Oб успехах хозяйства в колониях южного края России. Журнал
Министерства Государственных имуществ. Часть 23.
Санктпетербургъ. 1847. C. 252-262.
Въ колоніяхъ южнаго края. Россіи считается земли удобной 2.309,945 дес., неудобной
107,012, лѣса 7,632, всего 1.424,619 дес. Народонаселеніе состоитъ изъ 95,342 душъ муж. пола
и 88,293 жен., всего 183,635 душъ, живущихъ въ 21,987 дворахъ, слѣд. круглымъ счетомъ по
81/5 душъ на каждый дворъ. Въ 1846 году у нихъ состояло скота:
Лошадей
81,653
Воловъ
64,292
Коровъ
107,114
Итого рогатаго скота 171,406
Овецъ
1,197.838
Посъвы хлѣба были:
Озимаго
32,694 четв.
Яроваго
182,171
Картофеля
18,301
Урожай 1846 года:
Озимаго
166,310 четв. или самъ 5
Яроваго
775,555
—
4¼
Картофеля
51,629 —
2 5/4
Для распространенія п улучшенія сельскаго хозяйства въ колоніяхъ, Попечительный
Комитетъ продолжалъ употреблять мѣры къ повсемѣстному введенію въ колоніяхъ принятаго
въ Молочанскихъ менонистскихъ колоніяхъ порядка землевоздѣ-лывапія и полеводства,
польза котораго оправдалась мпоголѣтними опытами. Порядокъ этотъ окончательно
укоренился въ колоніяхъ Хортицкихъ, Маріупольскихъ и Бердянскихъ и постепенно вводится
въ колоніяхъ Молочанскаго колонистскаго и Либентальскаго округовъ, въ которыхъ въ 1846
году удачно произведены опыты посѣвовъ на паровыхъ поляхъ. Въ послѣднемъ изъ этихъ
округовъ опыты эти повели къ слѣдующему примѣчательному результату. Озимая пшеница
на паровомъ полѣ родилась самъ 22, на другихъ не свыше самъ 6. Въ прочихъ колоніяхъ еще
не пробудилась охота къ преобразованію системы полеводства и потому улучшенія по этой
части ограничивались стараніями о тщательнѣйшей обработкѣ земли. На этомъ поприщѣ
трудно дѣйствовать принужденіемъ; для убѣжденія же людей, привязанныхъ къ привычкамъ,
въ пользѣ нововведенія, особенно когда оно имѣетъ предметомъ улучшеніе земледѣльческихъ
орудій, удобреніе земли, измѣненіе сѣвооборота, нужны предварительно многіе и
основательные опыты, для которыхъ необходимо содѣйствіе особыхъ въ колоніяхъ обществъ
сельскаго хозяйства.
Впрочемъ комитетъ пріобрѣлъ въ 1846 году посредника, вліяніе котораго не можетъ не
быть благодѣтельно па преуспѣяніе въ колоніяхъ сельскаго хозяйства. Съ разрѣшенія высшаго
правительства преступлено было къ изданію для нѣмецкихъ колонистовъ южнаго края Россіи
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Листка ( 1), который выходилъ ежемѣсячно и имѣлъ цѣлію знакомить колонистовъ съ
улучшеніями, для нихъ доступными. Это изданіе, безъ сомнѣнія, послужитъ къ развитію въ
колонистахъ любознательности и духа предпріимчивости.
Земледѣліе составляетъ важнѣйшій промыслъ колонистовъ; въ 1846 году, по собраннымъ
свѣдѣніямъ, продано ими около 220,000 четвертей хлѣба на сумму 835,000 р. с. Здѣсь должно
объяснить, что въ 1846 году только колоніи, въ губерніяхъ Таврической и Екатеринославской
расположенныя, воспользовались благопріятнымъ урожаемъ; въ колоніяхъ же Херсонской
губерніи и Бессарабской области онъ былъ частію даже весьма скудный.
Къ учрежденію полевыхъ изгородей посредствомъ посадки деревъ, преступлено было въ
1845 году въ Молочанскомъ менопнистскомъ округѣ, въ которомъ дѣло это и въ 1846 году
продолжалось съ успѣхомъ. Сверхъ того въ 1846 году въ округахъ: Хортицкомъ,
Либентальскомъ, Кучурганскомъ и Березанскомъ окопаны почтовыя и нѣкоторыя другія
дороги глубокими рвами, съ посадкою вдоль оныхъ деревъ, которыя равнымъ образомъ
будутъ служить полевыми изгородями. Этотъ примѣръ есть едвали не первый въ южномъ краѣ
Россіи.
