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Въ ТнпогеАвш ДЕІІЛІЧЛМЕІІТА ВОЕПІІЫХЪ ГІОСКЛЕІІІІІ. 

1845. 



« ВЫСО ЧАЙШЕ утверждены. » 

Сапктпетерб^ргъ. 

28-го Фекраля 1843 года. 

ВоеппыйМпппстръ, Гспсраль-Лді.іотапті. Князь Чсрнышевъ. 

о 

ПЕРЕСЕЛЕШІІ 114 ЗЕМ.Ш ОРЕНБУРГСК\ГО КА-

ЗАЧЬЯГО BOIICI^V КАЗАКОВЪ УПРАЗДНЕІШАТО 

СТАВРОПОДЬСКАГО ЕАЛМЫЦКАГО ВОЙСКА, Б -

ЛОПАХАТНЫХЪ СОЛДА.ТЪ И СОЛДАТСКИХЪ 

МАЛОЛЬТКОВЪ. 

§ 1. 

ІІоступающіе въ составт. Оренбургскаго Ка-

заоьяго Ііойска, па основаніи Имеиныхъ В ы с о -

ЧА.Йиі1ІХЪ Указовъ: 21-го Февраля и 24-го Мая 

1842 года, упразднеинаго Ставроіюльскаго Калмыц-

каго Вонска Чііновинки и нилііііе чнны, съ ихъ 

ді гьми, іакже, по изъявленному желаиію, б лопа-

хатные солдаты и малаіЬтки, перессляются иа зсм-
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.in Оренбургскаго Воііска, на нижеизъясненныхъ 

осіюиапілхъ: 

ІІсрссслспію подлсжатъ: 

а.) 777 осмсйствъ Стакрополь-

скаго Ііалмыцкаго Войска, живущіе 

въ Ставропольскомъ п Самарскомъ 

здахъ Сиыбирской губврнш, въ муи^іі!1!^1^і-

числ 1,7'I л дущъ. 

б.) 1,892 сслісйства б лопахат-

пыхъ солдатъ и солдатскихъ малол т-

коігь, no изъявлснному ими жслаііію, 

живущіе къ у здахъ Оренбургской 

rjocpnin: 

]>узулуцкомъ 192 

Мензелинскомъ 2,070 

Ііугульмпискомъ Г),СлО 

Ііуруруслаискомъ 1,217 

И т о г о . 7,109 

А вссго Калмыкъ, солдатъ н 

малол ткоиъ 2,(509 ссмсйствъ, въ 

коихі 8,852 дупіи. 



Для водвореиія спхъ людей, по сил означсп-

ныхъ ВьіСОЧАЙШИХЪ повел иій н Положсиіл 

объ Оренбургскомъ Казачьемъ Войси , назначаются 

въ Оревбургскомъ Казачьсыъ Войск , по предва-

рптельному осмотру, самыя удобпыя зезмлп, іюка-

занныя въ в домостп подъ лнт, А.—а) между ста-

рою іі новою лнпіямп; б) въ Челябппскомъ и Троиц-

комъ у здахъ иа м ста казенныхъ крестьяиъ, не 

ІІЗЬЯВІІВШИХЬ ікелапія поступить въ Оренбургскос 

Казачье Войско, и в) въ расположенш Полковыхъ 

Округовъ: 4, 5, 6, 7, 9 н 10. 

На сихъ м стахъ, виовь учрел;даемыя стани-

цы получаютъ иазванія, въ включаемой у ссго в -

домости подъ лит. А поименованиыя. 

Пргш чаніе. Станпца, въ котороіі построена будетъ 
церковь, пожалованная ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТРОМЪ Ве-
ЛІІКПМЪ Ставропольскому Калмыцкому Воііску, пазываетса 
Велто-Петровскою. 

^ ^ -

М ста для поселенія^ время выступлеиія пере-

селенцевъ пзъ теперсшняго м ста жнтельства н при-

бытія пхъ иа новыя м ста водворепія; порядокъ 
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исреселенш и пособія псресслснцамъ, опрсд ллют-

ся настоящими правилами. Правпла era объявляют-

ся Войсковымъ Иачальствомъ; псрсселеіщамъ-Тлал-

ыьшамъ—чрезъ Ставропольскую Войсковую Каицс-

лярію;—б лопахатнымъ солдатамъ н малол ткамъ— 

чрезъ Оренбургскаго Гражданскаго Губерпатора. 

I. 

О переселеніи Калліыковъ Ставро-

польскаго Войска. 

§ 6. 

Для прсдоставлспія Калмыкамъ возмояшости 

продовольствовать скотъ свой во врсмя псрссслспія 

на пастбищахъ, одиа половпиа вссго пародоііаселс-

иія Калмыцкаго Вонска, состоящая п.іъ способи й-

ишхъ, въ каждомъ семеиств людсй, къ полсвымъ 

и домашпимъ работамъ, около половнпы Мая 1840 

года, по окончапін гюс ва хл ба, собирастся въ се-

лепіи Краспоярскомъ, откуда п отправлястся на но-

втля м ста водворсиія, подъ Начальствомъ Чпновіш-

ковъ Ставропольскаго Войска. 

Пргт чапіл: 1. Семсііства, им ющіс по одпоиу только 
работнику, какъ иу/кдающісся въ прпсмотр за хозяйствомъ 
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на теіісрешішхъ ві стахъ жптельства, отъ высыдки людеіі 
въ вышеозпачсшіыіі срокъ освобождаются. 

2. Калмыкадгь, коп иожелаютъ, ВМ СТО высылка ра-
ботішковъ, иерсссляться иа повыя ы ста Ц ЛЫЗІИ семеііства-
ми, отшодь сего не воспрсщается. 

§ ^. 

Упомянутые въ предъидущемъ § работншш 

сопровоікдаются до грапицъ Оренбургскаго Войска 

Чиновниками Калмыцкаго Управленія. На траняц 

;кс, ііартіп сіи разд ляются сообразію цислу пунк-

товъ посслсиія, н персдаются въ в д иіе Чнповіш-

ковъ или урядииковъ Орепбургскаго Войска, ддя 

сопровождснія ихъ до м стъ новаго водворсміія. 

§ 8. 

П о прибытіи Калмыковъ иа м сто новаго во-

дворсиія, опн поступаютъ въ полиос j правлсиіе ІІол-

ковыхъ Командировъ н Станнчиыхъ Иачалыіпковъ. 

g 9. 

Чиновники Ставропольскаго Вонска, no сдач 

приведеаныхъ Калмыковъ, съ разр шенія Войско-

ваго ІТраилспія, могутъ быть уволыіяемы на преж-

нія лштельства, для распродажн пмущества. 



g 10. 

Еаждый Полковын Комаидпръ п Сташічішй 

Нахіальникъ снабжается, предварнтслыю, росписа-

ніемъ о числ п времепи прпхода иовыхъ перссс-

лепцсвъ. 

§ 1 1 

Прн отправлспіи псрсселснцевъ иа повыя м -

ста, онн доллшы им ть достаточное чпсло рабочаго 

скота, потребиыя землсд льчсскія и для срубкп л -

са и построепія домовъ орудія, дабы, по прпбытіи, 

нм лп вс средства къ бсзотлагатсльиой распаш-

кн полей, пос ву хл ба и построеиію домовъ. 

