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971. О дополненш правилъ отправлетя въ первоочередныя чаети ск&шшхъ командъ казачьихъ 
войскъ, установлешемъ порядка отправленк этихъ командъ Забайкальекаго, Амурскаго и Уссу- 
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9 65 . Объ увеличенш  оклада кормовыхъ денегъ ученикамъ военно-рем есленной школы 
Те р с к а го  казачьяго войска.

Военный Министръ, 8 апрЪля 19 0 9  г . ,  донесъ Правительствующему Сенату, для распуб
ликовали, что Высочайше утвержденнымъ, 5 марта 19 09  года, положешемъ Военнаго СовЪта 
постановлено:

Определить, съ 1  сентября 19 0 8  года, окладъ суточнаго кормового довольсш я для 
учениковъ военно-ремесленной школы Терскаго казачьяго войска въ 30 коп. на человека, 
вместо оклада въ 20 коп., установленная нынЬ для уцомянутыхъ учениковъ (прик. по воен. 
вид. 19 0 2  г . №  4 1 8 ) .
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Ст. 966-969 . № 108.

966. Объ упразднении одной изъ двухъ положенныхъ при Войсковомъ Наквзномъ 
Атаман* войска Донского должностей личныхъ адъютантовъ въ оберъ-офицер- 
скомъ чин*.

Военный Сов*тъ, журналомъ 19 Февраля 1909 года, положит»:
1) Упразднить одну изъ двухъ положенныхъ (св. шт. воен.-сух. в*д., изд. 1893 г., кн. 

III шт. № 16) при войсковомъ наказномъ атаман* войска Допского должностей личныхъ 
адъютантовъ въ оберъ-офицерскомъ чин*.

2) Лицо, занимающее упраздняемую должность, если не получитъ иного назначешя, 
оставить за штатомъ на общемъ основанш.

Пунктъ 1 сего положения Высочайше утвержденъ 15 марта 1909 года.
О семъ Военный Министръ, 18 апреля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

967. Объ управднети должностей адъютантовъ при наказныхъ атаманахъ Оренбург- 
скаго и Забайкальскаго казачьихъ войскъ и при начальник* штаба войска 
Донского.

Высочайше утвержденнымъ, 12 Февраля 1909 года, положен1емъ Военнаго Совета 
определено:

1) Должности адъютантовъ при наказныхъ атаманахъ Оренбургскаго и Забайкальскаго 
казачьихъ войскъ и при начальник* штаба войска Донского упразднить.

2) Лиць, занимающихъ упраздняемый должности, если пе получатъ иныхъ назначений, 
оставить за штатомъ на общемъ основанш.

968. О введеши въ штата команды при рыбныхъ ловляхъ на Дону одного младшаго 
оружейнаго подмастерья.

Высочайше утвержденнымъ, 2 января 1909 года, положешемъ Военнаго Совета поста
новлено:

Для исправлешя оруж1я нижнихъ чиновъ команды при рыбныхъ ловляхъ на Дону 
им*ть одного младшаго оружейнаго подмастерья съ производствомъ ему жалованья и всбхъ 
видовъ довольсттая на общемъ основанш для нижнихъ чиновъ этой категорш.

О семъ Военный Министръ, 4 Февраля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

969. Объ учрежденш во 2 Донскомъ округ*, области войска Донскаго, 1 должности 
коннаго и 8 должностей н*шихъ полицейскихъ урядниковъ.

Высочайше утвержденнымъ, 26 ноября 1908 года, положешемъ Военнаго Совета 
постановлено:

1) Учредить во 2 Донскомъ округ* области войска Донскаго: въ слобод* Громославк*— 
одну должность коннаго полицейскаго урядника и въ хутор* Любимовомъ— восемь должностей 
п*шихъ полицейскихъ урядниковъ, съ производствсмь каждому: жалованья 200 рублей, на 
обмундировате 50 рублей и на ремонта шашки 55 коп. въ годъ, а конному, сверхъ того, 
на содержаюе лошади 100 рублей въ годъ.

