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Повѣренные отъ эстонцевъ, поселившихся на
казинскомъ участкѣ подо горою и въ балкѣ Суркуль,
Мадисъ Куркусъ, Маркъ Мадисанъ, Михель Топъ и Анцъ
Клемецъ, 14 числа сего Марта, обратились ко мнѣ съ
просьбою о дозволеніи имъ переселиться въ Нагорную
полосу Кубанской области безъ уплаты числящихся на
нихъ по казинскому обществу недоимокъ, которыя они
обязуются уплатить по переселеніи на новое место
жительства. Эти просители въ просьбѣ своей между
прочемъ объяснили, что довѣрители ихъ въ ожиданіи
скораго перехода на жительство въ Нагорную полосу, въ
с. Казинкѣ не засѣвали хлѣба по чему задержаніе ихъ на
настоящемъ мѣстѣ жительства, до уплаты недоимокъ,
повлечетъ къ разоренію.
Вслѣдствіе чего предлагаю Вамъ Милостиевый
Государь, разъяснить объясненнымъ выше
просителямъ, что на основ. 130 ст. общ. полож. о крест.
IX т. по прод. 1863г, желающіе получить уволненіе изъ
общества для причисленія въ другое общество обязаны
уплотить всѣ числящіеся на нихъ казенные, земскіе и
мірскіе недоимки и частные долги, отбыть военную
повинность и представить удостовѣреніе отомъ что на
избранномъ ими мѣстѣ дѣйствительно есть земля для
ихъ водворенія. Этотъ законъ обойти нельзя и имъ до
уплаты недоимокъ не могутъ быть выданы уволненья
изъ казинскаго общества для переселенія въ Нагорную
Полосу Кубанской области.
Обращаясь за симъ къ заявленію просителей, что
довѣрители ихъ въ ожиданіи перехода на жительство
въ Кубанскую область не занимаются въ с Казинкѣ
хлѣбопашествомъ, я, въ отклоненіе бѣдствій какія
чрезъ это произойти могутъ, прошу Васъ лично
разъяснитъ эстонцамъ на сельском сходѣ, что
отдельные члены ихъ, не имѣющіе средствъ уплотить
недоимокъ, не должны расчитывать ни на какія пособія
или снисхожденія со стороны начальства, и, что за симъ
слѣдуетъ имъ въ с. Казинкѣ заниматься

хлѣбопашествомъ и вообще не растроивать своего
хозяйства пока не выполнять требованіе Закона и не
получать уволнительныхъ отъ Нугутскаго Волостнаго
Старшины свидѣтельствъ.
Вмѣстѣ съ симъ я поручаю Вамъ наблюдать чтобы
желающимъ переселиться въ Нагорную Полосу
эстонцамъ, выполнившимъ всѣ требованія закона, не
было являемо притѣсненій со стороны казинскаго
общества или Нагутскаго Старшины при выдачѣ имъ
увольнительныхъ свидѣтельствъ и, чтобы эстонцы не
имеющіе возможности уплотить общественные долги и
чрезъ то остающіеся на жительство въ Казинкѣ не
растроивали своего хозяйства, занимались
земледѣліемъ или другими соотвѣтствующими ихъ
положенію работами.
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