Отчет Центрального комитета Союза 17 октября о его
деятельности, с 1 октября 1913 года по 1 сентября 1914 года.
Составил Товарищ Председателя Центрального Комитета
профессор К. Э. Линдеман. Москва.Типографы К. Л. Меньшова. Арбатъ,
Никольскій переулокъ, домъ № 21. 1914.

Духовный Старшина Меннонитовъ Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, П. В.
Янценъ, по уполномочію меннонитовъ 20-ти колоній, обратился въ Центральный Комитетъ
„Союза“ со слѣдующимъ заявленіемъ:
„Мы поселяне-собственники меннониты 20-ти колоній Бахмутскаго уѣзда обращаемся къ
должностнымъ лицамъ, учрежденіямъ и къ всему обществу съ слѣдующими словами:
Вчера 22 іюля мы узнали, что Государь Императоръ призываетъ всѣхъ своихъ
вѣрноподданныхъ на борьбу съ Германіей, дерзнувшей объявить войну Россіи. Съ умиленіемъ
на душѣ, со слезами на глазахъ мы читали Царскій Манифестъ и мы жаждемъ скорѣе во
всеуслышаніе заявить, что у насъ есть только одно отечество—Россія, что враги Русскаго Царя
и Русскаго Государства—наши враги, что друзья Россіи—наши друзья. Болѣе ста лѣтъ мы
имѣемъ счастье состоять вѣрноподданными Его Императорскаго Величества Русскаго
Государя Императора и наше прошлое явно показало, что всякое народное бѣдствіе,
переживаемое Россіей было и нашимъ личнымъ горемъ и несчастіемъ. Мы рады были
приносить наше достояніе, нашъ трудъ, наши средства на общій алтарь нашего отечества—
Русскаго Государства. По примѣру того, какъ мы поступали въ Севастопольскую, РусскоТурецкую и Японскую войны, мы хотѣли бы сейчасъ работать на пользу русскаго воинства.
Отбывая воинскую повинность въ лѣсныхъ командахъ, мы не владѣемъ оружіемъ, но какъ
показалъ опытъ прошлаго, мы можемъ быть полезными устройствомъ на свой счетъ
лазаретовъ, безвозмездной поставкой подводъ, перевозкой необходимыхъ въ военное время
матеріаловъ, призрѣніемъ семействъ воиновъ и т. д. Мы этими днями расчитываемъ получить
указанія мѣстныхъ властей, что именно въ настоящій моментъ мы могли бы сдѣлать полезнаго
для нашихъ воиновъ и ихъ семействъ и мы не замедлимъ всѣ безъ исключенія стать на работу
на пользу нашей единой великой отчизны.
Возносимъ молитвы о несокрушимости Русскаго Государства, объ укрѣпленіи духовныхъ
силъ нашего Государя, принявшаго великій подвигъ защиты своей Державы противъ грознаго
и дерзкаго врага. Мы не заглядываемъ въ будущее, но знаемъ, что мы всегда были, остаемся и
во вѣки останемся вѣрноподданными Его Императорскаго Величества русскаго Государя
Императора.
По уполномочію меннитовъ Бахмутскаго: уѣзда, Екатеринославской губерніи, Духовный
Старшина: Петръ Янценъ“ *).
Къ этому заявленію присоединится большинство нѣмецкихъ колонистовъ южной Россіи,
уже неоднократно, во время войнъ въ семидесятыхъ и пятидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка
дѣятельно проявившихъ глубокую преданность своей родинѣ Россіи. Вышеприведенное
заявленіе меннонитовъ подтверждаетъ несомнѣнную вѣрность ихъ Россіи.
Въ отвѣтъ на это заявленіе Центральный Комитетъ отвѣтилъ г. Янцену слѣдующею
депешею.
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„Центральный Комитетъ Союза 17 Октября приноситъ Вамъ выраженія его искреннѣйшей
признательности за Ваше обращеніе къ нему съ заявленіемъ о преданности нѣмцевъменнонитовъ возлюбленному Государю нашему, Императору Николаю Александровичу, о
вѣрности ихъ нашей дорогой родинѣ Россіи и готовности принять всѣ мѣры къ тому, чтобы
содѣйствовать облегченію участи раненныхъ воиновъ русской арміи и для обезпеченія
семействъ всѣхъ призванныхъ къ оборонѣ родины“.
*) Нѣмцы меннониты колоній Галбшадтъ и Гнаденфельдъ пожертвовали 150.000 руб., на
военные нужды; изъ нихъ 20.000 руб. въ распоряженіе Государя Императора, остальныя
частью мѣстному комитету, частью на устройство лазарета въ 75 кроватей.
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