2) Потребный на указанную въ пункт* 1 надобпость расходъ, всего въ сумм* 
2.354 руб. 95 кои. въ годъ, относить на войсковой капиталь войска Донскаго.
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Бысочлйпйя грамоты:

970. О Высочайших!, грамотахъ: Донскому, Астраханскому, Урадьокому, Оренбург
скому, Терскому н Сибирскому казачьимъ войскамъ.

Б0Ж1ЕЮ МИЛОСТШ

МЫ Н И К О Л А Й  В Т О Р Ы Й ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й, 
царь польшй, великш князь финляндскш ,

И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ И ПРОЧАЯ.

I.
Нашему вернолюбезному и доблестному войску Донскому.
Съ первыхъ же временъ своего существовашя, свыше трехсотъ летъ тому назадъ 

славное войско Донское начало верное свое еяужеше Царямъ и Отечеству. Неустанно пре-. 
следуя светлую цель развит, зарождавшагося тогда, грознаго могущества Государства Рос- 
сшскаго, оно съ тйхъ норъ неизменно беззаветною самоотверженностью своей и безпредель- 
ною преданностью всЬхъ своихъ сыновъ Престолу и Россш, ставъ оплотомъ на рубежахъ 
Государства, богатырской грудью охраняло и содействовало расширешю его пределовъ.

Въ годины тяжелыхъ испытан!й, неисповедимыми судьбами Промысла Всевышняго 
Царству Русскому ниспосланныхъ, все Донше казаки всегда съ одинаковой любовью и 
храбростью, становясь въ ряды защитниковъ чести н достоинства Россшской Державы, стя
жали себе, постоянно присущимъ имъ духомъ воинской доблести и многочисленными подви
гами, безсмертную славу и благодарность Отечества.

И въ нып15 минувшую войну съ Яношей, а особливо въ наступивппе тяжгле дни смуты, 
Донше казаки, свято исполняя заветы своихъ предковъ—верою и правдою служить Царю 
и Россш, явили примерь всемъ вернымъ сынамъ Отечества.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ, близкому сердцу 
Нашему, доблестному войску Донскому особое Монаршее Наше благоволеше и подтверждаемъ 
всЪ права и преимущества, дарованныя ему въ Бозе почивающими Высокими Предками 
Нашими, утверждая Императорскимъ словомъ Нашимъ какъ ненарушимость настоящаго 
образа его служешя, стяжавшаго войску Донскому историческую славу, такъ и неприкосно
венность всехъ его угедш и владешй, пршбретенныхъ трудами, заслугами и кровью пред
ковъ и утверждешшхъ за войскомъ Монаршими грамотами.

Мы твердо уверены, что любезные и верные Намъ сыны Дона, следуя и впредь слав
ному предан!ю отцовъ, всегда сохранять за еобою высокое зваше преданныхъ слугъ и охра
нителей Престола и Отечества.

Въ сей уверенности пребывая къ войску Донскому Императорскою милостпо Нашею 
неизменно благосклонны, благоволили Мы сш грамоту Собственною Нашею рукою подписать 
и Государственною печатью утвердить повелели.

Дана въ Царекомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Царствовашя же Нашего въ двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«.НИКОЛАЙ».

21 января 1906 года.
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II.
Нашему вгЬрполюбезному и доблестному Астраханскому казачьему войску.
Болье полутораста летъ славное Астраханское казачье войско ревностно и беззаветно 

преданно служить свогагь Царямъ и Отечеству.
Дружною своею сплоченностью Астраханское казачество стало сильной и верной охра

ной грани Государственной, а присущимъ ему мужествомъ оно усердно способствовало рас- 
ширешю пределовъ Царства Русскаго. Въ трудные для Россш дни борьбы съ внешними и 
внутренними ея врагами, Астрахансме казаки ст. отменнымъ самоотвержетемъ досылали 
храбрыхъ своихъ сьшовъ въ ряды Отечественныхъ войскъ всегда и всюду, где того требо
вали польза и нужды Государства.

