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Бесспорно актуальными в отечественной
исторической науке на сегодняшний день оста�
ются вопросы присоединения, заселения и хо�
зяйственного освоения юго�восточных окраин
Российского государства в XVI�XVIII вв. Дан�
ные процессы растянулись на несколько столе�
тий, что было связано с открытым противостоя�
нием народов Урало�Поволжья проникновению
в регион новой российской администрации, а
вместе с ней и многочисленных переселенцев
(крестьян, военно�служилых людей, православ�
ных монахов и др.). Откровенной колониальной
политикой российского правительства в XVII�
XVIII вв. были недовольны башкиры (что при�
вело к многочисленным башкирским восстани�
ям), киргиз�кайсаки и калмыки (активно боров�
шиеся за свои кочевья) и другие местные народы.
Активное строительство в 30�40�х гг. XVIII в. го�
родов и крепостей в регионе, Новой Закамской
линии, а также огромной по протяженности
Оренбургской пограничной линии привело к еще
большей конфронтации в Урало�Поволжском
регионе, что в конечном итоге закончилось Пуга�
чевским восстанием, в котором, как известно,
приняли самое непосредственное участие пред�
ставители почти всех местных народов.

После подавления восстания политика рос�
сийского правительства была предсказуема и
состояла в наращивании темпов колонизации
региона путем усиления местного администра�
тивного аппарата, активного заселения новых
территорий в основном русским населением,

налаживания тесных контактов с лояльно на�
строенной к России богатой верхушкой местных
народов и мусульманским духовенством и т.п.
Также местные власти озаботились созданием
новых нерегулярных военных формирований в
регионе, в частности, в 1748 году было создано
Оренбургское нерегулярное казачье войско,
объединившее в себе почти все нерегулярные
военные части Урала и частично Поволжья, ко�
торые должны были не только защищать Орен�
бургскую пограничную линию, но и помогать в
подавлении многочисленных локальных восста�
ний в Оренбургском крае.

В данном контексте Южный Урал всегда яв�
лялся центральным местом противоборства, где
сталкивались интересы многих местных наро�
дов. В XVIII в. здесь происходили известные
события, которые повлекли за собой очень жес�
ткую реакцию российского правительства.
В конце столетия в регионе вводится кантонная
система управления, которая окончательно была
отменена лишь в 60�х гг. XIX в. И как раз в пер�
вой половине XIX в. мы можем наблюдать ак�
тивную фазу колониальной политики российс�
кого правительства, стремившегося «отвоевать»
землю у башкир, киргиз�кайсаков и др.

Одним из формальных предлогов для таких
действий стал перенос Оренбургской погранич�
ной линии в глубь киргиз�кайсацких степей, что,
по мнению местной администрации, поспособ�
ствовало оптимизации охраны юго�восточной
границы Российской империи и давало немало
экономических выгод государству. В частности,
показательным здесь оказался проект начала
XIX в. по переносу Оренбургской пограничной
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линии с р.Урал ниже на р.Илек и заселение вновь
созданной Новоилецкой пограничной линии
казаками. При этом причина смещения грани�
цы не скрывалась местными властями. Она была
связана со стремлением прикрыть илецкие со�
ляные промыслы (которые уже давно активно
разрабатывались), а также налаженный солевоз�
ный путь из Илецкой защиты в Самару.

История начала разработки илецких соля�
ных источников мало изучена. Член Оренбург�
ской ученой архивной комиссии А.Е. Алекторов
в своей работе «История Оренбургской губер�
нии» сделал короткое отступление по этому воп�
росу: «В какое время и кем открыт был илецкий
соляной источник, к сожалению многих, нет до�
стоверных сведений; известно только по преда�
нию, что соль на этом месте добывалась нагай�
цами, кочевавшими по реке Илеку, киргизами и
их соседями башкирами. До сих пор еще (близ
места нынешней разработки соли) есть ямы раз�
личной величины, в которых находили в недав�
ние времена грубые орудия для ломки соли, сви�
детельствующие о действиях рук человеческих
во времена отдаленныя…»1.