§ Ш. 

Сверхъ ссго пересслсіщы обязаііы им ть, для 

продовольствія себя, па трн илп чстырс м слца мукн 

нли сухарей. 

§ 13. 

Если п которые изъ Калмыковъ, по прпбытіи 

на повыя м ста, нс будутъ им ть прп себ доста-

точнаго количества на пос въ зерповаго хл ба, нн 

дсиегъ на покупку онаго, то таковыс немедлснио 

снабжаются пулшыми с мяпами, изъ Войсковыхъ 



— 9 — 

запасовЪі бсзвозвратио, no I D пудовъ па каікдое 

семейство. 

§ 14. 

Такимъ образомъ, иа семсйства пзъ 4-хъ душъ 

ыужескаго и л;снскаго пола, будетъ прнчптаться 

хл ба около Ъ-хъ пудъ на душу. 

g 15. 

Для прсдполагасмаго снабженія Калмыковъ с -

мянамп, заготовляется хл бъ съ такнмъ расиетомъ, 

чтобы въ чпсл опрсд ляемыхъ для каждаго ссмсй-

ства ІЗ-тп пудъ было: 

Пшеницы 5 пуд. 

Ярнцы . . . . . . . 4 — 

Яцмсші 2 — 20 фуіі. 

Гороху „ — оО — 

Проса „ — оО — 

Свсрхъ того картоФслю по одиому пуду п пе-

обходнаюе количсство капустиыхъ с мяпъ. 

Потребные для сего запасы въ поліюмъ колн-

чсств , какъ показачо въ прнлагаемой в домости 

подъ лих. В., заготовляіотся на счетъ суммъ Кал-

; орд ка Л ни іа 

|иі«. в. и. ЛЕЯИ.-ІА | 
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мыцкаго Войска, въ блпікаіішпхъ къ засслясмы.мъ 

м стамъ пуіштахъ, а имспио: 

На старой линіщ въ кр постяхъ: Тапалыцкой, 

Кизильской, Магнитной, въ г. Верхпеуральск и въ 

кр пости Степіюй. 

, На новой линіи, въ станнцахъ: ІІасл дпиковой, 

КонстантиновсЕОЙ и Мііхайловской. 

§ 17. 

Для предохраиеиія запасовь отъ порчп, слагаст-

ся хл бъ въ магазины в домства Полсвой Провіант-

ской Боммиссіи и въ затіасиыс магазины Оренбург-

скаго Казачьяго Войска, а ССЛІІ н за т мъ ис бу-

детъ м ста, то паііішаются сараи у тамошші ъ жи-

телен. 

g 18. 

Прн пысылк первой п о л о т т ы Ііал.ліыкоиъ па-

блюдается, чтобъ отъ каждаго семейства, и.ч юща-

го охъ двухъ н бол с работпикосъ, непрем нво бы-

ло не йіеи е одного работшша съ надежньши ло-

іиадьми. Работішкн сін обязаиы: заготовпть нужвое 

колициство с иа іш зиму для корма лошадсй; выру-

бить н БЫВСЗТН потрсбіюе чпсло л са, для іюстроіі-
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кіі необходимаго числа ДОМОІІЪ; вспахать u зас ять 

поля озпмымъ хл бомъ, оставя другое полс для яро-

ваго пос ва веспою 1844 года. Для усп шиостп 

въ пос вахъ хл ба п удобіі іішаго присмотра за ра-

ботамп, наблюдастся, чтобы водворяемые на калс-

домъ пуикт Калмыкн возд лали п зас ялп общп-

лпі средствами одно полс, іі жатву раздіілплн мо-

ровпу иа число душъ, составляюіцихъ вс хъ Кал-

мыковъ, ііазиачая на малол тпыхъ до 12-тп-л тіія-

го возраста, половіпіиос чпсло хл ба противу при-

чптаюіцагооя по разд лу па взрослыхъ. 

§ 19. 

Рубка л са ирошводится въ указашіы. ъ м стахъ, 

ие ію-одппаіік , ио ц лымп общсствамп, подъ над-

зоромъ Иачалышковъ. 

§ 20. 

Такъ какъ сплавъ л са пріізііастся удобн с су-

хопутноіі псрсвозкп, то м стпые Иачалыіикіі поста-

вляются въ обязаипость воспользоваться онымъ, гд 

холько окажется къ тому возможность. 

g 21. 

11а постройку домовъ Калмыкамъ отпускастся 

изъ Войсковыхъ л совъ, по числу 777 ссмействъ, на 
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каждое семейство отъ 50 до 75 корпей стросваго 

л са, смотря по шобіыію оііаго въ т хъ м стахъ, 

гд будутъ основаны сташщы. 

iS 22 

Бъ предупрежденіе самоволыіыхъ н пзлншіпіхъ 

порубокъ и напраснаго іістреблепія л совъ, м стіюе 

Начальство назначаетъ л сиые участкп, гд каждая 

станпца дол;кііа пользоваться л сомъ, и прсдоста-

вляетъ эти участіш въ в д піс Стаіііічиыхъ Иачаль-

никовъ, для отпуска л са, въ чпсло ассппіованпаго, 

по м р надобііостіі, съ ЛІІЧІЮЮ отв тствсипостііо 

за нсправпльную порубку оііаго. 

Построеніе домовъ производится по ВыСО-

ЧАЙШЕ утвер/кдсниымъ для казешіыхъ сслсиій 

плапамі., соображаясь съ правплаші, постаіювлсн-

пымп въ 774, 777, 780 п 782 ст., т. XII, устава о 

благоустройств въ городахъ а селеніяхъ. 

Ставропольская Войсковая Каицслярія обязапа 

вс хъ оставшихся по 1-е Гепваря 1844 года па 

тсперешнихъ м стахъ лштсльства Калмыковъ съ 
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ихъ сслсйствамп, отііравпть на лппію въ псход 

Фсвра.ія 1844 года, дабы опп прпбыли на м ста 

новаго водвореііія до паступлеиія яроваго пос ва. 

Псрссслеіщы сіп такисе отправляются подъ Пачаль-

ствомъ ЧИІІОВІІПКОВЪ Калмыцкаго Войска. 

Примгьчстге. Псрессленцы сдаются въ Воііско no се-
меііиымъ сппскаыъ, съ озііачепісмъ часла состоящахъ у 
ішхъ .юшадсіі п скота. Копіп съ спхъ сппсковъ доста-
вляются въ Орепбургское Воіісковое Правлспіе. 

§ 25. 

