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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. 117, 117 об, 118 

 

Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Михаилу 

Николаевичу Намѣстнику Кавказскому. 

[Raskesti loetav märge väikeses käekirjas.] 

Повѣреннаго  отъ 300ти семействъ, 

поселившихся въ Ставропольской 

губерній Эстонцевъ Эстляндской и 

Лифляндской губерніи Мадиса Куркуса. 

Прошеніе 

Въ 1872 году 14го числа Апрѣля м-ца мною подано было Вашему Императорскому 

Высочеству прошеніе съ объясненіемъ неудобствъ отведенной и безводной земли 

въ сел. Казинки, въ которомъ я просилъ какъ довѣренный отъ 300тъ семействъ 

объ отводѣ удобной для водворенія земли; вслѣдствіе гибели людей и падежа 

скота  – въ 4мъ участкѣ Георгіевскаго Округа въ близи станицъ: Зольской и 

Горячеводской принадлежащій казнѣ.– 

Накаковую мою просьбу, по приказанію Вашего Императорскаго Высочества 

Депертаментъ Главнаго Управленія Вашего отношеніем къ Ставропольскому 

Губернатору 1872г. за №2586мъ предложилъ доставить подробныя свѣденія объ 

указанныхъ мѣстахъ для доклада Вашему Высочеству, къ коему съ копіею съ 

отношенія Департамента я и явился лично, который объявилъ мнѣ что нужно 

ожидать разрѣшенія, но таковаго еще непослѣдовало. – Между тѣмъ народъ 

бѣдствуя и болѣя отъ безводія недождавшись объявленія переселился на тѣ 

мѣста; но неизвестно по чьему распоряженію Начальникъ 4го участка 

Георгіевскаго Округа съ 300ми казаковъ прогналъ обратно расзоривъ въ конецъ 

людей грабежомъ казаковъ, начто я отъ общества въ приѣздъ Вашего 

Императорскаго Высочества въ 1872г. и подалъ объ обидахъ этихъ прошеніе, на 

каковое о распоряженіи намъ ни чего неизвестно. 

А по тому симъ прошеніемъ моимъ я вѣрноподданнически отъ общаго голоса 

300ти семействъ Эстонцевъ умоляю Августѣйщую Особу Вашего Императорскаго 

Высочества и прошу неоставить устудить языкъ жаждующихъ подданныхъ 

Вашихъ бѣдствующихъ безводіемъ и болѣвшихъ разрѣшить объ отводѣ 

просимой земли, за что Эстонцы предъ Алтаремъ Всевышняго воздадутъ мольбу 

въ долѣ признательности и вѣрноподданической преданности,  а равно не 
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откажитѣ повѣлетъ: «за расзореніе причиненное взыскать съ виновнаго и 

удовлетворить понесшихъ убытки по стоимости каждаго.» –  Maddis Kurgus а за 

него неграмотнаго по просьбѣ расписался Josep Willer 

 

19. Сентября 1874г. 

Борджомъ. 