И въ смуты посл'Ьдняго времени, врагами родины навеянныя, Астрахансне казаки 
остались верны святому завету своихъ предковъ— верою и правдою служить Царю и Россш.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ доблестному 
Нашему Астраханскому казачьему войску особое Монаршее Наше благоволеше и подтвер- 
ждаемъ Императорскимъ словомъ Нашимъ ненарушимость настоящаго образа его служешя, 
стяжавшаго сему войску историческую славу и благодарность Отечества.

Мы твердо уверены, что любезные и верные Намъ Астраханше казаки, следуя и 
впредь славному преданш отцовъ, всегда сохранять за собою высокое зваше преданныхъ 
олугъ и охранителей Престола и Отечества.

Въ сей уверенности, пребывая къ Астраханскому казачьему войску Императорскою 
милостш Нашею неизменно благосклошш, благоволили Мы сщ грамоту Собственною Нашею 
рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели.

Дана въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Царствовашя же Нашего въ двенадцатое. ,

На подлинной Собственною Его  И н п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

28 Февраля 1906 года.

ш.
Нашему вернолюбезному и доблестному Уральскому казачьему войску
Именуясь до 1775 года Яицкимъ, славное Уральское казачье войско, начавшее свое 

олужеше во времена зарождавшагося могущества Россш, съ техъ поръ неизменно, въ тече
те трехъ вековъ, съ безпредельною преданностью и самоотверженно продолжаетъ служить 
Царямъ и Отечеству.

Защищая достоинство и честь Державы Россшской, Уральше казаки всегда съ оди
наковой любовью становились въ ряды защитниковъ Родины и рядомъ блистательныхъ 
подвиговъ, неустрашимымъ своимъ мужествомъ, ставъ грозою враговъ Отечества, прюбрели 
неувядаемую славу и заслужили благодарность PocciH.

Въ ниспосланныхъ волею Всевыпшяго Отечеству Нашему тяжкнхъ испыташяхъ войны 
съ Япошей и ныне волнующей страну смуты, доблестные Уральше казаки, свято внемля 
завету своихъ славныхъ предковъ, непоколебимо продолжаютъ служить верою и правдою 
Царю и Родине.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ доблестному 
Нашему Уральскому казачьему войску особое Монаршее Наше благоволеше и подтверждаемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 
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Императорскимъ словомъ Нашимъ право Уральскаго казачьяго войска на пользоваше для 
рыболовства рекою Ураломъ, въ пред'Ьлахъ течешя его по войсковымъ землямъ, на суще- 
ствунщихъ ныне осповашяхъ.

Мы твердо уверены, что любезные и верные Намъ Уральше казаки, следуя и впредь 
славному преданно отцовъ, всегда сохранять за собою высокое зваше преданныхъ слугъ и 
охранителей Престола и Отечества.

Въ сей уверенности, пребывая къ Уральскому казачьему войску Императорскою- 
милостш Нашею неизменно благосклонны, благоволили Мы ciro грамоту Собственною Нашею  
рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели.

Дана въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Дарствовашя же Нашего въ  двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  Н м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

23 Февраля 1906 года.

IX.

Нашему вернолобезному и доблестному Оренбургскому казачьему войску.
Славное Оренбургское казачье войско неизменно со дня своего основатя верою и 

правдою служить своимъ Царямъ и Россш.
Являясь на восточной окраинЬ Царства Русскаго надежнымъ и грознымъ оплотомъ 

противъ хищническихъ набеговъ аз1атскихъ народовъ, Оренбургше казаки со славою уча
ствовали почти во всЪхъ войнахъ, которыя Россш было суждено вести въ течете иосл'Ьд- 
нихъ полутораста летъ.

