Государственный архив Донецкой области (г. Донецк) (ГАДонО)
Ф. 131. Мариупольское уездное казначейство г. Мариуполя,
Мариупольского уезда, Екатеринославской губернии дело 3. с. 64
об., 49.
Виктор Иванов (Краматорск)

Побывал в архиве, дали мне таки полистать документ 1916 г.
Там не перечислены просто землевладельцы, а указаны только те кто сдавал земли в
аренду.
Касаемо меннонитов :
- Сантуриновская волость.
Дик Николай Яковлевич 15 дес. под поселком Николаевским. Нынешняя оценка (на
1916г., далее н.о.) 6903 руб. Аренда с разных лиц 1200р.в год . Дворовые места
продаются в собственность.
Также отмечено, что имел свою добычу песка (н.о. 4500р.) Доходность 1200 руб.
Кондратьевское Сельское Общество
арендаторы : - Касдорф И.Д. - земля под паровой мельницей 2400 кв. сажень -аренда 75
руб.
- Герцен А.Г. - земля под паровой мельницей 2400 кв.с. -аренда 50 р.
- Касдорф - земля под паровой мельницей 2400 кв.с. - аренда 75 руб.
- Тиссен - земля под кирпичным заводом - аренда 105 р.
Леонидовское Сельское Общество - сдают землю аод аренду кирпичным заводам.
Дик Петр Иванович - кол. Николаевка № 5 - сдал в аренду землю Уманскому под
амбар - 80р.
Шультинское Товарищество в лице Готфлер Христиан , Готман Эдуард и др. - сдают
в аренду карьер песка.
- Железнянская волость
Ремпель Гергард Гергардович - кол.Нью Йорк - арендатор завод Имберева 1,5 дес.
земли. -Аренда на 30 лет по 100 руб.
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Гамм Петр - кол. Нью Йорк - арендует место под лавку Редскон.
Наследники Карасева Тимофея - при ст. Железная - арендует Янцен 1,5 дес.земли под
паровой мельницей. Аренда 120р.
-Криворожская волость
Винс Иван Иванович - имение Каменское - добыча песка
Дик Егор Петрович - хут. Белозеровский - арендует землю Клепик под уголь.
-Галициновская волость
Шрейдер Иван Иванович - ст.Желанная -11,5 дес.земли под завод черепичных труб
Судерман Генрих Яковлевич - ст.Желанная - земля под постройками при станции аренда 1570р.

Меннонитское предпринимательство в условиях модернизации Юга России: между
конгрегацией, кланом и российским обществом (1789-1920): монография. Н. В. Венгер
- Днепропетровск, 2009. Стр. 426-427
Неблагоприятной с точки зрения сохранения колонистской собственности оказалась
ситуация в Бахмутском уезде. Местное начальство провело оценку земельных наделов
меннонитов Сантуриновской и Железнянской волостей. Реальная стоимость
многочисленных предприятий, сосредоточенных на данных территориях во внимание
не принималась. Например, участок, расположенный под паровой мельницей И. Д.
Касдорфа (кол. Кондратьевка) размером 2400 саж., был оценен в 283 руб., А. И.
Герцена - 186 руб. (2400 саж.), а под его кирпично-черепичным заводом - 393 руб.
Землю, на которой располагался завод гончарных руд И. И. Шрѐдера (11,5 дес.)
оценили 3750 руб. [56, д. 3, с. 64 об., 49]. По этой, не соответствующей реальности
цене, меннонитам предлагалось выставлять имения на торги.
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