Войсковая Канцслярія Ставропольскаго Войска 

заблаговремсіімо обращастъ впнмаіііе, дабы вс пс-

реселенцы, для сл доваііія на лпнпо, пм лп лоша-

дсй іі тслспг. Еслн свсрхъ олаідаиія, откроются та-

кія б дііыя сеыснства, кои, по достов ріюмъ обсл -

доваиііі, ие будутъ пм ть средствъ къ покупк ло-

шадей и тслсгъ, то Каіщелярія, съ разр шенія 

Оренб} ргскаго Воеппаго Губернатора, закуппвъ 

оиыс па счстъ Войсковыхъ суммъ, выдастъ безвоз-

вратпо по одной лошадп и телег на калчдое б д-

пое ссмсйство. Въ предупрслідешс же могущаго 

встр титься затрудііенія въ прокормленіи Калмыка-

ага скота, во время сл доваиія до перваго поднол;-
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naro кор.ма, Каицслярія выдастъ на ссй прсдметъ 

Чнііовнпку, препровождающевіу комапду, особуш 

сумліу изъ капата.іа Калмыцкаго ВоіІсиа. 

§ 2G. 

Для наблюдсиія за усц пшьшъ ороизводствомъ 

иос ва хл ба п устроііствомъ домовь, віювь учрсж-

даемыя станицы заблаговрсжпшо приписываются 

къ полковымъ Округамъ, и поступаютъ гюдъ иад-

зоръ Комаидпровъ полковъ. Для вящиіаго ;кс въ 

этомъ усп ха, у«ірсл;даіотся также заблаговрсмсшю, 

no распоряжсііію ЕоіІсковаго Правлспія, въ каж-

дыхъ трсхъ плп чстырсхъ поселепіяхт» по одиому 

Стаііичному Правлеиію. 

§ 27. 

Общій иадзоръ по ііривсдсиію въ исгіолпсіііс 

вс хъ распоряжевій, по предмету водворспія пе-

рессляемыхъ па Войсковыя зсмлн Ставропольскпхъ 

Калмыковъ, также б лопахатныхъ солдатъ и мало-

л тковъ , вв рястся Окружпому Штабъ - Офицеру 

2-го воеипаго Округа Ореибургскаго Казачьяго Вой-

ска, котороіму, въ этомъ отиошсшп, подчиняются 

ВСІІ прочіе частиые Иачальиики, къ обязашюстлмъ 

которыхъ относнтся водвореиіе пероселяемыхъ ліодсй. 
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§ 28. 

Полковые Командиры наблюдаютъ: 

а.) Чтобы Ка.шыки, по перессленіи на иовыя 

м ста, непрем шю пос яли положсшюе количество 

хл ба по числу душъ, полагая въ общей сложно-

сти ие мси е трехъ пудовъ на душу муяіескаго и 

женскаго пола. 

б.) Чтобы, до прибытія переселенцевъ, были 

нзбрапы и разбиты по плану стапицы и отведены 

пахатныя и с иокосныя м ста, а такніе участкп 

для рубки л са̂  и 

в.) Чтобы с нокошеиіе, рубка и доставка л -

совъ, іі вс прочія работы по устройству посслсній, 

производились бсзостаиовочно. ІІа сеіі конецъ 

пазиачастся иа каждые три и четыре вновь учреж-

дспныя сташщы по одпому урядиику и три каза-

ка, для иадзора и доиесеиія Станичнымъ Началь-

иикамъ объ усп х работь; Станичные же Началь-

пикп, объ зжая безпрсстанио вновь строющіяся ста-

ницы, обо всемъ доиосятъ Полковымъ Команди-

рамъ, испрашивая отъ нихъ, въ случа затрудне-

ній, разр шенія. 
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§ 29. 

Полковыс Комаидпры, паб.ііодая за усп хомъ 

посслснія, сжсм сячио доносятъ OKpynuioMj Иітабъ-

Офицеру 2-го Округа: сколько, когда п куда прп-

быдо перссслсіщсвъ; сколько пудовъ п какого шісп-

по хл ба ішп пос япо; СКОЛЫІО вырублспо дерсвъ 

для постройкіі; кагііпіп срсдстваші оиыя доставлс-

ны въ повоназпачаемыя стаіпщы, п къ какому врс-

ДГСІІИ можетъ окопчитвся псрссслсиіс, п т. д. Допс-

сенія сіп Окружный ІЛтабъ-Офіщсръ прсдставлястъ 

Орсибургскому Военному Губсрпатору и Вой-

СЕОВОму ІІаказпому Атамапу, испрашпвая отъ ішхъ, 

въ чсмъ будстъ падобіюсть, разр шспій. 

Урядппкп п казакп, пазііачасмыс для падзора 

за работами псрссслспцсвъ, довольствуются жало-

вапьсмъ н провіаіітомъ изъ Войсковыхъ суммъ п 

запасовъ. 

§ 31. 

Въ в д иіс Полковыхъ Командпровт. , подь 

главиымъ Иачальствомъ Штабъ-ОФііцсра 2-го Окру-

га, поручается п Еордоііиая Стра;ка, которая, гю 
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м р ііадобіюсти, будетъ пазиачена для прсдохра-

ненія сташщъ отъ покушсиія Еиргпзовъ. 

Въ отвращепіс могущпхъ встр титься затруд-

иеній въ пріобр тепш разиыхъ пеобходимыхъ хо-

зяііственныхъ предмстовъ, Ставропольская Вонско-

вая Капцелярія обязывастся пабліостп, чтобы Кал-

мыкп, при отправлеиш въ псрвый и второй разъ 

съ прежняго лштельства, нм ли при себ : сабаны, 

плуги, боропы, с мяна, или деньги на покупку 

опыхъ; косы, топоры. ручныя и большія иилы, и 

вообще все то, что нужно для полевыхъ и домаш-

пихъ работъ при иовомъ заселеніи, а буде вт> 

какихъ ішструмептахъ встр тптся недостатокъ, то 

Командующій Войскомъ заблаговременно изыски-

вастъ средства къ выгодному ихъ пріобр теиію, и 

закупаетъ оиыс, съ разр шенія Команднра Отд ль-

наго Оренбургскаго Корпуса, въ Ставропол , Сама-

р и Симбирск . 

При устройств новыхь станицъ наблюдается, 

чтобы дома строились въ установленномъ порядк , 
2 
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чтобы строспія покрыты бы.пі тссомъ, а зл псдо-

статкоімъ тсса, бсрсстою, сбитою съ рублопныхъ 

дсрсвъ, а свсрхъ берссты, д.ія прочпостп, сосиопыми 

драницами. 

Пріі псдостатк л са, дома покрываются ка-

віьішемъ, или тонкимъ плстисмъ изъ чслпжшіка и 

та.и.иііка, обмазывая плстспь слосмъ глппы, псре-

м шанной съ соломою п ЙІЯКПНОЮ; если же гр нтъ 

землп будстъ доволыю кр покъ, то покрываютъ 

до.ліа дерномъ. 

§ 55. 

Дсоры огораживаются плстнсмъ, а за недо-

статномъ опаго, окапыиаются зсмлянымъ каломъ. 

§ 36. 

Для преподавія срсдствъ Калмыкамъ, пс св -

д^щимъ въ мастерствахъ, къ гюстройк домовъ, 

д лаются заблаговрсмевво вызовы изъ Орепб ргскоіі, 

Симбирской и ІІижсгородскоіі губсрпш, плотннковъ 

и пнлыциковъ, для призводства работъ, полагая па 

каждую вновь устроивасмую стаиицу: плоіниковъ по 

h п пилыциковъ по 2 чолов ка. Расходъ па наемъ 
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спхъ людей обращается на Войсковый каппталъ 

Ставропольскаго Войска. 

