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О содѣйствіи, оказанномъ колонистами и менонистами двухъ Молочанскихъ
округовъ новопереселившимися болгарамъ.
Въ числѣ переселенцевъ изъ Турціи прибыло въ 1861 году изъ Виддина въ Таврическую
губернію до 6000 душъ обоего пола болгаръ, которые, за позднею осенью, не могли быть
окончательно водворены на предназначенныхъ мѣстахъ, и расквартированы на зиму въ
колоніяхъ колонистовъ и менонистовъ двухъ Молочанскихъ округовъ Таврической губерніи,
Бердянскаго уѣзда.
Расквартированіе и продовольствіе этихъ переселенцевъ сопровождались значительными
затрудненіями, происходившими какъ отъ нежеланія выходцевъ разлучаться во время зимовки
со своими односельцами и родственниками, такъ и отъ непривычки ихъ къ употребленію
мѣстной пищи. Затрудненія эти устранены при содѣйствіи вышеозначенныхъ колонистовъ и
менонистовъ, которые не только добровольно отвели переселенцамъ въ колоніяхъ нѣсколько
домовъ, съ уплатою нѣкоторымъ, выведеннымъ изъ нихъ хозяевамъ денежнаго
вознагражденія, но и согласились принять на свой счетъ продовольствіе расквартированныхъ
у нихъ выходцевъ; таковое пожертвованіе колонистовъ и ме Въ числѣ переселенцевъ изъ
Турціи прибыло въ 1861 году изъ Виддина въ Таврическую губернію до 6000 душъ обоего
пола болгаръ, которые, за позднею осенью, не могли быть окончательно водворены на
предназначенныхъ мѣстахъ, и расквартированы на зиму въ колоніяхъ колонистовъ и
менонистовъ двухъ Молочанскихъ округовъ Таврической губерніи, Бердянскаго уѣзда.
Расквартированіе и продовольствіе этихъ переселенцевъ сопровождались значительными
затрудненіями, происходившими какъ отъ нежеланія выходцевъ разлучаться во время зимовки
со своими односельцами и родственниками, такъ и отъ непривычки ихъ къ употребленію
мѣстной пищи. Затрудненія эти устранены при содѣйствіи вышеозначенныхъ колонистовъ и
менонистовъ, которые не только добровольно отвели переселенцамъ въ колоніяхъ нѣсколько
домовъ, съ уплатою нѣкоторымъ, выведеннымъ изъ нихъ хозяевамъ денежнаго
вознагражденія, но и согласились принять па свой счетъ продовольствіе расквартированныхъ
у нихъ выходцевъ; таковое пожертвованіе колонистовъ и менонистовъ составляетъ, по
примѣрному расчету, до 90.000 р. Независимо отъ этого, многіе колонисты и въ особенности
менонисты, оказали заболѣвшимъ переселенцамъ пособіи деньгами па сумму болѣе 2.000 руб.,
а лучшіе менонисты хозяева приняли на себя обязанность руководить и наставлять
переселенцевъ въ сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ.
Объ изложенныхъ похвальныхъ поступкахъ колонистовъ и менонис-товъ двухъ
Молочанскихъ округовъ, г. управляющій министерствомъ государственныхъ имуществъ
доводилъ до Высочайшаго Его Императорскаго Величества свѣдѣнія, и Государь Императоръ
въ 15-й день сего января Высочайше повелѣть соизволилъ: означеннымъ менонистамъ и
колонистамъ, а равно окружнымъ (оберъ-шульцамъ) и сельскимъ (шульцамъ) старшинамъ ихъ
объявить Высочайшее благоволеніе.
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