Історія міст і сіл Української РСР в двадцяти шести томах
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ.
ИСТОРИЯ ГОРОДОВ И СЕЛ УССР
ЗАПОРОЖСRАЯ ОБЛАСТЬ

Головна редакція Укратнськот Радянськот Енциклопедії Академіт Наук УРСР
Інститут Історії Академії Наук УРСР. Киiв - 1970
(Выборка информации о меннонитах из этой книги. Описания сел, основанных
меннонитами приводятся в полном объеме)
3АПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Стремясь как можно быстрее заселить степные просторы Таврии и низовья Днепраи
одновременно не желая нарушить крепостнические «порядки» власти сдерживали
массовый приток крепостных крестьян. Поэтому царское правительство стало на путь
широкого привлечения сюда иностранных колонистов. В течение первых двадцати лет
XIX в. на территории современной Запорожской области основано более 50 немецких
колоний, владельцы которых только в Бердянском и Мелитопольском уездах получили
214 тыс. десятин лучшей земли. Немцы-колонисты пользовались большими льготами.
Они получали по 60-65 десятин на двор, на 30 лет освобождались от любых налогов,
воинской повинности, им предоставлялось право заводить промыслы с припиской к
ним крепостных украинских и русских крестьян. (Стр. 17)
Большие площади плодородных земель, погоня за легкой наживой, нехватка рабочих
рук заставляли помещиков и кулаков достаточно широко применять машины. В 1889
году в Запорожье машины во время сева и уборки урожая применялись на трети
площади пахотной земли.
Широкий спрос на машины стимулировал возникновение в Александровске заводов
по изготовлению плугов, жаток и борон. На каждом из них работало по 400-500
рабочих. В 1883 году в Бердянске капиталист Д. Гриевз построил завод, на котором
работало более тысячи рабочих. Небольшие предприятия по изготовлению
сельскохозяйственных машин и орудий возникли в Молочанске, Мелитополе, Токмаке,
Софиевке, Кичкасе, Хортице, Гуляйполе, Орехове и других населенных пунктах. (Стр.
21)
В ответ на расстрел мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 рабочие
Александровска провели массовую забастовку, в котором приняло участие около 5 тыс.
человек. К ним присоединились рабочие промышленных предприятий Софиевки,
Хортици, Орехова. 5 марта забастовали рабочие завода земледельческих машин Фукса
в Большом Токмаке, а в конце марта-бердянских заводах Гриевза и Матиаса, в которых
приняло участие 1000 рабочих. Во время Октябрьского всероссийского забастовки, в
котором активное участие принимали железнодорожники запорожского края, начали
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возникать профсоюзные организации. Так, в Мелитополе создалось 11 профсоюзов с
общим количеством 700 членов. Профсоюзы возникли в Орехове, Александровске,
Бердянске, Большом Токмаке, Акимовке. (Стр. 23)
Крестьяне Великой Знаменки потребовали перед управляющим экономии одного из
крупнейших помещиков юга М. Романова передать в аренду 20 тыс. десятин земли по 5
Руб. за десятину и вернуть деньги, взимаемые экономии за штрафы. Не получив
положительного ответа, они в течение 3-8 декабря 1905 г. совершили несколько
нападений на экономии Романова, имения помещиков Шредеров и Зудермана.
Восставшие разобрали 300 лошадей, более 12 тыс. овец, много разного
сельскохозяйственного инвентаря, имущества, тысячи пудов хлеба. Восстание
подавили вооруженной силой. (Стр. 24)
Завод «Коммунар» в годы первой пятилетки полностью возродился и перестроился.
Производство комбайнов сопровождалось большим творческим энтузиазмом и
изобретательством. Если в 1930 году страна получила 1500 зерновых комбайнов, то в
1932 году их выпущено 59531 (Стр. 41)

Первый комбайн завода «Коммунар», подарок XVI съезду ВКП (б). Москва, 1930
(Стр. 42)
Запорожье (до 1921 года - Александровск)
1863 года на окраине города немецкий капиталист Я. П. Копп открыл мастерскую
для производства дробилок (сичкарень), а также железных деталей к ветрякам.
Впоследствии мастерская превратилась в завод сельскохозяйственных машин (с 1921 г.
- завод «Коммунар»).
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В 1883 году здесь развернул работу завод сельскохозяйственного машиностроения
капиталиста Бадовского.
Один за другим вводились в строй новые заводы сельскохозяйственного
машиностроения: 1887 начал выпускать сеялки, жатки, молотилки, веялки и т.д. завод
торгово-промышленного общества «Лэпп и Вальман», с 1879 года вступил в строй
завод такого же типа капиталиста Мензиса, а с 1894 - завод Кацена. На этих
предприятиях работало около тысячи рабочих. В 90-х годах действовало пять частных
паровых мельниц и столько же кирпично-черепичных заводов.
В конце XIX в. Александровск стал одним из основных центров
сельскохозяйственного машиностроения на Украине. Здесь действовало 13 заводов,
которые производили продукции на 1,3 млн. руб. 1906 открылся завод земледельческих
машин, в следующем году в поселке Шенвизе (Schönwiese) - завод по производству
высокопрочного чугуна. Через шесть лет вступил в действие новый завод
земледельческих машин и орудий. В 1911-1916 гг вошли в строй Приднепровский
завод силикатного кирпича, механический завод Ясина и ряд других предприятий
сельскохозяйственного машиностроения, завод авиационных двигателей ДЕКА. (Стр.
68)
Именно в это время в Александровске происходит концентрация промышленных
предприятий. 1910 общество Коппа, что объединяло заводы сельскохозяйственного
машиностроения в Александровске и его окрестностях – Хортице (Chortitza) и
Кичкасе (Einlage-Kichkas), стало одним из крупнейших в этой области предприятий на
юге России; годовой объем его продукции составил 1,5 млн. руб. Здесь работало около
800 рабочих. В 1913 году на Украине начал действовать синдиката «Урожай». Среди
его основателей был заводчик Копп. Синдикат имел собственные конторы и вел
оптовую торговлю в России и в странах Европы и Ближнего Востока. Накануне первой
мировой войны в городе уже действовало 47 различных заводов и фабрик с годовым
производством около 8 млн. руб., 40 ремесленных мастерских, десяток паровых
мельниц. Здесь работало около 10 тыс. рабочих
Первым организационно оформленным социал-демократическим кружком, который
просуществовал около двух лет и фактически стал зародышем Александровской
социал-демократической организации, был кружок, созданный в 1899 году в
железнодорожных мастерских. Март 1900 его деятельность идейно направлял
Харьковский комитет РСДРП. Но в начале 1901 года полиция разгромила кружок.
Несмотря на преследования, в то время возникают новые революционные кружки на
заводах Бадовского, Кацена, Мензиса и в железнодорожных мастерских. Конце 1901 их
насчитывалось более десятка. В их работе принимали участие 100 человек, в т. ч. и
интеллигенты. Возобновила работу и установила связь с ленинской «Искрой»
Александровская социал-демократическая группа. В начале 1902 она насчитывала
более 100 человек. В марте 1902 организационно оформилась Александровская
общегородская организация РСДРП. Был избран первый комитет в составе пяти
человек: Федора (Головатый), Павла (Смуглый), Нины Науменко, К. Тиссена, А. Ф.
Малеева. На начале 1903 года деятельность организации приобрела широкий размах.
Об этом не раз сообщала «Искра» в апреле и мае 1903 года. В колонии Шенвизе
полиция обнаружила 33 экземпляра листовки «К александровским рабочим», в апреле
состоялись четыре сходки, в которых приняли участие представители всех
машиностроительных заводов и железнодорожных мастерских. Накануне Первого мая
организация выпустила и распространила еще тысячу открыток: «1 мая», «Долой
самодержавие» и другие. Успешно прошла общегородская маевка, в которой приняло
участие около 200 рабочих. Городской комитет РСДРП руководил июльским
экономическим забастовкой рабочих швейных и сапожных мастерских, поддержанным
городским пролетариатом. В августе под его руководством готовился общегородская
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забастовка, но полиция сорвала его. Однако социал-демократы не только не
прекратили, а значительно усилили свою деятельность, в результате чего организация
РСДРП продолжала количественно расти.
Во время следующих выборов - в начале 1904 - в состав городского комитета вошли
четыре большевики - Н. П. Шмелев, и. В. Беленький, К. Тиссен, А. Ф. Малеев и только
один меньшевик - Л. Островский («Сюсюкало»). (Стр. 69-71)
Рабочие с городских окраин Шенвизе (Schönwiese) и Южных железнодорожных
мастерских в 1910 году первыми положили начало развитию пролетарской культуры в
Александровске. Они заложили декоративный сад, ставший затем лучшим в городе,
построили небольшой клуб. Вскоре здесь возник рабочий мужской самодеятельный
хор, которым руководил талантливый певец П. Г. Журавлев, рабочий завода Коппа.
Заслуженную славу в народе имели каменотесы Янцевских гранитных карьеров.
(Стр. 75).
5 ноября 1920 Украинская областное бюро ВРНГ национализировало в
Александровске предприятия сельскохозяйственного машиностроения. Если в
предвоенное время на этих предприятиях, металлообрабатывающих заводах и в
мастерских работало 10 тыс. рабочих, то теперь их не было и половины, в городе не
проживало и 50 тыс. человек. После национализации завода, получив новые названия,
объединились в трест, образовав т. н. большую и малую группы заводов. Запевалой
восстановления стал коллектив завода № 3 (бывший Коппа). Здесь хорошо работал
партийная ячейка, выдвинувший руководителем предприятия кадрового рабочего
коммуниста К. Лурье. На завод начали привозить и выдавать трудящимся хлеб, сахар,
соль, мыло, табак, спички, открыли мастерскую для ремонта обуви и т.п.. 18 марта
1921, в день 50-летия Парижской Коммуны, завод возобновил работу. На митинге,
состоявшемся по этому поводу, рабочие выразили желание присвоить заводу в честь
героического подвигу парижских коммунаров имя «Коммунар». Предприятие
наращивало производственные темпы. В течение первого полугодия 1921 оно дало
сельскому хозяйству 10 букеров, 206 жаток, 7 молотилок, 12 элеваторов, 31
кукурузную молотилку. Начал изготавливать молотилки и жатки завод №1 (бывший
Лепп и Вальмана).
