
National Archives of Georgia, Central Historical Archive 

Фонд 12, опись 11, дело 378 

О поселении в Ставропольской губернии 66 семейств эстонцев прибывших из 

Таврической губ., о выделе военному ведомству 6 тыс. десят. земли в Пятигорском 

уезде для кабардинских уроженцев и о поселении в сел. Казинке 115 семейств 

эстонцев прибывших из Остзейского края (127 листов) 

Стр. 29, 29 об, 30 

223  

М. Г. И. 

 

Ставропольская 

Палата 

Государственных 

Имуществъ 

 

По отдѣленію 

Земельному 

столъ 2 

Ставрополь. 

27 Января 1868 года. 

№987 

 

 

О земляхъ  въ 

Калаусо-Саблинской 

и Бештовокумской 

степяхъ. 

 

 

[Teises käekirjas märge: 

[…] Управленіе 

желаетъ въ этой 

мѣстности 

пріобрести […] на 

землѣ въ Кабардѣ 

[…]я. –] 

 

Въ Управленіе Государственныхъ Имуществъ Главнаго 

Управленія Намѣстника Кавказскаго. 

Вслѣдствіе требованія бывшаго Департамента 

Государственныхъ Имуществъ, отъ 13 Ноября 1867г. за 

№4367, Палата, по надлежащей справкѣ, имѣетъ честь 

донести: 

1) Въ урочищѣ Казинкѣ допущено водвореніе 

66 семействъ эстонцевъ, съ разрѣшенія Исправлявшаго  

должностъ Гражданскаго Губернатора; по проэкту же, 

утвержденному Намѣстникомъ Кавказскимъ, 

предпологалось поселеніе на балкѣ Кубанские-Барсуки, 

в которую входитъ и занятая эстонцами мѣстностъ, 

Казинка; по этому Эстонцамъ особого отвода этой 

мѣстности, входящей въ общую черту поселенія при 

барсукахъ, не было. 

 Казинка составляетъ лучшій пунктъ предположеннаго 

на барсукахъ поселенія слишкомъ въ 2/т. душъ 

мужскаго пола, и чрезъ отдачу ея однимъ эстонцамъ, 

поселяне при барсуклахъ остались бы владѣльцами 

земли худшаго качества, при чемъ едва ли 

осуществилась бы самая идея объ устройствѣ тамъ 

поселенія. Впрочемъ, Исправлявшій должность 

Губернатора  спрашивалъ уже Палату: нельзя ли 

участокъ, назначенный подъ поселеніе на барсукахъ, 

раздѣлить, что бы образовать два Селенія: одно при 

барсукахъ, другое при Казинкѣ? По этому вопросу, 

Пятигорскій Окружной Начальникъ и Землемѣръ 

Палаты, Густафьевъ 2й отъ 12 Октября за №2767м, 

отозвались, что мѣстностъ, назначенную подъ 

поселеніе при балкѣ Кубанскія-Барсуки, можно 

раздѣлить на двѣ не равныя части, изъ которыхъ 

эстонцы и крестъяне, которые впредъ будутъ 

водворяемы при Казинкѣ, могли бы получитъ въ 

надѣлъ удобной земли 16.057 десят. 218 квадр. саженъ. 
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На этомъ раздѣлѣ составленъ ими проэктъ, который, 

по рассмотрѣніи въ общемъ присутствіи Палаты, 

будетъ внесенъ, вслѣдъ засимъ, къ Начальнику 

Губерніи и исполненъ по утвержденіи Главнымъ 

Управленіемъ Намѣстника. 

2)  На участкахъ въ Калаусо-Саблинской степи, лежащихъ 

на Сѣверо-Западѣ отъ поселеній, Нагута и Султанскаго, 

хотя разрѣшено заселеніе, согласно приказанію 

Намѣстника Кавказскаго, объявленному Палатѣ 

Начальникомъ Губерніи въ предложеніи отъ 7го Ноября 

1867 года за №4689, но до сихъ поръ, водворенія 

поселянъ не имѣется и всѣ тѣ участки остаются 

свободными. 
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