Окунуться в мир истории...
Колония Молочная на Украине была образована в 1804 году, в первое время в состав
колонии входили примерно 10 селений, но со временем колония разрослась. В 1871
году колония Молочнa была разделена на
две волости Гальбштадтская (Halbstädter Bezirk)
и Гнаденфельдская (Gnadenfelder Bezirk) в связи с большим приростом населения.
В 1890 году в колонии остро не хватало земли для вновь создавшихся семей,
и это означaло, дешѐвой крестьянской силы становилось всѐ больше.
Эту проблему надо было решать, и я должен сказать что колония в этом вопросе не
бездействовала. В течение последних 25 лет до 1890 года колония неоднократно
отсылало комиссии в разные регионы России для обозрения тех или иных земельных
наделов. Так к примеру с колонии Молочна много людей переселялось в регионы
Крыма, но в Крыму не было такого чернозѐма как на Украине, и земля сильно уступало
по плодородию. Забегая вперѐд, хочу сказать может эта проблема и способствовало
большому потоку меннонитского населения с Крыма в Новую Самару. Ведь колония
Новая Самара лежала в регионе Черноземья в России, и мне думается что меннониты
целенаправленно искали такие земельные наделы для создания новых поселений.
Так в 1890 году Агробанком было выставлены два земельных надела на продажу и
было предложено колонии Молочна осмотреть эти наделы.
Один земельный надел в Оренбургской губернии в размере 25.000 десятин, другой в
соседней Самарской губернии в размере 15.000 десятин и к ним ещѐ прилегающие
мелкие участки, которые тоже были помечены в торгах Агробанка.
Должен сказать что по продаже земли было два рода банков в России . Это Агробанк
который принадлежал Земству и Крестьянский поземельный Банк который подчинялся
правительству. Летом 1890 в колонии Молочна была собрана Комиссия, которую
отослали в регион Оренбурга и Самары для ознакомления этих земельных наделов. По
приезду домой нужно было на сходе сельчан предварительно обсудить, на сколько
земля пригодна и вступит ли колония Молочна в торги с банком.
По решению комиссии и схода граждан торги должны были состояться, только вопрос
стоял ещѐ какой из наделов купит колония. Для этого вопроса была создана ещѐ одна
комиссия из семи человек, которая получила полномочия решить на месте, какой из
наделов земли будет куплен.
От Гальбштадтскоой волости (Halbstädter Bezirk)1. Клас Еннс. (Klas Enns) Фабрикант.
2. Абрам Валл. (Abraham Wall)
Гнаденфельдскоой волости (Gnadenfelder Bezirk) 3. Гергард Дерксен (Gerhard Derksen)
Алексадертал. 4. Саломон Едигер (Saloman Ediger).
Писарь комиссии. 5. Иван Тремтеншат. Schreiber ( Johann Tremtenschat).

Во избежание недоверия были ещѐ приглашены два человека, из обоих волостей, из так
называемых безземельных.
6. Андрей Левен (Heinrich Löwen)

7. К сожалению, имя не указывается.
Итак набрав провиант на первые дни,
комиссия из семи человек 4 сентября
1890 отправилась в путь. По маршруту
Станция Михайловка (Украина) - Тула
- Самара - Бузулук. В Бузулуке
комиссия арендовала поводья и
продолжила путь к назначенным
наделам земли. Первым комиссия
осмотрела земли которые были
выставлены на торги И.М.Плешановым в Юмуран-Табынской волости Бузулукского
уезда, Самарской Губернии

Осмотрев эти земли, комиссия поехала дальше в Оренбургскую губернию, где
земельный надел выставили на торги в размере 25.000 гектар братья Деевы 1. Степан, 2.
Николай, 3. Пѐтр, 4. Василий.

