъ, для командироваиія ва
службу въ мирное время, а бывшіе на оной—по спискамъ
возвратившихся съ полевой елужбы (п. 4 общаго полож.
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праішлъ для пополиенія въ военное время строевыхъ частей
казачьихъ войскъ, объявленнаго при приказ по воен. в домству 1892 г. М 135).
§ 2.
On. прпзыва прн мобйлпзаціи освобождаются:
1) Атаманъ стаиицы п два писаря станичпаго правленія
(пр. по войску 1887 г. М 47).
2) Казаки, за выходомъ коихъ въ семь не осталось-бы
ни одного работннка. Казакп этп освобождаются только въ
томъ случа , если позволяетъ разм ръ иаряда (прик. по войску
1887 г. № 70).
Но такъ какъ болыпинство такихъ лицъ въ стаиицахъ
образовалось отъ самовольнаго оставлепія родптелей, то единственпыми въ семьяхъ работниками о.гЬдуеп., считая только
т хъ, отд леніе коихъ оп> семьи утверждеію приговоромъ сбора
(п. 25 ст. 13 полож. объ общественномъ управленіи 3 Іюня
1891 года).

§ з.
Именные сппски шіжипхъ чиповъ, подлелсаіцихъ призыву
атаманы станицъ составляіотъ въ депь полученія отъ Атамана
1 -го отд ла наряда. Коиіи съ этихъ списковъ на другой день
составленія ихъ съ описями лоіпадей и расчетами иа кормовое
п фуражное довольствія въ пути до сотенныхъ сборныхъ пунктовъ атаманы стаиицъ представляютъ атамапу отд ла.
§ 4.
Въ Піменной списокъ нижнихъ чиновъ на пополпеніе прп
мобилизаціи 1-го полка вносить: въ періодъ времени съ 1-го
Янвпря по 10 Іюші—ішжнихъ чиповъ младіпаго возраста
строеваго разряда, т. е. перечислеіиіыхъ съ 1-го Января въ
строевой разрядъ, въ неріодъ времепи съ 1-го Октября по
1-е Января—ннжнихъ чиновъ, возвративіііихся изъ 1-го полка
на льготу, а за недостаткомъ ихъ нижнихъ чиновъ 4-хъ младІІІИХ'1, возрастовъ строеваго разряда, небывшихъ на д йстви-
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тельной служб и не выслужившихъ полнаго срока, начиная
съ младшаго возраста.
§ 5.
Въ именные списки нижыихъ чиновъ на сформированіе
сотенъ 2 и 3 очереди вносить нижннхъ чиновъ строеваго
разряда, начпная съ пятаго возраста.
§ 6.
Въ именной списокъ на сформироваиіе запасной сотии
вносить людей въ сл дующемъ порядк : а) казаковъ 4-хъ
младшихъ возрастовъ строеваго разряда, начиная съ младіпаго
возраста и б) оставшихся отъ наряда во 2 п 3 очередь,
пачиная съ младшаго возраста.
§ 7.
Недостатокъ людей, по требованію наряда, въ сотнп 3
очереди и запаную пополняется казаками запаснаго разряда,
начиная съ младшаго возраста и при томъ такъ, что сначала
вносятся казаки въ списокъ 3 очереди, а потомъ въ списокъ
запасной сотші.

Отд лъ ІУ.
Порядокъ внесенія бумагъ во входяідій и исходящій
журналы по мобилизаціи.