Далее автор утверждает, что «…до занятия в
первой половине прошедшаго века (имеется вви�
ду XIX в. – А.К.) пограничной по Илеку линии,
илецкий соляной промысел не имел и малейше�
го значения. Положим, киргизы и употребляли
соль в пищу и выламывали для скота своего, но
эта добыча соли была ничтожная, и киргизы ос�
тавались равнодушными к богатству природы.
Только с 1774 года и начинается историческая
известность илецких соляных копий»2.

Можно не согласиться с последними утвер�
ждениями А.Е. Алекторова, так как законода�
тельные источники свидетельствуют о другом.
В Полном Собрании законов Российской Импе�
рии был опубликован «Устав о соляных промыс�
лах и о торге оною и о прочем», датированный
1727 г. В нем, в частности, мы находим упоми�
нание об илецкой соли: «…в Российской импе�
рии, кроме солеваренных заводов, имеется само�
родная многая соль, а именно: … при реке Илек,
впадающей в Яик, называемая Илецкая, и по
обеим сторонам Яика реки … в которых соль бра�
ли и привозя отдавали в казну для продажи: от
ныне промышленникам из оных мест, или вновь
где кто сыщет, брать и привозя продавать сво�
бодно, с платежем положенной пошлины без
всякой утайки… Всем соляным промышленни�
кам и заводчикам, за вольный их промысел и
продажу, платить в таможню пошлин с … Илец�
кой и Эльтонской и прочей самосадке, при про�
даже ж по три копейки»3.

Таким образом, становится ясно, что, говоря
современным языком, экспорт илецкой соли уже

давно был налажен, и доказательством этому
служит как раз данный устав. В пункте 17 доку�
мента представлены пояснения «…об Илецкой
соли. – Такожде между Казанскоею Губерниею
и Уфимскою провинциею близ реки Илека и в
иных тамошних степных местах, соль добывают
и вывозят сухим путем, где по сему Уставу по�
зволяется промышлять с платежем пошлин сво�
бодно, однакож Казанскому Губернатору и
Уфимскому Воеводе велеть накрепко смотреть,
чтоб конечно вывоз и продажа такой соли была
с платежем пошлин, и ежели от таможен будут
доношении в тайных перевозах, в том вспомо�
гать, и как возможно по состоянию тамошних
мест делать предосторожность, чтоб в сборе со�
ляных пошлин траты не было»4.

Исходя из вышесказанного возникает воп�
рос: кто же в таком довольно опасном районе
практически в начале XVIII в. мог заниматься
добычей и перевозкой илецкой соли? Скорее
всего, это были башкиры, которые, по мнению
многих исследователей, в это время могли сво�
бодно пользоваться солью из илецких источни�
ков наравне с киргиз�кайсаками. И естественно,
что эта территория в данный период времени
являлась ареной противостояния двух степных
народов – башкир и киргиз�кайсаков. Мы с точ�
ностью не можем утверждать, что междуречье
Яика и Илека всегда принадлежало одному на�
роду, племени или государству. Не заглядывая
далеко в прошлое, становится очевидным, что в
свое время здесь господствовали ногайцы во гла�
ве с главным ногайским князем. После начала
раздробленности в Ногайской орде данные тер�
ритории занимают некоторые киргиз�кайсацкие
роды Младшего Жуза, а им в свою очередь про�
тивостоят соседние башкирские племена, стре�
мящиеся отвоевать выгодные соляные копи и
степные угодья.

