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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) 
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Г. Управляющему Ставропольскою Губерніею 

Во время проѣзда Великаго Князя Намѣстника въ 

настоящемъ году по Ставропольской губерніи, 

поселенные въ сел. Казинкѣ, Пятигорскаго Уѣзда, 

Эстонцы жаловались Его Высочеству, что ихъ поселили 

на мѣстности, въ которой ощущается недостатокъ въ 

водѣ даже для питья, что мѣстнымъ начальствомъ не 

принимались въ уваженіе просьбы ихъ о переселеніи на 

болѣе удобныя мѣста, и что при переходѣ въ 

Ставропольскую губернію изъ Кубанской Области, гдѣ 

они первоначально избрали себѣ осѣдлость, они, 

жалобщики, подверглисъ ограбленію.  

Вслѣдствіе сего Государь Великій Князь изволилъ нынѣ 

командировать въ названное селеніе состоявщаго при 

Его Высочествѣ чиновника особыхъ прученій, 

Коллежскаго Ассесора Хатисова, поручивъ ему 

удостовѣриться въ какой степени справедливо что 

Эстонцы, подавшіе жалобу, были поселены на мѣстахъ 

совершенно будто бы безводныхъ, и если бы это 

оправдалось, то по сношенію съ мѣстнымъ Управленіемъ 

Госуд. Имуществъ сдѣлать и представить Его Высочеству 

соображеніе есть ли возможность предоставить 

жалобщикамъ другое мѣсто для поселенія въ 

Ставропольской Губерніи.  

Увѣдомляя объ этомъ Ваше Превосходительство, 

Департаментъ по порученію Г. Начальника Глав. 

Управленія имѣетъ честь проситъ распоряженія Вашего 

во 1хъ) о назначеніи къ Коллежскому Ассессору Хатисову, 

въ случаѣ если онъ встрѣтитъ въ томъ надобность, кого 

либо изъ подвѣдомственныхъ Губер. Начальству 

чиновниковъ для совмѣстнаго съ г. Хатисовымъ осмотра 

занимаемыхъ Эстонцами земель и во 2хъ) объ оказаніи 

Г. Хатисову вообще надлежащаго содѣйствія къ 

выполненію возложеннаго на него порученія.  
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Г. Начальнику Кубанской области 

Во время проѣзда Великаго Князя Намѣстника въ 

настоящемъ году по Ставропольской губерніи, 

поселенные въ селен. Казинкѣ, Пятигорскаго Уѣзда, 

Эстонцы жаловались Его Высочеству,  что ихъ поселили 

на мѣстности въ которой ощущается недостатокъ въ 

водѣ даже для питья, что мѣстнымъ начальствомъ не 

принимались въ уваженіе просьбы ихъ о переселеніи на 

болѣе удобныя мѣста, и что при переходѣ въ 

Ставропольскую губернію изъ Кубанской Области, гдѣ 

они первоначально избрали себѣ осѣдлость, они, 

жалобщики, подверглисъ ограбленію.  

Вслѣдствіе сего Государь Великій Князъ изволилъ нынѣ 

командировать состоявщаго при Его Высочествѣ 

чиновника особыхъ порученій, Колл. Асс. Хатисова, для 

удостовѣренія в какой степени справедливы 

принесенныя  Эстонцами жалобы, и для представленія за 

тѣмъ Его Высочеству надлежащего по этому предмету 

донесенія. 

Объ этомъ Департаментъ долгомъ считаетъ увѣдомитъ 

Ваше Превосходительство для свѣденія. 

 

Подписалъ Директоръ Департамента Главнаго Управленія Барановскій 

вѣрно 