Кромѣ саранчи, которая была истребляема вездѣ, гдѣ показывалась, на поляхъ многихъ
колоній, особенно въ прилегающихъ къ Одессѣ, въ несмѣтномъ числѣ появлялись крылатые
жучки. Принятыя противъ нихъ мѣры оставались безъ успѣха. Гусеница причинила много
вреда фруктовымъ деревьямъ, которыя, не смотря на употребленныя усилія, невездѣ могли
быть очищены.
Травосѣяніе въ южномъ краѣ Россіи находится въ младенчествѣ и въ этомъ отношеніи
иностранные поселенцы, какъ и во многихъ другихъ, предшествуютъ другимъ поселянамъ,
подавая имъ сословіямъ добрый примѣръ. Въ нѣкоторыхъ Крымскихъ колоніяхъ травосѣяніе
уже входитъ въ составъ полеводства. Въ 1846 году опыты травосѣянія, хотя въ маломъ
размѣрѣ, были продолжаемы въ округахъ: Либентальскомъ, Березанскомъ и Молочанскомъ
колонистскомъ, особенно же въ первомъ изъ нихъ, гдѣ стараніемъ оберъ-шульца колониста
Краузе, пріохочены были къ этому дѣлу нѣкоторые благонамѣренные хозяева. При
продолжительной засухѣ означенные опыты не могли имѣть полнаго успѣха; тѣмъ не менѣе
люцерна и отчасти эспарцетъ сохранили свою растительность. Засѣянные въ 1845 году
люцерною участки предъ наступленіемъ весны были унавожены и дали мѣстами
удовлетворительный урожай сѣна, а именно по пуду съ 10 квадтратныхъ саженъ Вырученныя
отъ прежнихъ посѣвовъ сѣмена употреблены на новые посѣвы и безвозмездно розданы
колонистамъ. Вотъ, между прочимъ подлинное донесеніе оберъ-шульца Краузе объ опытахъ
травосѣянія въ Грослибентальскомъ округѣ, въ 1846 году:
«Луцерна, посѣянная въ колоніи Грослибенталъ, въ 1844 и 1845 г., росла сначала весны
хорошо; но вскорѣ потомъ, отъ сильной засухи, перестала рости, и сѣна получено съ
полудесятины, засѣянной ею, всего только около 50 п.
«Зимою съ 1845 на 1846 г., на части пространства, находящагося подъ этою луцерною,
былъ разбросанъ коровій навозъ; но въ послѣдствіи, луцерна, росшая па удобренномъ такимъ
образомъ участкѣ, ни чѣмъ ни отличалась отъ прочей. Навозъ не оказалъ здѣсь дѣйствія, безъ
сомнѣнія потому, что во время удобренія земля была очень мерзла, а весною весьма рано
наступили сильные жары. Быть можетъ, впрочемъ, дѣйствіе его будетъ замѣтно въ
нынѣшнемъ году.
«Росшая подлѣ нея красная дятловина, посѣянная въ 1845 году, была совершенно
заглушена сорными травами.
«Луцерна, посѣянная мною въ Фрейдентале, въ 1845 году, росла чрезвычайно хорошо, и
была скошена.
«Луцерна, которую въ прошломъ году устлали коровьимъ навозомъ, полегла, и была,
вслѣдствіе того, сжата. Однакожъ, не смотря на то, она доставила корма болѣе, чѣмъ
неудобренная луцерна.
1
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«Отъ луцерны, которая была высѣяна въ 1845 г., Конрадомъ Бехтольдомъ, полученъ весьма
хорошій урожай. Съ каждыхъ 10 кв. саж., накошено по 1 п. сѣна.
«Бехтольдъ складывалъ дятловинное сѣно въ перемежку съ слоями соломы. Это доставило
превосходный кормъ, потому, что солома предохранила скошенную дятловину отъ
образованія въ ней излишняго жара, и удержала ея запахъ.
