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Дѣло Управленія межевою частью Кубанской области
По описи №611
О поселеніи эстонскихъ семействъ Евангелическо-Лютеранскаго
вѣроисповѣданія, на свободной казенной землѣ „Сухая Казьма”, между
селеніями: Успѣнскимъ и Армавирскимъ.
Стр 1
4 августа 1875 г.
Его Превозходительству, Господину Начальнику Кубанской Области въ г.
Екатеринодаръ
Около трёхъ сотъ эстонскихъ семействъ евангелическо-лютеранскаго
вѣроисповѣданія, живущихъ частію въ Ставропольской губерніи, частію на рѣкахъ
Марухъ и Зеленчукъ въ Кубанской области желаютъ образовать сельское общество
и устроитъ себе церковъ и школу. Бедныя люди не имѣютъ возможности ни
приобрести себе собственной земли ни нанять участковъ земли, а потому онѣ
желали бы поселиться на казенной землѣ съ правомъ государственныхъ крестьянъ.
Ихъ уверяли, что казенный участокъ «Сухая Кузьма» мѣжду селеніями Успенскимъ и
Армавирскимъ и Вольнымъ ауломъ, Баталпашинскаго уѣзда Кубанской области
свободенъ къ поселенію. Осмеливаюсь обратиться къ Вашему Превосходительству
съ покорнещѣю просьбою сделать разпоряженіе, чтобъ мне сообщили, правда ли это
и какимъ образомъ выше сказанныя эстонскія семейства могутъ поселиться на
участокъ «Сухой Кузьма» или мне указали другія казенныя земли свободныя къ
поселенію — на рѣкахъ Урупъ, Лабѣ или Кубанъ, которыя могли бы занимать
эстонскія семейства.
Я удостоверяю Ваше Превосходительство, что эстонскій народъ трезвый,
нравственный и трудолюбивый.
Г. Ставрополъ 25 Їюля 1875 г.
К Трейфельдтъ
Евангелическо-Лютеранский дивизионный пасторъ
Севернаго Кавказа
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Стр 2
Отъ Начальника Кубанской Области
14 августа 1875 г.
Евангелическо-Лютеранскому Дивизионному Пастору Севернаго Кавказа
Трейфельдту
На отзывъ Вашъ отъ 25 Їюля сего года №268 имѣю честь увѣдомить, что за
[?неимѣниемъ] свободныхъ казенныхъ земель ввѣренной мной области, на участь
его Всемилостейщему [?Евангелическо-Лютеранскому Дивизионному Пастору] на
Кавказѣ и [?такъ-же] въ виде другихъ свободныхъ земель я никакой возможности
удовлетворить вашего ходaтайства отдельнаго поселенія крестянскихъ семействъ
евангелическо-лютеранскаго вѣроисповѣданія въ указанныхъ Вами мѣстностяхъ.
Со своей же стороны Я не встречаю препятствій на водвореніе семействъ этихъ въ
нагорной полосе ввѣренной мне области, а потому имъ предоставляется полная
свобода къ избранію удобнаго для сего места, если онѣ этаго пожелаютъ.
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