В начале 1921 года возобновил производство нефтяных двигателей Кичкаський
завод № 14, хотя стены его мастерских насквозь были пробиты снарядами. Стремясь
помочь селу в восстановлении хозяйства, рабочие завода задумали создать первый
отечественный трактор, как символ осуществления мечты Ильича о ста тысячах
тракторов для Советской России. По инициативе рабочего коммуниста Д. А. Белика,
назначенного директором завода, этот замысел был осуществлен. 10 марта 1923
«Запорожец» № 1 был готов и после испытания отправлен в подарок В.И. Ленину.
Вскоре Кичкасский завод вместе с Токмакским заводом течение 1923-1924 гг выпустил
200 тракторов. (Стр. 82-83)
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Первый трактор «Запорожец», подаренный В.И. Ленину, 1923г. (Стр. 82)
В марте 1921 года по ходатайству трудящихся ВУЦИК переименовал
Александровскую губернию в Запорожскую. В декабре 1921 года произошло
объединение 15 сельскохозяйственных предприятий Запорожской губернии, в т.ч. 6
заводов. г. Запорожье, в Сельмаштрест. Управление главными предприятиями города
по сути возлагалось на руководство и партийную организацию завода «Коммунар»,
имевшая 13 коммунистов.
3 декабря 1922 Запорожье вошло в Екатеринославской губернии, а с 7 марта 1923
стал центром вновь Запорожского округа. На конец восстановительного периода
начали выпускать продукцию основные заводы города. В июле 1923 на завод
«Коммунар» присоединились предприятия № № 1, 12 и 13, что значительно укрепило
его производственную базу. Конце 1924 года «Коммунар» дал 41 проц. жаток,
выпущенных тогда в стране. В течение следующего года его продукция в 2,5 раза
превысила уровень 1913 года. Быстро в строй проволочная-гвоздильный завод
«Интернационал». Одновременно с другими предприятиями возобновили работу
авторемонтная мастерская (бывшего военного ведомства), а также 3 кирпичнаячерепичные заводы, 3 государственных и 2 кооперативные паровые мельницы, 3
кооперативные масличные, городская электростанция (около 500 лошадиных сил),
типография, получившая название «Коммунар », водопровод и т.д.. Но к концу 1925
года из-за недостатка средств и оборудования не удалось восстановить несколько
заводов сельскохозяйственного машиностроения.
Особое внимание уделялось заводу «Коммунар», продукция которого в 1927 году
превысила довоенный уровень более чем в 5 раз. Завод начал специализироваться:
вместо 33-х типов выпускал 3 основных типа машины жатки-лобогрейки, жатки-5-
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сноповязалки и молотилки. В течение 1926-1928 гг возрождены остальные
промышленные предприятия. В городе на это время работали 6 заводов
сельскохозяйственного машиностроения, 2 металлообрабатывающие предприятия, 2
паровые мельницы, 4 кирпичная-черепичные и спиртово-водочный заводы, фабрики:
деревообрабатывающая, обувная, пошив одежды и конфетная. Кроме того, действовали
две паровые мельницы промышленной кооперации, хлебозавод и др.. (Стр. 83)
Огромные изменения произошли в машиностроении - наистарейший области
запорожской промышленности. Успешно выполняет важные государственные заказы
коллектив Запорожского моторостроительного завода, производящего двигатели для
самолетов.
Древнейшее
предприятие
города
«Коммунар»
полностью
реконструировано, значительно расширено. Оно стало первенцем отечественного
микролитражного автомобилестроения. В ноябре 1960 года здесь начато серийное
производство легковых автомашин «Запорожец», а 20 июля 1965 с конвейера сошел
стотысячный автомобиль. В марте 1967 «Коммунар» начал выпускать машины новой
конструкции-более мощные, надежные, комфортабельные, привлекательные внешне.
(Стр. 105)
БЕРДЯНСКИЙ РАЙОН
Г. Бердянск
В центре возвышались служебные помещения и дома местных богачей, на окраинах
выросли поселения - слободки: Матросская, Солдатская (т.н. Лиски) и Немецкий,
впоследствии называлась Немецкой колонией или просто Колонией. В январе 1842
Бердянск становится центром уезда.
После реформы 1861 года в северном Приазовье, как и во всей России, интенсивно
развивается капитал и этическое производство. В Бердянске 1876 открылись
машиносборочные мастерские, которые вскоре приобрела иностранная фирма Джона
Гриевза. Они и стали основой завода сельскохозяйственных машин Дж. Грисвза (ныне
Первомайский завод). В 1895 году здесь изготовлено 4464 жатки. Чуть позже заводы
для производства сельскохозяйственных машин основали еще и иностранцы Шредер и
Матиас. (Стр. 115)
ВОЛЬНЯНСКИЙ РАЙОН
Г. Вольнянск
Вольнянск (до 1935 года - Софиевка, впоследствии - Красноармейское) - город
районного подчинения, расположен в 25 км от Запорожья.
После прокладки Лозово-Севастопольской железной (1873-1879 гг) и сооружения
станции Софиевка, хлеботорговцы стали вывозить продукцию в Александровск. 1886
рядом со станцией немецкие колонисты Классен и Нейфельд построили завод
сельскохозяйственных машин.
Часть жителей Софиевки работала на заводе Классена и Нейфельд. Условия жизни
и труда рабочих были такие тяжелые, что даже старший фабричный инспектор
Екатеринославской губернии должен доложить об этом вышестоящему начальству.
Рабочий день длился более 10 часов. В цехах не было ни отопления, ни вентиляции.
Травматизм и увечья среди работающих набрали чудовищных размеров. Рабочие
обеспечивались работой только в течение 12 дней в месяц. Заработки их не превышали
18 руб. Жили они в холодных, сырых бараках, голодали, одевались в лохмотья.
Беспощадная эксплуатация вызвала обострение классовых противоречий,
перерастали в открытые выступления рабочих против капиталистов и самодержавия.
Этому способствовала также революционная агитация социал-демократов. 18 марта
1903 на заводе была распространена прокламация Екатеринославского комитета
РСДРП «4 августа 1789 - 19 февраля 1861 г.», в которой на примере решения
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земельного вопроса большой французской революцией разоблачался антинародный
характер крестьянской реформы в России 1861 года.
В феврале 1905 года, когда вспыхнула забастовка на предприятиях Александровская,
к нему присоединились рабочие завода Классена и Нейфельд. Они требовали 8часового рабочего дня, повышения заработной платы, улучшения фабричного
законодательства, права на создание профессиональных союзов, организации школ для
детей рабочих и т.д.. Об этом забастовку, подавленной жандармами, сообщала
большевистская газета «Вперед».
Накануне первой мировой войны Софиевка была небольшим поселком при ж.д.
станции. Здесь работала почта, церковно школа, а на станции Софиевка - фабричное
начальное училище (открытое 1894 года). В 1913 году в поселке насчитывалось 235
жителей. Большинство крестьян окончательно разорилась, бросила земледелие и
превратилась в пролетариев. Они работали на заводе сельскохозяйственных машин и на
железной дороге. К тому времени завод Классена и Нейфельд стал достаточно
большим предприятием. В 1910 году на южнорусские сельскохозяйственной выставке
промышленных и кустарных изделий он экспонировал паровую, а также десяти конную
молотилку с самоподачей, веялкой и элеватором, молотилку с четырёхконным
приводом. Машины были отмечены малой серебряной медалью. Во время
империалистической войны завод работал на полную мощность, но характер его
продукции изменился. В июле 1916 году он получил заказ изготовить 10 тыс. гранат.
В Софиевке Советская власть установлена в январе 1918 года. С помощью группы
александровских большевиков тогда же введен рабочий контроль на заводе
Нейфельда.
Еще в мае 1920 года постановлением областного бюро Украинского совета
народного хозяйства софиевский завод Нейфельда был национализирован.
Предприятие получило название сельскохозяйственного машиностроительного завода.
№ 10. Первым его директором стал рабочий с Михайло-Лукашевого Ф.В. Огнен. На
заводе работало около 90 рабочих и служащих. Не хватало сырья, инструментов, у
рабочих не было одежды, обуви. И все же действовало. Нашли старый брезент, сделали
из него ботинки и фартуки для кузнецов. В конце 1920 года коллектив завода провел
«Неделя помощи крестьянину», во время которого ремонтировал различные
сельскохозяйственные орудия, производил необходимые запасные части.
Осенью 1926 года, после длительной консервации, снова начал работать завод
сельскохозяйственного машиностроения. По просьбе рабочих ему присвоили имя
великого украинского поэта-демократа Т. Г. Шевченко. Предприятие производило
соломорезки различных типов, молотилки, запасные части для сельскохозяйственных
машин. (Стр. 244-247)
ГУЛЯЙПОЛЬСКИЙ РАЙОН
Гуляйполе
Большую паровую мельницу имел помещик Шредер.
Помещичьи владения, расположенные в 3-4 км от деревни и отделены от земель
крестьян огромным рвом, крепко, как клещами сжимали Гуляйполе. У помещиков
Классена и Шредера ежегодно работало от 150 до 200 батраков. (Стр. 273)
ЗАПОРОЖСКИЙ РАЙОН
Долинское (быв. Кронсталь (Kronstal+Osterwik, укр. Долинське), до 1964 года Павловка) - село, центр сельского Совета; расположен в 12 км от Запорожья и в 6 км
от железнодорожной станции Канцеровка Приднепровской железной дороги.
Население - 930 человек. Сельсовету подчинены села Бабурка (Burwalde, укр. Бабурка),
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Высокогорное, Канцеровка, Новое Запорожье, Новослободка (Rosengart, укр.
Новослобідка).
В Долинском - 3-й участок колхоза «Дружба», который имеет 9,7 тыс. га земли, в т.ч.
7,5 тыс. га пахотной, садов и огородов - 282 га. Хозяйство специализируется на
производстве зерна и продуктов животноводства. Вспомогательные отрасли садоводство и овощеводство. Средняя урожайность зерновых в 1969 году составила
21,3 ц, в т. ч. кукурузы - 30,5 ц с гектара.
