
National Archives of Georgia, Central Historical Archive 

Фонд 12, опись 11, дело 378 

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) 

Стр. 7, 7 об [ilmselt mustand] 

№ 442/209  

Отъ Началь. Глав. Упр.  

Апрѣля [parandatud: 

9 Мая] 1867 года. 

№1928 

 

24 Апр.  

 

21 Апрѣля 1867г. 

Надпись на прошеніи, поданномъ Его Императорскому 

Высочеству Намѣстнику Кавказскому повѣренными 

общества государственныхъ крестьянъ Самарской 

губерніи, деревни Лифляндки, эстонцами: Карламъ 

Гавгасамъ, Павломъ Тальдрекомъ и Петромъ 

Тальфатеромъ, о дозволеніи этому обществу поселиться 

на бывшей Ногайской землѣ, въ балкѣ Казинкѣ или на 

правой сторонѣ рѣки Кубани.  

По приказанію Его Императорскаго Высочества 

Намѣстника Кавказскаго, прошу Господина 

исправляющаго должность Ставропольскаго Губернатора 

доставить мнѣ по настоящему прошенію, съ 

возвращеніемъ онаго, свѣденіе: а) нѣтъ ли препятствій къ 

поселенію просителей на одномъ изъ участковъ, ими 

указанныхъ; и б) имѣютъ ли просители увольнительныя 

отъ своего общества свидѣтельства на переселеніе ихъ въ 

Ставропольскую губернію и нѣть ли къ тому препятствій 

со стороны мѣстнаго ихъ начальства.  

 

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Управленія Статсъ-Секретарь Баронъ 
А. Николаи. Скрѣпитъ Директоръ Ю. Витте.  

Вѣрно: Старшій Столоначальникъ [allkiri: Дроздовичъ] 
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(1866−1874 гг) По представлению Управляющего Ставропольской губернии о 

поселении 66 семейств эстонцев прибывших из Таврической губернии и о поселении 

115 семейств эстонцев прибывших из Остзейского края (127 листов) 

Стр. 49 об 

 

383 

[märge teises käekirjas: 15 мая 1867г.] 

 

По приказанію Его Императорскаго Высочества Намѣстника Кавказскаго, прошу 

Господина исправляющаго должность Ставропольскаго Губернатора доставить 

мнѣ по настоящему прошенію, съ возвращеніемъ онаго, свѣдѣніе: а) нѣтъ ли 

препятствій къ поселенію просителей на одномъ изъ участковъ ими указанныхъ 

и б) имѣютъ ли просители увольнительныя отъ своего общества свидѣтельства 

на переселеніе ихъ въ Ставропольскую губернію и нѣть ли къ тому препятствій со 

стороны мѣстнаго ихъ начальства? 

 

[Teises käekirjas märge: приговоровъ не имѣютъ] 

 

Начальникъ Главнаго Управленія Статсъ-Секретарь Баронъ [allkiri: А. Николаи] 

Директоръ [allkiri: Ю. Витте] 

№1928 

9 Мая 1867г. 

Г. Тифлисъ 

 


