Мельницы меннонитов в Изюмском уезде Харьковской губернии и Бахмутском уезде Екатеринославской губернии.
Сведения 1913 года о распределении мельниц по железнодорожным станциям. Источник: Шипко-Чередниченко Л.Ф. Народное хозяйство
Донбасса и грузооборот Донецких дорог. - Харьков, 1927. (Мною добавлена колонка, отмечена зеленым цветом, с обозначением
прилегающих к выше названным ж.д. станциям, меннонитских сел и колоний. Виктор Петкау)
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Моя переписка с краеведами Донецкой области Украины (Владимиром Коцаренко и Виктором Ивановым).
Уважаемые, Владимир и Виктор!
Вчера мне удалось, наконец то, выяснить про мельницы меннонитов в Краматорске. В оригинале документа размещенного в интернете на
странице: http://www.mennonitegenealogy.com/russia/1908_Table_12.htm указано только Краматорское. Мой коллега в своем списке всех
предприятий меннонитов, указал, что они находятся в Александровском уезде. Я его спрашивал – почему и он сказал, что не знает и не
помнит почему.
Вчера нашел заметку, напечатанную в издаваемой в Гальбштадте газете «Friedensstimme» № 72 от 17 сентября 1911 года на 9-й странице. В
газете помещено письмо читателя подписавшегося под именем 1. Он очень подробно описал пожар прозошедший 29 августа 1911 года в
Краматорской, Харьковской губернии на паровоймельнице братьев Шульц. Сгорело более 500 мешков муки из пшеницы, 2000 пудов
разделенной муки из ржи, около 200 четвертей пшеницы, все машины за исключением парового котла. Фотокопию этой заметки я прилагаю.
К сожалению большая часть заметки, распологавшаяся на левой полосе газетной колонки с затемнениями, а небольшая часть распологавшаяся
в центральной колонке выглядит нормально. Я их склеил и посылаю вам.
Значит в Краматорске, после строительства ж.д. станции, появились и меннониты со своими мельницами и уже в 1908 году, здесь во всю
работала пароваямельница братьев Шульц (Gebrueder Schulz) с годовым оборотом в 12000 рублей и паровая мельница Унгера (Heinrich Johann
Unger) с годовым оборотом в 10000 рублей.
Если ли у вас какая либо информация про эти мельницы?
С уважением, Виктор Петкау
Уважаемый Виктор!
Вы нашли потрясающее сообщение, которое относится к истории Краматорска до 1917 года!
Да! Мне было известно о мельнице братьев Шульц, но я не знал, что они меннониты, и, тем более, я не знал о таком потрясающем
происшествии - пожаре 1911 года.
У меня есть фотография, на которой видна мельница братьев Шульц. Она была построена в 1906 году (дата на фронтоне здания мельницы).
Часть здания сохранилась до настоящего времени.
Я очень огорчен, что у меня нет полного перевода на русский язык сообщения из газеты.
Вы можете сделать для меня перевод?
О мелнице Унгера мне ничего неизвестно.
Еще раз очень благодарен Вам за помощь!
Вы нашли для меня потрясающий факт.
Так сложилось, что моя основная тема - история Краматорского поселка до 1917 года.
Благодаря Вам я впервые узнал о таком масштабном пожаре в нашем поселке в царскую эпоху.
Потрясающе! У меня сегодня праздник - это редкая удача найти такой факт.
Кто бы мог подумать, что одна из тайн нашей истории столько лет хранилась в Германии...

Но очень важно знать дословный перевод этой публикации!
Помогите, если это возможно.
С уважением, Владимир Коцаренко.
Вечер добрый Виктор!
Очень интересная информация про мельницу братьев Шульц. Спасибо!
Интересно - что в Гальбштадте печаталась газета на немецком языке . Я читал, что меннониты получали газеты из Германии, где для них они
специально печатались. А вот те которые получается печатались тут не дублировалась ли они на русском?
Недавно я выкладывал на форуме фото здания этой мельницы, фотографировал осенью. Правда виден только часть здания из-за бетонного
забора.
По мельницам я могу добавить по Шульцам, что в 1914г. там работало 8 человек. Про мельницу Унгера, кроме того что она была, ничего не
попадалось.
Из немцев в Краматорске были еще братья Курц , держащие алебастровый завод. Но вот не знаю насчет того меннониты они или нет.