§ 37. 

Калмыки б дпаго состоянія, которые на но-

выхъ м стахъ пстр тятъ затруднеиіе въ пропнтапіп 

себя съ ссмсйствами, спабжаются, бсзвозвратпо, пе-

обходимывіъ хл бсшъ па G-ть м сяцевъ, заготовляе-

мьшъ на счетъ Войсіховаго капитала Ставрополь-

скаго Войска, съ строгою однако ЛІЪ разборчпвостію, 

чтобъ пособісмъ снмъ воспользовались только одни 

д ііствитслыю иуждающіеся. О количеств хл ба, на 

ceil предмстъ потребпаго, прилагается присемъ 

пріш риая в домость подъ лптерою С. 

g) оо. 

Слулсащіс и отставиые Офицеры и за урядъ Чи-

ІЮВІШКІІ, разм щаются па новыхъ ліптельствахъ по 

станицамъ вм ст съ Калмыками; т же Чиновнвки, 

кон въ посл дствіи, по домашнимъ обстоятель-

ствамъ, поліслаютъ быть причисленнымп къ дру-

гимъ станицамъ Оренбургскаго Казачьяго Войска, 

могутъ, по возмол ііости, воспользоваться симъ пра-

вомъ. 
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§ 39. 

Вс мъ Чнновникамъ п Калмыкамъ, д.тя доста-

плснія способовъ къ прочпому устройству хозяй-

ства, дается, по перессленіи, льгота отъ службы п 

другихъ обществеииыхъ обязапиостсй, въ томъ чи-

сл и деиежныхъ земскпхъ повпниостей, на основаніи 

'120 ст. XII тома Свод. Гражд. Закоиовъ, иа два 

года, полагая начало льготы со времени окоичатсль-

наго персселепія, т. е. съ 1-го Геиваря 1845 года. 

§ Ш 

При каждомъ отправлопіи Чиновниковъ н 

Іхалмыковъ, Комапдующій Ставропольскимъ Воіі-

скомъ сообіцаетъ Войсковому Наказиому Атамапу 

Орепбургскаго Казачьлго Войска имеиііые о пихъ 

списки, объяспяя: подъ чьимъ Начальствомъ, куда 

паіеныо приказано пмъ сл довать и гд доллиіы 

быть водворясмы, согласио съ утвержденнымъ рос-

писаніемъ; сколько состоитъ при каждоиъ нзъ нихъ 

лошаден, рогатаго скота, овецъ н проч.; сколько 

им ютъ съ собою хл ба и прочихъ хозяйствен-

иыхъ принадлеллюстсй, т. е. сабановъ, бороиъ и 

т. д. Таковыя те св д нія вручаются и Офицсру, 

прспровождающсму Калмыковъ. 
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п. 
O переселеніи бтълопахатпыжъ 

солдать и лшлолптковъ, 

§ 41. 

Перссслспіс б лопахатныхъ солдатъ и мало-

л тковъ, подобію Калмыкамъ, пронзводится въ про-

должспіс IS'ft и 1844 годовъ. 

§ ш. 

Предварптслыю псреселснія, объявляется б -

лопахатнымъ солдатамъ и малол ткамъ: порядокъ и 

правпла персселснія т хъ пзъ иихъ, кои пожсла-

ютъ поступить въ Орепбургское Вонско. Ifа сей 

копецъ, Воіісковое Правлепіе Ореіібургскаго Каза-

чьяго Войска сообщаетъ Ореибургскому Граждаи-

скому Губериатору росписаиіе о вс хъ м стахъ, 

гд предполагается поселить солдатъ и малол т-

ковъ, съ показапіемъ въ ономъ: какого у зда, нзъ 

какнхъ имсішо селсиій, сіхолько назнацается къ по-

ссленію па кал;дый пуыктъ, и маршруты, по ко-

имъ доллшы ОІІІІ сл довать изъ своихъ яштельствъ 

на иовыя м ста, а равно въ какомъ порядк дол;к-

ио быть совсршепо персселсіііс, и какія дароваиы 
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будутъ іхсрссилсыцамъ льготы п пособія. Св д нія 

сіи Гражданскіи Губернаторъ обьявляетъ no прп-

надлежиости, чрезъ м стныя Градскія и Земскія 

Полиціп. 

§ ИЪ. 

За сішъ, въ ссленія б лопахатныхъ солдатъ и 

мгиол тковъ комапдируется отъ Ореибургскаго Ка-

зачьяго Войска Чиповникъ, снабженный падлелха-

щсю Инструкцісю, для привода къ присяг б ло-

пахатиыхъ солдатъ и малол тковъ, ліелающихъ по-

ступнть въ Бойско, начипая съ двадцати-л тияго 

возраста. Ие шъявившіе па сіе согласія, или отм -

нпвшіс оное, по исключеиііі пзъ списковъ б лопа-

хатныхъ солдатъ, обращаются въ Государствснные 

крестьянс. Посл прпвода къ присяг , нпкто изъ 

б лопахатиыхъ солдатъ п малол тковъ изъ казачья-

іо званія исключсиъ быть пс можстъ. 

Прим чанге, Прпся/кпые лпсты, за падлежащсю под-
іпісыо п засвпд тсльствоііапісмъ бывшпхъ прп тодп» Чп-
иовппковъ, представляются въ Воіісковос Правлепіе Орси-
бургскаго Казачьяго Воііска. 

§ 44. 

Зат мъ каждое обп^ество б лопахатныхъ сол-

датъ н малол тковъ сиабжастся шісьмешіьшъ, за 
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подппсыо Казачьяго Чішовшіка и Земскаго Исправ-

пііка, обьявленіемъ, что они, по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У 

ГОСУДАГЯ ИМПЕРАТОРА повел иію, должпы не-

прем внр персселиться въ Орсибургсііое Вонско, къ 

прододженіе двухъ годовъ, начиная съ 1840 года, въ 

назнаценны сроші, и что съ 18-15 года, т. е. ио 

окопчаиіи срока псрссслснія, вс зсмлп, вми за-

нимаемыд, поступдтъ въ вФд ніе Министерства Го-

сударственн ыхъ Иэдуществъ. 

Срокъ порваго псрсселеиія б лопахатиымъ сол-

датамъ и малол ткамъ пазпачается въ Ма 18^Ъ 

года, по окончашн пос ва хл ба на прежпихъ жи-

тельствахъ. На сей конецъ пересслспцы отправля-

ютъ въ прсдписашіомъ порядк , отъ каждаго ма-

лолюдиаго осмейства по одпому, а отъ болышіхъ 

ссмействъ по два работішка, въ т йі ста, кохорыя 

будутъ назиачепы имъ подъ посслсыіс. Работипки 

сін долашы іш ть съ собою пспрсм ішо: для вспаш-

ки—сабапы плп плуги, для рубки л са н построе-

иія дсшовъ — п лшый ииструменть, равном рно и 

всЪ прочія прішадлслаіостіі, пеобходиімыя для сеаь-

скаго обзавсдсиія, а такжс на три или четыре 



— 24 — 

м сяца продовольствія въ сухаряхъ плп мук . ІІс-

рссслеіщы сл дуютъ па м ста поваго водворсиія, въ 

сопроволідеиііі особо пазиачсіиіыхъ Офіщеровъ н 

уряднішовъ. 