«Весною 1846 года, въ колоніяхъ Грослибенталѣ, Іозефталѣ, Фрейденталѣ и Лустдорфѣ,
было высѣяно нѣсколько пудовъ луцерны и эспарцета, 1 п. головчатой дятловины, 20 ф. вики,
5 ф. шведской луцерны, 5 ф. торицы, 5 ф. бухарскаго проса и 5 ф. манной травы; изъ всего
этого уродилась хорошо, не смотря на засуху, одна только желтая луцерна, посѣянная въ
Грослибенталѣ, подлѣ старой синей луцерны. Она была посѣяна на землѣ, распаханной еще
весною 1845 года; между тѣмъ, какъ для большей части прочихъ сѣменъ землю распахивали
передъ самымъ ихъ посѣвомъ; въ Фрейденталѣ, была избрана мною для эспарцета мергельная
почва. Эти сѣмена или вовсе не взошли, или взошли весьма рѣдко. Торица, правда, росла
густо; но зато вышина ея составляла, также какъ и въ 1845 году, всего отъ 2 до 4 вершковъ.
Притомъ опа вскорѣ была заглушена сорными травами. Значитъ, и нынѣшній урожай ея не
можетъ поощрить къ ея дальнѣйшему у пасъ разведенію. Ее сѣяли здѣсь на новинѣ,
распаханной передъ самымъ посѣвомъ; сѣяли на такой землѣ, которая была распахана за годъ
до посѣва, и на землѣ, вскопанной лопатами; сѣяли на высокихъ и низкихъ мѣстахъ, съ
примѣсью сѣменъ нѣкоторыхъ другихъ кормовыхъ растеній, и безъ всякой примѣси: по
результатъ былъ все одинъ и тотъ же. А потому, шведскую луцерну и эспарцетъ, на
песчанистой почвѣ, должно, кажется, считать самыми надежными изъ всѣхъ кормовыхъ
растеній.
«Полезно также, по видимому, па вновь распаханной землѣ сѣять-не тотчасъ послѣ
распашки, а спустя годъ.
«Донникъ, посѣянный здѣсь между овсомъ, не уродился вовсе, частію отъ положенія мѣста
и свойства почвы, частію отъ засухи. Шведская кольраби и сахарная рѣпа почти совершенно
погибли отъ засухи и насѣкомыхъ.
«Но съ прошлогодней рѣпы и съ нѣкотораго количества прошлогодней же кольраби,
остававшихся въ продолженіе зимы па мѣстахъ ихъ посадки, собрано много сѣменъ. Теперь
несомнѣнно, что шведская кольраби можетъ и здѣсь перезимовывать па полѣ.
«Я сѣялъ у себя, въ паровомъ полѣ, овесъ, вмѣстѣ съ яровою пшеницею; но корма получилъ
весьма не много.
«Нынѣшнія неудачи наши, конечно, многочисленны, но если онѣ не устрашатъ насъ, и мы
не остановимся па пути опыта и усовершенствованій, то при болѣе благопріятной погодѣ
(засухи, подобныя той, которая была у насъ въ 1846 г., весьма рѣдки), безъ сомнѣнія получимъ
и болѣе благопріятные результаты.»
Искусственнаго орошенія въ колоніяхъ, по недостатку въ водѣ, не существуетъ; для
удержанія же воды — почти во всѣхъ колоніяхъ имѣются ставы и плотины. Въ 1846 году
предприняты въ этихъ видахъ значительныя работы въ Хортицкомъ округѣ, пострадавшемъ
въ 1845 году отъ разлитія Днѣпра.
Въ колоніяхъ Екатеринославской и Таврической губерніи повсемѣстно введена молотьба
хлѣба посредствомъ цилиндрическихъ камней, и средство это признано дѣйствительнѣйшимъ
даже тамъ, гдѣ существуютъ хорошаго устройства молотильныя машины. Къ сожалѣнію,
недостатокъ въ годномъ для того камнѣ препятствуетъ введенію этого способа въ колоніяхъ
Херсонской губерніи и Бессарабской области, гдѣ по нынѣ молотьба хлѣба производится
лошадьми.
Послѣ земледѣлія, скотоводство безспорно составляетъ важнѣйшую статью въ колоніяхъ.
При обширности здѣшняго скотоводства, улучшеніе онаго составляетъ предметъ особенной
важности и потому обращено вниманіе на пріобрѣтеніе хорошихъ приплодныхъ жеребцовъ и
бугаевъ: первыхъ считается 256, вторыхъ 718. Число это почти исключительно сосредоточено
въ нѣмецкихъ колоніяхъ. На улучшеніе скотоводства и содержаніе приплоднаго скота
употреблено въ 1846 году изъ общественныхъ суммъ 4,077 р. 7 к. сер. Сверхъ того, для
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улучшенія овцеводства, въ Маріупольскихъ колоніяхъ куплено для тамошней общественной
овчарни лучшей породы 600 матокъ и 25 барановъ. Сумма, потребная па этотъ предметъ,
выручена продажею брака съ той же овчарни.