§ 1>
Полученную отъ Атамана 1-го отд ла телеграмму или
предписаніе о мобилизаціи вносить во входяіцій журналъ по
мобилизаціи—подъ № 1, съ точнымъ обозначеніемъ м сяца,
числа и часа полученія. Зат мъ тутъ же отм тить часъ отправленія нарочныхъ съ опов щеиіемъ о мобилизаціи.
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§ 2.
Въ исходяіцій журналъ по мобилизаціи должны быть внесены въ мирііое время, безъ обозпаченія года, м сяца и числа
бумаги въ сл дуюіцемі. порядк :
1) № 1—предписанія, вложепныя въ конверты хуторскимъ
ириказнымъ (иъ стаішцахъ, гд есть хутора и поселки) о сбор
и привод къ стапичному правлеиію призываемыхъ нижнихъ
чнііовъ на ііополненіе 1-го полка, на сформированіе сотент^
2 очереди, 3 очереди и заііасііоіі сотни, съ ііриложеиіемъ
имеішыхъ списковъ.
2) М 2—донесеиіе атамаиу отд ла о полученіи повел нія
о мобилизаціи и о сд ланномъ распоряженіи по сбору иішшхъ
чииовъ.
Посл дуіоіція бумаги при мобилизаціи вносить по м р
надобиости.
Наблюденіе за исправнымъ состояніемъ всего вышеизложеннаго возлагается на обязанность офицеровъ, зав дываюіцихъ
казаками въ станицахъ.

Отд лъ Y.
Особыя обязанности атамана станицы.
§ 1.
Ата.мапъ станицы долженъ знать, сколько временп дано,
согласно присланныхъ Атаманомъ отд ла маршрутовъ, на опов щевіе, сборъ къ станичному правленію, осмотръ и приведеніе
въ порядокъ вс хъ призываемыхъ нижнихъ чиновъ. Онъ долженъ твердо ІІОМІІИТЬ, что казаки, назиачеііные па сформированіе
сотенъ 2 очереди выступаютъ изъ станицъ на сборные сотенные иупкты въ первый же день мобилизаціи (казаки стаипцъ:
Краспоярской, Коііаіюиской п Грачевской: съ восходомъ солнца
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на второй день мобилизаціи); назначенные на сформироваиіе
сотень 3 очереди, коимъ дается три дня на устройство своихъ
домашнихъ д лъ—на 4 депь мобилизаціи (казгіки станицъ:
Красноярской, Копановской и Граченской: съ восходомъ солнца
на шітый день мобилизаціп) назначенные на сформированіе
запаспой сотни—съ такпмъ расчетомъ временн, чтобы прибыть
на сборный пунктъ въ г. Астрахапь утромъ на 5 день мобилпзаціи и назначенные на пополненіе 1-го полка—съ восходомъ солнца на третій день мобилизаціи.
Поэтому производить сборъ, осмотръ казаковъ и приведеніе ихъ въ полный порядокъ сколь возможно посп шн е,
обращая главное вниманіе на казаковъ, значущихся по спискамъ
ііеисправными и высылая болыиую часть казаковъ, согласно
мариірутовъ, не ожидая прибытія т хъ, КОІІ находятся ві.
отдалепныхъ м стахъ юрта станицы, но сд лавъ относительно
пхъ настоятелыіыя распоряженія.
Первый день мобилизаціи сл дуетъ считать съ 12 часовъ
ночи, то есть, если первымъ днемъ мобилизаціп будетъ назначено, наприм ръ 15 Марта, то начало этого дня сл дуетъ счптать
съ 12 часовъ ночи, съ 14 по 15 Марта.
Бремя сутокъ, если считать начало сутокъ съ 12 час.
ночн, распред ляется такъ:
съ 12 часовъ до 6 часовъ—ночь.
съ 6
»
» 12
»
—утро.
съ 12
»
»
6
> —деиь.
съ 6
»
» 12
» —вечеръ.
Призываемые нижніе чины выступають п сл дують На
сборные пункты подъ командой старшаго изъ урядішковъ въ
команд , за неим ніемъ урядиика—подъ командой прнказнаго
а за ііеим ніем7> урядинка н приказнаго—подъ комаидой старшаго казака, no назначеііію офицера, зав дываюіцаго казакамп,
или атамана стаеицы; за исключеніемъ т хъ комапді>, съ
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которымп сл дуетъ, no назначенію Атамана отд ла, офицеры
зав дыватощіе казаками и офицеры, состоящіе по войску.
§ 2.
0 пемедлеішомъ сбор
цризываемыхъ къ стапичному
цравленію, о времени, положеішомъ по маріпрутамъ на сл дованіе до сбориыхъ пунктовъ, а рашю о томъ, кто куда
иазначепъ въ случа мобилизаціи,—атаманъ станицы обязанъ
ежегодно посл учебнаго сбора и въ Январ м сяц объявлять вс мъ нижшшъ чииамъ, подлежаищмъ на сформпровавіе
сотенъ 2 и 3 очереди и запасной СОТІІІІ, а нижнимъ чинамъ,
подлежаіцпмъ прпзыву на пополненіе 1-го полка, объявлять
о томъ жс въ Октябр и Январ каждаго года.
При этомъ атаманъ стаппцы подтверждаетъ перечепь
имуществу п о запас сухарей и крупьт, которые нпжніе
чпііы должны взять съ собою при выступлеиіи въ походъ, п
брать ііолушубіш при мобилизаціи осепыо и зимой.