Отличаясь высокими, столь свойственными сему доблестному войску, качествами пре
данности и храбрости, Оренбургше казаки, постоянно выказывая отменную выносливость въ 
перенесеши тягостей и лишенш, сопряженныхъ съ трудностями степныхъ походовъ, заслу
жили особую благодарность Отечества полезньшъ своимъ участсемъ въ поступательномъ 
риженк Нашихъ войскъ въ Средней Азш.

Въ ныне минувшую войну съ Яношей и особенно въ наступившее смутное время, 
Оренбургше казаки, свято’ исполняя заветы своихъ предковъ, продолжаютъ верою и правдою 
служить Царю и Отечеству.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ, близкому сердцу 
Нашему, доблестному Оренбургскому казачьему войску особое Монаршее Наше благоволеше и 
подтверждаемъ Императорскнмъ словомъ Нашимъ ненарушимоеть настоящаго его образа слу- 
жешя, стяжавшаго сему войску историческую славу и благодарность Отечества.

Мы твердо уверены, что любезные и верные Намъ Оренбургше казаки, следуя и впредь 
славному преданш отцовъ, всегда сохранять за собою высокое зваше преданныхъ слугъ и 
охранителей Престола и Отечества.

Въ сей уверенности, пребывая къ Оренбургскому казачьему войску Императорскою 
милостш Нашею неизменно благосклонны, благоволили Мы era грамоту Собственною Нашею 
рукою подписать и Государственною печатью утвердить повелели.

Дапа въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Дарствовашя же Нашего въ двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
•НЛКОЛАН».

23 Февраля 1906 года.
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V.
Нашему в*рнолюбезному и доблестному Оренбургскому казачьему войску.
Въ двадцать третш день Февраля сего 1906 года Мы даровали доблестному Нашему 

Оренбургскому казачьему войску грамоту за его самоотверженную, неутомимую и верную 
службу, съ нзъявлешемъ Нашего особаго Монаршаго благоволетя.

Озабочиваясь нын* укрЪнлешемъ за Оренбургскимъ казачьимъ войскомъ предоставлен- 
ныхъ ему земель, долженствующихъ служить въ будущемъ источникомъ для поддержашя и 
развипя войскового благосостояшя, Мы признали за благо, въ воздаяше за означенную 
службу, пожаловать названному войску настоящую Нашу грамоту на укр*плеше въ в'Ьчное 
его влад*ше указанныхъ земель въ безспорныхъ ихъ границахъ, сохраиивъ въ сил* ограни
чена въ пользоваши ихъ недрами, установленный въ § 62 положетя объ Ореибургскомъ 
казачьемъ войск*, утвержденнаго 12 декабря 1840 года, и въ ст. 204 Уст. Горн., изд. 
1893 года, и съ т*мъ, чтобы какъ существуюице, такъ и могупце впредь возникнуть споры 
о влад*емой войскомъ земл* подлежали разсмотр*нш въ общемъ установленномъ порядке.

Въ ознаменоваше сего и пребывая къ Оренбургскому казачьему войску Императорскою 
ынлостш Нашею неизм*нно благосклонны, благоволили Мы его грамоту Собственною Нашею 
рукою подписать и Государственною печатью утвердить повел*ли.

Дана въ Царскомъ Сел* въ л*то отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Царствования же Нашего в ъ  двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
v  аНИКОЛАЙ» .

6 апреля 1906 года.

VI.
Нашему вернолюбезному и доблестному Терскому казачьему войску.
Слишкомъ триста лЬтъ, со времени построешя Терскимъ воеводою Лукьяномъ Ново- 

сильцевымъ города Терка, на р*ке Тереке, славные Тереме казаки, сначала подъ различными 
иаименовашями казаковъ Гребенскихъ, Терскихъ, Семейныхъ, Аграханскихъ, Кизлярскихъ, 
Кавказскихъ Линейныхъ, а зат*мъ, съ 1860 года, подъ общимъ наименовашемъ казаковъ 
войска Терскаго ревностно и беззаветно преданно служатъ своимъ Царямъ и Отечеству.

