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Господину Таврическому Губернатору

ТАВРИЧЕСКАЯ
ПАЛАТА
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ
ИМУЩЕСТВЪ.

Попечитель горскихъ народовъ Кубанской Области,
отношеніемъ отъ 11 Декабря 1865г. за №1119, увѣдомилъ,
что депутаты эстонскихъ селеній Симферопольскаго Уѣзда
дер. Замрукъ и Перекопскаго Уѣзда селеній Джурчи, Кіатъ
Орка и Сыртъ Каракчора, Гейнрихъ Зейманъ, Юрій Ленцманъ,
Юрій Томсонъ и Анцъ Вальдманъ – явились съ просьбою о
водвореніи ихъ на свободныхъ земляхъ Кубанской области
съ надѣленіемъ ихъ землею по 30 десятинъ на дворъ.
Начальникъ области, имѣя въ виду распоряженіе Его
Императорскаго Высочества Главнокомандующаго Арміею
приказалъ увѣдомитъ Палату сію о томъ, что для водворенія
на казенныхъ земляхъ Кубанской Области будутъ
приниматься желающіе, объ увольненій которыхъ на
переселеніе будетъ дано посемейное разрѣшеніе отъ ихъ
мѣстныхъ властей и повелѣніе Главнокомандующаго о
принятіи ихъ. Надѣлъ землею переселенцамъ опредѣленъ
тотъ же какъ и черкесамъ, – т. е. отъ 9−12 десятинъ на душу,
смотря по мѣстности. Для доставленія возможности къ
спокойному обзаведенію хозяйствомъ переселенцамъ будутъ
даны льготы отъ 3−5ти лѣтъ, проситъ Палату объявить
вышеизложенное Эстонцамъ и другимъ подвѣдомственнымъ
охотникамъ на переселеніе и приказать составить и
препроводитъ въ ввѣренное ему управленіе посемейные
списки такихъ охотниковъ по приложенной формѣ,
заблаговременно, для испрошенія имъ разрѣшенія
водвориться на Закубанскихъ земляхъ.
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Вслѣдствіе сего Палата Государственныхъ Имуществъ
препроводивъ, вмѣстѣ съ симъ, форму означеннаго списка
предписала Чиновнику наблюдающему за порядкомъ въ
Волостяхъ Колосову объявитъ о вышеизложенномъ
Эстонцамъ, желающимъ переселиться въ Ставропольскую
Губернію и составивъ о нихъ списокъ представитъ въ Палату,
въ самомъ непродолжительномъ времени, о чемъ увѣдомляя
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Ваше Превосходительство на предложеніе отъ 2го Декабря
1865г за №1[?9]516, имѣетъ честь присовокупить что по
полученіи отъ Чиновника Колосова списка будетъ
немедленно выполнено предложеніе Вашего
Превосходительства отъ 31 Іюля за №8251.–
Управляющій Палатою [allkiri]
Совѣтникъ [allkiri]
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