Отд лъ YI.
Обязанности помощника станичнаго атамана.
Помощішкъ стаппчпаго атамана обязаиъ знать иастояіцую
ииструкцііо и сод йствовать атамапу станицы (ст. 30 полож.
объ обіц. управ. стаи. каз. войскъ 3 Іюня 1891 года) къ
выполнепію ея, а вступая въ отправленіе должности атамана
станицы (ст. 142 того же положенія), обязанъ самъ выполнять
все, требуемое ипструкціей отъ атамана стапицы.
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Отд лъ УІІ.
Обязанности атамана станицы, его помощника, хуторскихъ
приказныхъ и членовъ станичнаго правленія no объявленіи
В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел нія о мобилизаціи.

§ 1.
АТАМАНЪ СТАНИЦЫ.
Первый день мобилизаціи.
По полученш отъ атамана отд ла предписаііія или телеграммы о иосл допавшемъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел ніи о мобилизаціи атаманъ стаиицы исполняетъ сл дуюіцее:
1) Подішсываетъ объявленія о мобплнзаціи н іірпказьшаетъ
нед лі.ному казаку выв сить пхъ: одно у стаипчпаго ираплеііія
п два на углахъ бол е людныхъ уліщъ. Т же нед льные
обязаиы объявить по станпц о мобилизаціи словеспо п доложить офицерамъ, проживающимъ въ стаииц .
2) Посылаетъ нарочныхъ (пзъ числа нед льныхъ, списокъ
которымъ содержаті., какъ указано выіпе въ отд л II пастояіцей инструкдіи) съ краспыми флагами на ппкахъ, или
на мачтахъ лодокъ, для опов щенія о мобилизаціи въ дачахъ
сташщы и имъ же передаетъ предиисанія хуторскимъ приказнымъ о сбор и привод къ стапичному правленію подлежащихъ призыву, а также приказываетъ пригнать табуиы т хъ
копеводовъ, кои обязались поставить лошадеП вм сто запасныхъ,
на случай мобилизаціи (п. 7 § 1. Отд. I сей ипструкціи),
Ночыо, посланные для опов щенія, нарочные должны пм ть
въ рукахъ красные фонари. Нарочпые, про зжая по дачамъ,
обязаны приказать выв сить красные флаги или краспые фонари на м стахъ, указанныхъ въ план опов щенія.
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3) Прнказынаетъ выв сить на пожариыхъ выіпкахъ днемъ
красные флаги, а ночыо красные фонари, значеиіе которыхъ
должпо быть объясиено казакамъ въ мирпое нремя.
4) Доиоситъ Атаману отд ла о полученіп распоряженія
о ыобгілпзаціи и прпзыіі нижнихъ чиновъ.
5) Прпказывастт, иемедлеішо пригпать возможпо ближе,
къ стаішц конный табунъ для облегчеиія казакамъ ловить
своихъ строевыхъ лошадей.
6) Посылаегь стаііичііаго казпачея, съ двумя особо выбориымп, за полученіемъ изъ Астрахаискаго отд ленія государствешіаго баика и сберегательныхъ кассъ у здныхъ казішчействъ—запасныхъ каппталовъ на спаряжеиіе казаковъ и
на путевое доіюльствіе.