Может Вам это известно, но приведу что я еще нашел касательно меннонитов по Изюмскому уезду. Паровые мельницы были в Барвенково : у
Тиссен, Фрезе Г.Г., Эппь, Фрезе Я.К., Классен и братьев Зименс.
- Петровка - Эппь
- сл.2-я Привольная - Лейн и Классен
- Богдановка -Тиссен
- Ново-Николаевка - Унрау и Фрезе
С уважением, Виктор.
Информация и фотографии со страниц форума газеты «Поиск» разлел: Кирпич и черепица родного края
http://forum.gp.dn.ua/viewtopic.php?f=24&t=769&start=1005#p39993
На фото - вид на улицу, которая ныне ул. Карла Маркса. Справа видна мельница братьев Шульц (на фасаде здания дата "1906"). Это здание
сохранилось до наших дней (с улицы видна его западная стена). Дом, где обнаружены кирпичи "штерцер" и "шамот", находится против этого
здания? Если это так, значит, он в той группе домов, что на фото слева... И тогда снимок можно датировать периодом 1908-1917 гг. Если же
разрушенный дом, где найдены кирпичи, южнее мельницы, то его на старом фото нет. В таком случае, снимок можно датировать периодом
1906-1908 гг

Справа видна мельница братьев Шульц (на фасаде здания дата "1906"). Это здание сохранилось до наших дней (с улицы видна его западная
стена). Вот оно выглядывает .

Мною написанная информация для, страниц форума газеты «Поиск», о колониях и хуторах меннонитов в Харьковской губернии:
http://forum.gp.dn.ua/viewtopic.php?f=30&t=1200&start=375#p38828
Попробую дать более подробную информацию о меннонитах в Харьковской губернии.
Основа была положена в 1888 году, когда безземельные меннониты из Молочной колонии основали колонию Самойловка. Здесь были
основаны поселения: Самойловка, Шестаково, Ново-Степное и Рычково.
Со временем вблизи этих поселений возникли следующие хутора:
Braun, Johann Jakob - 176 десятин (был учителем из с. Блюмштайн, Молочная колония)
Dick, Heinrich Peter - 227 десятин был из Гальбштадта
Dick, Peter Peter - 95 десятин
Enns, Hermann Hermann - 260 десятин
Epp, Heinrich Heinrich - 573 десятин
Klassen, Peter Abraham - 100 десятин
Klassen, Jakob Johann - 150 десятин
Lepp, Abraham Kornelius - 95 десятин
Lepp, Kornelius Abraham - 137 десятин
Neufeld, Jakob Hermann - 273 десятин
Neufeld, Jakob Johann - 100 десятин
Reimer, Kornelius Peter - 229 десятин
Reimer, Peter Peter - 63 десятин
Warkentin, Aron - 72 десятин
Schmidt, David Jakob - 50 десятин (недалеко от ж.д. станции Гавриловка. Переселился из Гуляйполя)
В 1888 году 2 группы хортицких меннонитов в частном порядке купили 2906 десятин по цене 87 рублей за десятину и было основано
поселение Григорьевка. Сюда переселилось 25 семей из колонии Фюрстенланд, 9 из Неплюевки и 7 из Хортицкой колонии.
Рядом были хутора:
Григорьевка Enns, Jakob Jakob – 105 десятин
Мальвиновка Dueck P. - ? десятин.
1889 году группа хортицких меннонитов купила в районе г. Барвенково 5317 десятин земли и были заложены села Петровка (сейчас
называется Майдан), Васильевка (сейчас называется Васильевка Вторая), и Еленовка, а колония получила название Науменко или
Петровка- поскольку здесь находился центр руководства общины.
Перепись жителей села Петровки проведенной в 1897 году можно увидеть на странице:
http://www.mhsbc.com/genealogy/odessa/saorf89i1f3257petrovs.pdf
А перепись жителей села Васильевки проведенной в 1897 году можно увидеть на странице:
http://www.mhsbc.com/genealogy/odessa/saorf89i1f3257vaselevsk.pdf
Хутора около этой колонии:
Janzen, Heinrich Heinrich - 100 десятин
Doerksen (Dirksen), Julius Peter 100 десятин (хутор Марьевка)
Nickel, Gerhard Heinrich - 225 десятин (хутор Марьевка)
Nickel, Peter Heinrich - 225 десятин (хутор Марьевка)
Klassen, Johann Jakob - 450 десятин (хутор Шараповка)
Wieler, Abram - ? десятин
В 1894 году братья Peter Peter Froese и Gerhard Peter Froese совместно с Aron Lepp постоили в г. Барвенково очень большую мельницу,
положив начала освоения этого города меннонитами.
