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1736 г. 
Статский советник Кирилов получил от 11 февраля 1736 г. Высочайший Указ,
которым повелено строить крепости, а основных солдат, беглых, ссыльных,
людей и разного рода пришельцев в край зачислить в казаки.

В новоустроенных городах Оренбург и Табынск учреждены казаки из Уральских
новокрещенцев-мещеряков, отставных солдат, охотников из беглецов, из
Яицких и Сибирских казаков.

Высочайшим Указом от 24 июля 1736 г. на имя Казанского губернатора
Румянцева, повелено из Симбирской губернии набрать 2000 казаков, для
заселения края. По этому Указу в 1736 г. было заложено не-сколько крепостей,
позднее вошедших в Оренбургское казачье войско (Нагайбакская, Миасская,
Чебаркульская, Еткульская, Челябинская, Углы-Карагайская).

1742 г. 
Часть (около двух сотен) Уфимских казаков переведена в г. Оренбург.

1743 г. 
Самарские казаки в полном составе переведены в г. Оренбург. Они были
разделены на 3 роты, из которых одна дворянская.

1744 г. 
Оренбургские казаки усилены причислением к ним казаков Исетского войска,
охотников Яицкого войска и Сибирских городов, дворянских и казачьих детей,
беглых холопов, отставных солдат и т.д.



1744 г. 
Императрицей Елизаветой Петровной подписан Манифест о поселении прощеных
преступников по Оренбургской линии. По этому Манифесту в 1744 г. был
образован особый нерегулярный казачий корпус.

1748 г. 
В Оренбургское казачье войско зачислены Алексеевские и Сергиевские казаки.

Все казачьи части были объединены в Оренбургское нерегулярное войско
под властью одного атамана.

1755 г. 
15 мая был утвержден штат «Нерегулярным людям Оренбургской губернии». В
городе Оренбурге был образован Оренбургский казачий корпус из 2000 человек,
из которых комплектовался Оренбургский казачий тысячный полк, разде-
лявшийся на десять рот, из которых одна дворянская и одна калмыцкая. Прочее
казачье население Оренбургской губернии выставляло для гарнизонной и
линейной службы около 3000 человек. Положение о войске рассматривалось
Военной Коллегией 6 лет. Штат войска был утвержден в том виде, как его пред-
ставил И.И. Неплюев, с добавлением личного состава. Предписывалось учредить
войсковую избу (канцелярию), состоящую из войскового атамана, войскового
есаула и писаря. Из 5877 казаков 1797 были на жаловании, а остальные 4080 без
жалования.



1790 г. 
Ясачные крестьяне и татары Оренбургской губернии причислены к Оренбургскому
казачьему войску.

1798 г. 
Утверждено новое расписание нерегулярных команд Оренбургской губернии, при
чем все население было разделено на 24 кантона: Оренбургских - 5 (из которых:
первый формировался из Исетских казаков, третий - из Уфимских, четвертый - из
Оренбургских, пятый - из Самарских, а второй - из казаков не вошедших в другие
кантоны); Уральских - 2; Ставропольско-Калмыцких - 1; Башкирских - 11;
Мещерякских - 5. Кроме того Оренбургский непременный полк из казаков г.
Оренбурга, не причисленных ни к какому кантону.

1817 г. 
К составу войска причислены служилые, ясачные татары и черкасы жившие в
Оренбургской губернии.

1831 г. 
Состоявшие на службе в войске киргизы и другие азиаты причислены к
войсковому сословию.

1832 г. 
Около двух сотен пленных поляков зачислены в войско.

1835 г. 
В казаки обращены чины четырех поселенных линейных батальонов:
Верхнеозерного, Таналыцкого, Магнитного и Степного, сформированные в 1804 г.



12 декабря 1840 г. 
Войско получило свою территорию. В нее вошли: Челябинский, Троицкий, Верхне-
Уральский, Орский уезды за исключением городов. Оренбургское казачье войско
получило статус самостоятельной военно-административной единицы. Войско было
разделено на два военных округа и на десять полковых.
В состав войска были включены:
1) оренбургские казаки;
2) казаки из нижних чинов, «состоящие из трех внутренних кантонов, которые
сами пожелали остаться в войске;
3) белопахотные солдаты, солдатские малолетки, отставные солдаты, нижние чины
четырех поселенных линейных Оренбургских батальонов (4, 6, 8, 10) с их
семействами, татары, башкиры и мещеряки;
4) все казѐнные крестьяне, проживающие в черте Оренбургской военной линии,
отставные чиновники с семьями, торговцы, вольноотпущенные и другие люди
разного звания (кроме помещичьих крестьян), которые проживают на землях
войска и желают вступить в казачье сословие.

1842 г. 
К составу Оренбургского казачьего войска причислено Ставропольское калмыцкое
войско (777 семейств, образовали 32 станицы между старой и новой линиями).

1843 г. 
В казачье сословие обращены крестьяне прилинейных уездов Оренбургского,
Челябинского, Троицкого.

1844 г. 
Башкиро-мещерякское войско вошло в состав ОКВ.







Семья Кривохижиных, пос. Перовский станицы Богуславской



Казаки Городищенской станицы 