7) Выоылаетъ въ Каіщелярію Наказнаго Атамаиа нижппхъ ЧІІІІОВЪ, назиачеиныхъ для пріёма и сопровожденія до
сборныхъ иунковъ—обозиыхъ и вторыхъ офпцерсшіхъ лошадей.
(Если оть станицы приказаио д лать этотъ нарядъ).
8) Приказываетъ запереть питейиыя заведепія, до выступленія казаковъ изъ станицы п для наблюденія за пе отпуско.мъ
водки, ставитъ караулъ изъ двухъ казаковъ запаснаго разряда.
9) ГІо м р прпбытія казаковъ къ сташічному ііравлеиію
иров ряетъ ихъ по именнымъ, послужпымъ н имуіцество по
арматуриы.мъ спискамъ, пополпяетъ изъ запасовъ недостаюіцее,
йсправляетъ ІІЛІІ зам ііяетъ—негодное по обмундированію и
опаряжеиію. Для пріігоіікп, почиики и вообпі,е псправленія
собпраются вс им ющіеся ві> стаппц маотеровые въ этапныП
домъ, или станичное училиіце.
Лошацей пров ряетъ по описямъ; лошадей, оказавпшхся
болыіымп и пзнурепнымп, зам пяетъ запасными лошадьми.
Прпказываетъ подковать лошадей ва передиія ноги, заднія
же ногп куются только у такихъ лошадей, копыта которыхъ
того требуютъ.
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10) Для поііолиеііія недостаюіцихъ или для зам ны негодиыхъ лошадей, при недостатк для этого запаса лошадей,
атаманъ станицы, на основ. п. 5 и 153 ст. полож. объ обществ. управлеп. 3 Іюня 1891 г., покупаетъ иотребное число
лоіпадей за счетъ казаковъ, или на етаничныя суммы. Собравшихся нижнпхъ чпновъ разм щаетъ въ ближайшйхъ къ станпчному правлеііію до.махъ, въ эташюмъ дом , или въ станнчиомъ учнлищ .
11) Посылаетъ разыскивать неявившихся.
12) Осматриішетъ съ членами стаіпічпаго уиравлеііія и
со станичнымъ фельдіперомъ заявпвіішхъ себя больными въ
сташщ . Для осмотра больныхъ на хуторахъ посылаетъ іюмоищнка своего п фе.!п.дшера съ двумя стариками, заслу;кііваюіцимй цолнаго дов рія. Оказавішіхся д йствительно болыіыми
отправляе'п> въ ближайшія больницы и доносптъ о тоиъ Атаману отд ла.
13) Отм чаетъ по сішскамъ аеявивіпихся съ объясиеніемъ
прнчинъ неявки и допоситъ о неявнвшихся Атамаиу отд ла,
съ объясненіемъ причинъ иеяііки.
14) Отм чаетъ въ маршрутахъ годъ, м сяцъ и число
выступленія и число нижннхъ чиновъ, іш іощихъ выступить
на сборный пунктъ.
15) Прпказываетъ писарю внести въ приходо-расходныя
книжки деньгп на путевое довольствіе до сборныхъ пунктовъ
и на уплату за подводы.
16) Приглашаетъ священника прибыть къ станичшшу
правленію для ііапутственнаго молебна.
17) Перецаетъ дов решюму отъ сбора лицу деньги на
кормовое и фуражное довольствія и на уплату за подводы
въ пути, а равно, храняідіеся съ станичномъ сундук , деиьги
по 3 руб. на челов ка. на иеиредвидимые расходы въ пути
и на сборныхъ пунктахъ и приходо-расходцыя киижки.

