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В Департаментъ Главнаго Управленія Намѣстника 

Кавказскаго. 

Пятигорское Уѣздное Полицейское Управленіе 

рапортомъ отъ 22го минувшаго Мая за №1993мъ донесло 

мнѣ что жители селенія Казинки-Подгорной, въ числѣ 30 

человѣкъ, вооруженные длинными пиками и кольями, 

напали на двухъ казаковъ Станицы Воровсколѣсской 

сопровождавшихъ 29го Апрѣля арестованнаго въ 

Станицѣ Суворовской укрывавшагося отъ рекрутской 

повинности безъ письменнаго вида крестьянина 

Эстляндской губерніи Марта Ольмана, котораго отбили и 

скрыли. 

При этомъ Управленіе присовокупило, что 

произведенное Приставомъ 3го Стана дознаніе по сему 

предмету передано Судебному Слѣдоватѣлю 1го участка 

Пятигорскаго Уѣзда; виновные же не открыты по не 

указанію крестьянами. 

Имѣя же въ виду, что по донесенію означеннаго Пристава 

въ упомянутомъ селеніи проживаютъ 

безписьменновидные эстонцы, зашедшие изъ 

внутреннихъ губерній, которыхъ укрываютъ мѣстные 

жители, обнаруживающіе неповиновеніе полицейской 

власти, Управленіе предписало Приставу 3го Стана 

отправиться въ селеніе Казинку-Подгорную съ  

вооруженными людьми ихъ Государственныхъ 

крестьянъ селеній 3го Стана для розыска и арестованія 

безписьменновидныхъ. — 

Вскорѣ послѣ того, именно 31го минувшаго Мая, вошли 

ко мнѣ съ прошеніемъ довѣренные отъ Общества селенія 

Казинки, – поселившагося законнымъ порядкомъ, – 

Осипъ Тинтъ и Адамъ Самуель, въ которомъ просятъ 

себѣ разныхъ льготъ – освобожденія отъ рекрутской 
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повинности и платежа податей, – о возвращеніи 

Обществу отданного въ рекруты в минувшій наборъ 

крестьянина Петра Лааря и о замѣнѣ земель отрѣзаныхъ  

селенію Казинкѣ другими землями, жалуясь на то, что 

самовольно поселившіеся на землѣ принадлежащей 

Казинкѣ подъ горою и на Сиркуляхъ не платятъ ни 

податей ни мірскихъ денегъ и служатъ для жителей 

Казинки бременемъ. 

Нужнымъ считаю сообщить о вышеизложенномъ 

Департаменту Главнаго Управленія въ дополненіе къ 

отношенію моему отъ 2го минувшаго Мая за №1689мъ. 

Губернаторъ [allkiri: Властовъ] 

Правитель Канцеляріи [allkiri] 

 