За получение высоких урожаев орденом Ленина награждены колхозники П.А.
Пожар, А. М-Комиссаренко, Е. И. Серпокриленко, А. Н. Гарус, П.Ф. Омельницкий, •
Н.В. Грюкало, М. И. Бережная. Всего за послевоенные годы правительственными
наградами отмечен труд 47 передовиков колхозного производства.
В селе есть больница на 25 коек, школа, клуб, библиотека.
Основано село в 1809 году немцами-колонистами.
Николай-Поле (Nikolaifeld+Franzfeld, укр. Миколай-Поле) -село, центр сельского
Совета; расположен в 25 км от Запорожья. Население-1040 человек. Сельской Раде
подчинены насел пункты Днепровские волны, Долиновка (Adelsheim, укр. Долинівка),
Крыловское, Морозовка (Hochfeld, укр. Морозівка), Новопетровка (Eichenfeld, укр.
Новопетрівка), Федоровка и Яворвицкое (Reinfeld, укр. Яворвицьке).
В селе расположена центральная усадьба колхоза им. Жданова, который имеет 4,5
тыс. га земли, из них 3, 7 тыс. га пахотной. Хозяйство специализируется на
производстве зерна, мясо-молочном животноводстве и птицеводстве. 10 передовиков
отмечены правительственными наградами.
В Николай-Поле в школа, где работают 25 учителей, 6 из них - отличники народного
образования, а И. М. Клименко-заслуженный учитель школы РСФСР; библиотека, 2
клуба. Действуют бытовые мастерские, медпункт, дом культуры.
Село основано в конце XIX века.
В сентябре 1922 жители села, узнав о выздоровлении после болезни В. И. Ленина,
прислали ему телеграмму: «Миколайпильський волкомвезам и волвиковком
поздравляют Ваше выздоровление и вступление в управление Советской республикой.
На первый Ваш призыв мы все идем на защиту Октябрьских завоеваний. Да
здравствует Советская власть! Да здравствует Коминтерн! Да здравствует мировой
вождь товарищ Ленин!»
Вблизи села Федоровка выявлено 4 палеолитические стоянки (40 и 100 тыс. лет
назад), поселения и захоронения эпохи неолита и бронзы (IV и II тысячелетия до н. э),
поселения и 2 могильника черняховской культуры (II-VI вв. Ст. в. н.э.)
Разумовка-село, центр сельского Совета. Расположена на правом берегу Днепра, в
18 км от Запорожья. До железнодорожной станции Днепрострой-II Приднепровской
ж.д.-13 км. В селе в пристань. Населения-1465 человек. Сельсовету подчинены села
Медведка, Нижняя Хортица (Nider Chortitza, укр. Нижня Хортиця), УдельноНиколаевское.
Колхоз им. Орджоникидзе зерно-мясомолочного направления, имеет 5,9 тыс. га
земельных угодий, из них 4,4 тыс. га пахотной земли. С вспомогательных отраслей
развиты овощеводство, садоводство и пчеловодство. На 100 га сельскохозяйственных
угодий произведено молока 119,6 цнт, мяса-, 98 цнт, а на 100 га зерновых получил по
36,6 тыс. яиц.
За высокие урожаи подсолнечника в 1948 году звания Героя Социалистического
Труда присвоено колхозницам В.Л. Сове, Л. Г. Черный, В. К. Коваль.
Правительственными наградами отмечены еще 28 труженикам колхоза.
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В селе - средняя школа, библиотека, дом культуры на 400 мест, у которого
установлены памятники Г. К. Орджоникидзе и Ф. Э. Дзержинскому. В братской могиле
похоронено 214 воинов, погибших в боях за Розумовский плацдарм на Днепре. Среди
них Герои Советского Союза К. Т. Большой, П. И. Галяткин, В. И. Истомин, В. Ф.
Конопля и К. Ю. Парамонов.
Разумовка основана в 1778 году.
В 1923 году возник партийный центр, в 1925 - комсомольский.
На окраине села Нижней Хортице в кургане раскопал 7 захоронений эпохи бронзы
(III - I тысячелетия до н. э). На поселении раннеславянское черняховской культуры
исследованы полуземлянку и хозяйственная яма. (Стр. 319-320)
МЕЛИТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Мелитополь
В 70-80 годах XIX в. в Мелитополе стало разворачиваться производство
сельскохозяйственных машин, развивалась мукомольная и пищевая промышленность.
В начале 80-х годов братья Классен открыли небольшой завод, который выпускал
жатки, веялки, букеры. Основан тогда же завод Голубчина производил оборудование
для мельниц, ремонтировал паровые двигатели и т.п.. Вступила в строй паровая
мельница братьев Классен и Нейфельд. В конце XIX в. в городе насчитывалось около
30 небольших промышленных предприятий, которые производили продукции на сумму
более 2 млн. рублей.
На чугунолитейном заводе и заводе сельскохозяйственных машин братьев Классен
работало более 200 рабочих.
Жестокая эксплуатация и бесправие толкали трудящихся к активным выступлениям
против угнетателей. 30 января 1888 на заводе братьев Классен вспыхнула забастовка.
Рабочие разрушили вагранку, разбили часть готовых изделий, вывезли на тачке за
ворота ненавистного мастера. Заводчики вызвали солдат: 14 забастовщиков арестовали,
11 осудили на разные сроки тюремного заключения.
В 1908-1910 гг в связи с растущим спросом на сельскохозяйственные машины и
инвентарь, в Мелитополе расширилось производство на заводах братьев Классен и
чугунолитейном - Либермана. В 1908 году в городе открылся завод нефтяных
двигателей предпринимателя Заферман. Продукция этого завода находила широкий
сбыт среди крупных землевладельцев и кулаков. Вскоре производство двигателей было
также увеличено. Дальнейшее развитие получила торговля. В 1910 году в городе
действовало около 350 торговых предприятий с товарооборотом - 4,5 млн. руб. В то
время железнодорожная станция Мелитополь отправила более 1,5 млн. пудов грузов,
преимущественно зерно, муку, крупу и другие сельскохозяйственные продукты;
получила товаров более 3 млн. пудов, главным образом: уголь, кокс, металл и
металлические изделия, строительные материалы и т.д. .
Уже 1922 года в городе действовало около 200 кустарных предприятий, где
изготовлялись различные товары для населения. Вступил в строй бывший завод
Классена, который получил название Первого советского. Завод начал производить
косилки, маслобойки и т.п.. Бывший завод Заферман (Второй советский) было отдано в
аренду частным лицам. Здесь ремонтировались нефтяные двигатели, букеры и другие
сельскохозяйственные машины.
Уже в 1924-1925 гг на кооперативных началах работали завод сельскохозяйственных
машин им. Воровского, Первый советский завод (арендованный сельскохозяйственным
кредитным обществом), промышленно-кооперативная артель «Победа», созданная на
базе Второго советского завода, кожевенный завод (арендованный артелью
кожевников). Государственными предприятиями стали мельница № 11 (бывший

-9-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Классена и Нейфельд), типография (бывшая Лифшица и КО), электростанция и
железнодорожная станция Мелитополь. (Стр. 412-424)
Светлодолинское (до 1914 г. – Лихтенау (Lichtenau, укр. Світлодолинське) - село,
центр сельского Совета. Расположен в 35 км на север от районного центра,
железнодорожная станция. Население-1818 человек. Сельсовету подчинены села
Каменское (Blumstein, укр. Камянське), Орлово (Ohrloff, Tige, Blumenort, Rosenort,
укр. Орлове), Прилуковка (Münsterberg, укр. Прилуківка), Травневое (Altonau, укр.
Травневе).
Колхоз «Победа» был 4,2 тыс. га земельных угодий, в т.ч. пашни - 2,8 тыс. га, садов
и огорода - 120 га. Направление хозяйства - выращивание зерновых, мясо-молочное
животноводство и птицеводство, а также садоводство и огородничество. Животноводы
артели в 1969 году произвели на 100 га земельных угодий по 448 ц молока, по 57,8 цнт
мяса. За выращивание высоких урожаев бабовых культур в 50-х годах колхозницы
новаторы Л. С. Коновалова, В. Ф. Мишакова и Н. А. Шульга были удостоены звания
Героя Социалистического Труда.
В селе-восьмилетняя и начальная школы, библиотека, клуб.
Основано село в 1804 году немецкими переселенцами.
Ясное - село, центр сельского Совета. Расположен в 39 км к северо-востоку от
районного центра. До железнодорожной станции Светлодолинская-12 км. Население 905 человек. Сельсовету подчинены села Береговое, Отрадное, Привольное, Луч,
Советское, украинском и Широкий Лан.
В селе - центральная усадьба колхоза «Могучий», который владел 3,6 тыс. га земли,
из них пахотной - 2, 7 тыс. га, садов - 29 и виноградников - 11 гектаров. Хозяйство
зернового
и
мясомолочного
направления.
Сельскохозяйственная
артель
специализируется на выращивании племенного молодняна крупного рогатого скота.
Животноводы артели произвели на 100 га угодий по 382 цнт молока.
40 передовиков производства награждены орденами и медалями. Телятница Г.А.
Залата награждена орденом Ленина. Этой же награды удостоена доярка Г.Д. Беликова,
ежегодно надаивает более 4000-4100 кг молока от каждой коровы.
В Ясном в восьмилетняя школа, библиотека, клуб. Функционирует больница на 15
коек.
Село основано в 1921 году на месте трех хуторов немцев-колонистов.
За время оккупации фашистские захватчики разрушили село, вырубили 20 га сада,
отправили на принудительные работы в Германию 63 юношей и девушек.19 сентября
1943 в бою за освобождение села погибли, выполняя боевое задание, пионеры
Геннадий Кобицький, Семен Бабенко и Стась Паевський, которые помогали воинамразведчикам. У клуба возвышается монумент в честь солдат и пионеров, которые
принесли трудящимся свободу. Многими боевыми наградами отмечены жители села,
которые боролись за освобождение Родины: генерал-майор Я. Н. Ищенко, бойцы и
командиры Г.В. Щербаха, И. С. Жолудь, Я. П. Кишко и другие воины. (Стр. 465)
ТОКМАКСКИЙ РАЙОН
Токмак.