—
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Если озііачепные деньги станичнымъ казначеемъ не могуп. быть достанлены иъ станицу изъ сберегательныхъ кассъ
ко времени выступіеніл казаковъ, въ виду кргіткостп срока
на изготоиленіе къ походу, который будетъ данъ по объявлснін
мобилпзацііі, то дені)ГИ эти казпачеемъ должны быть доставлспы
прямо на сборныіі сотеиный пунктъ; времепно же для сказапныхъ расходовъ дов реіпіо.му огь сбора лицу сл дуетъ отпустить ііотребиую сумму депсгъ пзъ наличныхъ станичныхъ
суммъ.
18) Передаетъ иачалыіпкамъ командъ маршруты иа сл донаніе ппжнпхъ ЧІІІІОІП>, коішерты на имя комаіідпра полка и
формируюіцііхъ сотни на сбориыхъ иунктахъ съ представлепіемъ
ко.мандъ, билеты Наказиаго Ата.мапа и открытые лпсты Астрахапскаго Губерпатора п Царйцынскбй земской управы на взиманіе подводъ въ иути.
19) Приказываетъ нижиимъ чпнамъ с длать и стропться;
пров ряегь выстроивиіихся и передаетъ ихъ начальникамъ
командъ.
Зат мъ npocB'n. свяіцеііника отслужить напутственный
молебенъ, по окоичаііііі котораго казаки выступаютъ на сборные
пункты въ сл дующемъ порядк :
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20) Uo ізыступлепш периыхъ командъ казакоігь атамаіп,
станицы сл дуетъ съ частыо запасовъ на сбориый сотенный
пункп., гд является къ формнрующему сотнп іі зат мъ, до
прпшітія казаковъ, исподняетъ вс его распоряженія.
Атаманы станвцъ отъ Замьяновской до Черноярской включительно сл дуютъ лпчно въ г. Еіютаевскъ, отправляя въ
г. Астрахаиь особаго дов реннаго съ частыо запасовъ для т хъ
казаковъ, кои сл дуютъ на сбориый пунктъ въ г. Астрахань.
По сдач казаковъ атаманъ сташщы возвраіцается въ
стаппцу.
§ 2.
ПОМОЩНИКЪ АТАМАНА СТАНИЦЫ.
По выбытіи атамана станпцы на сборпый иунктъ, застуішішіій его м сто, помощникъ прпнпмаетъ на себя вс
распоряженія п отв тственность по приведепію въ полную
нсправность п готовность къ выступленію изъ стапицы: вс хъ
отсталыхъ нижнпхъ чиновъ, изъ числа назначепныхъ въ сотни
2 очереди, нижнихъ чпповъ, назпаченныхъ въ сотин 3 очередп
п запасную п на пополненіе 1-го полка, отправляя ихъ
комаидами па подлежаіціе сборные сотеішые ііуикты н выполпяя иос указанное выше д.ія атамапа станицы.

§ з.
ХУТОРСШЕ ПРШШИЫЕ.
Хуторской приказный, получпвъ предішсаніе атамана
станпцы о мобилизаціи, обязанъ немедленно опов стить вс хъ
хуторянъ, подлежапщхъ прпзыву,—о мобилпзаціи, прпказать
имъ тотчасъ же сл довать къ станичному правленію съ положенныыъ об.мундпрованіемъ, вооруженіемъ, снаряженіемъ и на
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На который день
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солнца.
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На который день
мобплпзаиіп

На который день
мобилпзаціи
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Во время закрытія
наішгаціи

Ч a съ

Ч a съ

II

Ы

Ч a съ

Ч a съ

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

П РИМ Ъ ЧAН IЕ

Во время навпгаціи

Во время закрытія
иавигацін

Во время навигаціи

На который день
ыобилпзаиіи

На который день
мобилнзаціи

На который день
мобнлизаціи

Ч a съ

Ч a съ

5

Съ восходомъ
солица.

Съ восходомъ
солниа.

5

Съ восходомъ
солнца.

4

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

5

Съ восходомъ
солнца.

Ч a съ

Красіюярской. . . .

Съ восходомъ
солнца.

3

Съ восходомъ
солнца.

Казачеб} тровской

4 час. дня.

2

4 час. дня.

4 час. дня.

4 час. дня.

Съ восходомъ
солнца.

Атаманской . . .

