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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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Господину Начальнику Главнаго Управленія Намѣстника 

Кавказскаго. 

Отъ 22 Апрѣля текущаго года за №1735, я вошелъ съ 

представленіемъ къ Вашему Превосходительству о заселеніи 

земель, оставшихся свободными за уходомъ въ Турцию 

Калаусо-Саблинскихъ ногайцевъ; причемъ представилъ и 

выкопировку этихъ земель. 

Нынѣ изъ Таврической губерніи съ разрѣшеніемъ Министра 

Государственныхъ Имуществъ прибыли въ Ставропольскую 

губернію 66 семействъ эстонцевъ, которыя осмотрѣвъ 

означенныя земли, пожелали поселиться при балкѣ Казинкѣ 

и рѣчкѣ того же имени. Эта балка граничитъ: съ юго-

западной стороны дачею казаковъ Бѣломечетской и 

Невинномыской станицъ, со юго-восточной – съ землею 

наслѣдниковъ Генералъ-Лейтенанта Азаматъ-Гирея, а на 

сѣверо-востокъ, спустясь съ возвышенности хребта, лежатъ 

вблизи ея казенныя свободныя участки. Мѣстность при 

балкѣ Казинкѣ, изобилующей прѣсною водою изъ 

родниковъ, представляется по характеру своему, какъ 

выразился Пятигорскій окружной начальникъ, 

великолѣпною; но по хребетъ до спуска внизъ по крутизнѣ, 

она будетъ недостаточна для надѣла Эстонцевъ 

15 десятинною пропорціею на каждую ревизскую душу. 

Необходимо будетъ прибавить имъ по числу душъ, сколько 

по разсчету придется, потребное количество земли внизу 

хребта, на сѣверо-восточной сторонѣ 33 участка, куда 

Эстонцы обѣщаютъ проложить на крутомъ спускѣ для 

проѣзда дорогу, что бы избѣжать круговаго объѣзда чрезъ 

землю султана Азаматъ-Гирея.  

Мѣстность избранная Эстонцами для поселенія на р. Казинкѣ 

находится въ самомъ южномъ углу участка, показаннаго на 

общей картѣ Калаусо-Саблинской степи подъ №№ 18, 19, 20, 

29, 30, 31 и 32, заключающемъ въ себѣ 51795 десят. 685 саж., 
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 гдѣ при балкѣ Кубанскія Барсуклы, какъ центральномъ 

пунктѣ во всей дачѣ, предположено образовать поселеніе 

болѣе 2 т. душъ.  

Разрѣшивъ Эстонцамъ, въ следствіе ихъ ходатайства, 

поселиться на избранной ими мѣстности на р. Казинкѣ, я объ 

этомъ имѣю честь довести до свѣдѣнія Вашего 

Превосходительства.  

Исправляющій должность Губернатора [allkiri: Ф Вольфрамъ] 

 


