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Канцелярия Помощника Начальника Кубанской области по управлению горцами: 

Дело о поселении на казенных землях Кубанской области крестьян 

(дореволюционное название дела: О водворении на казенных землях Кубанской 

области крестьян). Начато ноябрь 1867г. Окончено январь 1868г. (211 листов) 

Стр. 142 

№3178 / 966 

11 августа 1869 года 

 

НАЧАЛЬНИКЪ 

УРУПСКАГО 

ВОЕННАГО ОКРУГА 

 

7 августа 1869 года 

№2069 

 

Сел. Армавиръ. 

(Кубанской Области). 

 

Отвѣтъ на №4599 

Въ Канцелярію Помощника Начальника Кубанской 

Области, по Управленіи горцами 

Возвращая при семъ прошеніе 29 семействъ эстонцевъ, 

сообщаю, что ихъ во ввѣренномъ мнѣ Округѣ нѣтъ на 

жительствѣ. 

Приложеніе: Прошеніе 

Артиллеріи Подполковникъ [allkiri] 

[Palvekirja arhiivikaustas ei ole.] 
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[mustandi ümberkirjutis] 

 

КАНЦЕЛЯРІЯ 

ПОМОЩНИКА 

НАЧАЛЬНИКА 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО УПРАВЛЕНІЮ 

ГОРЦАМИ 

 

Отдѣленіе 2е 

 

15/18 Августа 1869 

года. 

 

№1899 

 

Г. Екатеринодаръ 

Начальнику Зеленчукскаго округа 

Препровождая при этомъ прошеніе отъ 29ти семействъ 

Эстонцевъ, поданное на имя Его Императорскаго 

Высочества Главнокомандующаго Кавказскою Арміею, 

<по порученію> Помощникъа Начальника области по 

управленію горцами, приказалъ просить <Канцелярія 

покорно проситъ> <распоряженія> Вашего 

Высокоблагородіе по <о> наведеніи справки, что люди 

<кто такіе просители> подавшіе просьбу, когда и откуда 

они явились въ округъ и гдѣ проживаютъ, въ Канцеляріи 

объ этихъ просителяхъ <объ нихъ> нѣтъ положительно 

никакихъ свѣденій, названіе сел. Козинка заставляетъ 

предполагать, что это <они> не въ Кубанской области 

<гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ> или же не правильно ими 

понято названіе сел. Казьминска <ввѣренаго Вамъ 

округа> не правильно ими названа <ими> неправильно, 

Козинка. 

Если таковые окажутся въ ввѣренномъ Вамъ округѣ, на 

просьбу ихъ отказать, если Вы признаете нужнымъ 

прѣжде объявленія отказа доложить объ нихъ 

Помощнику Начальника Кубанской Области по 

Управленію горцами, то когда его Высокоблагородіе 

будетъ проезжать черезъ ввѣренный Вамъ округъ. 

Завѣдующій Канцеляріей поручикъ 
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№3496 Получ. 9 Сентября 1869 года 

№1077 […] 2 отд. II 

 

Управленіе 

Зеленчукскaго 

военнаго округа 

 

№1367 

 

30 августа 1869 года 

Въ Канцелярію помощника Начальника Кубанской 

Области, по управленію горцами. 

Поселеніе Казинка находится въ Пятигорскомъ уѣздѣ, а 

потому отзывъ Канцеляріи за №4899, я вмѣстѣ съ симъ 

передалъ въ Пятигорское полицейское уѣздное 

управленіе съ прошеніемъ 29 семействъ истонцевъ 

Эстляндской губерніи. 

Окружной начальникъ, 

Подполковникъ [allkiri] 
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