С момента присоединения башкирских пле�
мен к Российскому государству и постройки в
центре Башкирского края во второй половине
XVI в. города Уфы илецкой солью заинтересо�
валась и русская администрация. Но «прибрать
к рукам» столь богатое соляное месторождение
им не удавалось вплоть до начала активного
строительства на реке Яик городов и крепостей,
т.е. до 30�40�х гг. XVIII в. Слишком далеко от
Уфы находились илецкие промыслы и слишком
небезопасен был вывоз добытой соли.

После строительства г.Оренбурга, а именно в
1737 г., попытку начать добычу на илецких мес�
торождениях в промышленных масштабах пред�
приняли яицкие казаки вместе со сходцами из
разных губерний. Добыча соли велась с перемен�
ным успехом из�за постоянных нападений кир�
гиз�кайсаков. Государственная воля в этом воп�
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росе была проявлена лишь в 1744 г. оренбургс�
ким военным губернатором И.И. Неплюевым.
Именно по его распоряжению был произведен
первый осмотр илецкой соли майором Кублиц�
ким, который произвел разведку соляного про�
странства (в 53 местах) и глубины соляного пла�
ста (до трех сажен). В 1745 г. посещал Илецкую
Защиту англичанин Инис, полковник Ревельско�
го драгунского полка, и с этого времени разведан�
ное подземное богатство илецких промыслов по�
ступило в ведомство Правительства5.

4 марта 1746 года И.И. Неплюев попросил у
Правительствующего Сената разрешения сделать
Илецкий промысел государственным, и лишь 7
мая 1753 года илецкое месторождение соли было
объявлено собственностью казны. Тогда же в
Оренбурге было открыто Соляное управление и
построен соляной магазин, продававший соль по
35 коп. за пуд. Позже казна сдала соленые про�
мыслы в аренду сотнику Оренбургского казачье�
го войска Алексею Углецкому. После нескольких
набегов киргиз�кайсаков на илецкие промыслы
он запросил у оренбургского губернатора защи�
ты. Губернатор прислал для постройки крепости
каторжан, и летом 1754 г. недалеко от реки Илек,
в 75 верстах от Оренбурга, была построена кре�
пость, которая получила название – Илецкая За�
щита (сейчас город Соль�Илецк). Таким образом,
местные соляные промыслы были защищены и
охраняемы гарнизоном крепости.

Строительство Илецкой Защиты не решило
проблему государственной монополии на добычу
соли в регионе. Соль продолжали добывать кир�
гиз�кайсаки, башкиры и мещеряки. И следующим
шагом по ограничению пользования илецкой со�
лью местными народами стал Сенатский Указ от
16 марта 1754 г. «О снятии ясака с Башкирцов,
Мещеряков и Татар между ими живущих, и о про�
даж у них, вместо сего, соли из казны». Данный
указ практически запрещал добычу соли местным
народам на илецких источниках (почему�то в ука�
зе их называют Исетскими. – А.К.). Снимая с баш�
кир, мещеряков и татар, между ними живущих,
ясак, правительство заставляло их покупать соль
у государства по фиксированным ценам (35 коп.
за пуд)6. Естественно, что это не понравилось баш�
кирам и мещерякам, в результате в Башкирии в
1755 г. начинается крупное восстание.

Что касательно киргиз�кайсаков, то местные
власти до определенного времени не запрещали
им добывать соль для своих нужд на илецких ис�
точниках. Запрет этот был бесполезен, так как
Оренбургская пограничная линия проходила се�
верней и не могла прикрыть всю территорию, бо�
гатую солью, от степняков (т.е. междуречье Яика
и Илека). Данная проблема была решена лишь
в начале XIX в.

Идея переноса Оренбургской линии южнее,
а именно на реку Илек, стала активно обсуждать�
ся в самом начале XIX в. В частности, инициа�
тором переноса границы стал Григорий Никано�
рович Струков (1771�1846 гг.). В 1802 г. он пос�
ле службы в действующей армии и присвоения
чина полковника назначается обер�квартирмей�
стером к командующему Оренбургским корпу�
сом и военному губернатору князю Г.С. Волкон�
скому. В это время Струков активно занимается
укреплением Оренбургской пограничной линии,
часто выезжает в киргизскую степь. В 1816 г. он
оставляет военную службу, получает гражданс�
кий чин действительного статского советника и
по Высочайшему повелению назначается управ�
ляющим Илецким соляным промыслом7.

