Сообщения связанные с Первой мировой войной
Александр Панько

Утро №2474 Дата: 30.10.1914

К ликвидации немецкаго землевладения в Тавридѣ.
(Отъ нашего симферопольскаго кор-та). «Земельная тѣснота», которая въ послѣдніе годы такъ
остро чувствуется мѣстнымъ крестьянскимъ населеніемъ и которая гонит тысячи
крестьянскихъ семействъ въ невѣдомыя переселенческія земли, въ значительной степени
имѣетъ въ основѣ свой «захватъ» нѣмцами земель въ Тавридѣ. Скупка нѣмцами крестьянскихъ
земель особенно увеличилась въ послѣдніе годы. Внѣдреніе въ жизнь закона 9-го ноября 1906
года вызвало въ Тавридѣ необычайную «земельную спекуляцію». Многіе крестьяне,
укрѣпившіе свои надѣлы въ собственность, изъ-за различныхъ обстоятельствъ скоро
вынуждены были предавать свои земли за безцѣнокъ. Въ то время, какъ рыночныя цѣны на
землю стояли здѣсь 200—300 руб. за десятину, крестьяне продавали своп земли по 100 —150
руб. за десятину. Въ связи съ этимъ въ Таврической губ. появились скупщики и перепродавцы
земель, которые быстро наживались. — Появились по селамъ землевладѣльцы съ толстыми
карманами, —такъ, между прочимъ, характеризуетъ этотъ моментъ одинъ изъ
корреспондентовъ статистическаго бюро таврическаго губернскаго земства, — и разграбили
крестьянскую землю задаромъ. Съ внѣдреніемъ въ жизнь закона объ укрѣпленіи надѣловъ
увеличилась продажа крестьянскихъ земель. Понятно, что нѣмцы въ то время «земельныхъ
спекуляцій» не зѣвали... Нѣмецкое землевладѣніе въ Тавридѣ все болѣе я болѣе расширялось и
достигло теперь своего апогея. Однако, несмотря на то, что увеличеніе площади нѣмецкаго
землевладѣнія въ Тавридѣ играетъ весьма важную роль въ «земельной тѣснотѣ» мѣстнаго
крестьянскаго населенія, почти всѣ таврическіе дѣятели, какъ въ области промышленности,
такъ и сельскаго хозяйства, признаютъ крайнюю необходимость осторожности въ вопросѣ о
ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія. Первымъ открыто выступилъ по этому вопросу
феодосійскій биржевой комитетъ. На состоявшемся на-дняхъ экстренномъ собраніи комитета
съ участіемъ представителей мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій и депутата отъ Таврической
губерніи С. С. Крыма рѣшено било отправить на имя министровъ финансовъ я торговли
слѣдующую телеграмму: «Переданный петроградскимъ телеграфнымъ агентствомъ слухъ о
проектируемой ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія, въ частности, въ Таврической губернии,
вызвалъ острую тревогу среди торгово-промышленаго населенія и мѣстныхъ кредитныхъ
учрежденій, широко финансирующихъ сельскую промышленность. Мѣстные банки послѣ
означенной телеграммы уже отказывзютъ въ учетѣ нѣмецкихъ векселей. Все населеніе губерніи
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живетъ сельскимъ хозяйствомъ, тѣсно связано съ нимъ во всѣхъ отрасляхъ торговопромышленной жизни. Трудно учесть тѣ разорительныя потрясенія, которыя могутъ произойти
при осуществленія такого слуха. Биржевой комитетъ съ участіемъ представителей мѣстныхъ
кредитныхъ учрежденій единогласно постановилъ просить ваше высокопревосходительство
принять мѣры къ немедленному успокоспію населенія, видящаго въ проектпруемой ликвидаціи
земель экономическую катастрофу края».

