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ДѢЛО МЕЖЕВОЙ ЧАСТИ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ по описи №331  О командированіи 

Старшаго Помощника землемѣра Похитонова въ Баталпашинскій уѣздъ, для 

приведенія въ извѣстность мѣстности, предположенной подъ поселеніе 

переселенцевъ крестьянъ эстонцевъ изъ села Казинки Ставропольской губерніи на 

участокъ земли между р. р. Марухою и Кефаромъ и грековъ изъ ур. Ногута 

Пятигорскаго уѣзда въ нагорною полосу по р. Хасаутъ. Начато Апрѣля 18го дня 

1873 года — Кончено Октября 14 дня 1876 года  (54 листов) 

Стр. 3−3 об 

 

№ 640 / № 180.                                                                                                                                          Пол : 23 Апр. 

Управленію межевою частію въ Кубанской области. 

НАЧАЛЬНИКЪ КУБАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО  

ОБЛАСТНОМУ ПРАВЛЕНІЮ. 

 

Отд. 1 

Ст. 4 

 

№ 6393 

 

21 Апрѣля 1873 года. 

 

Въ Г. Екатеринодаръ. 

 

[Raskesti loetav pealdis, 

arvatavasti:  

Къ исполненію, дополнивъ 

предварительную карту  съ 

планомъ сказанной 

мѣстности и свѣденiя о 

числѣ душъ въ 

предназначенных къ 

причисленiю 100 

семействахъ] 

 

 

Разрѣшивь вмѣстѣ съ симъ, согласно соизволѣнію Его 

Императорскаго Высочества Намѣстника Кавказскаго, 

лично выраженному въ проѣздъ Его Высочества въ 

прошломъ 1872г. по ввѣренной мнѣ области 

довѣреннымъ отъ поселенцевъ сeл. Казинки, 

Ставропольской Губерніи, переселеніе изъ сказаннаго 

селенія ста семействъ въ Баталпашинскій Уѣзд на 

избранный ими свободный участокъ земли между р. р. 

Марухою и Кефаромъ, я, согласно 106ст. XIIт. ч.2 уст. о 

благоустр. въ казен. сел. св. зак. (изд. 1857г.), предлагаю 

Управленію межевою частію теперь же командировать 

одного изъ землемѣровъ для проведенія въ извѣстность 

сказанной мѣстности подробною съемкою ея на планъ, 

который вмѣстѣ съ хозяйственнымъ описаніемъ 

мѣстности представить мнѣ. 

При чемъ предлагаю поручить землемѣру опредѣлить 

границы предпологаемой къ заселенію мѣстности 

временными знаками съ разбивкою ея на семейные 

участки, въ размѣрѣ пятьнадцати десят. на душу. 

 

Начальникъ Области, 

Генералъ-Лейтенантъ [allkiri] 

Совѣтникъ [allkiri: Чумаковъ] 

Секретарь [allkiri] 

Старшій дѣлопроизводитель [allkiri] 

                                                

* Фонд № 574: Межевая комиссия Черноморского казачьего войска. Кубанская областная чертежная [межевая 
комиссия] Кубанского казачьего войска, г. Екатеринодар. 