Еще в начале XIX в. от Г.Н. Струкова посту�
пило предложение перевозить добываемую соль
в Самару ближайшим путем по правому берегу
р.Илек через Илецкий городок и крепость Рас�
сыпную. Как известно, начиная с 1766 г. (по про�
екту коллежского советника С.Н. Тетюшева)
илецкую соль возили через Башкирию на под�
водах на р.Белую, до Стерлитамакской приста�
ни и урочища Бугульчаны (с 1766 г. по 1769 г.
вместо Бугульчан использовалась Ашкадарская
пристань). Оттуда соль доставляли баржами на
Каму и Волгу. Такой путь был очень долгим и
обходился достаточно дорого. К тому же первые
партии илецкой соли оказались значительно
меньше запланированных (вместо обещанного
1 млн. пудов с Бельских соляных пристаней
ушло почти в три раза меньше)8.

29 августа 1810 г. Государственным советом
был утвержден составленный Струковым про�
ект по организации нового солевозного тракта.
Вот как описывает этот тракт В.М. Черемшанс�
кий в своей работе «Описание Оренбургской
губернии в хозяйственно�статистическом, этног�
рафическом и промышленном отношениях»:
«Путь этот идет от Илецкой Защиты по прямо�
му направлению к Уралу по степям, принадле�
жащим промыслу; от Урала до р.Бузулука через
степи Оренбургских и Уральских казаков; по
Бузулуку – через степи башкирские и далее от
Бузулука через земли, приобретенные покупкою
от Башкирцев для устройства пути»9.

Струкову было известно, что прямой соля�
ной путь через Илецкий городок являлся небе�
зопасным в случае нападения киргиз�кайсаков.
В связи с этим было решено перенести погранич�
ную линию с р.Урал на р.Илек и ниже Оренбур�
га организовать казачьи поселения10.

Для организации солевозного пути было от�
пущено пятьдесят тысяч рублей. Позже прини�
мается решение учредить по правому берегу р.
Илек четыре форпоста с поселением в них по
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пятьдесят казачьих семейств в каждом. Одна�
ко оренбургский военный губернатор князь Г.С.
Волконский выступил против проекта. Он счи�
тал его необоснованным и надуманным. По
мнению Волконского, тракт проходил по голой
степи, бедной травами, лесом и с редким насе�
лением. «Было бы несправедливо, – писал Вол�
конский, – для мнимого исчисления удобств и
выгод подвергать разорению многие семейства,
долженствующие обратиться на заселение». 19
апреля 1811 г. Волконский направил письмо во�
енному министру Барклаю�де�Толли, в котором
сообщал, что на форпосты между Илецкой За�
щитой и Илецким городком никто из казаков
добровольно не желает поселиться, «а употре�
бить некоторое принуждение» он не может до�
пустить. Стоит отметить, что протесты Волкон�
ского против проекта Г.Н. Струкова не увенча�
лись успехом. 16 декабря 1811 г. Александр I
предписал Оренбургскому губернатору выпол�
нить постановление Государственного совета от
29 августа 1810 г. и оказать содействие Струко�
ву в организации нового тракта11.

В том же 1811 г. между реками Уралом, Иле�
ком, Куралой и Бердянкой было отрезано боль�
шое количество земли (около 600000 десятин)
для ведения охраны Илецкой защиты. Постепен�
но была отстроена оборонительная линия. Она
начиналась от устья реки Илек и шла вверх по
реке, под названием Новоилецкой. Далее она про�
ходила по рекам Бердянка и Курала, где переиме�
новывалась в Бердяно�Куралинскую линию.
Близ станицы Благословленной она пересекала
р. Урал и объединялась с Оренбургской линией12.