Утро №2506 Дата: 02.12.1914
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Переименованіе волостей и селеній. Екатеринославское губернское присутствіе, разсмотрѣвъ
вопросъ о перенманованіи волостей и селеній губернія, носящихъ нѣмецкія названія,
опредѣлило переименовать съ 1 января 1915 гада:
По Маріупольксому уѣзду: поселокъ Луизенталь въ Семеновскій, колонію Фелькенбергъ въ
Казенную, хуторъ Шейнвизъ въ Луговой:
по Павлоградскому уѣзду: селеніе Клейнфельдъ въ Малополье, хуторъ Гергардсталь въ
Григорьевскій, товарищество Фингергутовское въ Дубово-Осокоровское, дер. Прусенковку въ
Алексѣевку, дер. Маріенталь въ Фурсовку;
по Новомосковскому уѣзду: т-ство Петриковско-Майеровское въ ПетроковскоМанжеліевское, товарищество Юрьевско-Майеровское въ Юрьевско Алексадаровское,
товарищество Гесбергское въ Михайловское, хуторъ Георгсталь въ Березку;
по Славяносербскому уѣзду: колонію Алекандро-Таль въ Екатериновскую, колонію
Маріенфельдъ въ Марьевское, кол. Ольгенфельдъ въ Ольгинскую, кол. Алексадрофельдъ въ
Ново-Александровку, т-во Кошже-Мельменовское въ Суворовское, кол. Анненталь въ
Владимировку, кол. Александро-Самойловскую, кол. Гергардтъ въ Бурчаковскую, кол.
Залингеровка въ Казаковку, кол. Отиліенфельдъ въ Журавлевку, кол. Гофеншталь въ
Владимировку, кол. Александрофельдъ въ Мечетную, кол. Маріенталъ вь Медвѣжью;
по Александровскому уѣзду: дер. Андреаполь въ Андреевку, село Шенвизе въ Московку, хут.
Гофельдъ въ Очеротоватовскій № 1, хут. Нейгарстъ въ Очеретоватовскій № 2, хуторъ
Штейнбахъ въ Очеретоватовакій М 3, хуторъ Гофельдъ въ Матузянскій, хут Гофельдъ въ
Грачанскій, хут. Бергсталъ въ Лукашевскій, хут. Шенбергъ въ Алексѣевскій, хут. Петресталь въ
Крюковскій, хут. Лоренцбергъ въ Алексѣевскій, хут. Нейдорфъ въ Иммереятинскій, хут.
Платенгофъ въ Львовскій, хут. Розенгеймъ въ Батрачный, хут. Николайгофъ, въ Отрѣзной, хут.
Эйгенбельдъ въ Татьянинскій, хут. Блюмегеймъ въ Колтунскій, хут. Дивидполь въ
Степнянскій, хут. Тіенгофъ въ Рудевскій, хут. Блюменталь въ Яворскій. хут. Розенгофъ въ
3начковскій хут. Гехтенфельдъ вь Широчанскій. хут. Блюменгофъ въ Бразольскій хут
Викторфельдъ въ Викторовскій, хут. Генрихсталь въ Скворцовскій, хут. Либенталь въ
Романовский, хут. Эбенталь въ Сокольскій, хут. Шмидтфельдъ въ Поликарповский хут.
Іоганнисталъ въ Зарѣчный, кол. Каролинсфельлъ въ Роговскую, хут. Розенвейдъ въ Виленскій,
хут. Штейнталь въ Воронцовскій. хут. Фризенскій въ Конскій. хут. Миллеровскій въ
Никитинскій;
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по Екатеринославскому уѣзду: кол. Малый-Егорополь въ Мало-Егоровку. кол. БольшойЕгорополь въ Болыше-Егоровку. Ямбургскую волость поселокъ въ Екатернославскую волость и
поселокъ. хуторъ Кранцфельде въ Удѣльненскій.
по Верхнвднѣпровскому уѣзду: село Энгельсардтъ—Васильевку и по Бахмутскому уѣзду:
село Христіановское въ Шаховское.
Киевлянин №78 Дата: 19.03.1915
Немецкие колонисты
ПЕТРОГРАДЪ, 18 марта. Въ Новороссіи нѣмецкіе колонисты отказываются платить аренду,
выжидая разъясненія закона о нѣмецкомъ землевладѣніи. (Соб. кор.).

Утро №2644 Дата: 26.04.1915
БЕРДЯНСКЪ. Закрытіе заводовъ.
Всѣ крестьяне Бердянскаго уѣзда по мѣрѣ силъ, пріобрѣтаютъ сельскохозяйственныя орудія и
машины, удешевляющія обработку земли и уборку хлѣба: болѣе состоятельные крестьяне, въ
цѣляхъ болѣе скорой и удобной молотьбы хлѣба, пріобрѣтаютъ молотилки, конныя или съ
двигателями—нефтяными и паровыми...
Такъ говорить отчетъ бердянскаго уѣзднаго земства о стремленіи въ послѣдніе годы мѣстныхъ
сельскихъ хозяевъ къ улучшенію своихъ хозяйствъ сельскохозяйственными машинами и
орудіями. Въ настоящее время спросъ на эти машины и орудія значительно ослабѣлъ.
Появились обстоятельства, неблагопріятныя для функціонированія мѣстныхъ заводовъ
земледѣльческихъ машинъ и орудій, и въ настоящее время дѣятельность этихъ заводовъ
значительно ослабѣла, и въ этой области наступилъ кризисъ...
На-дняхъ. только въ Бердянскомъ уѣздѣ закрылись четыре такихъ завода: въ Большомъ—
Токмакѣ—заводъ Клейнера и заводъ Фукса, въ Гальбштадтѣ—заводъ Франца и заводъ
Шредера. Какъ утверждаютъ, предпріятія эти еще окончательно не ликвидированы, и по
исчезновеніи кризиса они снова начнутъ свое производство, столь необходимое для сельскаго
хозяйства.
Утро №2738 Дата: 30.07.1915
По России.
РАСПОРЯЖЕНІЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ ОДЕССКАГО ОКРУГА. МОСКВА,
29 ѴII. Сюда сообщаютъ изъ Одессы: По распоряженію ; попечителя одесскаго учебнаго
округа, во всѣхъ нѣмецкихъ колоніяхъ округа закрыты нѣмецкія школы. Въ нѣкоторыхъ
колоніяхъ открываются взамѣнъ русскія школы, а въ остальныхъ колоніяхъ школьныя
помѣщенія будутъ использованы для больныхъ и раненыхъ воиновъ.
Киевлянин №218 Дата: 10.08.1915
Переименование сел и волостей.
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ФЕОДОСІЯ, 8 августа. Въ Бердянскомъ, Мелитопольскомъ, Симферопольскомъ и
Феодосіевскомъ уѣздахъ переименованы 104 села и волости, съ присвоеніемъ, вмѣсто
нѣмецкихъ, русскихъ названій.
Утро №2481 Дата: 06.11.1915
Къ ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія. Въ совѣщаніи, подъ предсѣдательствомъ П. Г.
Щегловитова, разрабатывается законопроектъ о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія.
Поступили заявленія крупныхъ банков, въ которыхъ указывается, что эта мѣра вызвала на
практикѣ массу осложненій. Нѣмецкіе колонисты, узнавъ о готовящейся мѣрѣ, прекратили
платежи и отказались отъ внесенія платежей по аренднымъ договорамъ, которые они
обыкновенно вносили за годъ. Это поставило въ затруднительное положеніе какъ отдѣльныхъ
частныхъ лицъ, такъ а многія кредитныя учрежденія. (Соб. вор.).
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