4 час. дня.

2

4 час. дия.

4 час. дня.

4 час. дня.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

ДурновскоП .

Съ восходомъ
солнца.

3

Съ восходомъ
солпца.

4 час. діш.

4 час. дня.

4

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Лебяжеиской

Оь восходомъ
солнца.

3

Съ восходомъ
солпца.

4 час. дня.

4 час. дня.

4

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходоыъ
солнца.

4 час. дня.

4

4 час. дня

Заиьяновской. . . .

С ъ ВОСХОДОІІЪ

3

Съ восходомъ
солнца.

4 час. дня.

4 час. дпя.

Съ восходомъ
солица.

Съ восходомъ
солнца.

4

Съ восходомъ
солнца.

3

Съ восходомъ
солнца.

1

4 час. дня.

4 час. дия.

Съ восходомъ

1

солнца.
С рошзинской . .

С ъ ІЮСХОДОМЪ

солнца.

4

Съ восходомъ
солнца.

5

4

Съ восходомъ

4 час. дпя.

4 час. дня.

сол"Ца.

соліща.

4 час. дия.

1

4 час. дня.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

2

4 час. дня.

4 час. дня.

4 час. дпя.

4 час. дня.

1

4 час. дня.

Съ восходомъ
соліща.

4 | Съ восходомъ
солнца.

1

4 час. дня.

4 час. дня.

3

4 час. дпя.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солііца.

С ъ ІІОСХОДОМЪ

1

4 час. дня.

4 час. дия.

Съ восходомъ
солііца.

3

Съ восхадомъ
солпца.

4 час. дші.

4 час. дня.

Съ восходомъ
солнца.

Съ восходомъ
солнца.

1

4 час. дпя.

3 і Съ восходо.мъ
солица.

Грачевской,

Съ восходомъ
солица.

3

4 час. дня.

Съ восходомъ
соліша.

4 час. дня.

Съ восходомъ
солнца.

4 час. дня.

1

4 час. дня.

3

Чсрпоярской .

Съ восходомъ
солнца.

3

4 час. дня.

4 час. дня.

Съ восходомъ
соліша

Съ восходомъ
солпца.

Коснкииской . . .

Съ восходоіп,
солнца.

3

4 час. дпя.

Мпхайловской . . .

Съ восходомъ
солнца.

3

Копановской.

Съ восходомъ
солпца.

Вешнинской.

1

солнца.

4

4 час. діія.

4 час. діія.

4 час. дня.

— 23 строевыхъ коняхъ, наблюсти за выполненіемъ этого распоряженія и поступать дал е такъ, какъ ему указано въ предпиоаиіи
атамапа стаипцы.
Прим чанге: Казаки поселковъ Ново-Лебяжьяго и
Старо-Лебяжьяго, Лебяженской станицы, осматриваются
въ свои. ь поселкахъ и зат мъ на марпі іірисоедипяіотся
къ казакадп, своей станицы.
§ 4.
СТАНИЧНОЕ ПРАВЛЕШЕ.
По объявлеиіи мобилизаціи весь составъ станичнаго правленія (ст. 31 пол. объ обіц. управ. станицъ казачьихъ войскъ
3 Іюня 1891 г.) долженъ быть на лпцо и во всемъ сод йствовать атамаиу стапицы.
Атаманъ 1-го Отд ла,
Полковникъ Кондаковъ.

Старшій Адъютантъ,
Сотникъ Краюхинъ.
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Форма № i.

ИМЕННОЙ

списокъ

нижнимъ чинамъ станицы
1-го отд ла Астраханскаго казачьяго войска, назначенііымъ
на сяучай опов щенія жителей о посл довавшей мобилизаціи.

—
о Званіе, имя, отчество
=
о

и фамилія казаковъ

Годъ опред ленія на службу

Составленъ

1898
Коинымъ,
п шимъ
или
на лодк

года.