По Илеку были основаны казачьи поселения,
образовавшие Новоилецкую пограничную ли�
нию. От Илецкой Защиты до Илецкого город�
ка, на расстоянии 130 верст, вместо четырех фор�
постов было построено шесть (Защитнинский,
или Угольный, Мертвецовский, Изобильный,
Новоилецкий, Озерный, Затонный). Вокруг
форпостов были вырыты рвы с насыпью, для
иррегулярных войск построены сараи, покрытые
камышом, конюшни для лошадей, а для людей
– по 12 землянок в каждом форпосте. Хотя и
построили «на первый случай довольно изряд�
но», но жить�то в них почти некому было. Орен�
бургские и уральские казаки категорически от�
казались добровольно селиться в эти места13.

Исполнению проекта помешала начавшаяся
в следующем 1812 г. Отечественная война. Пос�
ле завершения войны к проекту Струкова реши�
ли вернуться. В 1817 г. противник создания Но�
воилецкой пограничной линии оренбургский
военный губернатор князь Волконский перево�
дится на службу в Санкт�Петербург. На его мес�
то назначается генерал�лейтенант Петр Кирил�

лович Эссен. С этого года ситуация вокруг про�
екта Г.Н. Струкова кардинально меняется. Как
известно время управления Оренбургской гу�
бернией Эссеном характеризуется усилением
военного наступления на киргизскую степь. На
Оренбургской линии были увеличены военные
силы и приняты меры к активной мобилизации
местного населения.

В том же 1817 г. происходит зачисление в
Оренбургское казачье войско ясачных татар и
черкас, что подтверждается архивными источни�
ками. В частности, в деле « … о причислении чер�
кас и ясашных татар Ускалыцкой и Новоумеров�
ской деревни в Оренбургское казачье войско…
(1812�1826 гг.)» говорится: «Правительствую�
щий Сенат в Указе от 31�го августа сего года …
изъяснил, что именным Высочайшим Указом
данным Сенату во 2�ой день Августа же повеле�
но согласно с желанием служилых и ясашных
татар и черкас жительствующих в здешней гу�
бернии – в деревнях Ускалыцкой и Новоумеро�
вой в Ильинской крепости и Красногородской
дистанции, исключив их в числе 419�ти ревизс�
ких душ, из податного состояния, причислить к
Оренбургскому казачьему войску, по сему Пра�
вительствующий Сенат и предписал о сем здеш�
ней палате… 20�го дня Ноября 1817 г.»14.

В данном документе приводится состав за�
численных в войско: «По потребованному Гос�
подином Военным Губернатором Оренбургско�
го земского суда через дворянского Заседателя
Сысоева сведению оказалось, что по 7�ой реви�
зии состоит татар в деревнях Ускалыцкой слу�
жилых – 53, ясашных – 32; Новоумеровской слу�
жилых – 13, ясашных – 42, перешедших на реч�
ки Островные из Кинельско�Черкаской слободы
черкас – 238, и с Ильинской крепости служилых
татар – 41, всего 419 душ. В 20�х гг. в полном
составе переведены на Новоилецкую линию»15.