Являясь на окраин* Царства Русскаго надежнымъ и грознымъ оплотомъ грани Госу
дарственной, TepcKie казаки съ присущимъ имъ мужествомъ вместе съ т*мъ усердно способ
ствовали расширенно пред*ловъ Государственныхъ.

Въ нын* минувшую войну съ Япошей и особенно въ наступившее смутное время, Тер- 
CKie казаки, свято исполняя зав*ты своихъ предковъ, продолжаютъ в*рою и правдою слу
жить Царю и Родин*.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ близкому сердцу 
Нашему доблестному Терскому казачьему войску особое Монаршее Наш е благоволеше и под
тверждаешь Императорскимъ словомъ Нашимъ ненарушимость настоящаго его образа служе
шя, стяжавшаго сему войску историческую славу и благодарность Отечества.

Озабочиваясь же ныне укр*плешемъ за Терскимъ казачьимъ войекомъ предоставден- 
ныхъ ему земель и рыболовныхъ водъ, долженствующихъ служить въ будущемъ источникомъ 

: для поддержашя и развитая войскового благосостояния, Мы признали за благо, въ воздаяше 
за означенную службу, пожаловать Терскому войску настоящую Нашу грамоту на укрепление 
въ вечное его влад*ше указанныхъ земель и рыболовныхъ водъ въ безспорныхъ ихъ гра-
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ницахъ, сохранись въ силе ограничен!я въ пользовашп ихъ недрами, установленный въ 
§ 151 положешя о бывшемъ Кавказскомъ Линейномъ войске 14 декабря 1845 года и въ 
ст. 204 Уст. Горн., изд. 1893 года, и съ тЬмъ, чтобы какъ существушпце, такъ и могупде 
впредь возникнуть споры о владеемой войскомъ земле подлежали разсмотрешю въ общемъ 
установленномъ порядке.

Въ ознаменована сего, и пребывая къ Терскому казачьему войску Императорскою 
милостш Нашею неизменно благосклонны, благоволили Мы ciro грамоту Собственною Нашею 
рукою подписать и Государственной печатью утвердить повелели.

Дана въ Царскомъ Селе въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое, 
Царствовашя же Нашего въ- двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  П ы п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
гЛИКОЛАЙг).

23 Февраля 1906 года.

ГН.
Нашему верполюбезному и доблестному Сибирскому казачьему войску.
Съ того елавнаго для Государства Россгёокаго времени, когда Сибирская дружина Ермака, 

покоривъ Сибирское царство, была признана Царскою служилою ратью, Сибирские казаки въ 
продолжете слишкомъ трехсотъ летъ ревностно и беззаветно преданно служили своимъ 
Царямъ и Отечеству.

Являясь на восточной окраине Царства Русскаго надежнымъ и грознымъ оплотомъ 
противъ хищническихъ набеговъ аз1атскихъ народовъ, Сибирше казаки со славою участво
вали также въ поступательныхъ движешяхъ Нашихъ войскъ въ Средней Азш.

И ныне, въ ниспосланныхъ волею Всевышняго Отечеству Нашему тяжкихъ испыта- 
шяхъ войны съ Япошей, Сибирск!е казаки, свято внемля завету своихъ славныхъ предковъ, 
продолжали служить верою и правдою Царю и Родине.

За столь самоотверженную, неутомимую и верную службу объявляемъ доблестному 
Нашему Сибирскому казачьему войску особое Монаршее Наш е благоволеше и подтверждаемъ 
Императорскимъ словомъ Нашимъ ненарушимость настоящаго образа его служешя, стяжав- 
шаго сему войску историческую славу и благодарность Отечества.