§ 46. 

Переселенцы-работпикп, уклоііившісся отъ вы-

хода въ вышсозиаченный срокъ, высылаются Зсм-

скпмп Исправникаып въ назпачснпыс пупкты, 

прп особыхъ письмсшіыхъ вндахъ, подъ в д ніемъ 

ііаделаі йшпхъ пзъ шіхъ людсй. 

§ 47. 

Сбориыя м ста для сл довапія б лопахатпыхъ 

солдатъ н малол тковъ къ м стамъ поваго посс.іс-

иія, пазііачаются по у здамъ: 

Бузулуцкому, въ упраздіісшюй станиц Иово-

ссргісвской. 

Бугуруслаискомуз въ дсрсвп Паурузовой. 

Бугульминсколу, въ город Бугульм . 

Мснзелиискому, въ дсрсви Байсаровой. 

§ 48. 

ІІзъ у здовъ Бузулуцкаго п Бугурусланскаго 

псрссслепцы сл дуютъ чрсзъ Орснбургъ въ кр -

посгь Opcnyioj нзъ Бугульмнпскаго одпа часть чрсзъ 
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Стерлнтамакъ въ Всрхисуральскъ по коммсрческому 

тракту, а другая равиом рно пзъ МензелинсЕа 

чрезъ З.іато стъ въ станнцу Копдравшіскую, 

для водворенія Челябннскаго и Тропцкаго у зда 

въ т хъ станицахъ, въ которыхъ доллшы посслпть-

ся на м сто выбывшнхъ крестьяпъ, пс по;кслав-

шижъ поступитв въ Казачье Войско. 

§ /19. 

О сихъ распоряжсніяхъ постав.іяются въ ш-

в стпость Полковые Комаидиры, съ т мъ, чтобы 

они, при всякомъ прнбытіп б лопахатиыхъ сол-

датъ и малол тковъ, немсдлеіпю отправляли ихъ 

іш назначепные пуикты , прсдоставляя имъ, для 

скор пшаго водворсиія н упроченія благосостоянія, 

всякую ВОЗМОІКІІОСТЬ заинматься прплпчныміг, со-

образио временв года, работамн, побуждая л ни-

выхъ къ трудолюбію, м рами закоішоіі строгостп. 

§ 50. 

Полковыс Комапдиры п Стапичиые Началь-

ппки, въ отиошепіи устройства солдатами нмало-

л тками домовъ, заготовлеиія с па, обязаны пспол-

иять правила, прсдпнсаниыя для Калмыковъ, ііаблю-

дая строго: чтобы было накошепо достаточиое ко-
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личество с на н заготовлепо п вывсзено л су пул;-

нос чнсло; чтобъ къ зимнему времеии непрсм шю 

было постросио псобходимос ЧПСЛО ДОМОВЪ, СЪ I1C-

изб /кными на первый разъ прпстройками; чтобы 

одна часть прнготовлеішоіі mm пашпп, въ свос 

время бы.іа зас япа озинымъ хл бомъ, а другая 

оставлспа для яроваго пос ва весною 18'14 года. 

Если п которыя сомсйства б лопахатныхъ сол-

датъ и малол тковъ пожслаютъ прпбыть на повыя 

м ста осепью 18'\Ъ года и.іи рап е, то имъ въ 

то>іъ ве прспятствоватц по приссмъ случа оии 

долашы іш ть съ собою пулшос колнчсство продо-

вольствія, чтобъ обезпсчить ссбя до снятія хл ба 

въ 4844 году, н ес.іи прибывшіс въ 184о году 

переселсіпіы, въ продоллісше л та п осеии, усп ютъ 

приготовить все пулиюе для усхройства пхъ быта 

къ 1844 году, то позволнть одиой половпиіі нзъ 

пихъ возвратнться къ своішъ ссмействамъ, дабы 

іі))нготовиться къ окоичателыюму псреселсшю, рас-

продать дома, ПЗЛНШІІІЙ скотъ п разиос имущсство, 

къ псрсвозк іісудобиос, a no позднс.му зшшему 

ІІ ТИ возвратиться на повыя м ста, дабы раипею 
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веспою 1844 года усп ть пос ять лровой х.і бъ. 

Причсмъ им ть въ внду, чтобъ оставшіяся ва 

прежнемъ жительств ссмсйстса сохрашіли вс срсд-

ства къ псрсходу въ продолжеиіе л тияго времени 

и отправились со старыхъ жительствъ въ половин 

Мая, чтобъ прнбывъ па иовыя м ста къ с нокосу, 

въ тсчсиіе осталыіаго теплаго врсмеып могли сп ть 

окопчатсльно устронться, сиять с по п пос ять 

озимый хл бъ. 

Оретібургскій Грал;данскш Г}бериаторъ обя-

зывастся сд лать распоряжеиіс, чтобы Градскія и 

Земскіл Полиціи, во врсмя сл дованія съ преж-

іінхъ лаітельствъ Калмыковъ, б лопахатиыхъ сол-

датъ и малол тковъ, непрем нно исполняли пра-

впла, нзложеиныя въ 411 ст. X I I т. Свода Зако-

иовъ о благоустройствахъ въ казсшіыхъ селеніяхъ, 

то есть: 

1.) Чтобы псрессляющіеся сл довали въ над-

лсліащсмъ порядк , и чтобъ шгь отводпмы былп 

бсзденсжио удобныя u просторпыя дснныя и ноч-

ныя обывательскія квартпры; причсмъ склоиять 

обыватслсй и къ безденежному пхъ прокормлсшю. 
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2.) Чтобы во время путп, лошадн п скотъ 

ихъ допускаемы былп къ продовольствію на об-

щпхъ пастбпщахъ, безъ всякоп за оныс платы. 

о.) Чтобы забо.і вшіе въ пути, кои пе могутъ 

сл довать дал с, доставлясмы быліі нсмсдлсшю п 

безъ всякой платы, на обывательскпхъ подводахъ, 

въ блнліайшіс по тракту города, п съ пимп вн -

ст кто-лнбо ;келающій и изъ пхъ родствспипковъ, 

для присмотра за ними н попсченія. 

4.) Чтобы вообще ОЕазываемо было переселяю-

щимся всякос закопіюс пособіс, доброхотство н 

покровительство. 

5.) Поліщменстеры и Городшшіс, по доста-

влсиіп болыіыхъ, доллшы пемедлсшю сд лать рас-

гюряжснія, чтобы людн сіи были пршр пы, со-

дсржнмы п пользуемы въ Городской болыпщ , 

илп гд окажстся удоби е, съ платою за каждаго 

чслов ка по пятпдесятн коп скъ въ суткп, изъ 

Вонсковыхъ суммъ. 

^ 5э. 