О начале активной фазы заселении Ново�
илецкого района в 20�х гг. XIX в. также свиде�
тельствуют некоторые архивные материалы. В
«Исторической записке о заселении Новоилец�
кой линии казаками, военными поселенцами и
другими лицами» говорится, что согласно Высо�
чайшему повелению Императора Александра I
о расселениях в первом десятилетии XIX в. при�
казано было заселить Новоилецкую линию к
юго�востоку от Илецкой защиты, начиная с вер�
шины р.Илека, вниз по ее течению, по правую
сторону. Для этого были намечены места воен�
ных форпостов – Прохладный, Григорьевский и
Угольный, в восточную сторону от Илецкой за�
щиты, далее за теми форпостами были намече�
ны Мертвецкий, Ветляновский, Изобильный,
Буранный, Новоилецкий и Линевский до пере�
делов Уральской области ниже Илецкой защи�
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ты. Главным центром управления Новоилецкой
линии была установлена станица Буранная (пре�
жний форпост). Главным начальником всей ли�
нии был назначен в 1820 г. есаул Степан Ар�
жинухин. Офицеры для несения службы на
Новоилецкой линии были присланы из Орен�
бургского тысяцкого казачьего полка, впослед�
ствии переименованного в Оренбургский не�
пременный казачий полк16.

Кроме вышеупомянутых новых поселенцев
в Новоилецкий район предполагалось перевес�
ти в полном составе Красноуфимскую станицу,
которая официально состояла в Оренбургском
казачьем войске. Стоит отметить, что станица
находилась в Пермской губернии, т.е. в серьез�
ном отдалении от Оренбурга и Оренбургской
пограничной линии. Это, бесспорно, создавало
трудности самим красноуфимским казакам и,
соответственно, войсковому начальству. При
подготовке проекта по созданию Новоилецкой
линии, еще в начале XIX в., Г.Н. Струков пред�
лагал кроме непосредственно уральских и орен�
бургских казаков из близлежащих селений в
полном составе переселить на новую линию и
красноуфимцев. Тогда это вызвало негативную
реакцию со стороны красноуфимских казаков,
никто не хотел уходить с насиженных мест и
переезжать на новые земли. Отечественная вой�
на 1812 г. отсрочила их переселение, но в начале
1820�х гг. вопрос был окончательно решен. Вес�
ной 1819�го атаман оренбургских казаков Васи�
лий Андреевич Углецкой собственноручно писал
П.К. Эссену: «Ваше Высокопревосходительство!
На мое предписание кантонным начальникам сде�
лать вызов: не будет ли желающих из войск для
заселения Новоилецкой линии, получил я доне�
сения, что таковых не оказалось. Поставляю так�
же уведомить, что Красноуфимская станица, со�
стоящая в Пермской губернии, имеет в землях
недостаток и весьма дальний переход из домов
для исполнения службы на линию, что служит им
немалым отягощением. А при том и в проезде
для осмотра казаков казне разорение. Дабы от
сих невыгод устранить оную станицу, не благо�
угодно ли будет Вашему Высокопревосходи�
тельству повелеть означенных красноуфимских
казаков перевесть на линию Новоилецкую в
форпосты Изобильный и Новоилецкий по пя�
тидесяти семейств, а на половинные между ними
отряды по двадцать пять…»17.

К тому времени в Красноуфимской станице
числилось: обер�офицеров – 4; по войску чинов�
ников – 10; урядников – 16; писарей – 9; капра�
лов – 3; казаков – 580; малолетков – 550; итого –
1168. Домов в Красноуфимской станице офицер�
ских и казачьих – 449 и общественных – 1. На�
значенные к переселению красноуфимские каза�

ки были предварительно распределены следую�
щим образом: А) На форпосты Оренбургской во�
енной линии: 1) город Верхнеуральск – 36 семей;
2) форпост Урлядинский – 46 семей (часть их
поселить в Стрелецком редуте); 3) форпост Са�
нарский – 25 семей; 4) форпост Боровской – 25
семей; 5) редут Луговой – 28 семей; 6) форпост
Прорывный – 25 семей; 7) редут Алабужанский
– 25 семей. Итого: 210 семей (на каждую выдать
по 75�100 рублей); Б) На форпосты Новоилец�
кой военной линии: 1) форпост Линевский – 35
семей; 2) форпост Новоилецкий – 65 семей; 3)
отряд Буранный – 15 семей; 4) форпост Изобиль�
ный – 25 семей; 5) форпост Ветлянский – 30 се�
мей; 6) форпост Мертвецовский – 30 семей. Ито�
го: 200 семей (на каждую выдать по 150 рублей).
Всего 410 семей18.