Токмак (1861-1962 гг-Большой Токмак) Город областного подчинения, расположен
в 84 км от Запорожья. Здесь находится станция Приднепровской железной-Большой
Токмак. Население-36,4 тыс. человек. Городской Совету подчинено г. Молочанск.
Токмак центр района, площадь которого 1,4 тыс. кв. км.
Богачи Большого Токмака и окружающих немецких колоний-Фюрстенау,
Гальбштадт, Риккенау и других - применяли машины. Спрос на них все возрастал. В
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1882 году немец Фукс открыл в Большом Токмаке кузнечно-слесарное мастерскую.
Впоследствии он объединил свой капитал с другим предпринимателем - австрийцем
Клейнером. Беспощадно эксплуатируя рабочих, они богатели и расширяли
производство. Мастерская выпускала сеялки, косилки, плуги и другие орудия.
Впоследствии предприниматели разделились и основали 2 завода, которые в 1900 году
имели уже литейные, слесарно-механические, кузнечные, деревообрабатывающие и
малярные цеха. На каждом предприятии работало по 200 рабочих. 1886 в Большом
Токмаке действовали 2 паровые мельницы, мастерская по производству телег, 4
кожаные, салотопный, кирпичный и черепичный заводы. На базе местных залежей
высококачественной глины основано гончарное производство.
Дальнейшему экономическому развитию Большого Токмака способствовало
сооружение в начале ХХ в. подъездного пути, что соединила городок со станцией
Пришиб на железной дороге Харьков-Севастополь. Быстро развивалась торговля. За 15
лет (1886 - 1900) количество магазинов выросло с 44 до 130. Их годовой товарооборот
превышал 1 млн. рублей.
Только на заводах Фукса и Клейнера в первом десятилетии ХХ в. работало 1,5 тыс.
рабочих. Это были одни из крупнейших предприятий северной Таврии.
Благодаря сооружению 1910 железнодорожной линии Большой Токмак-Федоровка
производство сельскохозяйственных машин на заводах быстро зростало.1913 года они
выпустили 5 тыс. букеров и столько же жаток-лобогреек и сеялок. Кроме того, на
одном из предприятий было освоено производство молотилок (до 500 в год). Гораздо
увеличилось количество рабочих и на других промышленных предприятиях - заводе
газированных вод и водочном, в ремесленных мастерских и т.п..
Еще в 1921 году заводы сельскохозяйственных машин объект объединены в одно
предприятие - «Красный прогресс».
В 1922 году завод «Красный прогресс» начал выпуск сеялок, букеров, косилок и
веялок. Вскоре предприятие перешло к производству двигателей внутреннего сгорания
мощностью от 10 до 35 лошадиных сил. 1923 коллектив завода в содружестве с
машиностроителями Кичкасской завода № 14 изготовил первый советский трактор
«Запорожец». Испытания показали, что он имеет лучшие качества, чем американский
«Фордзон». В том же году «Запорожец» экспонировался на сельскохозяйственной
выставке в Москве и ему присуждена золотая медаль.
Крупнейшим предприятием был завод сельскохозяйственного машиностроения
«Красный прогресс», на котором работало более 1,2 тыс. рабочих. В 1925 году здесь
изготовили 282 трактора «Запорожец», более 10 тыс. букеров, 1465 двигателей и т.д..
Продукция завода была известна не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В том
году в Иран отправлено 1 тыс. веялок, в Турцию - 3 тыс. букеров.
В 1934 г. переименован в завод им. Кирова. (Стр. 642-651)
Молочанск
Молочанск (до 1915 года - Гальбштадт) (Halbstadt+Neu-Halbstsdt+Muntau, укр.
Молочанськ) - город районного подчинения. Расположен на реке Молочной.
Расстояние до райцентра-12 км. С ним город связано шоссейным путем. На окраине
Молочанска есть железнодорожная станция Полугород. Население-10,1 тыс. человек.
С давних времен на степных просторах Приазовья кочевали многочисленные
племена. Вблизи Молочанска раскопано 42 курганов, в которых обнаружено 434
погребения: эпохи бронзы (III-I тысячелетия до н. э), скифские (IV-III вв. в. до н. э),
сарматские (II в. до н. н.э. - II в.. н.э.) и поздних кочевников (Х-ХIII вв. ст. н. э).
В конце XVIII в. правительство Екатерины II в разрешил переселяться в Северную
Таврию немцам-меннонитам. Так в 1803 году наряду с другими меннонитскимм
поселениями возникла и колония Гальбштадт (полгорода).
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Царизм придавал немцам лучшие земли и большие льготы. Каждый двор в
Гальбштадт имел 60-65 десятин. Колонисты освобождались от воинской повинности, в
течение 30 лет не платили налогов, получали от государства на льготных условиях
строительные материалы для строительства жилья. Им предоставлялось право
развивать торговлю и промыслы. Немцы-колонисты жестоко эксплуатировали
украинских и российских наемников. В первой половине XIX в. важнейшей отраслью
хозяйства было овцеводство, которое затем уступило место хлебопашеству. Колонисты
занимались также садоводством и шелководством. Ежегодное производство шелкасырца в Гальбштадт составляло около 200 пудов.
1832 местный богач Нейфельд построил пивоваренный и уксусный заводы. Чуть
позже был основан винокуренный, суконную и шелкомотальная фабрики, различные
ремесленные мастерские. Особенно интенсивное развитие промышленности в
Гальбштадт начался после 1861 года. В 60-х годах купцы Франц и Шредер открыли
завод, который производил косилки, молотилки, сеялки, плуги, а также кирпичночерепичные прессы. Он ежегодно давал продукции на 260 тыс. руб. Впоследствии здесь
открыт чугунолитейный цех, который выпускал литье, поршни, цилиндры и т.д.. На
заводе работало около 200 робитникив.1880 года построен небольшой крахмальный
завод, который изготовлял еще декстрин и рисовую пудру. Все предприятия были
кустарного и полукустарного типа с примитивной техникой.
В начале 80-х годов от Гальбштадт отделился поселок Ней-Гальбштадт (Новое
Полгорода). Здесь построили свои жилища владельцы гальбштадтських предприятий,
содержалось волостное управление, которому были подчинены 32 немецкие колонии с
населением 16,7 тыс. человек, расположились заводы фирмы «Франц и Шредер».
Вскоре от Ней-Гальбштадт через Гальбштадт в Пришибских моста был проложен
шоссейный путь. Это способствовало интенсивному сбыту изделий местных
промышленных предприятий.
С развитием промышленности росло и количество рабочих, Усиливалась их
эксплуатация. Заработная плата была очень низкой-20-30 коп. за 12-часовой рабочий
день. Полное отсутствие техники безопасности приводило к массовым увечьям.
Штрафы, ужасные бытовые условия, полное политическое бесправие дополняли
ужасающую картину их жизни.
Одновременно углублялось классовое расслоение крестьянства, в частности
немецкого. В 1886 году в поселке насчитывалось 51 крестьянское хозяйство, из
которых 18 были безпосевными, 2 засевали менее чем по 10 десятин, 11 - от 10 до 25
десятин, столько же-около 50 и 9 дворов-более 50 десятин. Если в группе безпосевных
дворов 12 были безземельными, а остальные сдавала свою землю в аренду мироедам,
то 26 кулацких хозяйств арендовали 80 десятин в Гальбштадт и 3 тыс. десятин в
Бердянском, Мелитопольском и других уездах, даже на Кубани. Кроме того, 2
хозяйства имели 1700 десятин купленной земли. На богачей работали батраки из 20
местных семей и пришлые.
Революционную работу среди рабочих и крестьян-батраков проводила местная
группа социал-демократов, образовавшаяся в 1903 году. Впоследствии активным ее
членом стал литейщик большевик В. Г. Писклов, получивший революционный закалка
на флоте во время русско-японской войны. Социал-демократы Гальбштадт имели
постоянные связи с Мелитопольской, Бердянской и Великотокмакской организациями
РСДРП. Они распространяли нелегальную литературу, листовки, призывавшие рабочих
поддержать борьбу пролетариата России и Украины против самодержавия.
Первой важной революционным событием в Гальбштадт была забастовка 200
рабочих чугунолитейного завода Франца и Шредера, который начался 12 марта 1905.
Забастовщики потребовали от владельцев предприятия сокращение рабочего дня до
9:00, повышение заработной платы на 30 проц., Предоставление бесплатной
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медицинской помощи рабочим и их семьям, а также освобождение особенно
ненавистных мастеров. 17 марта администрация предприятия вынуждена была пойти
на уступки. 19 марта забастовала большинство работников паровой мельницы, требуя
повышения заработной платы. Организатором забастовок была социалдемократическая группа. Ее члены принимали участие в разработке требований
рабочих, распространяли революционные прокламации. В конце августа 1905 года в
соседнем селе Мунтай (теперь слилось с городом) полиция обнаружила 18 экземпляров
воззвания «Ко всем Токмакским рабочим!» И по одному-два экземпляра листовок
«Почему мы говорим:«Долой самодержавие!»?», «Что такое политическая свобода?»,
«Ко всему цивилизованному человечеству!».
27 ноября 1905 состоялись массовые собрания рабочих Гальбштадта и сел Пришиба
и Альт-Нассау. 10 июля 1906 на тайной рабочей сходке приезжие ораторы-2 человека и
женщина-призывали к свержению самодержавия и борьбы против эксплуататоров. 28
июля состоялось еще одно собрание, на которые собралось около 200 человек:
чугунолитейщиков, рабочие кирпичного завода, чернорабочие из окрестных сел.
Революционные события в стране, забастовки в Гальбштадт напугали немецких
заводчиков и кулаков. Они усилили охрану своих предприятий и хозяйств, готовясь
силой оружия защищать награбленные богатства.
В период спада революции социал-демократы Гальбштадт продолжали упорную
работу среди масс. О росте их влияния на трудящихся свидетельствует тот факт, что во
время выборов в III Государственную думу в 1907 году, выборщиком от рабочих завода
Франца и Шредера, был избран большевик В. Г. Писклава - руководителя профсоюза
металлистов.