Отм тка о томъ, куда
долженъ отправиться
цля опов щенія жителей о мобилизаціи

Въ хуторъ Вата/кныіі
и дал е въ хуторахъ:
Бараиовскій, Алек1 Иванъ Петровъ Масандровскій, Альчпи1886 Коинымъ.
летинъ
скій и дал е внизъ
по берегу р. Альчи
и т. п.
до грани.
Еазаки:

Атаманъ 1-го Отд ла,
Полковникъ Еондаковіі.
Старшій Адъютантъ,
Сотникъ Ераюхинъ.

—
ACTPAXAUCKOE
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1)

КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Форма № 2.
Приложеніе № б ').

1-го отд ла

АТ А М А Н А

Приказному

хутора.

КРАСНОЯРСКОЙ
СТАНИЦЫ

iso

г. ВЫСОЧАЙШЕ повел но мобнлизовать
армію, о чемъ предписываіо немедленно
опов стить льготныхъ чиновъ.
Призываемыхъ нижнихъ чиновъ собрать
и выслать въ полной готовности на строевыхъ лошадяхъ къ стаиичному ііравлеиііо:
иазначенныхъ на сформированіе сотенъ
2 очереди на первый день ыобилпзаціи
къ 4 ч. дня, назначеиныхъ иа пополнеыіе
1-го полка къ 8 час. утра втораго дня
мобшшзаціи и назначенныхъ на сформпрованіе сотенъ 3 очереди и запасной къ
8 ч. утра четвертаго дня мобилизаціп
числа
м сяца.
Приложенія: Имеииые списки нижнихъ
чиновъ, назиаченныхъ: 1) иа сформированіе
сотеігь 2 очереди, 2) на сформпрованіе
сотеиъ 3 очереди, 3) на пополнепіе 1-го
полка и 4) на сформировапіе запасной
сотни,

Атаманъ станицы

') Къ мобнлизаціонной записк

1-го отд ла.
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По этой форм предписаніе будетъ послано:
Атаманомъ Красноярской станицы хуторскимъ приказнымъ:
хутора Бугрика, хутора Ватажнаго, хутора Черемина и хутора
Александровскаго.

АСТРАХАНСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Приказиому хутора Разина.

І-го отд ла
АТАМАНА

ВЫСОЧАЙШЕ повел но мобилизовать
армію, о чемъ предппсываіо немедленно
опов стить льготныхъ чпновъ.
г. Призываемыхъ пижішхъ чиповъ собрать
и выслать къ станпчному правленііо въ
полной готовностп и на строевыхъ лошадяхъ немедленно и сколь-возможно посп шн е.
Первымъ днемъ мобилизаціи счптать
число
м сяца.
Приложенія: Иыениые списки нижііпхъ
чиновъ, назначенныхъ: 1) на сформированіе сотенъ 2 очереди, 2) на сформированіе сотенъ 3 очереди, 3) иа пополнеиіе 1-го полка и 4) на сформііровапіе
запасной сотни.

КАЗАЧЕБУГРОВСКОЙ
СТАНЙЦЫ

189

ж».

Атаманъ станиды

—
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з)

АСТРАХАНСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Приказному поселка Ново-Лебяжьяго.

І-го отд ла
A Т A МA Н A
ЛЕБЯЖЕНСКОЙ

г-

•Л^

ВЫСОЧАЙШЕ повел но мобилизовать
армію о чемъ предписываю вемедленно
опов стить ЛІ.ГОТНЫХЪ чиновъ.
Призываемыхъ нижнихъ чпновъ иемедленно собрать въ полііой готовности
къ походу. Назначенные въ сотии 2 очереди выступаюгь въ г. Астрахапь пзъ
сташщы въ 4 ч. дня на первый день
мобішізаціи, почему сі дуеп, казаковъ,
назпаченныхъ, въ сотни 2 очереди, собрать
тотчасъже по полученіи сего предшісаіші,
ожпдать прнбытія казаковъ изъ станиды
п на марш ирнсоедипиться къ нимъ.
Назначеппые на пополііепіе 1 полка
выступаютъ пзъ станицы съ восходомъ
солнца иа третій деш. мо&мдашщі, wa'aначенные іп> сотни третъсй оче^еда съ
восходомі. соліща иа четве^ий і вш» ^обплизадіи и назначепнъте \\а c^o^Ma^wasvu
заііасной сотиіі на четвертыП депь мобилизаціи въ 4 ч. дня. Казаковъ къ назначеииому нременп собрать въ полной
готовиости къ походу, ожидать прибытія
казаконч> пзъ станицъі и па марпі присоедипяті.ся къ нимъ.

