
National Archives of Georgia, Central Historical Archive 

Фонд 12, опись 11, дело 378 

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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№8254 

На  подлинномъ 

докладѣ написано: 

Великій Князь 

Намѣстникъ увѣдомилъ 

назначить Г. Хатисову 

на побывкѣ сто 

пятдесятъ руб. и 

приказалъ сдѣлать 

распоряженіе о выдачѣ 

ему квартирныхъ и 

суточныхъ на одинъ 

м-цъ подлинъ. 

Подписалъ Баронъ 

Николаи съ […] 

Скрѣпилъ: 

Дѣлопроизводитѣль 

[allkiri] 

Тифлисской Казенной Палатѣ 

Великій Князь Намѣстникъ Кавказскій изволилъ 

командировать по дѣлам службы состоящего при Его 

Высочествѣ чиновникъ особыхъ порученіи коллежскаго 

ассесора Хатисова въ Ставропольскую губернію. 

Вслѣдствіе сего предлагаю Тифлисской Казенной 

Палатѣ сдѣлать распоряженіе о выдачѣ отъ 

Тифлисскаго губернскаго казначейства Гну Хатисову 

проѣздныхъ денегъ въ Ставрополь и обратно чрезъ 

Пятигорскъ; и на расходы  внѣ почтоваго тракта 

примѣрно 50р. cъ надлежащею отчетностью. 

 

По случаю командированія по дѣламъ службы 

чиновника особыхъ порученіи при Его Высочества 

Великомъ Князѣ Намѣстника Коллежскаго Ассесора 

Хатисова въ сел. Казинку, Пятигорскаго уѣзда, 

запрашиваеться разрѣшеніе на отпускъ г. Хатисову на 

основаніи 1047,  1126 и 1127 ст. III т. Чет. о служб. по тр.  

отъ пр[…]., примѣрно на одинъ мѣсяцъ: суточныхъ 

восемнадцать руб. и квартирныхъ девятъ руб. и пособіе 

на подъемъ, […] 1094 и 1095 ст. того же […], въ размѣрѣ 

[tühjaks jäetud koht tekstis] съ отнесеніемъ сихъ 

расходовъ на счетъ мѣстныхъ доходовъ Кавказскаго 

края. 
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Въ Тифлисскую Казенную Палату. 

Д [ГУ], препровождая при семъ подлинный докладъ съ 

приложенномъ на немъ разрѣшеніемъ Великаго Князя 

Намѣстника о выдаче подъемныхъ, суточныхъ и 

квартирныхъ денегъ Чиновнику Особыхъ Порученій 

при Его Высочествѣ Коллежскому Ассесору Хатисову, 

командированному въ сел. Казинку, Пятигорскаго 

Уѣзда, имѣеть честь просить распоряженія Тифлисской 

Казенной Палаты объ отпускѣ Г. Хатисову означенныхъ 

денегъ. 

 


