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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)
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Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ.
Въ Ставропольскую губернію, въ сел. Казинку,
переселилось 145 семействъ (въ количествѣ 508 душъ
обоего пола) Эстонцевъ. Переселенцы эти въ настоящее
время терпятъ крайнюю нужду въ средствахъ къ
продовольствію и кромѣ того лишены возможности
пріобрѣсти необходимый зерновый хлѣбъ для
обсемененія полей. Они оставили родину безъ
разрѣшенія Министерства Государственныхъ Имуществъ
и къ новому своему мѣсту жительства еще не приписаны.
Прибывъ въ Ставропольскую губернію, они обратились
къ мѣстному начальству съ просьбою о выдачѣ имъ
хлѣбной ссуды, но просьба эта, по неимѣнію въ мѣстѣ
ихъ поселенія хлѣбныхъ запасовъ, удовлетворена быть
не могла. Изыскивая за тѣмъ средства къ оказанію
вспомоществованія этимъ переселенцамъ, Я пришелъ къ
заключенію, что таковое могло бы бытъ имъ оказано
заимообразнымъ отпускомъ денегъ изъ
продовольственнаго капитала Ставропольской губерніи.
Заимообразное пособіе въ размѣрѣ 4488 руб. 57 коп., по
числу переселенцевъ, достаточно было бы какъ для
покупки хлѣба на прокормленіе ихъ, такъ равно и на
обсемененіе ихъ полей.
Хотя за силою 3го пун. прилож. къ 51й ст. Общаго
Положенія о крестьянахъ, т. IX уст. о сост. по продол. 1863
года, для полученія ссуда изъ продовольсвеннаго
капитала долженъ быть составленъ сельскій приговоръ,
чего означенные переселенцы, какъ еще не причисленые
къ новому мѣсту жительства, выполнить не могутъ, – но
принимая во вниманіе крайнюю нужду сихъ
145 семействъ, а равно и то, что переписка о
перечисленіи ихъ уже возбуждена, и кромѣ того имѣя въ
виду, что на основаніи Высочайше утвержденнаго мнѣнія
Государственнаго Совѣта, распубликованнаго
Правительствующимъ Сенатомъ 23 Мая 1866г.,

продовольственный капиталъ Ставропольской губерніи
отчісленъ въ распоряженіе Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ, – Я прошу Ваше превосходительство разрѣшить
Ставропольской Коммисіи народнаго продовольствія
отпустить въ распоряженіе Ставропольскаго
Губернатора 4488 руб. 57 коп. для выдачи въ ссуду
помянутымъ эстонцамъ, съ тѣмъ, чтобы ссуда эта
зачислена была на каждомъ семействѣ отдельно, впредъ
до ихъ приписки. При этомъ, въ виду крайняго ихъ
положенія и въ виду опасенія, выраженнаго
Ставропольскимъ Губернаторомъ о томъ, что неоказаніе
своевременной помощи можетъ повести къ
возникновенію въ средѣ переселившихся эстонцевъ
болѣзней отъ лишеній, ими перетерпѣваемыхъ, – прошу
сдѣлать распоряжніе по телеграфу.
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