
Помощнику Главнокомандующего Кавказской армией 

генерал - адъютанту, князю Святополк – Мирскому. 

от 13 марта 1872г. 

Об образовании 2-х новых казачьих станиц. 

Рапорт. 

Между станицами Ейского уезда Кубанской области Новощербиновской и 

Новодеревянковской, с одной стороны, и Камышеватской с другой, на 

пространстве почти 70 верст в настоящее время, за выселением бывшей 

станицы Татарской Ады, нет никакого поселения и местность эта, по 

наделении юртовыми довольствами вышеназванных станиц и за отводом 

участков некоторым генералам, штаб и обер-офицерам, составляет 

свободную войсковую запасную землю. 

Признавая необходимым заселить означенную местность для более удобного 

отбывания военной и земских повинностей жителями окрестных станиц, я 

поручал межевому учреждению Кубанской области составить соображения о 

возможность водворения между станицами Камышеватскою и 

Новодеревянковскою двух новых поселков; и из доставленных мне сведений 

оказывается: 1, что на месте бывшей станицы Татарской Ады и на так 

называемой Копанской балке может быть водворено два поселка, первый в 

числе 682 душ или 227 дворов (полагая по 3 души в каждом), а второй в 

числе 687 душ или 229 дворов; 2, что первый из этих поселков будет отстоять 

от ст.Камышеватской в 25 и Новощербиновской в 35 верстах, а второй – от ст. 

Новодеревянковской в 20 верстах; затем один от другого эти поселки будут 

находиться в 23-х верстах; и 3, что пункты предназначенные для новых 

поселков по своему положению, качеству земли и обилию хорошей 

колодезной воды, - к заселению весьма удобны. 

Донося о вышеизложенном Вашему Сиятельству, испрашиваю разрешение 

на учреждение во вверенном мне войске в пунктах, показанных на 

предоставляемой при сем выкопировке с 3-х верстовой карты, двух новых 

поселений, вызвав для того желающих из других станиц без всяких от казны 

и войска пособий, и на присвоение этим поселениям наименования: 

водворяемому на месте бывшей станицы Татарской Ады – «станица 

Новоаданская Ясенская», а на Копанской балке – «станица Копанская», с 

причислением их к Ейскому полковому округу. 

Генерал – Лейтенант Цакни. 

(замена названия «Новоаданская» на «Ясенская» сделана наказным 

атаманом, прим.) 

ГАКК. Ф.252, оп.2, д.2283. О поселении ст.Ясенской и Копанской в Ейском 

уезде ККВ. 1871-73гг. 48л ОЦ 



Выкопировка с 3-х верстной карты юртовых довольствий 

предполагаемых к поселению ст.Ясенской с двумя поселками 

 