Солдаты н малол тіш, равію и Калмыіаі, по 

прибытш па опрсд леииыя иліъ Воіісковыя землн, 
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иост паютъ въ в діиііс Полковыхъ u Станпчиыхъ 

Пача.іыпіковъ. 

§ 54. 

Такъ какъ при переселепіп сто.іь значитс.іь-

наго чмсла людсй на дальпсс разстояніе, ненивуе-

мо встр тится падобііость оказать пособіс с мяпа-

ми для пос ва хл ба, а шюгпхъ дажс, до буду-

іцихъ урожаевъ, ііеобходпмо будстъ продовольство-

вать, TO, по уваженію, что при засслсніп иа м -

стахъ отдалеішыхъ отъ м стъ обитаемыхъ, вообще 

людямъ затрудпителыю было бы пріобр тать псрвыя 

іютрсбаости покупкою, заготовляется въ блшкаіі-

шихъ къ м стамъ засслеиія, мсжду иовою и ста-

рою лшііяші, пунктахъ, иа счстъ суммъ Орепбург-

скаго Казачьяго Войска, на пёрвыи разъ на 800 

ссмсйствъ, какъ предполагается для Калмыковъ, 

запасы зерноваго хл ба, для выдачи на пос въ 

заимообразио, полагая иа каждое ссмеііство по 12^-

пудовъ, а именно: 

Пшспицы h пуд. 

Ржи 4 — 

Ярицы 2 — 

Ячменя 1 — 20 Ф. 
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Гороху ЪО Ф. 

Просо 10 — 

Ш пуд. 20 Ф. 

Всего для 800 семействъ 10,000 пудовъ 

(в домость подъ .нітсрою D.). 

Сверхъ того /Выдастся на каждое ссмсйство по 

одпому пуду картоФслю и н которое количсстпо 

кашстпыхъ с мяпъ. 

§ 55. 

ІІсзгівпспмо отъ сего, на случай нужды въ 

иродовольствіи б лопахатііыхъ солдатъ и малол т-

ковъ, пост} пающпхъ въ Орепбургскос Войско, раз-

р шастся выдача ішъ взашюобразъ хл ба изъ 

общахъ стаііичііыхъ запасовъ староіі н іювой ли-

ніи, сяь т мъ, чтобъ хл бъ въ сташічпые запасы 

былъ исмсдлсппо пополпяемъ покупкою иа счетъ 

обіцаго Войсковаго і;агпітала, для чого, по колп-

честву псрссслясмыхъ 1,89£ ссмсііствъ б лопахат-

іи.іхъ солдатъ и ма.юліітковт., ассигпустся изъ о-

значенваго каиитала, прим рная сумма 9,555 руб. 

ссреб,, зяачущадся по в домОсти подъ лптсрою Е. 
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g 56. 

Запасы х.і ба заготовляются: для бсзвозврат-

іюіі выдачп Калмыкамъ па пос въ п прокорм.іс-

піс—иа счстъ Калмыцкихъ суммъ, а для б лопа-

хатныхъ солдатъ н малол тковъ, для заимообраз-

ныхъ ссудъ на пос въ—па счетъ обіцаго Воііско-

ваго капитала Оренбургскаго Казачьяго Войсва: 

рожъ—въ IS^Io году, а прочія с мяна—въ 1844 

году. Б допахатные солдаты и малол ткп, какт. 

хл бъ, выданный на пос въ, такъ и выдапный на 

прокормленіе, возвращають Воііску иат рою отъ 

будущпхъ урожаевъ, плп депьгами во что обойдстся 

оный Воііску, смотря какъ выгоди е будстъ для 

сашіхъ ііерссслсицсвъ, съ разсрочкою уплаты дол-

га, по равпымъ частямт., хл бомъ плп депьгамп, 

въ продолженіе чстырехъ ІІ.ІП пятп л тъ, считая 

отъ 1-го Гспваря 1845 года. 

§ 57. 

По совершснномъ окончапіи перссслсиія сол-

датъ u малол тковъ па казачьи земліг, прсдоста-

в.іяется имъ льгота отъ слуиібы н другпхъ обіце-

ствсішыхъ обязанностей, въ томъ чпсл и денеж-

иыхъ зсмскихъ гіовпііпостей, на осмовапіи ет. 420 
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том. XII Свода Закоіювъ o благоустроііств въ к.і-

зснныхъ селеніяхъ—па три года, считая пачало 

льготы съ 1-го Гсиваря 18A5 по 1-е Гспваря 18-18 

года. Съ сего времснп, вс способпые доллиіы по-

ступнть па слу;кбу, па топпомъ основапіи Поло-

ікепія объ Орснб ргскомъ Войск , съ правамп п 

прсимущсствамп, опому прнсвоешіьши. 

§ 58. 

Иа основаніи сихъ правплъ, па переселеніе 

Калмыковъ, б лопахатиыхъ солдатъ п малол тковъ, 

потрсбуется приблизителыю нздсряіекъ: 

Б Е З В О З В Р А Т Н Ы Х Ъ : 

а.) Изь сумяіъ Ставропольскаго Калмыцкаго 

Войска. 

для КАЛМЫКОВЪ: 

На покупку зериоваго хл ба сереброш 

для пос вовъ 'SjS'SS p. 

Иа покупку хл ба для продо-

вольствія 7,870 — 

Иа наемъ мастсровыхъ длл 

постройки 777 домовъ, прпмі.рпо 

no 15 руб. сереб. за каа;дый домъ 11,655 — 

2S,060 p. 
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Свсрхъ ссго на покупку б д-

н йшимъ Балмыкамъ лошадей и 

тслегъ в ннструментовъ для поле-

выхъ работъ іі устройства домовъ, 

сколько окажется пеобходимымъ, 

съ утвсрждеиія Командира Отд ль-

Htiro Оренбургскаго Корпуса: 

6.J Изъ суліаіъ Орепбургскаго 

Казагъяго Войска. 

На ;каловаііье и провіантъ 8-ми 

урядниковъ іі '30 казаковъ, коман-

дирусмыхъ для надзора за пересе-

лсіщами 560 р. 90 к. 

СЪ ВОЗВРАТОМЪ, ВЪ ТЕЧЕНІЕ 
4-хъ И 5-ти Л ТЪ, ИЗЪ СУММЪ 
ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО 

войскл: 

ДЛЯ Б ЛОПАХАТНЫХЪ СО.ІДАТЪ И 

М. ЛОЛІІТКОВЪ: 

На покупку зеріюваго хл ба 3,500 руб. 

На провіапть 9,'335 — 

12,835 руб. 

Подписалъ: 

Дпректоръ, Гепералъ-Леіітенаптъ Баронъ Корфъ і-іі, 

Ъ 



В ДОМОСТЬ, 
Лит. A. 

ОЗНАЧАЮЩ/ІЯ В Ъ КАКІЯ МЪСТА, СКОЛЬКО 

КАІІОГО СОСДОВШ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЛЛГАЕТСЯ 

К Ъ ПЕРЕСЕЛЕНПО, И КЛКІЯ ПРИСВОИВАЮТСЯ 

Н43ВАНІЯ ПОСЕЛЕШЯМЪ, ОЗНЛЧЕНИЫМЪ 

М ста, прсдпазпачае-

мыя для водворсшя. 

