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Lk. 177, 177p, 178
Господину Эстляндскому Губернатору.
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Въ Ставропольскую губернію прибыло изъ Эстляндской и
Лифляндской губерній двѣ партіи эстонцевъ, одна въ
числѣ 37, а другая въ числѣ 74 семействъ, которые
остановившись въ степи, подали Губернатору, чрезъ
повѣренныхъ своихъ, просьбы о водвореніи ихъ въ
Ставропольской губерніи, представивъ при этомъ
имѣющіеся у нихъ паспорты и уволнительные виды на
переселеніе.
Увѣдомляя меня о семъ, Ставропольскій Губернаторъ
присовокупляетъ, что хотя во ввѣренной ему губерніи
нѣтъ совсѣмъ почти свободныхъ земель для поселенія,
no принимая во вниманіе во первыхъ приближеніе
зимняго времени, въ которое обратное переселеніе такой
массы народа,
[lk. 177p]
съ малолетними дѣтьми, можетъ имѣть вредныя
послѣдствія, а во вторыхъ, что высылка изъ губерніи
этихъ людей, оставившихъ окончательно свои предныя
мѣста, повлечетъ за собою крайнее раззореніе ихъ, – он
поставленъ былъ въ необходимость, въ отвращеніе
неблагопріятныхъ послѣдствій, принять къ
разсмотрѣнію представленные просителями документы,
и тѣмъ изъ нихъ кто имѣетъ право на переселеніе
разрѣшить теперь же присоединиться ко вновь
образованному въ Пятигорскомъ уѣздѣ при балкѣ
Казинкѣ селенію изъ 88 семействъ эстонцевъ,
пришедшихъ туда в 1866 году, и теперь же, пока еще не
наступало холодное время, строить тамъ дома. А за симъ
пологаетъ распорядиться и о перечисленіи тѣхъ изъ
нихъ, для кого не будетъ къ тому законныхъ препятствій;
не имѣющихъ же права н[а] перечисленіе выслать на
[lk. 178]
родину по этапу.
Въ заключеніе Губернаторъ проситъ распоряженія, чтобы
мѣстныя губернскія начальства ввѣренаго мнѣ края
оказали ему свое содѣйствіе, въ чемъ окажется

необходимымъ, для окончательнаго приселенія
пришедшихъ въ Ставропольскую губернію людей, о чемъ
по приведеніи всѣхъ эстонцевъ въ известность, будетъ
сдѣлано надлежащее списаніе.
Увѣдомляю о семъ Ваше Превосходительство для
зависящихъ въ свое время распоряженіи.
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