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Копія 

Отъ Ставропольскаго Губернатора, довѣреннымъ отъ эстонцевъ Эстляндской и 

Лифляндской губерній, пришедшихъ въ Старопольскую губернію въ 1869 и 1870 

годахъ и водворившихся въ сел. Казинкѣ Пятигорскаго уѣзда Мадису Куркусъ и 

Петру Меликову, въ отвѣтъ на полученныя отъ нихъ 9 Октября 1870г. и 12 Января 

1871г. прошенія о предоставленіи имъ льготъ отъ платежа податей и отъ 

рекрутсва и о выдачѣ имъ денежнаго пособія на продовольствіе, – объявляется: 

1) Что на основаніи существующихъ узаконеній льгота отъ платежа податей 

представляется только тѣмъ крестьянамъ, которые въ виду  

исключитльнаго невыгоднаго положенія переселяются на другія мѣста, 

получивъ на то предварительно разрѣшеніе Министра Государственныхъ 

Имеществъ. А какъ они, эстонцы, переселились въ Ставропольскую губернію 

на общемъ основаніи безъ разрѣшенія Министерства, то на льготу отъ 

податей не имѣютъ ни какого права, и согласно 147 ст. общаго положенія о 

крестьянахъ 19 Февраля 1861г. они, когда будутъ причислены въ сел. 

Казинку должны бытъ записаны въ окладѣ. 

2) Что на предоставленіе имъ льготы отъ рекрутской повинности нѣтъ также 

въ виду закона и они какъ обложенные уже рекрутскою повинностію 

обязаны отбывать её и по перечисленіи въ сел. Казинку, а пока не будутъ 

перечислены, то должны непремѣнно ставить рекрутъ по прежнимъ своимъ 

обществамъ, при чемъ сдача слѣдующихъ съ нихъ рекрутъ можетъ бытъ 

облегчена тѣмъ, что они могутъ сдатъ своихъ рекрутъ въ здѣшнихъ 

рекрутских присутствіяхъ, такъ какъ на это получено нынѣ разрѣшеніе для 

всѣхъ лицъ, проживающихъ въ Ставропольской губерніи по паспортамъ. 

и 3) Что же касается выдачи имъ денежнаго пособія на продовольствіе впредь до 

сбора урожая и на посѣвъ, то они не только на выдачу имъ безвозратно 

такого пособія, на что не имѣется ни какихъ суммъ, но даже на выдачу имъ 

въ ссуду денегъ не имѣютъ никакого права, такъ какъ они въ сел. Казинку 

еще не причислены, а самое главное не могутъ ни чѣмъ обезпечить уплаты 

ссуды, и тѣмъ болѣе, что ихъ ни кто на переселеніе сюда не приглашалъ и 

что нѣтъ никакого препятствія имъ искатъ себѣ другихъ мѣcтъ внѣ 

Ставропольской губерніи; буде пожелаютъ. Во всякомъ случаѣ я во вниманіе 

къ ихъ просьбамъ вошелъ съ ходатайствомъ къ Намѣстнику Кавказскому о 
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выдачѣ имъ денежной ссуды на продовольствіе  и посѣвъ. По этому и надо 

ожидать по сему предмету приказанія Его Императорскаго Высочества. 

При этомъ считаю неоходимымъ предупредить просителей, что если не 

получится вскорѣ разрѣшенія на перечисленіе ихъ, то они будутъ высланы изъ 

Ставропольской губерніи на мѣста своего законнаго жительства.  Подписалъ 

Губернаторъ Властовъ 

[Lisatud raskesti loetav märkus.] 
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