Озабочиваясь же ныне укреплешемъ за Сибирскимъ казачьимъ войскомъ предоставлен- 
ныхъ ему земель, долженствующихъ служить въ будущемъ источникомъ для поддержашя и 
развит! я войскового благосостояшя, Мы признали за благо, въ виду особыхъ заслугъ войска 
предъ Престоломъ и Отечествомъ, пожаловать Сибирскому войску настоящую Нашу грамоту 
на укреплеше въ вечное его владеше указанныхъ земель въ безспорныхъ ихъ границахъ, 
сохранивъ въ силе ограничешя въ пользованш ихъ недрами, по отношешю земель, отведен- 
ныхъ изъ состава Государственыыхъ, установленный въ § 136 положешя о войске 5 марта 
1861 года и ст. 204 Устава Горнаго, изд. 1893 года, а по отношешю земель, отведенныхъ 
и ныне отводимыхъ изъ пределовъ Алтайскаго Округа, ведомства Кабинета Нашего—уста
новленный положешемъ о пределахъ правъ Кабинета Нашего на Нерчинск!й Округъ 10 апреля 
1899 года, и съ тЬмъ, чтобы по отношешю киргизовъ, имеющихъ зимовыя стойбища въ 
пределахъ десятиверстной полосы, впредь до окончательнаго ихъ устройства, было сохранено 
въ силе утвержденное 31 декабря 1904 года мнете Государственнаго Совета и чтобы какъ 
существуйте, такъ и могунце впредь возникнуть споры о владеемой войскомъ земле подле
жали разсмотрешю въ общемъ установленномъ порядке.
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Въ ознаменоваше сего, и пребывая къ Сибирскому казачьему войску И м п ер а т о р с к о ю  

милостш Нашею неизменно благосклонны, благоволили Мы ciio грамоту Собственною Нашею 
рукою подписать и Государственной печатью утвердить повелели.

Дана въ Царскомъ Сел’Ь въ лето отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ шестое,
Дарствовашя же Нашего въ двенадцатое.

На подлинной Собственною Его  Н м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«НИКОЛАЙ».

23 апреля 1906 года.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату
Военнымъ Министромъ.

971. О дополнение правилъ отправления въ первоочередный части омйнныхъ вомандъ
казачъихъ войекъ, установлетемъ порядка отправлешя этихъ командъ Забайкаль
скаго, Амурекаго и Усеургаскаго казачъихъ войекъ и ДейбъТвардш Сводно-
Казачьяго полка.

Военный Министръ, 16 декабря 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковашя, что въ дополнение къ приказу но военному ведомству 1904 г. № 804 онъ, 
Министръ, предписалъ, но вопросу объ отправлен! и въ первоочередный части и объ увольненш 
на льготу см’Ьшшхъ командъ Забайкальскаго, Амурекаго и Уссуршскаго* казачьихъ войекъ и 
Лейбъ-Гвардш Сводно-Казачьяго полка на кованныхъ или некованныхъ лошадяхъ, принять 
къ руководству нижеследующш порядокъ:

1) Сменныя команды первоочередныхъ частей Забайкальскаго, Амурекаго и УссурШскаго 
казачьихъ войекъ должны высылаться на кованныхъ лошадяхъ;

2) Сменныя команды, поступаюпця на укомплектоваше Лейбъ-Гвардш Сводно-Еазачьяго 
полка отъ Оренбургскаго, Уральскаго и Астраханскаго казачьихъ войекъ должны высылаться 
изъ войекъ на некованныхъ лошадяхъ; поступающий же отъ Сибарскаго, Семирйченскаго, 
Забайкальскаго, Амурекаго и УссурШскаго казачьихъ войекъ должны высылаться на кован
ныхъ лошадяхъ,

и В) Изложенный въ вышеприведенныхъ двухъ иунктахъ порядокъ долженъ приме
няться и къ см’Ьннымъ командамъ, спускаемымъ изъ указанныхъ первоочередныхъ частей 
;въ войска, причемъ сменныя команды изъ Лейбъ-Гвардш Сводно-Казачьяго полка, спускаемый 
въ Оренбургское, Уральское и Астраханское казачьи войска, отправляются на кованныхъ или 
фаскованныхъ лошадяхъ, по усмотрены) командира сего полка.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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