Неустанно повышалась классовое сознание местных пролетариев. 13 марта 1913
«Правда» поместила корреспонденцию с Гальбштадт, в которой сообщалось, что,
осознавая важность пролетарской солидарности, гальбштадтськие и великотокмакские
рабочие в феврале того же года проводились денежные сборы на поддержку
бастующих Харькова. Во вторую годовщину выхода в свет первого номера газеты (22
апреля 1913) рабочие прислали в редакцию поздравления и 17 руб. 4 коп. денег. По
этому поводу «Правда» писала, что пролетарии ясно понимают свое классовое
положение и стремятся поддержать свою газету. Под влиянием большевиков рабочие
гальбштадтских предприятий- украинцы, русские, немцы-выступали единым фронтом
против своих эксплуататоров.
Накануне первой мировой войны в Гальбштадт насчитывалось около тысячи
жителей, из них половина-немцы, остальные-представители коренной национальности.
Во время проведения столыпинской аграрной реформы немало немцев-колонистов еще
больше разбогатели, а бедняцкие хозяйства совсем обветшали. 39 кулаков Гальбштадта
скупили у разоренных крестьян Бердянского, Мелитопольского, Феодосийского уездов,
а также на Кубани и в Терской области 56,3 тыс. десятин земли, почти по 1,5 тыс.
десятин на двор. 40 хозяйств владели только надельной землей, из них 23 были
безпосевными, 13 имели менее 1 десятины, у 7 семей не было земли. Все
трудоспособные с 12 бедняцких дворов должны были на 6-8 месяцев выезжать на
заработки в Крым и в другие места.
Рабочие, крестьянская беднота, батраки жили в бараках или в кое-как слепленных
саманных хижинах, расположенных в окрестностях. В центре в каменных двухэтажных
домах, окруженных садами и виноградниками, жили богатые немцы-колонисты. В
поселке было около десятка небольших промышленных предприятий, несколько
магазинов, действовало общество взаимного кредита (банк). Работали аптека и
небольшая амбулатория. Врач, фельдшер и акушерка обслуживали 30 сел волости с
16,3 тыс. населения.
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Сразу после основания Гальбштадт для немцев было открыто первое, а затем и
второй двухклассные министерские училища, в 1882 году - центральное волостное
училище, которое готовило учителей для немецких колоний. В начале ХХ в. основано
коммерческое училище. Для русского и украинского населения, первая школаприходская - был открыта в 1882 году и только через 28 лет еще одну - одноклассную
начальную.
В 1915 году в связи с войной против Германии Гальбштадт переименован в
Молочанск (по названию реки). Богатые колонисты доказали своим поведением, что
для них Россия не стала второй родиной. Правительство кайзера использовал их как
свою агентуру. Немецкие капиталисты и кулаки были злейшими врагами
революционно настроенных трудящихся России. Совсем иначе вела себя немецкая
беднота. Она солидаризировалось с российскими и украинскими рабочими и
крестьянами, боролись против самодержавия.
О Февральской буржуазно-демократической революции 1917 труженики
чугунолитейного завода узнали от большевиков В.Г. Писклова и бывшего
петроградского рабочего А.И. Масленникова. 28 февраля они организовали большую
демонстрацию. Колонна демонстрантов с революционными песнями прошла через весь
поселок в с. Пришиб, а там к ней присоединились рабочие из местных заводов и
мастерских.
С первых дней после свержения самодержавия в Молочанске, как и повсюду в
стране, развернулась острая борьба между силами революции и реакции. Последние
группировались вокруг земской управы. Сознательные рабочие и батраки шли за
большевиками, которые в марте 1917 года размежевались с меньшевиками и
организовали отдельную группу. 20 марта трудящиеся избрали Совет рабочих и
солдатских депутатов. Сначала ее депутаты находились под влиянием меньшевиков и
эсеров и постепенно большевистская фракция, возглавляемая В.Г. Писклов, добилась
революционизации Рады. 5 сентября она приняла постановление, в котором осудил
контрреволюционный мятеж Корнилова и потребовала от Всероссийского съезда
Советов «неуклонно идти к углублению и расширению русской революции ... перехода
всей власти в руки Советов ». В сентябре большевистская группа оформилась в
самостоятельную организацию. Был избран комитет, совместно с Советом создал
красногвардейский отряд, возглавил борьбу трудящихся за свержение власти
эксплуататоров.
Как только в Молочанске стало известно о победе Великой Октябрьской
социалистической революции в Петрограде, депутаты местного Совета собрались на
экстренное заседание. Председательствовал на нем рабочий М. Иржавський. На доклад
В.Г. Писклона Рада приняла взять власть в свои руки. Красногвардейском отряду
приказано захватить земскую управу, почту, банк. В последних числах ноября 1917
приказ был выполнен. Тогда же создан ревком, в состав которого вошли активные
участники борьбы за установление Советской власти в Молочанске. Председателем
ревкома стал В.Г. Писклов, его заместителем-местный рабочий большевик В. Швальбе.
Командиром отряда Красной гвардии назначен большевика А. И. Говорова, а позже
рабочего-литейщика Д.Г. Колосова.
Партийная организация и ревком употребляли энергичные меры к созданию
советского аппарата, налаживания хозяйственной жизни. На предприятиях введен 8часовой рабочий день, на некоторых из них установлен рабочий контроль. Ревком
проводил учет всех земель и инвентаря, начал наделять крестьян землей, а рабочих огородами (в с. Мунтай).
Советская власть укреплялась с каждым днем. Но территорию Украины уже топтали
кайзерские и императорские солдаты. Конце апреля 1918 части австро-немецких
захватчиков приблизились к Молочанску. Они быстро сломили сопротивление слабо
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вооруженного красногвардейского отряда и захватили поселок. Красногвардейцы с
боями отходили в направлении Бердянска. В одном из них в руки врага попали М.
Иржавський, А. Назаров, В. Швальбе немало других советских активистов. Все они
подверглись пыткам и издевательствам. Швальбе был расстрелян в колонии
Тигенгаген. Иржавському и Назарову с помощью друзей удалось бежать. Часть членов
ревкома ушла в подполье, остальные - отправилась на север и вступила в ряды Красной
Армии.
Колонисты-богачи с распростертыми объятиями встретили оккупантов. Они
выдавали коммунистов, семьи красноармейцев, забирали у бедноты землю, которую
она получила от Советской власти, помогали австрийскому командованию грабить
населения. 8 месяцев избивали оккупанты и их пособники мирных жителей. Только в
ноябре 1918 года австрийские войска оставили Молочанск. Однако Советская власть
здесь была восстановлена лишь в начале 1919 года, потому что после отступления
захватчиков поселок захватили петлюровцы.
С освобождением Молочанска частями Красной Армии в нем создан ревком,
который возглавил местный учитель И.Е. Володкович, а позже М. Иржавський. В
сплочении бедноты, борьбе против: кулачества важную роль сыграл комбед,
организованный в конце ноября. Ревком и комбеды занимались изъятием излишков
зерна в кулаков и отправкой хлеба голодающим рабочим Москвы и Петрограда.
Продолжалось наделение крестьян землей.
Но мирное строительство было прервано наступлением деникинских армий. 3 июня
по декабрь в поселке свирепствовали отряды белогвардейского генерала Дроздовского.
Многие жители ушло в Красную Армию. В боях против деникинцев особенно
отличился М.Л. Полонский, член большевистской партии с 1917 года. Он командовал
3-м Крымским полком 58-й дивизии, действовавшей на территории Екатеринославской
и Таврической губерний. В конце декабря части Красной Армии изгнали
белогвардейцев из Молочанска. Но уже в июне 1920 года его захватил Донской корпус
врангелевского генерала Абрамова. 29 октября после ожесточенных боев части 42-й
дивизии 13-й армии окончательно освободили поселок от врага.
Вновь волостной ревком, председателем которого стал И. Багон, провел подготовку
к выборам Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, который
избран в январе следующего года. Совет, партийная ячейка, а также вновь созданные
КНС и комсомольская ячейка решали сложные вопросы землеустройства, проведения
весенних полевых работ, сбора продразверстки. У кулаков было отобрано излишки
земли, тягла и инвентаря и распределены между работниками поселка. Каждый член
крестьянской семьи получил по 2 десятины земли, а рабочим нарезали огороды. С
большим трудом засеяли значительную часть земли. Но из-за засухи поля не дали
урожая. Жители голодали. Имя выдавали по четверть фунта хлеба в день. Было
открыто несколько столовых, крестьяне получили ссуду зерном. Для борьбы с
брюшным тифом и другими болезнями, порожденными голодом волисполкома наладил
работу больницы на 50 коек с амбулаторией.
Несмотря на тяжелое время, значительное внимание уделялось народному
образованию. Кроме общеобразовательных начальных, в Молочанске работали
агрономическая, педагогическая и медицинская школы. Для дошкольников создано два
детских сада на 108 мест. Комсомольцы открыли рабочий и красноармейский клубы.
Жизнь трудящихся постепенно нормализовалось. В 1923 году хлеборобы собрали
неплохой урожай. Крестьянские хозяйства пошли вверх. Теперь можно было серьезно
заняться промышленностью, которая в гражданскую войну совсем обветшала.
Возобновило работу одно из старейших малочанських предприятий-пивоваренный
завод; действовали кустарные мастерские. Однако несколько крупнейших
предприятий, в частности завод Шредера, оказались настолько разрушенными, что не
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могло быть и речи об их немедленной восстановление. Завод Франца и Шредера,
национализирован еще в 1918 году, долгое время находился на консервации и только в
начале 1927 выдал первую продукцию. Тогда на нем работало более 200 рабочих. В
годы первой пятилетки завод освоил производство тачанок, параконных повозок,
таврических бричек т.п..