Естественно, что по ходу переселения наме�
ченные войсковой администрацией планы рас�
пределения красноуфимцев по станицам и фор�
постам пограничной линии менялись. Тем более
что после объявления красноуфимским казакам
в мае 1820 г. приказа о переселении на новые ме�
ста они открыто выступили против, за что мно�
гие были жестоко наказаны, а несколько человек
переведены в регулярную армию (в частности, в
5�ю пехотную дивизию г.Пензы). Это немного
затормозило переезд красноуфимских казаков,
тем более, ознакомившись с семейным и матери�
альным положением многих жителей станицы,
власти отсрочили переселение на три года.

Документы о переводе красноуфимцев на
новые места жительства были обнаружены в Го�
сударственном архиве Оренбургской области. В
частности, в деле «… о переселении казаков Крас�
ноуфимской станицы Пермской губернии на
Новоилецкую и Оренбургскую линии (1822�
1829 гг.)» сообщается, что в 1823 г. в форпосты
Новоилецкой линии переводятся: в Буранский
Оренбургского войска – 91 казак; Изобильный
Оренбургского войска – 84 казака; Угольный
Оренбургского войска – 114 казаков. Итого: 289
казаков. Также указывается список по количе�
ству назначенных к поселению на Новоилецкую
и Оренбургскую линии Красноуфимских и про�
чих казаков в последующие годы (1824�1829 гг.).
На Новоилецкую линию: в форпост Мертвецов�
ский – 30 красноуфимских казаков; в Половин�
ный отряд – Ветлянский форпост – 30, Изобиль�
ный отряд – 25, Линевский – 35. В форпост Но�
воилецкий – 65, в отряд Буранный – 15 и 30 не
красноуфимских. В форпост Защитенский – 50
не красноуфимских казаков. В Елабужский ре�
дут по ту сторону крепости Звериноголовской к
прежним – 25 казаков из красноуфимских. В
город Верхнеуральск – 36 казаков из красно�
уфимских. В редут Урляндский – 16 казаков.
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Между крепостью Степной и департамента Под�
горного на половине дороги – 25 человек. Между
крепостью Троицкой и департамента Ключевско�
го – 25 человек. В департаменте Луговом – 28
казаков. В Прорывном между Озерным и Качер�
дынским форпостами при реке Тобол – 25 чело�
век. Всего в период 1823�1829 гг. были переведе�
ны на Новоилецкую и Оренбургскую линии 749
человек. Из них красноуфимских казаков непос�
редственно на Новоилецкую линию перешло 519
человек и на Оренбургскую 155 человек19.

Примерно в это же время изъявили желание
на переселение в Новоилецкий район войсковые
обыватели малороссияне и русские крестьяне, а
также казенные солевозы из Воронежской и Са�
ратовской губерний. Для перевозки илецкой
соли по новому солевозному тракту к городу
Самаре правительство разрешило приписать
десять тысяч крестьян к сословию казенных со�
левозов. «Войсковые обыватели малороссияне»
Донского казачьего войска слободы Кардаилов�
ской Воронежской губернии дали согласие на
обращение их в данное сословие. Летом 1819 г.
они прибыли в Оренбургский уезд и были посе�
лены на левом берегу р.Урал. Свое поселение они
назвали Ново�Кардаиловской слободой. В 1823
г. на р.Черной появилось современное село Крас�
нохолм. Его первопоселенцами являлись укра�
инские государственные крестьяне из села Вер�
хне�Ахтубинского Царицынского уезда Сара�
товской губернии, которые до этого занимались
перевозкой эльтонской соли. В конце 20�х гг.
XIX в. к ним присоединились новые переселен�
цы из Саратовской губернии. В 1828 г. сословие
казенных солевозов было упразднено. Жители
этих селений (Ново�Кардаилово и Краснохолм)
были обращены в государственные крестьяне, а
в 1840 г. они становятся казаками Оренбургско�
го казачьего войска20.

