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О поселении в Ставропольской губернии 66 семейств эстонцев прибывших из
Таврической губ., о выделе военному ведомству 6 тыс. десят. земли в Пятигорском
уезде для кабардинских уроженцев и о поселении в сел. Казинке 115 семейств
эстонцев прибывших из Остзейского края (127 листов)
Стр. 64, 64 об, 65, 65 об

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНІЕ
НАМѢСТНИКА
КАВКАЗСКАГО.
ДЕПАРТАМЕНТЪ
… Февраля 1871 года
№…
Въ Тифлисѣ.

Въ Ставропольскую губернію переселилось 145 семействъ
эстонцевъ /289 душъ муж. пола и 219 душъ жен. пола/,
которые и осѣли на жительство въ сел. Казинкѣ.
Переселенцы эти, терпя крайнюю нужду въ
продовольствіи, обратились къ Ставропольскому
Губернатору съ просьбою о выдачѣ имъ хлѣбной ссуды, до
1го Августа сего года, какъ на продовольствіе, такъ и для
обсемененія полей. Ставропольскій губернаторъ, донося
объ этомъ 15го прошлаго Января за №110, объясняетъ, что
хлѣбная ссуда не можетъ бытъ выдана просителямъ,
потому что во всей Ногутской волости, къ коей
принадлежитъ и помянутое селеніе Казинка, хлѣбныхъ
запасовъ не имѣется. Но вовниманіе къ нуждѣ
переселенцевъ, которая такъ велика, что угрожаетъ имъ
голодомъ, губернаторъ находитъ возможнымъ выдать
имъ денежную ссуду изъ продовольственнаго капитала,
по расчету 508 душъ обоего пола, всего въ количестве
4488 р. 57 к., каковая ссуда была бы достаточна для
покупки хлѣба какъ на обезпеченіе переселенцевъ
продовольствіемъ до сбора хлѣба въ семъ году, такъ и на
обсемененіе полей. Имѣя однакожъ въ виду, что и эта
ссуда, на основаніи прилож. къ 51 ст. общаго положенія о
крестьянахъ, т. IХ уст. о сост. по прод. 1863 года, можетъ
быть выдана просителямъ только по приговору сельскаго
общества, а между тѣмъ означенные переселенцы какъ не
приписанные еще къ обществу сел. Казинки не могутъ
соблюсти этого порядка, – губернаторъ ходатайствуетъ,
чтобы переселенцамъ этимъ разрѣшена была выдача
денежной ссуды въ объясненномъ размѣрѣ изъ
продовольственнаго капитала безъ соблюденія правилъ,
указанныхъ въ 3 пун. прилож. къ 51 ст. т. IХ (Пр. 18) и съ
тѣмъ, чтобы таковая ссуда зачислена была на каждомъ
семействѣ отдѣльно, впредъ до приписки, объ ускореніи
которой имъ, Губернаторомъ, сдѣлано надлежащее
сношеніе съ Генералъ-Губернаторомъ Остзейскаго края.
Представляя о таковомъ ходатайствѣ Ставропольскаго

Губернатора на благоусмотрѣніе Вашего Императорскаго
Высочества, имѣю честь доложить, что въ виду
бѣдственаго положенія переселенцевъ, ходатайство это я
нахожу заслуживающимъ вниманія, но такъ какъ на
основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія
Государственнаго Совѣта, распубликованнаго
Правительствующимъ Сенатомъ 23го Мая 1866г,
продовольственный капиталъ Ставропольской губерніи
изъ вѣдѣнія Намѣстника Кавказскаго изъятъ и впредъ до
введенія въ Ставропольской губерніи земскихъ
учрежденій представленъ въ распоряженіе Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, то по этому, ежели и Ваше
Императорское Высочество ходатайство Губернатора
изволите признавать уважительнымъ, необходимо о
заимообразномъ отпускѣ переселенцамъ означенныхъ
4488 р. 57 коп. отнестись къ Министру Внутненнихъ Дѣлъ.
Въ этихъ видахъ и вовниманіе къ экстренности случая,
имѣю честъ представить при семъ къ подписанію Вашего
Императорскаго Высочества проектъ отношенія къ
Министру Внутреннихъ Дѣлъ съ подробнымъ
объясненіемъ обстоятельствъ дѣла.
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