I. 
В ъ ЗАСЕЛЯЕМЫЯ КДЗА-

КАЫІІ О Р Е Н В І Р Г С К Л Г О 

ВОІІСКА, БЫВШПХЪ 3-го 
П 5-ГО КАНТОПОВЪ М -

СТА. 

5-го іюлкооаго 
Округа: 

Подъ JYI 1 . 

Л2 2 . 

,712 3 . 

JVl 4 . 

Л2 5 . 

Ml 6 . 

— an 7 . 

M 8 . 

29 

19 

32 

33 

19 

2 и 
о 
к 

ПреЪполскас-

лшл названія 

стстицъ. 

200 

200 

350 

300 

350 

200 

200 

200 

229 

219 

350 

332 

383 

219 

200 

200 

Кассель. 

Остролепская. 

Феріпампепу-
азъ. 

Парпжъ. 

Во л і к о - П е -
тровское. 

Полтавская. 

Е л п с а в е т-
польскал. 

Требія. 
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Мвста, предеазначае-

мыя для водворенія. 

4-го полковаі^о Ок 
руга ПОДЪ «/la 9 . 

Подъ Ж 10. . . 

Л 2 11 . . 

.712 12 . . 

JHL 13 . . 

о S 

- = >£ in 

46 

И т о г о . . 

II . 

Въ М СТА, вновь пд-
ЗНАЧЕППЫЯ ДЛЯ ПОСЕ-

ЛЕЕІЯ. 

!\-го полковаго 

Округа: 

178 

176 

234 

202 

200 

65 

о 
[-4 

и 

Подъ JVS. 14 . . . 

Ж 15 . . . 

J»2 16 . . . 

J»2 17 . . . 

.га 18 . . . 

^»? 19 . . . 

.Л2 20 „ . . 

23 

112 

34 

25 

117 

89 

86 

98 

237 

66 

25 

333 

211 

214 

2877 

222 

234 

202 

200 

65 

3055 

Предполагас-

мыліиізванія 

станицъ. 

Кацбахъ. 

Полоцкая. 

ІІОІШ. 

Рыюшвская. 

Брсда. 

121 

349 

100 

50 

450 

300 

300 

Л.іаидскал. 

Бріспъ. 

Кваркопъ. 

Адріавополь. 

Кульмъ. 

Пзнаіиьскап. 

Браіиооская 
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М ста, прсдпазначае-

мыя для водворенія. 

Под-ь Л 2 21 . . . 

J»? 22 . . . 

И т о г о . . . 

6-го 7гол7юваго 

Округа: 

Подъ JVl 23 . . . 

JK 24 . . . 

Л 2 25 . . . 

^ ? 26 . . . 

JK 27 . . . 

jn 28 . . . 

JVi 29 . . . 

JK 30 . . . 

Л 2 31 . . . 

Jfi 32 . . . 

И т о г о . . . 

§ 
a 
S 
e 

,„ 

93 

579 

55 

95 

94 

90 

46 

38 

40 

68 

41 

42 

609 

Si: 

O « 

533 

227 

1944 

192 

205 

285 

212 

154 

167 

60 

246 

167 

24 

1712 

B 

Sg 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

o 

533 

320 

2523 

247 

300 

379 

302 

200 

205 

100 

314 

208 

66 

2321 

Прсдполагае-

мылназванія 

статщъ. 

ІІапарішская. 

Варшавская. 

Красшшскан. 

Арсп. 

Бсрезпнскан. 

Бородинская. 

Чесменская. 

Тарутпнская. 

Лейпцпгъ. 

Вариа 

Кудиковская. 

Бердцнъ. 
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М ста, прсдпазначас-

мыя для водворсшя. 
щ 

О 
'-< 
W 

га. 

Hi, СУЩЕСТВ5'ЮЩІЯ 

СТАППЦЫ ПРЕЖПЯГО 

В О І І С К О В А Г О СОСТДВА. 

На повоіі лппіп: 

1[-го полкооаго 
Округа: 

Въ стаппцу Кумац-
кую 

5-го полковаго 
Округа: 

Въ разпыя стаппцы 

G-го полкоааго 
Округа: 

Въ стаппцу СОФІІІ-
скую 

Въ стаппцу Тапа-
лыцкую 

Въ стаппцу Кпрп-
ловскую 

10-го полковаго 
Ок]ууга: 

Въ стаппцу Надс-
жпискую 

53 

39 

63 

56 

52 

94 9-4 

53 

39 

63 

56 

52 
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Мьста, предназиачас-

мыя для подпорешя. 

Въ стаішцу В рпп-
СК}Ю 

Въ станпцу Варпа-
ринскую 

Иа староіі Орсн-
бургской лппіи: 

Ю-го полковаго 

Округа: 

Вт. отрядъ Березов-
скоіі 

И т о г о . . . 

Г . 
НЛЗЕМЛИ, ОСТАЮІДІЯ-

СЯ ПОСЛ ПЕРЕХОДА 

КРКСТЬЯПЪ ТРОІЩКД-

ГО У ЗДЛ,ІІЕ ІІЗЪЯСНВ-

ш и х ъ ЖЕЛЛІПЯ ПОСТУ-

ПІІТЬ ВЪ B011CKO. 

В ъ и о л к ъ fiJM 7 . . 

_ ,]}! 9 . . 

И т о г о . . , 

Л ВСЕГО . 

* п 

Дпрскторъ, Гепсралі 

a р 

1 
1 

54 

60 

— 

377 

— 

— 

— 

1743 

ІІ 
І 
2 a 

W іЯ 

— 

07 

161 

1628 

1664 

3292 

7109 

п Н 
о 

# в 
• Э | І 
S 2 

. ^ 

— 

— 

— 

— 

— 

2877 

о д п п с а л ъ : 

-Лсііі 'сиап-Г7. Z)fl 

о 

54 

60 

67 

538 

1628 

1664 

3292 

11729 

ронъ К Орфо І-іи 



Jnm. Б. 

въдомость 
О КОЛІІЧЕСТВЪ ЗЕРНОВАГО ХЛЪБА, ПОТРЕБ-

НАГО ДДЯ 7'J 7 СЕМЕЙСТВЪ КА.ІМЫКОВЪ 

СТАВРОПОЛЬСКА.ГО В0ЙСБ4 ІІА ПОС ВЪ Х.ІЪБА. 

Полагая па каждое ссмеііство: 

Пшенпцы 5 пуд. . . . 

Ярпцы . 4 — . . . 

Ячмеия . 2 — 20 Фуп. 

Гороху . 30 Фуптовъ 

Проса . 30 

И Т О Г О . . . 

Изъ того чпсла предпола-

гается заготоввть: 

На староіі лшііп, въ кр по-

стяхъ: Тапалыцкоіі, Кпзпльскоіі, 

Магнптпоіі, Стсппоіі п въ г. 

Всрхпеуральск : 

Пшсппцы 

Ярпцы 

Ячмспя 

Гороху 

Всего хл -

ба пудовъ. 