— 28 —
Первымъ днемъ мобилизацін
ы сяца.

считать

число

Прпм чанія: Имениые списки иижшіхъ ЧІІНОІІЪ, иазначепныхъ: 1) на сформированіе сотенъ 2 бчереди, 2) на сформированіе сотенъ 3 очереди, 3) иа ііополііеніе 1-го полка
и 4) на сформироваиіе запасной сотии.
Атаманъ станпцы

4)
АСТРАХАНСКОЕ
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Приказпому

І-го отд ла
AТ AМAН A

СТАШІЦЫ
180

д^

ВЫСОЧАЙШЕ повел но мобилизовать
армію, о чемъ предписываю иемедленно
г
-опов стить ЛІ.ГОТНЫХЪ чиеовъ,
Прпзыішемыхъ нижнихъ чиновъ собрать
п выслать въ полной готовности на строевыхъ лошадяхъ къ станичному ііравленііо:
назиаченныхъ иа сформированіе сотеиъ
II очереди на первый же день мобйлизаціи
къ 12 часамъ дня, иазначеііныхъ на пополненіе 1-го полка—къ 8 часамъ утра
на второй день мобилизаціи и пазначенныхъ на сформированіе сотен'1) 3 очереди
и заиасной къ 8 часамъ утра иа третій
день мобплизацін.

—
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Перішмъ диемъ мобилизаціи
м сяца.

считать

41IC.1IO

Прило/кенія: Именные списки нижнихъ чиновъ, назначсниыхъ: 1) на сформироканіе сотенъ 2 очереди, 2) на сформированіе сотенъ 3 очереди, 3) иа пополненіе 1-го полка и 4)
на сформированіе запасной сотни.
Атамаиъ станпцы
По этой форм предписанія будуті, посланы:
1) Атаманомъ Замьяновской станицы приказному хутора
Щучій.
2) Атамаиомъ С роглазинской станпцы приказному Митинскаго хутора.
з)
АСТРАХАНСКОЕ
К А З А Ч Ь Е ВОЙСКО

Прпказному хутора Бпрюкова.

І-го отд ла

АТАМАНА
ЧЕРНОЯРСКОЙ
СТАНИЦЫ

189

м..

ВЫСОЧАИШЕ повел но мобмизовать
армію, о чемъ предписываю немедленно
оііов стить ЛЬГОТЫЫХЪ ЧІІНОВЪ.
г.
Призываемыхъ нпжнихъ чииовъ иемедлсино собрать и выслать въ полпой готовпостп на строевыхъ лошадяхъ къ стаппчіюму правлеиію: назначениыхъ на
С(І)ормііроваіііс сотенъ 2 очередп п запасіюй сотпп—па первый день мобилизаціи
къ 12 часамъ дня, пазначенныхъ аа
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ііополненіе 1-го полка къ 8 часамъ утра на нторой день мобмизаціи и назначенныхъ на сформироваиіе сотенъ 3 очередп
къ 8 часамъ утра на третій день мобилизаціи.
Первымъ днемъ мобплизаціи считать
число
м сяца.
Прпдоженія: Именные списки нижнихъ чиновъ, назначеиныхъ: 1) на сформированіе сотенъ 2 очереди, 2) на сформпронаніе сотенъ 3 очереди, 3) на пополнеиіе 1-го полка и 4)
на сформированіе запасной сотни.
Атаманъ сташщы

Атаманъ 1-го Отд ла,
Полковникъ Еондакоиъ.
Старшіп Адъютантъ,
Сотникъ Краюхинъ.