Вскоре там появились мельницы: Jakob Penner, Johann G Klassen, Heinrich Epp.
В 1910 году Johann Johann Klassen, Johann Peter Froese и Bernhard Bernhard Dueck создали здесь завод по производству с/х техники,
названный «Луч», переименнованный в советское время в «Красный луч»
В городе были созданы магазины по продаже с/х техники: Jakob Peter Froese, David Heinrich Unruh, Jakob и Gerhard Klassen. David
Derksen занимался реализацией музыкальных инструментов. В городе существовала лечебница Jakob Lepp. В 1903 году была открыта
меннонитская школа первого уровня, а в 1909 году коммерческое училище – основателем и директором которой был Abraham Heinrich
Unruh (1878-1961) – старший брат знаменитого историка Беньямина Генриховича Унру. Абраи после революции переселился в Канаду, где
в 1954 году опубликовал книгу по истории братских меннонитов - Die Geschichte der Mennoniten-Bruedergemeinde 1860-1954, Committee of
Reference and Counsel, General Conference of Mennonite Brethren Churches of North America, Hillsboro, USA, 1954, many pages 847 стр.
В 1904 голу в городе появилось меннонитское кладбище
Несколько особняком распологался хутор Neu-Hoffhung (Ново-Надеждино) – сейчас это село Надеждино, расположенное восточнее Лозовой
и севернее Близнюки. Обшая площадь хутора составляла 330 десятин, из которых половина (165дес.) принадлежала Dietrich G Warkentin и
по ¼ Kornelius Wall и Фрау Penner.
Dietrich G Warkentin для постройки всех помещений на территории хутора, построил небольшой кирпичный завод. На этих кирпичах были
клейма с инициалами владельца на русском языке - ДВ. Сейчас в селе еще несколько зданий построенных из этого кирпича сохранились.
Dietrich G. Warkentin #266912 (*25.12.1865 Blumenfeld, колония Schoenfeld, Юж. Россия - †31.03.1947 Headingley, Manitobа, Канада).
Родители его были: Gerhard Warkentin #266909 (*19.10.1839 Petershagen, Molotschna, Юж. Россия - † 12.1909 Petershagen, Molotschna, Юж.
Россия) и Katharina Janzen #266911 (*17.09. 1840 Blumenfeld, Юж. Россия - † 2.03.1894)
Он женился 24.05.1894 в Smolyanovka, Omsk на Maria Klassen #266917 (*13.07.1867 Petershagen, Molotschna, Юж. Россия - † 11 Oct 1943
Headingley, Manitoba, Канада). (Дочка Johann Klassen #266915 и Justina Janzen #266916).
У них родилось 12 детей.
В 1909 году Dietrich G. Warkentin купили землю (хутор Neu-Hoffhung (Ново-Надеждино) и начал строить здания, и в 1910 году переехала с
семьей сюда жить. На хуторе было постороено большое количество жилых и подсобных помещений (кирпичный завод, кузница), скотных
дворов, сады и огороды. Была построена школа для детей. В книге Huebert Helmut Mennonite Estates in Imperial Russia Springfield Publishers
2005. 2nd edition, rev. and expanded. 2008. есть план этого хутора, со всеми постройками.
После революции земли владельцев этого хутора были националиированы и их хозяевам оставили по 18 дес. В 1921 году их обложили очень
высоким налогом и вскоре приговорили к изгнанию. Соседями были собраны сотни подписей и составлена петиция в суд и решение суда было
отменено. В 1926 году Warkentin продал свою землю и оборудования и эмигрировал в Канаду. Его соседи Wall и Penner остались, но были
изгнаны несколько лет спустя
Некротог о Dietrich G. Warkentin опубликован в газетах: Die Mennonitische Rundschau (Winnipeg, Manitoba) от 9.04.1947 на стр. 1. И Der Bote
(Winnipeg, Manitoba) от 25.06.1947 на стр. 2.

