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10 мая 1883 г 

Его Превозходительству Господину Начальнику Кубанской области 

Довѣренныхъ Эстонскаго Марухскаго поселковаго 
общества Баталпашинскаго уѣзда, Кубанской области 

Яна Тюркель и Карла Коппель 

Прошеніе 

Представляя при сѣмъ довѣренность выданную намъ Марухскимъ Эстонскимъ 
Поселковымъ обществомъ Перваго мая 1883 года за №11, честь имеѣмъ 
покорнѣйще просить Ваше Превозходительство указать намъ какимъ образомъ мы 
и довѣрители наши могутъ причислится къ Марухскому обществу, такъ какъ мы всѣ 
уже лѣтъ 10ть живемъ на указанныхъ намъ Его Императорскимъ Высочествомъ 
бывшимъ намѣстникомъ Кавказкимъ местахъ на рѣкахъ Марухъ и Зеленчукъ и все 
наши старанія касательно причисленія до сихъ поръ осталисъ безъ последствій. 
22 марта текущяго года наше общество черезъ Ставропольское Губернское Почтовое 
Учрежденія прислало заказнымъ конвертомъ прошеніе на имя Вашего 
Превосходительства о томъ, чтобы ему обмежевали землю принадлежащяго 
Марухскому обществу согласно окладному листу полученному изъ Ставропольской 
Казенной Палаты, по которому съ насъ уже взысканы были 200 рублей серебромъ. 
Не получивъ до настоящяго времени никакого ответа и для избежанія столкновеній 
съ нашими соседями, которыя возпользуются какъ нашею землею, такъ и нашимъ 
лѣсомъ, мы отъ имени общества просимъ Ваше Превоcходительство сделать 
раcпоряженіе о командированіи землемера для указанія границъ нашяго владѣенія, 
согласно упомянутаго окладнаго листа. 

Наконецъ мы по порученію своего общества прибегаемъ къ милости Вашего 
Превозходительства съ просъбою о томъ чтобы отчислить отъ насъ переселенцевъ 
православнаго исповѣдованія, которыя прибываютъ къ намъ изъ России, и 
разрѣшили намъ образовать чисто эстонское селеніе такъ какъ мы всѣ 
евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія и желаемъ выстроить себѣ школу и 
церковь и пригласить къ себѣ пастора и учителя, на содержаніe которыхъ 
покорнѣйще просимъ отвести землю на основаніи существующяго закона. Насъ 
теперь 39тъ семействъ,  лишь только отведенъ намъ надѣлъ, то въ скоромъ времени 
причислятся къ намъ до 100 больше семействъ лютеранскихъ эстонцевъ. 

Изложивъ всѣ порученія своего общества покорнѣйще просимъ Ваше 
Превозходительство выдать намъ удостоверенія въ томъ, что мы подали настоящѣе 
прошеніе и до какой степени общество наше можетъ надѣятся на удовлетвореніе 
своихъ просъбъ, возникшихъ изъ его стеснительнаго положенія.  

Городъ Екатеринодаръ мая 10 дня 1883 года, Подлинное за надлежащимъ 
подписямъ 

Вѣрно: Дѣлопроизводитель Увдовъ [allkiri]
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13 мая 1883 г. 

Въ Управленіе Межевою Частію Кубанской Области 

Препровождая при семъ копію съ прошенія, поданнаго Начальнику Кубанской 
Области 10 сѣго мая, довѣренными Эстонскаго  Марухскаго поселковаго общества 
Баталпашинскаго уѣзда, Яномъ Тюркелемъ и Карломъ Коппелемъ, 

1е Отделенія Областнаго Правленія по порученію Г. Исполняющяго должность 
начальника области, имеѣтъ честь покорнѣйще просить разпоряженія Управленія 
межевою частію о немедленномъ командированіи землемера въ поселокъ 
Марухский для указанія жителямъ оного границъ земельнаго участка. При этомъ 
присовокуплятся что по другимъ предметамъ, изложенныхъ въ прошеніи не 
относящимся до Управленія межевою частію, сделано надлежащее исполненіе по 
Областному Правленію. 

За советника Областнаго правленія [allkiri] 