3,885 

3,108 

1,942 

582 

582 

10,099 

2,590 

2,072 

1,295 

388 

По.іаіая въ об-
mei i СЛОВШОСТВ 
пріільрпуш ЦІІ-
uy, no 35 коп.за 
пудъ, составит-
сч суммы круг-
лымъ счетолъ 
3,535 руи.серсб. 
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Ha новоіі лпніп, въ стаіш-

цахъ: Насл дипковоіі, Констан-

тпновскоіі п Мпхаііловской: 

Пшеппцы 

ІІрпцы 

Ячмепя 

Гороху 

Проса . . , . . . , 

Вссго хл -

ба пудовъ. 

1,295 

1,030 

047 

194 

194 

На староіі лпніи предполагается заготовпть f В С С І І 

пропорціп зсриоваго хл ба, въ томъ вііішаиіп, что 

по колпчеству земляныхъ угодііі, вповь заселяемыя 

стаіпщы около староіі лпніп могутъ быть мпоголюд-

н ііаішш протпвъ упреждасмыхъ къ повоіі лппіп, п 

потоыу па сеіі посл дпеіі предполагается заготовить 

хльба ^ часть. 

П од п п с а л х: 



Лпт. С. 

вьдомость 
О КОЛИЧЕСТВВ ПРОІЛАІІТА, ПОТРЕБІІЛ.ГО 11A 

ОБЕЗПЕЧЕІПЕ ПРОДОВОЛЬСТВІЯ КАЛМЫКОВЪ 

СТАВРОПОЛЬСКАГО ЕАЗАЧЬЯГО ВОЙСБЛ, ВЪ 

ЧИСЛЪ ІТиІ СЕМЕЙСТВЪ, ПРИ ПЕРЕСЕЛЕШП 

НА ЗЕЯІЛИ ОРЕНБУРГСКАГО ВОЙСКА ВЪ 1 8 f | 

ГОДАХЪ, ПОЛАГАЯ ПО ТРИ ЧЕТВЕРТИ МУКІІІІА 

КАЖДОЕ CEMEUCTBO. 

ГД ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЗДГО-

товить. 

Вь кршюстлхъ старой, 

линіи: 

Таиалыцкоіі, КПЗІІ.ІЬСКОІІ, 

Магіштішіі, Стсппоіі u въ 

городь Верхнеуральск . 

Ha jtoGOii липіщ въ 

стангщахъ: 

Насл дипковоіі, Кон-

стантвновской н Михаіі-

ловскоіі 

ІІТОГО . . . 

Четвертсіі. 

Мукп. 

1,554 

777 

2,331 

Круп, 

145 

73 

218 

П о д п п с а л ъ : 

Дпрскторт., Гспералъ-Леііі гснаптъ Баронъ 

По.іагіш пь оо-

щеіі ЫОЖНОСТВ 

прпм рпую ПЕ-

пу: мук 2 руб. 

85 коп. п іфуігь 

і руб. 30 коп. 

за четвсртгі, со-

ставвтся суммы 

кругдымъ сче-

томъ 7,870 руб. 

серебромъ-

Корфъ І-ІІ. 





Лит. D. 

В ДОМОСТЬ 
О КОЛИЧЕСТВ ЗЕРНОВАГО ХЛ БА, ПОТРЕБ-

ИАГО Д.ІЯ СНЛБЖЕНІЯ Б ЛОПАХііТНЫХЪ СОД-

ДАТЪ іі пилолътковъ, въ числъ 8 0 0 
СЕМЕЙСТВЪ, НА ПОСЪВЪ В Ъ 1 8 4 4 ГОДУ. 

Полагая па каждос семсііство: 

Пшсппцы 4 пуда . . . 

Рлш . . 4 — . . . 

Ярицы . 2 — . . . 

Ячмсня . 1 — 20 Фун. 

Гороху . 30 Фуитовъ 

Ilpoca . 10 

І І Т О Г О . . . 

Изъ этого ко.іппества прсд-

по.іагастся заготовить па ста-

роіі лппіп, въ кр постяхъ: Та-

налыдкоіі, Кизпльскоіі, Магипт-

іюіі, Стспиоіі п въ г. Всрхпо-

уральск : 

. Пшенпцы . . . . 0 

Ржп 

Ярццы 

Всего хдь-
бапудовъ. 

3,200 

3,200 

1,600 

1,200 

600 

200 

10,000 

2,132 

2,132 

1,066 

Полагая въ об-
щеіі сіожвостп 
пріпі рную ц -
ну, цо 35 коп. за 
пудъ, составит-
ся суимы круг-
лымъ спетомъ 
3,500 р. сереб. 
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Ячменя 

Гороху 

Проса 

и т о г о . . . 

На іювоіі лішіп, въ стаппцахъ: 

Иасл дішкопоіі, Копстаптппов-

скоіі п Мпхаііловскоіі: 

Пшсппцы 

Ржп 

Ярпцы 

Ячменя 

Гороху 

Проса 

итого . . . 

В С Е Г О . . . 

Всего ХЛІІ-

ба ііудовъ. 

800 

400 

132 

С,662 

1,068 

1,068 

534 

400 

200 

68 

3,338 

10,000 

Изъ спхъ запасовъ рожъ заготовить въ начал 

1843 года, а прочііі хл бъ въ пачаль 1844 года. 

П о д п п с а л і.; 

Дпректоръ, Генералъ-Леіітепангь Баронъ Корфъ У-й. 



Лит, Е. 

В ДОМОСТЬ 
О КОЛІІЧЕСТВ ПРОВІАІІТА, ПОТРЕБИАГО НА О-

БЕЗПЕЧЕШЕ ПРОДОВО ЛЬСТВІЯ 9 4 6 СЕМЕНСТВЪ 

БЬЛОПАХАТІІЫХЪ СО.ІДАТЪ II МАЛОЛЪТКОВЪ, 

ПЕРЕСЕЛЯЕМЫХЪ ІІА ЗЕМЛІІ ОРЕНБУРГСКАГО 

ВОЙСКА въ 1845 и 1844 ГОДАХЪ. 

Иа пособіс пъ продо-

вольствіи озпачеішыхъ лю-

деіі пзъ общсствеипыхъ 

стаппчиыхъ запасов7., по-

лагая по трп чствертп п 

крупъ соразм рпос колпчс-

ство, пужпо 

Четвертеіі. 

Муки. 

2,838 

Круп. 

290 

Полагая въ об-
щсіі слоншости 
прильрпую ц -
ву: мук 2 руб. 
85 коп. u крупъ 
і руб. 30 коп. 
за четверть,со-
ставцтся с у т і ы 
круглымъ сче-
толъ 9,335 руб. 
серебромъ. 

Прилчыапіе. Провіаить иа ооезпсчспіс продовольствія пазпачастся 

д.ія одиоіі только половішы б лопахатпыхъ солдатъ 

іі малоліітков-ь, въ толъ прсдположсиііг, что др гая 

половіша сігхъ псрссслеііцсвъ ие б дсіъ іш ть пуж-

ды въ сслге пособіи. 

П о д п п с а л ъ : 

Дпрскторіі, Гепсралъ-Лоитсиаптъ Бароно Корфя 1-й. 