Сборъ сѣна въ 1846 году былъ большею частію неудовлетворителенъ, по въ средствахъ
содержанія скота, за исключеніемъ Бессарабскихъ Болгарскихъ колоній, не было недостатка.
Употребленіе сѣчки повсемѣстно распространено въ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Нѣмецкіе колонисты, производя всѣ полевыя работы лошадьми, содержатъ рогатый скотъ
для молочныхъ скоповъ и въ этихъ видахъ предпочитаютъ всѣмъ другимъ Фрисландскую
породу, которая здѣсь извѣстна подъ именемъ «молочанской». Молочныя хозяйства у
Менонистовъ доведены до весьма удовлетворительнаго устройства; впрочем и другие
нѣмецкіе колонисты не пренебрегаютъ этою статьею, какъ заключить можно изъ того, что въ
1846 году продано сыра и масла на 70,865 р. серебромъ.
Выручка отъ продажи скота составляетъ въ 1846 также значительную сумму; опа
поддержала тѣхъ колонистовъ, которые не воспользовались благопріятнымъ урожаемъ хлѣба.
Продано было скота:
Лошадей
4,075
Рогатаго
12,473
Овецъ
94,400
Всего на сумму 280,260 р. с.
Шерсть, по множеству овецъ въ колоніяхъ, составляетъ также весьма важный источникъ
дохода.
Садоводство въ колоніяхъ южнаго края Россіи значительно распространено. Въ 1846 году
вновь открыто въ разныхъ колоніяхъ 185 Фруктовыхъ садовъ, и къ 1847 году состояло въ
колоніяхъ 16,501 садъ. Въ 1846 году посажено въ колонистскихъ садахъ Фруктовыхъ деревъ
143,900, а общая масса Фруктовыхъ деревъ въ колоніяхъ къ 1847 году составляла 3,618,000;
въ томъ числѣ: приносящихъ плоды 1,296,000 и колированныхъ 501,000; отъ продажи
Фруктовъ выручено до 10,639 руб. сер. Выручка эта безъ сомнѣнія незначительна; причиною
тому: недостатокъ сбыта и бывшій въ 1846 году во многихъ колоніяхъ неурожай плодовъ, какъ
слѣдствіе чрезмѣрнаго распространенія гусеницы.
Къ садоводству слѣдуетъ отнести разведеніе табака, отрасль, которая составляетъ почти
исключительное занятіе небольшой Крымской колоніи Балточакракъ, а въ послѣднее время
возникла съ нѣкоторымъ успѣхомъ и въ колоніяхъ округовъ: Хортицкаго, Маріупольскаго,
Молочанскаго, Бердянскаго, Либентальскаго, Кучурганскаго и Березанскаго. Всего
семействъ, занимающихся разведеніемъ табака, 629, въ томъ числѣ въ колоніи Балточакракъ
9. Въ 1846 году выдѣлано табака 1192 пуда, въ томъ числѣ въ колоніи Балточакракъ 250
пудовъ, продано до 377 пудовъ, круглымъ числомъ по 2 руб. 80 коп. за пудъ; въ 1846 году во
всѣ означенные округи высланы были, по распоряженію комитета, лучшихъ сортовъ сѣмена
табака, для раздачи колонистамъ.
Нельзя сомнѣваться, что разведенію табака въ колоніяхъ предстоитъ блистательная
будущность, но для того необходимо, чтобы занимающіеся имъ пріобрѣли нѣкоторый навыкъ,
къ чему преподаются имъ со стороны комитета способы печатаніемъ приспособленныхъ къ
понятіямъ колонистовъ наставленіи и награжденіемъ отличающихся на этомъ поприщѣ.
Нѣмецкіе колонисты съ садоводствомъ соединяютъ обыкновенно и огородничество, но по
отдаленности отъ мѣстъ сбыта, ограничиваются разведеніемъ овощей почти исключительно
для собственнаго употребленія. Тѣмъ не менѣе въ теченіе 1846 года выручено отъ продажи
овощей, включая цѣнность кукурузы и баштановъ: 61,160 р. сер.; отъ продажи овощей
наиболѣе выручаютъ колоніи, прилегающія къ Одессѣ, Екатеринославу и Симферополю.