Коллектив этого предприятия, с 1930 года называлось обозо строительным заводом
им. Лепсе, отмечался своей организованностью и высоким сознанием. В годы
коллективизации обозо строители по инициативе партийной организации подавали
шефскую помощь крестьянам окрестных деревень. Весной 1929 бригады кузнецов и
слесарей чинили инвентарь ус. Широком Яру. В начале следующего года несколько
рабочих завода в числе двадцатипятитысячников уехали работать на село. В горячую
пору сева и жатвы обозо строители, прежде всего коммунисты, комсомольцы, всячески
помогали колхозникам, конкретно воплощая в жизнь ленинский завет - укреплять союз
рабочего класса и крестьянства.
Авангардная роль коммунистов завода им. Лепсе проявлялась повсюду. Заводская
парторганизация, которая 1934 насчитывала 29 членов и кандидатов в члены ВКП (б),
много внимания уделяла пропаганде технических знаний, освоению новой техники,
подготовке кадров, организации социалистического соревнования. В течение второй
пятилетки предприятие, на котором уже работало свыше 1 тыс. рабочих, произвело
продукции на 11,8 млн. рублей.
В 1927 году организовано кооперативную промышленную артель «Технию», которая
производила токарно-винторезные станки двух типов, котлы для водяного отопления,
пароводяную аппаратуру, запасные части для тракторов и т.д.. Эта продукция шла во
многие города нашей страны. В артели трудилось около 900 рабочих. Кроме нее,
действовало еще 3 артели промысловой кооперации. Одна из них производила кирпич
и гончарная посуда, две другие - пищевые продукты.
В начале второй пятилетки на базе «Мижрайшовку», занимавшийся заготовкой
промышленных коконов, в Молочанске создан первый на Украине гренажный завод.
Он стал базой для организации шелководства на юге республики. В предвоенные годы
завод давал около 6 тыс. коробок грены и заготовлял до 9 тыс. кг коконов. Весной 1941
года началось строительство нового гренажного предприятия, которое должно быть
оборудовано по последнему слову техники. Но война помешала завершению этого
строительства.
В конце 20-х и в течение 30-х годов произошли огромные преобразования и в
сельском хозяйстве. Было создано три колхоза - им. Дзержинского, им. Ворошилова и
«Красная нива». С помощью Молочанск МТС они добились значительных успехов в
развитии земледелия и животноводства. 1940 артели собрали обычный по 19 ц
зерновых и бобовых культур с га. На трудодень колхозники получали в среднем по 3
руб. деньгами и по 4 кг хлеба.
1932 из Гуляйполя к Молочанска переведен государственную племенную конюшню,
которая занималась улучшением поголовья лошадей как на племенных, так и на
товарных фермах области. В поселке было основано также государственный племенной
питомник крупного рогатого скота - один из 17-ти, созданных в стране на
осуществление постановления Пленума ЦR ВRП (б) 1934 «Об улучшении и развитии
животноводства».
Здесь
проводилась
селекционно-племенная
работа
по
совершенствованию красной степной породы крупного рогатого скота. Племенных
телок и бычков передавали колхозам и совхозам. Многие из них были представлены на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. С Молочанского плодоразсадника
коллективные хозяйства Запорожской области, население городов и сел Токмакского и
соседних районов получали новые сорта плодовых деревьев и декоративных растений.
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Расширение в годы довоенных пятилеток старых предприятий, основания новых
обусловило рост поселка, улучшения его благоустройства, развитие культуры. Этому в
значительной степени способствовало и то, что с 1924 по 1939 год Молочанск был
центром большого района, в состав которого входило 200 населенных пунктов. В 1938
году Молочанск отнесены к разряду городов районного подчинения. Накануне Великой
Отечественной войны здесь проживало 12 тыс. человек. Центр украшали здания
кинотеатра, клуба обозного завода, дворца пионеров, районного универмага т.п..
Здесь же раскинулись живописное озеро, которое зимой служило каток, и
упорядоченный парк. В двухэтажном доме, окруженном фруктовым садом,
размещались детские ясли. Молочанск электрифицировано и радиофицирован. В нем
действовало три сравнительно небольшие электростанции и мощный радиоузел.
Работали медицинские учреждения-районная больница на 82 кровати, а также
поликлиника и детская консультация. Среди 20 врачей было немало замечательных
специалистов, в частности окулист кандидат медицинских наук Б. Л. Радзиховский
(ныне известный ученый).
Партийная организация, местный Совет неослабное внимание уделяли культурному
строительству. Благодаря усилиям учителей, партийного и советского актива до 1935
года была ликвидирована необразованность среди взрослого населения. Накануне
войны работали 4 средние и 3 семилетние школы, в которых обучалось около 6 тыс.
детей, а также ветеринарный и зоотехнический техникумы, медицинская школа и
школа механизации сельского хозяйства.
Трудящиеся проводили свой досуг в 5 профсоюзных и 2 колхозных клубах, где
еженедельно выступали со спектаклями и концертами местные любители, а также на
стадионе. Футбольная команда, которая в основном состояла из молодежи обозного
завода, считалась одной из сильнейших не только в районе, но и в области. Немалую
популярность у жителей Молочанска, Большого Токмака и окружающих сел имели
конно-спортивные соревнования, которые проводились на ипподроме.
В воскресенье 22 июня 1941 немало поклонников местной футбольной команды и
любителей конного спорта с нетерпением ждали начала соревнований. Многие из них
раньше приобрело билеты. Настроение было праздничное. И вдруг-страшная весть о
нападении на нашу страну гитлеровской Германии. В Молочанске началась
мобилизация призывников и запись добровольцев в ряды Красной Армии. С
приближением фронта город неоднократно подвергался бомбардировке. Рабочие
коллективы и промышленные предприятия эвакуировались в глубь страны. Ценные
машины и механизмы обозного завода им. Лепсе вывезено до станции Котлубанка
Оренбургской области, где продолжался выпуск продукции для нужд фронта.
Истребительный батальон, созданный по решению райкома партии, 5 октября
отошел вместе с частями Красной Армии. В тот же день фашисты оккупировали
Молочанск. Замерло наполовину опустел город. Только небольшая кучка предателей,
преимущественно из бывших зажиточных немцев-колонистов, встретила гитлеровцев
хлебом солью. Они пошли служить в городскую управу и биржи труда. В Молочанске
сосредоточены значительные силы эсэсовцев и полиции, проводивших карательные
экспедиции в окружающие села. С помощью предателей они схватили и расстреляли
несколько коммунистов и советских работников, проводили антифашистскую
пропаганду среди населения. От рук врага погибли Д. Г. Колосов - бывший член
Малочанского ревкома, И. В. Киреев-первый председатель комитета бедноты,
комсомолец В. И. Клещуков и другие. За годы оккупации гитлеровские палачи залили
город кровью советских людей. Они расстреляли 1413 мирных жителей.
Оккупанты пытались наладить работу промышленности. Через несколько дней после
захвата Молочанска они собрали всех рабочих и приказали с появиться на
предприятия. За невыполнение приказа грозил расстрел. И все же подавляющее
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большинство жителей всячески отказывалась работать на врага, саботировали
мероприятия оккупационных властей. Гитлеровцам удалось наладить производство
только на пивоваренном и в двух цехах обозного заводу. Украинське и русское
население голодало. Не было топлива, керосина. Люди зимой замерзали. Но их
поддерживала надежда на то, что освобождение не за горами.
В сентябре 1943 года наступающие советские войска подошли к Молочанска.
Фашисты закрепились на западных окраинах города и на Пришибских высотах,
прикрытых крутыми обрывистыми берегами реки Молочной. Крепко укрепленный
рубеж обороняла 6 немецкая армия. Но ничто не могло остановить стремительное
наступление частив 2-й гвардейской армии. под командованием генерал-лейтенанта Г.
Ф. Захарова. Исключительный героизм проявили подразделения и части 3-й
гвардейской Волновахского дивизии, командиром которой был генерал К. А. Цаликов.
Они взломали укрепленную линию на реке Молочной, уничтожив при этом более 10
тыс. гитлеровцев, и погнали остатки войск врага к Днепру.
20 сентября Молочанск был очищен от оккупантов. За мужество и героизм,
проявленные при его освобождении, звание Героя Советского Союза присвоено
командиру разведчиков гвардии младшему лейтенанту Ф. Т. Антонову и командиру
батареи 22-го гвардейского краснознаменного артиллерийского полка гвардии
старшему лейтенанту А. А. Бараулину. В боях погибло много солдат и офицеров
Красной Армии, в т. ч. бесстрашный разведчик Н. И. Рогачев, которому посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем назвали в Молочанске
среднюю школу № 2 и пионерскую дружину, а также одна из улиц города.
На фронтах Великой Отечественной войны отважно сражались воины-молочанцы.
Так, А. М. Орехов лишь в одном из боев уничтожил 25 гитлеровцев, за что удостоен
ордена Отечественной войны I степени. Солдат-десантник, участник штурма
Новороссийска М.П. Педенко прошла боевой путь от Кавказа до Варшавы. В короткие
минуты отдыха она писала о солдатская жизнь, друзей-фронтовиков, с которыми шла к
Победе. Так появился ее фронтовой дневник. Залитый кровью комсомольский билет
Марии Педенко вместе с дневником хранятся в историческом музее Новороссийска.
К началу войны Н. И. Кочерга работала на Молочанском обозном заводе. 1942 она
стала разведчицей и была отправлена в тыл врага, в Минскую область. Там Надежда
попала в партизанскую бригаду, которой командовал Г. Н. Мачульский, ныне Герой
Советского Союза. Она принимала участие в боях с карателями, вместе с диверсионной
группой пустила под откос 5 вражеских эшелонов. За мужество и отвагу Н. И. Кочерга
награждена орденом Отечественной войны I степени и медалью «Партизан
Отечественной войны» I степени. Сейчас она персональная пенсионерка.
Руины и пожарища оставили после себя гитлеровцы в Молочанске. Из 1200 жилых
домов уцелело 36. Было разрушено все предприятия, помещения учреждений и
культурно-просветительных учреждений. Общие убытки, причиненные городу
оккупантами, составили 47 млн. рублей. Сразу же после освобождения молочанцы
взялись за восстановление жилого фонда и школьных помещений. Уже в конце
сентября ученики сели за парты. Сначала дети учились в приспособленном помещении,
затем их перевели в новые корпуса школ. Советское правительство ассигновал
значительные средства на возрождение города. Из восточных районов поступали
строительные материалы. 1946 развернулись восстановительные работы на обозном
заводе, и уже через несколько месяцев он дал первую продукцию. Партийная
организация, дирекция занялись подбором кадров, их обучением. Коммунисты были
расставлены на самых трудных участках производства.