И мне думается что комиссия встречалось с Братьями Деевы, где Деевы просили за
гектар около 38 рублей. Хотя автор письма - документа на которой базируется моя
статья не упоминает о встрече с Деевыми.
Ознакомившись с обоими наделами земли, Комиссия пришла к выводу что землю будет
покупать у И.М.Плешанов, который жил в Самаре.
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И тут я хотел бы сделать отступление от статьи, и высказать своѐ мнение. Я не думаю
что это решение зависело только от комиссий в 1890 году, что выбор пал на земли
Плашанова в Самарской губернии.
Земельные наделы выставлялись банками на торги с пометкой <спешные> и <не
спешные>
Что в Самарской губернии продавалась земля Плешановым об этом колония Молочна
знала и раньше . Первые упоминание об этом земельном наделe в колонии Молочна
были уже 1885 году, но тогда у населения колонии Молочна были опасения и думаю
вполне оправданные .
Новые земли под колонию Новая Самара слишком далеко были от Материнской
колонии, это означало взаимопомощь была сильно затруднена, немаловажно и то, что
погодные условия на Южном Урале отличались от Украины. Все мы знаем кто там
жил, на сколько холодные зимы бывают Оренбургской области.
И я думаю до созревания этого проекта были многочисленные дискуссии на сходах
граждан колонии Молочна и наперѐд было предпочтение отдано земли Плешаново.
Комиссии надо было сделать последний штрих. Ну и не последнею роль сыграла цена.
Через 4 года позже в1894 году соседняя колония Молочной, колония Хортица купила у
братьев Деевых земельный надел в Оренбургской губернии в размере 27.409 гектар за
740.040 рублей . Около 38 рублей за гектар.
Фамильная история Деевых почему-то мне напоминает герой романа Александра Дюма
"Граф Монте-Кристо" схожие судьбы.

В 1897 году колония Хортица покупает ещѐ один надел земли соседствующий с землѐй
Деевых в размере 1.076 гектар за 33.880 рублей у Бакеева и Сарабаева, они относились
к древнерусскому дворянскому роду, происходящий от Крымских Татар. На територий
колонии Хортица в Оренбургской губернии в последствие оброзовалось 22 Колониипоселение меннонитов. Хортица, Петровка, Сипай- Канцеровка, Каменка, Деевка,
Николаевка, Фѐдоровка, Романовка, Долиновка, Родничное, Добровка, Кичкас,
Суворовка, Претория, Алисово, Чѐрное Озеро, Камышева, Карагуй, Клубникова,
Кубанка, Зелѐное, Степановка.
Прибыв 15 Сентября в город Оренбург комиссия пробыла
там пару дней, затем отправилась в Самару, там нас ждала
встреча с Иваном Михайловичем Плешановым

Иван Михайлович Плешанов скончался 29 июня 1906 года в
возрасте 70 лет.

Оформив нужные документы мы сошлись на едином мнение, нами была куплена земля
у Плешанова 13.880 десятин за 32 рубля за десятину, к тому же было ещѐ у другого
землевладельца куплена земля в размере 4000 десятин за 30 рублей за десятину и
несколько маленьких наделов, итого всѐ вместе 20,388 десятин (другой землевладелец
подозревается Ф. Красиков). 23 сентября (1890) комиссия уехала домой.
8 марта 1891 года прибыли первые переселенцы примерно 30-35 человек в колонию
Новая Самара из Украины Молочна, в основном мужчины для весеннего посева
На месте хутора Плешаново они увидели несколько эконом зданий и примыкающих к
ним несколько амбаров и два амбара полные с зерном оставленным Плешановым для
посева вновь прибывшим поселенцам.
Самым первым делом новопоселенцам надо было ознакомится с правилами которая
выработала комиссия по устройству нового поселения..............

Статья базируется на старых письмах написанными немцами-меннонитами в газету
1890-1892 годах "Меннонитское Обозрение" (Mennonitische Rundschau)
Переведѐнные Лидой Фризен ( Lydia Friesen )
с старонемецкого языка на современную письменность.
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