Несмотря па давность заведенія тутовыхъ насажденіи въ колоніяхъ, шелководство возникло
въ оныхъ только въ послѣднее время, и съ наибольшимъ успѣхомъ принялось въ
Менонистскихъ округахъ: Молочанскомъ и Хортицкомъ, въ которыхъ производительность съ
года па годъ почти удво-ивается и въ которыхъ въ 1846 году выдѣлано шелка: въ
Молочанскомъ округѣ 50 пудовъ 2 Фунта, въ Хортицкомъ 15 пуд. 8 Фунт.; сверхъ того
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занимаются шелководствомъ колонисты колоніи Іозефсталь, Рыбальскъ и Ямбургъ и въ
меньшемъ размѣрѣ Болгары, колонисты Либентальскаго и Молочанскаго колонистскаго
округовъ; всего въ 1846 году выдѣлано въ колоніяхъ шелка 83 пуда, изъ котораго продано 63
пуда, цѣною за Фунтъ по 2 р. 88 ½ к. сер.
Быстрое распространеніе въ колоніяхъ тутовыхъ плантацій позволяетъ надѣяться, что
шелководство въ непродолжительномъ времени получитъ желаемое развитіе.
Въ 1856 году посажено тутовыхъ деревъ 181,587; всего же находится ихъ въ плантаціяхъ
562270, въ живыхъ изгородяхъ 56,747, въ школахъ и питомникахъ 564,678 штукъ.
Пчеловодствомъ занимаются только нѣкоторые хозяева, особенно въ колоніяхъ
Маріупольскихъ и Хортицкихъ.
Винодѣліе во всѣхъ колоніяхъ, гдѣ почва и климатъ благопріятствуютъ ему, получило
чрезвычайное развитіе; впрочемъ колонисты ни образомъ содержанія виноградныхъ садовъ,
ни въ отношеніи качества выдѣлываемаго ими вина и храненія его, не отличаются отъ
обыкновенныхъ въ здѣшнемъ краѣ производителей. По мѣстнымъ условіямъ, винодѣліе не
доступно по нынѣ тѣмъ именно колоніямъ, отъ которыхъ и по этой части, какъ по всѣмъ
другимъ, можно бы было ожидать наиболѣе успѣха, а именно Менонистскпмъ и
Маріупольскимъ.
Въ 1846 году вновь открыто виноградныхъ садовъ 265 и къ 1847 году состояло всѣхъ садовъ
12,670; посажено лозъ въ 1846 году 1,318,000 и всего состояло 17,702,000; выдѣлано вина
209.154 ведра, изъ того числа продано 115,000; средняя цѣна за ведро по 64 к. серебромъ.
Заведенныя уже въ колоніяхъ лѣсныя плантація содержались въ 1846 году съ должнымъ
попеченіемъ; сверхъ того вновь открыто 12 плантацій; всего въ 1846 году посажено деревъ, за
исключеніемъ 83 колоній Бессарабскаго Болгарскаго водворенія, о которыхъ неполучено
свѣдѣній, 209,000, а къ 1847 году состояло лѣсныхъ деревъ: въ плантаціяхъ 1,858,000, въ
изгородяхъ 77,000, въ школахъ и питомникахъ 1,072,000.
Сверхъ того посѣяно сѣменъ разныхъ лѣсныхъ породъ и тутовыхъ 80. пуд. 20 фунтовъ.
На расходы по садоводству, лѣсоводству и шелководству употреблено изъ общественныхъ
суммъ 3262 руб. серебромъ.
Въ отношеніи домостроительства колонисты, не исключая Болгаръ, у которыхъ эта часть
медленнѣе улучшается, рѣзко отличаются отъ всѣхъ прочихъ земледѣльческихъ сословій.
Первенство принадлежитъ Менонистамъ и Маріупольскимъ колоніямъ, но и прочія нѣмецкія
колоніи въ 1846 году украсились не малымъ числомъ новыхъ строеній; въ послѣднее время
заведеніе прочныхъ и красивыхъ хозяйственныхъ строеніи сдѣлалось почти общею
потребностію; въ 1816 году въ однѣхъ Молочанскихъ Менонистскихъ колоніяхъ построено 80
разнаго рода домовъ и службъ, изъ того числа 32 изъ жженаго кирпича, а 24 крытія черепицею.
