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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) 
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МИНИСТЕРСТВО 

ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ. 

 

СТАВРОПОЛЬСКАГО 

ГУБЕРНАТОРА 

КАНЦЕЛЯРІЯ. 

 

15 Октябр. 1868. года 

№3762 

 

Г. Ставрополь 

 

По просьбе 25 семействъ 

эстонцевъ Самарской 

губерніи, о поселеніи ихъ 

въ Ставропольской 

губерніи 

 

Разрѣшеніе объ 

образованіи поселенія на 

участкѣ Казинка, дано 

Губернатору [allkiri] 

 

 

По Управленію 

Государственными 

Имуществами. 

 

Господину Начальнику Главнаго Управленія Намѣстника 

Кавказскаго. 

Вслѣдствіе предложенія Вашего Превосходительства отъ 

9 Мая 1867г. за №1928, съ возвращеніемъ прошенія 

довѣренныхъ отъ 25 семействъ эстонцевъ Самарской 

губерніи, Новоузенскаго уѣзда, деревни Лифляндки, 

Карла Гавгасъ, Павла Тольдрекъ и Петра Тольфатеръ о 

дозволеніи имъ поселиться въ Ставропольской губерніи 

между станицами Воровсколѣсской и Бѣломечетской, или 

же при балкѣ Казинкѣ, – имѣю честь донести: 

1) Что означенные эстонцы, чрезъ довѣренныхъ 

своихъ, Карла Гауказъ, Адама Лауагъ и Іогана 

Готфрида, еще въ 1866 году ходатайствовали у Его 

Императорскаго Высочества, Великаго Князя 

Намѣстника Кавказскаго о поселеніи ихъ между 

означенными станицами, но, какъ извѣстно Вашему 

Превосходительству изъ представленія 

г. Управлявшаго губерніею отъ 9 Декабря 1866г. за 

№6087 (по Департаменту Государственныхъ 

Имуществъ), имъ было въ томъ отказано, потому что 

предположенія о заселеніи свободныхъ, бывшихъ 

ногайскихъ, земель, находилось тогда въ 

разсмотрѣніи Его Высочества и небыли еще 

утверждены. 

2) Что хотя впослѣдствіи и получено разрѣшеніе на 

приведеніе въ исполненіе тѣхъ предположеній, но 

какъ по мѣстнымъ соображеніямъ представилось 

необходимымъ измѣнитъ границы участковъ, 

назначенныхъ для заселенія и перенести нѣкоторые 

пункты, назначенныя для образованія селеній, на 

другіе мѣста, объ утвержденіи каковыхъ новыхъ 

предположеній представлено мною Вашему 

Превосходительству 24 Апрѣля сего года за  №1509, 

то и въ настоящее время невозможно удовлетворить 
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просьбы эстонцевъ тѣмъ болѣе, что калаусо-

саблинскія земли, по приказанію Его Высочества 

пріостановлены заселеніемъ(х), и вопросъ объ 

образованіи селенія при балкѣ Казинкѣ, 

изложенный мною въ означенномъ выше 

представленіи №1509, также еще не разрѣшенъ. 

3) Что просители, какъ это было объяснено въ 

упомянутомъ выше представленіи управлявшаго 

губерніею за №6087, прося о перечисленіи ихъ, 

увольнительныхъ документовъ отъ своихъ 

обществъ не имѣли, а за неимѣніемъ сихъ 

документовъ неизвѣстно есть или нѣтъ препятствія 

къ перечисленію эстонцевъ, со стороны ихъ 

начальства. 

и 4) Что въ нынѣшнемъ году, въ Іюлѣ мѣсяцѣ 

довѣренный 7 семействъ эстонцевъ изъ означенной 

партіи, Фридрихъ Толдрекъ, подалъ мнѣ прошеніе о 

поселеніи ихъ при балкѣ Казинкѣ, гдѣ уже 

водворились прежде 66 семействъ – изъ 

Таврической губерніи; причемъ между прочимъ 

объяснилъ, что товарищи его желаніе свое 

поселиться на балкѣ Казинкѣ отмѣнили и 

разошлись по разнымъ мѣстамъ, такъ что изъ всей 

партіи (:25 семействъ:) въ настоящее время осталось 

на Казинкѣ только тѣ 7 семействъ, о которыхъ онъ, 

Толдрекъ проситъ. 

Въ отвѣтъ на это мною послано ему объявленіе, что 

впредь до разрѣшенія вопроса о поселеніи на балкѣ 

Казинкѣ ему съ довѣрителями поселиться тамъ не 

можетъ быть дозволено; при чемъ мною объяснено, 

что перечисленіе вообще, безъ разрѣшенія того 

начальства, которому подвѣдомы просящіе 

перечисленія, по закону недопускается. 

 Губернаторъ Г. Властовъ 

  

                                                

х  Велѣно пріостановиться заселеніем земель лежащихъ отъ Брыковой горы къ сѣверу и на 
сѣверо-западъ отъ сeл. Нугут. Хотя земля на правой сторонѣ р. Кубани, на которую прочились 
эстонцы, заключающая въ себѣ участокъ предназначенный къ поселенію на р. Большой-
Куршавкѣ, и неподходит подъ означенное запрещеніе, какъ лежащая къ западу отъ Нугутъ, 
но этаго утверждать Управленіе Государственными Имуществами Ставропольской губерніи 
не рѣшаеться въ виду заявленія землемѣра Густафьева 2го, что пріѣзжавшій отъ 
Департамента Удѣловъ, для осмотра земель, полковникъ Варгасъ де-Бедеморъ находилъ 
участокъ и на Куршавкѣ соотвѣтствующимъ той цѣли, съ которою онъ осматривалъ земли. 