Мощность предприятия росла. С 1954 года здесь налажен выпуск мебели. В течение
следующего десятилетия валовая продукция мебельного комбината (так стал
называться завод) выросла более чем в 2 раза. Ныне это крупное предприятие с
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новейшим оборудованием и высокой культурой труда. Изделия Молочанск
мебельщиков пользуются большим спросом среди населения. 1950 вступил в строй
молочно завод. Под руководством парторганизации была проведена модернизация
оборудования, что обеспечило увеличение выпуска продукции и расширение ее
ассортимента. Предприятие производит сухое молоко, сливки, сметану, масло, молоко
для детского питания и т.д.. Сухие молочные продукты завод посылал трудящимся
Москвы, Ленинграда и других городов Советского Союза.
Пивоваренный завод достиг довоенного уровня производства только в 1962 году. В
первом году пятилетки здесь смонтировано автоматического, на линию
производительностью три тыс. бутылок в час. Завод производит ежегодно около
полумиллиона декалитров пива, безалкогольных напитков и фруктовых соков.
За послевоенное время почти в 3,5 раза возросла мощность Молочанского
гренажного завода. Здесь построено 4 новых корпуса. Предприятие обеспечивает
гренам шелковицы тресты 6 областей Украины. Заморенные коконы направляют в
Запорожской шелкомотальная фабрики, а гренажного- на Московскую фабрику
«Пролетарский труд». Коллектив гренажников настойчиво борется за звание
предприятия коммунистического труда. Изменился и внешний вид завода: дворы
заасфальтированы, посажены декоративные деревья, кусты роз, многолетние цветы.
Наряду с промышленностью важную роль в экономике Молочанска продолжает
играть сельское хозяйство. В течение 1950-1959 гг в результате неоднократного
укрупнение мелких артелей был создан один большой колхоз, названный им Г. И.
Котовского. Он имеет около 8,6 тыс. га земли, в т. ч. 5,8 тыс. га пахотной, 244 га сада и
виноградников. Благодаря усилиям колхозников, по инициативе парторганизации
активно включились в всенародное движение за коммунистический труд, экономика
хозяйства неуклонно крепнет. В нем собирают в среднем по 22 ц зерновых и 21 ц
подсолнечника с га. Важной отраслью является животноводство. На фермах
преобладает крупный рогатый скот красной степной породы. Высокопродуктивных
племенных коров, от каждой из которых в течение года надаивают по 3-6 тыс. кг
молока, колхоз приобрел в Молочанск государственном племя питомнике.
В послевоенные годы коллектив питомника много сделал для восстановления
племенного животноводства в колхозах Мелитопольского, Токмакского и
Черниговского районов. Через Молочанске заготконтору большое количество
чистопородного молодняка вывозится в другие области и республик страны. 1958
госплемрасплодник и госконюшню слити в одно хозяйство - Молочанскую областную
госплемстанцию, которая имеет 16 квалифицированных специалистов.
Достопримечательности успехи, которые добились молочанцы в развитии
экономики, стали возможными благодаря их самоотверженному труду. Около 60
человек отмечены высокими правительственными наградами, из них 6 - орденом
Ленина. Это - комбайнеры коммунисты Л.Г. Ромас и Е. С. Чуйко, бригадир тракторной
бригады И. Я. Блудов и другие. Поборниками всего нового, прогрессивного выступают
370 коммунистов и 480 комсомольцев города. Это - большая сила, способная решать
любые задачи.
Большую работу проводит Молочанска городской Совет. Ее депутаты, постоянные
комиссии и многочисленный актив решают многие важные вопросы жизни
трудящихся. Они направляют деятельность квартальных комитетов, товарищеских
судов, добровольных народных дружин, родительских комитетов и т.п.. Совет
прилагает много усилий по, улучшение благоустройства Молочанска. Это хорошо
упорядоченный, уютный город с широкими вымощенными улицами, обсаженными
декоративными и фруктовыми деревьями. Здесь ежегодно возводится около 70 новых
жилых домов. Другое течение 1966-1969 гг новоселье справили более 300 семей.
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В городе создана широкая сеть медицинских учреждений, которая объединяет
поликлинику, городскую и детскую больницы, три заводских медпункта. Кроме того, в
Молочанске в филиал областной психиатрической больницы, а также областной
детский ревмокардиологическом санаторий. Одним из самых опытных и уважаемых
врачей города был хирург Л.Л. Ляшенко, который 35 лет жизни отдал благородному
делу охраны здоровья я трудящихся. Постоянным заботой окружены малышей. В 1965
году мебельщики подарили детям замечательный комбинат на 130 мест. Имеют свои
ясли и сады и другие предприятия.
Для детей и подростков открыто 2 десятилетние и 2 восьмилетние школы.
Работающая молодежь приобретает среднее образование в вечерней школе. Многие
ребят приобретают специальности в однолетней областной школе животноводов и
училище механизации сельского хозяйства. Почти каждый шестой житель городаученик. Их обучением и воспитанием занимаются 142 учителя. Среди них в немало
молодых, которые принимают многолетний опыт мастеров педагогического дела заслуженной учительницы школы УССР А. И. Сыч, директора школы орденоносца
Ф.Г. Семенова и других.
Интеллигенция, прежде всего - учителя, проводят в Молочанске большую культурно
образовательную работу. Так, завуч средней школы № 2 П. И. Павелко-неутомимый
пропагандист изобразительного искусства, самобытный художник. полотна которого не
раз демонстрировались на областных выставках. Активно популяризирует
классическую и советскую драму самодеятельный актер и режиссер-постановщик Н.
Орехов. Во дворце культуры мебельщиков местные любители выступают с концертами
и спектаклями. В гости к молочанцам приезжают театральные коллективы Запорожье,
Киева и других городов. В течение 1966-1969 гг жители видели в их исполнении
спектакля: «Страница дневника» В. : Корнейчука, «Чти отца своего» В. Лаврентьева,
«Синие росы» М. Зарудного и другие.
Трудящиеся города охотно посещают тематические вечера, участвуют в праздниках
«Серпа и молота», встречаются с поваторами производства, героями Великого Октября
и Отечественной войны. Молочанцы могут смотреть все новые кинокартины. К их
услугам - широкоэкранный кинотеатр на 300 мест, а также кинотеатры нескольких
клубов.
Немало времени, особенно летом, молодежь проводит на стадионе «Колос», в
прекрасном парке, который она посадила своими руками. Среди молочанцев - много
любителей и поклонников книги. Почти каждый второй житель активный читатель
библиотек (их в Молочанске 12). Две городские магазине ежегодно продают книг
почти на 20 тыс. руб. Неуклонно растет спрос на периодическую прессу.
Итак, хотя Молочанск и небольшой город, но в нем изобилует действительно
интересное и разнообразное творческое жизни.
С.А.Вовк, М.П.Горлач (Стр. 657-666)
Населенные пункты, центры сельских советов Токмакского района
Балковое (Fürstenwerder, укр. Балкове) - село, центр сельского Совета. Расположен в
22 км к юго-востоку от районного центра и железнодорожной станции Большой Токмак
Приднепровской железной дороги. Население-358 человек. Сельсовету подчинены села
Гришино, Козолуговка (Rückenau, укр. Козолугівка) и Светлое (Alexanderwohl, укр.
Світле).
В селе находится центральная усадьба колхоза «Путь к коммунизму», который имеет
5, 7 тыс. га земель в угодий, из них 5,4 тыс. гa пахотной земли, 185 га сады. Основное
направление хозяйства - зерновые культуры, мясо-молочное животноводство,
овощеводство. В 1969 году получил урожай озимой пшеницы - 24,9 цнт. с каждого га
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посевов. Животноводы произвели на 100 га сельскохозяйственных угодий по 42 цнт.
мяса и по 267 цнт. молока. Строится цех по переработке овощей, которых получили по
179 цнт. с гектара.
Есть начальная школа, клуб ва 250 мест.
Грушевка (до 1945 г. - Лихтфельд) (Lichtfelde+Alexanderkrone, укр. Грушівка) село, центр сельского Совета, расположено на реке Юшанлы, в 29 км к югу от
районного центра. К железнодорожной станции Светлодолинская Приднепровской
железной дороги - 25 км. Население-505 человек. Сельсовету подчинены населенные
пункты Кирова (Juschanlee, укр. Кірова), Могучее (Kleefeld, укр. Могутнее)
Роскошное, Ударник (Neukirch+Friedensruh, укр. Ударник), Юбилейное.
Здесь расположен 4-й участок племзавода им. Кирова, центральная усадьба которого
находится в с. Кирова. Хозяйство имеет 3,4 тыс. га земли, из них пахотной - 2,8 тыс. га,
занимается животноводством - выращиванием украинской красной степной породы
коров. Развитое также полеводство.
В 1969 году животноводы произвели на 100 га сельскохозяйственных угодий 315 ц
молока, 60 цнт. мяса.
За трудовые достижения доярки А.Т. Хаустова и А. П. Хильчевко (с. Кирова),
ежегодно надаивали с каждой из закрепленных за ними коров по 5,5 тыс. кг молока,
удостоены звания Героя Социалистического Труда.
В селе - восьмилетняя школа, клуб на 350 мест, библиотека, работает больница,
швейная мастерская.
Грушевка основана в 1819 году как немецкая колония.
Во время оккупации фашисты сожгли деревню. В 1966 отстроенная Грушевка стала
центром сельского совета.
Долина (до 1945 года-Шенау) (Schönau, укр. Долина) - село, центр сельского Совета,
расположено вблизи реки Молочной, в 18 км от районного центра и в 8 км от
железнодорожной станции Полугород Приднепровской железной дороги. Через село
проходит шоссе Токмак-Мелитополь. Население-318 человек. Сельсовету подчинены
села Виноградное, Левадное (Tiegenhagen, укр. Левадне), Любимовка (Lindenau, укр.