Въ какой мѣрѣ этотъ превосходнѣйшій родъ построекъ распространяется— можно заключить
изъ того, что существующіе въ Молочанскомъ Менонистскомъ округѣ кирпичные и
черепичные заводы въ 1846 году выдѣлали и сбыли кирпичей болѣе 2.000,000; черепицы болѣе
140,000; Маріупольскій и Молочанскій колонистскій округи быстро слѣдуютъ за
Менонистами.
Постановленный для колоній порядокъ надѣленія землею и наслѣдованія въ оной
споспѣшествуетъ развитію въ нихъ ремеслъ и промышлености, служащихъ для не малой части
семей, не пользующихся землею, источникомъ доходовъ. Отъ этого происходитъ также, что
въ колоніяхъ, гдѣ колонисты - хозяева опредѣлительнѣе отдѣляются отъ колонистовъ малодворцевъ и гдѣ переходъ изъ одного изъ этихъ состояній въ другое болѣе затруднителенъ,
какъ на-примѣръ у Менонистовъ, ремесла быстро совершенствуются и большею частію
находятся въ цвѣтущемъ состояніи. Въ 1846 году состояло семей, занимающихся ремеслами
и промышленостію, 2594, записанныхъ въ гильдіи 32, торгующихъ по свидѣтельствамъ 108.
При всемъ томъ число ремесленниковъ въ колоніяхъ еще недостаточно; въ этомъ убѣждаетъ
существующая, особенно у Менонистовъ, дороговизна на всѣ произведенія ремеслъ. Въ
видахъ усовершенствованія ремеслъ и возбужденія въ мастерахъ соревнованія, въ 1843 году
основана въ Молочанскомъ Менонистскомъ округѣ ремесленная колонія, которая однакоже
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медленно заселяется; въ 1846 году построено въ ней три дома.
Ремесленниковъ въ 1846 году состояло:
Каменщиковъ
274
Плотниковъ
310
Кузнецовъ
466
Столяровъ
214
Токарей
46
Повозочныхъ мастеровъ
151
Бондарей
218
Ткачей
214
Кожевниковъ
128
Седѣльниковъ
19
Слесарей
28
Сапожниковъ и башмачниковъ 497
Портныхъ
545
Красильщиковъ
51
Мельниковъ
235
Разныхъ другихъ ремесленниковъ 324
3,790
Извозничествомъ занимаются только не многіе колоніальные округи, частію потому, что
занятіе это не доступно для людей, посвящающихъ все свое время хозяйству, частію по
мѣстному расположенію колоніи. Выручка отъ извозничества въ 1846 году простиралась до
31.177 руб. сереб. Сумма эта пріобрѣтена преимущественно колонистами Одесскаго
водворенія.

Выставка въ Симферополѣ. Таврической губерніи в 1846 году.
Шелководство.— Образцы шелковъ въ моткахъ представлены отъ 14 лицъ, образцы
коконовъ отъ 3-хъ; преимущество отдано шелкамъ землевладѣльца колониста Ѳ. Н. Фейна и
менониста Авраама Янсена.
Здѣсь же нелишнимъ будетъ упомянуть, что менонистъ Янсенъ представилъ на выставку
своего изобрѣтенія шелкомотальную машину, которая, по предложенію члена комитета
инспектора сельскаго хозяйства, бывъ испытана, при членахъ комитета и шелководахъ,
оказалась весьма удобною и малосложною. Машина эта куплена дворяниномъ И. Г.
Христовскимъ, для крестьянокъ, занимающихся у него шелководствомъ и представившихъ
удовлетворительные образцы шелка.
Лучшимъ по вкусу признанъ сыръ менониста И. И. Корниса; вторымъ по немъ —
колониста Ѳ. И. Фейна.
Списокъ лицамъ, которымъ присуждены медали, почетные и похвальные отзывы,
похвальные листы и денежныя преміи.
Похвальный отзывъ:
5. Менонисту И. И. Корнису, за отличный сыръ и табакъ: албанскій, сирійскій и
ширазскій (*).
(*) Нельзя не жалѣть, что извѣстный И. И. Корнисъ не прислалъ на выставку большаго
числа произведеній его огромнаго хозяйства, которымъ заслужилъ онъ общее уваженіе.
Въ 25 рублей серебромъ.
1. Менонисту Авраму Янсену, за шелкомотальную машину его изобрѣтенія и хорошій
шелкъ.
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