Из воспоминаний Ивана Вальде
1912 года рож. Клиноk

Хотелось бы немного описать чем в своѐм хозяйстве люди владели в Клинке после
переселения из Украины в Клинок.
Мало по малу у крестьян сельское хозяйство укомплектовались, оснащалось сельхоз
машинами.
Но далеко не у всех складывалась так как они это задумали. Причин в этом было не
мало. Во первых приехали люди на новое место жительства с разными кошельками
также с разным багажом Во-вторых как это было, есть и будет всегда есть
трудолюбивый и довольно спокойные. Есть люди, за которыми счастье бежит, а есть и
люди , которых несчастье преследует .
Я думаю это и мы нынешнее поколение хорошо почувствовали когда переселялись из
России в Германию.
И так что за техника была у переселенцев . У каждого крестьянина был плуг. Но плуги
были разные в Клинке в зависимости сколько у людей было лошадей. К началу
коллективизации в Клинке было около 120 лошадей, примерно на 35 домов. На 2-3
лошадей плуги были маленькие, а на 4-5 лошадей были плуги под номером 8 . 10. 12.
Они назывались "Зааке" плуг видно это был фабрикант. Были ещѐ плуги "Франц" 3-4
лемешные которыми пахали Пары.
Сеялки "Франц и Щредер" имели деревянные рамы, но были и сеялки полностью
железные. Лабогрейки были два вида, "Унру" и "Классен", также и молотилки этих
заводов. Веялки были "Рампонинг", сноповязалки именовались "Деринг" и "МакКормик". Вся это техника в основном была не посредственно выписана с заводов.
Тачанки считалось роскошью. Они были у Фот Франц, Гооге Г., Мартенс Якоб,
Классен Герман, Эпп П, и Дальке Ивана. Ещѐ были Тачанки только габаритом
побольше, под названием "Обеянер". Такие были у Ридигер Петра и у Вальде
Генриха.
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Дик Яков Яковлевич (29.08.1882 - 21.08.1951), Юговка.

Большие деревянное "Риги" которые мы видем на старых Фотографии их строил Дик
Яков из Юговки с своим братом Иван Дик из Плешаново. Яков был замечательным
мастером по строительству таких риг . Он нанимал себе сезонных плотников и в
летнее время строил людям большие деревянные риги . Особенно много их было в
Плешанове 10 риг . В Клинке были 2 риги: У Ридигер Петра и у Дальке Ивана . В
Юговке - 1. Красикова - 1. Подольске -2 . Донской - 1. Долинске - 1 на примере одна
такая Риги на Фотографии под номером 9 дом Петра Ридигер

Дом с Ригой Петра Ридигер. Клинок. 1911
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