Любимівка), Рыбаловка (Fischau, укр. Рибалінка) и Чапаевка.
В селе находится третья бригада колхоза им. Котовского, центр которого в
Молочанске. Хозяйство имеет 8, 7 тыс. га земли, из них пахотной 5,7 тыс. га,
занимается земледелием, племенным и молочным животноводством-выращивает
красную степную породу коров.
В социалистическом соревновании в честь 50-летия Великого Октября колхоз занял
первое место в районе, ему вручен Красный флаг райкома КП Украины и
райисполкома.
Здесь работают начальная школа, клуб на 250 мест, библиотека. К услугам жителей
сапожная и портняжная мастерской.
В Виноградном родился И. Т. Гришин, которому присвоено звание Героя Советского
Союза (посмертно).
Основано село в начале XIX в. немцами колонистами.
В окрестностях села откопали курганы с захоронениями эпохи бронзы (II
тысячелетие до н.э.), сарматскими (II в. до н. е., II в. н.э.) и поздними кочевническими
половецкими (X-XII ст. ст. н. эры).
Новониколаевка - село, центр сельского Совета; расположен в 17 км от районного
центра. Населения-830 человек. Сельсовету подчинены села Веселое, Запорожье,
Курошаны, Мостовое (Tiegenweide. укр. Мостове), Украинский.
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В селе - центральная усадьба колхоза им. ХХ съезда КПСС, многоотраслевого
хозяйства зерно-мясомолочного направления, что 7, 7 тыс. га земельных угодий, из
которых пашни - 6,5 тыс. гa, садов - 173 га.
За большие достижения в работе комбайнер М. И. Скворок 1958 удостоен звания
Героя Социалистического Труда. Он был депутатом Верховного Совета УССР 5-го
созыва.
В селе Курошанах живет Герой Социалистического Труда Х. Я. Головатюк (ныне
пенсионерка).
В Новониколаевке восьмилетняя школа, работает группа общества «Знание».
Действуют швейная и сапожная мастерские.
Основано село в 1922 году переселенцами из Новомихайловка Черниговского
района.
Уроженец села Н. Кот за проявленную во время Великой Отечественной войны
отвагу удостоен звания Героя Советского Союза.
Остриковка (Liebenau, Wernersdorf, укр. Остриківка)- село, центр сельского Совета,
расположено на реке Токмачке, в 15 км восточнее районного центра. До
железнодорожной станции-разъезд «80-й километр» Приднепровской железной-12: км.
Населения-566 человек. Сельсовету подчинены села Ивановка, Луговка (до 1945 г.Фирстенау) (Fürstenau, укр. Лугівка), Майское, Прибрежное, Снегуровка (до 1945 г. Шанз) (Schönsee, укр. Снігурівка), Трудовое, Урожайное, Фабричное (Fabrikerwiese,
укр. Фабричне).
Многоотраслевое хозяйство «Красный флаг» полеводческо-животноводческого
направления принадлежит 7,6 тыс. га земли, из них пахотной - 6,4 тыс. га. Хозяйство
имеет ветеринарную больницу.
Есть средняя школа, в который работает заслуженная учительница школы УССР А.
Козаченко, библиотека, дом культуры на 500 мест, группа общества «Знание» При
школе действует университет педагогических знаний. Функционирует больница.
Председателем созданного в 1929 году колхоз «Красный клин» был избран А. Г.
Куц-первый секретарь партячейки, участник штурма Зимнего дворца, делегат II съезда
Советов. Остриковка возникла в 1842 году, отделившись от Великого Токмака.
Вблизи села Луговка найдены кости южного слона. (Стр. 676-678)
ЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН
Богдановка (до 1945 года - Гнаденфельд) (Gnadenfeld укр. Богданівка)-село, центр
сельского Совета. Расположена в 25 км юго-западнее районного центра. До
железнодорожной станции Стульнево Приднепровской железной - 16 км. В 3 км от
Богдановки проходит автотрасса Запорожье-Бердянск. Население-572 человека.
Сельсовету подчинены населенные пункты Боевое, Замостье, Зеленый Яр
(Mariawohl+Nikolaidorf, укр. Зелений Яр), Мокрый Стан.
В селе находится центральная усадьба совхоза «Черниговский», растительноживотноводческого направления, имел 11,9 тыс. га земельных угодий, в т. ч. 9,9 тыс. га
пахотной земли. Комбайнеры П.Н. Гнездилов, И. Ф. Шевченко, свинарка Е. В. Бровун
награждены орденом Ленина.
В селе восьмилетняя школа, библиотека, клуб на 150 мест. Действует группа
общества «Знание». По 1962-1969 гг в селе построено 107 жилых домов.
Основано село в 1835 году немцами-колонистами.
Владовка (до 1945 года-Речное) (Hierschau+Waldheim, укр. Владівка), село, центр
сельского Совета. Расположена в 20 км юго-западнее районного центра, в 6 км от
- 22 -

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

железнодорожной станции Стульнево Приднепровской железной. Село пересекает
шоссе с Черниговки к автотрассе Запорожье-Бердянск. Население-1162 человек.
Сельсовету подчинены села Каменка (Hamberg, укр. Камянка,), Степное, Стульнево
(Klippenfeld, укр. Стульневе) и поселок Стульнево.
Колхоза им. Горького, преимущественно растительно-животноводческого
направления, принадлежит 9,9 тыс. га земель в угодий, из них 7,5 тыс. га пахотной
земли. В Владовке находится отделение «Сельхозтехники». В селе проживают
ветераны колхозного производства, удостоенный ордена Ленина - Д. П. Кучер, которая
была участницей VII Всесоюзного в езду Советов и II съезду колхозников в Москве, и
А. Н. Демченко.
Село имеет среднюю школу, библиотеку, дом культуры. Функционирует больница
на 50 коек, работает организация общества «Знание». К услугам тружеников
мастерские бытового обслуживания.
По историческим данным, село основал немцами-колонистами в 1848 году.
В революционных событиях 1905 году приняли участие рабочие местного завода,
которые выступили против притеснений его владельца. Однако это выступление было
жестоко подавлено. В начале 1917 года снова состоялось выступление рабочих. 1916
года в селе существовала социал-демократическая группа. Партийная ячейка
сформировалась в 1924 года.
Панфиловка (до 1945 г. - Мариенталь) (Marienthal+Pordenau+Schardau, укр.
Панфілівка) село, центр сельского Совета. Расположена в 27 км от райцентра пгт
Черниговка и в 15 км от станции Нельговка Приднепровской железной дороги.
Население - 483 человека. Сельскому Совету подчинены села Калиновка (Steinbach,
укр. Калинівка), Александровка (Alexanderthal+Elisabetthal, укр. Олександрівка),
Тарасовка и поселок Красное.
В селе находится центральная усадьба совхоза «Панфиливський», который имеет
11,9 тыс. га земельных угодий, в т.ч. около 10 тыс. га пашни. Главное направление
хозяйства-овцеводство, а также зерновые культуры. В стаде насчитывается 20758 овец.
Производство шерсти на 100 га 1969 составляет 755 килограммов.
Доярка Н. И. Шопова награждена орденом Ленина.
В селе есть восьмилетняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт, отделение
связи, быткомбинат, столовая. В селе Тарасовка родился Г.С. Волошко, которому в
годы Великой Отечественной войны посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
За послевоенные годы построены 84 жилых дома.
Село основано в 1820 году немцами-колонистами.
Просторы (до 1945 года-Гросвейде) (Großweide, укр. Просторе) село, центр
сельского Совета. Расположен в 18 км к юго-востоку от районного центра, в 8 км от
железнодорожной станции Нельговка Приднепровской железной дороги. Население 350 человек. Сельсовету подчинены села Долгое (Konteniusfeld+Sparrau, укр. Довге),
Цветочное (Pastwa, укр. Квіткове), Розовка (Rudnerweide, укр. Розівка).
Во владении колхоза им. Щорса, полеводческой-животноводческого направления, 5,
7 тыс. га земельных угодий, в т. ч. 4,4 тыс. га пахотной земли. В артели в 1968 году
произведено на 100 га сельскохозяйственных угодий 64,7 ц мяса, 346,2 ц молока, 121 кг
шерсти, по 39,8 тыс. штук яиц на 100 га зерновых.
Механизатор Ю.М. Войтюк награжден орденом Ленина.
В Просторых - работают восьмилетняя школа, дом культуры на 200 мест,
библиотека. Работает группа общества «Знание». В течение 1963-1909 гг построено 50
жилых домов.
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Село основано в 1820 году немцами-колонистами.
За героизм, проявленный во время Великой Отечественной войны, И. В. Дубинин
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. В сельском парке установлен
памятник воинам односельчанам и бойцам, освободившим село от фашистов.
Широкий яр - село, центр сельского Совета, расположено в 35 км к северо-востоку
от районного центра. Возле села проходит автотрасса Запорожье-Бердянск. До
железнодорожной станции Стульнево Приднепровской железной дороги -18 км.
Население-443 человек. Сельсовету подчинены села Балашовка (Gnadenheim, укр
Балашівка), Благодатное (Gnadenthal, укр. Благодатне), Ланковое (Landskrone, укр.
Ланкове), Хмельницкое (Friedensdorf, укр. Хмельницьке).
Колхоз им. Хмельницкого, центральная усадьба которого размещена в деревне,
имеет 9,2 тыс. га земельных угодий, в т. ч. 8,2 тыс. га пахотной земли. Основное
направление производства - зерновые культуры, мясо-молочное животноводство.
Развитое садоводство и огородничество.
За успехи в развитии артельного хозяйства 12 передовиков производства
награждены орденами и медалями СССР.
К услугам населения - восьмилетняя школа, библиотека, дом культуры на 250 мест.
Действует группа общества «Знание». По 1958-1969 гг построено 52 жилых дома.
Основано село в 1921 году переселенцами из Черниговки и Скелюватого
Черниговского и Токмакского уездов.
В центре села сооружен памятник односельчанам и воинам Советской Армии,
погибших. освобождая село от немецко-фашистских захватчиков. (Стр. 700-701).
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