Еще одним, хотя и незначительным, прира�
щением защитников Новоилецкой линии в на�
чале 20�х гг. XIX в. стали дети ссыльных рабо�
чих Илецкого соляного промысла. По рапорту
Оренбургской войсковой канцелярии об остав�
лении своекоштных детей в числе казачьих ма�
лолетков и незачислении их в число рабочих по
соляному промыслу приписан к войску 31 чело�
век (документ от 22 марта 1821 г.)21.

Таким образом, можно утверждать, что вне�
шняя и внутренняя политика местной Оренбур�
гской администрации в первой половине XIX в.
была направлена на расширение сферы своего
влияния в регионе в экономическом, политичес�
ком и военном плане. Продвижение в глубь кир�
гизской степи для расширения границ государ�
ства Российского и закрепление на новых тер�
риториях являлось одной из главных целей

русской администрации на Южном Урале в этот
период времени. По инициативе действительно�
го статского советника Г.Н. Струкова Оренбур�
гская пограничная линия переносится с р.Урал
южнее на р.Илек. В результате от киргизской
степи «отрезается» огромная территория, бога�
тая соляными источниками. Давние замыслы
Оренбургской администрации окончательно
«прибрать к рукам» Илецкий соляной промы�
сел и ограничить доступ к илецкой соли мест�
ных народов (киргиз�кайсаков, башкир, меще�
ряков и др.) осуществляются к 20�м гг. XIX в.

При этом движущей силой колонизации Но�
воилецкого района правительство видит в осно�
ве своей казаков, которых «пытается» переселить
на Новоилецкую линию. Переселение часто осу�
ществлялось насильственным путем. В частности,
чуть ли не под конвоем из Пермской губернии на
новую линию переводятся красноуфимские ка�
заки. Другие оренбургские и уральские казаки от
переселения на Новоилецкую линию отказались
(скорее всего не было желания уходить с обжи�
тых мест, да и новая граница находилась в очень
опасном районе киргизской степи, где казачьи
форпосты еще не обустроили).

Местная власть нашла выход из данной си�
туации. Для увеличения военной силы на Ново�
илецкой пограничной линии были приняты
меры к «активной мобилизации» местного на�
селения. В частности, в Оренбургское казачье
войско начинают принимать ясачных татар и
черкас с последующим переводом на постоянное
место жительства в Новоилецкий район. Также
в новый район на работу по перевозке соли и
охране солевозного тракта приглашаются войс�
ковые обыватели малороссияне, русские кресть�
яне и казенные солевозы из Воронежской и Са�
ратовской губерний. В Оренбургское войско за�
числяются и дети ссыльных рабочих Илецких
соляных промыслов. Все это свидетельствует о
том, что администрация Оренбургской губернии
собирала охрану новой границы «с миру по нит�
ке» для того, чтобы прикрыть экономически
выгодный государству, а также некоторым куп�
цам Илецкий соляной промысел и новый, наи�
более дешевый, солевозный тракт, протянув�
шийся напрямую по киргизской степи и башкир�
ским землям до Самары.
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The article examines the history of the Novoiletsky district of the Orenburg Cossack troops in the first half
of the 19th century. The author emphasizes the main features of the Cossack and not�Cossack settlement of
the area, traces the transfer of Krasnoufimsk Cossacks, Tatar tributaries, Ukrainians, state peasants, state
carriers of salt and others categories of population to Novoiletskaya defensive line.
Keywords: colonization, Novoiletsky district, Novoietskaya defensive line, Orenburg Cossack troops,
settlement, settlers.

Alexei Kortunov, Ph.D., Assistant Professor, Department of
Russian History. E!mail: kortunov@rambler.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


