Сообщения о меннонитах на территории бывшего Изюмского
уезда. (юг Харьковской, север Донецкой областей).
Утро № 828 Дата: 28.08.1909
Лекція на нѣмецкомъ языкѣ въ Изюмскомъ уѣздѣ. Губернскому инструктору по
садоводству X. И. Клейнъ, посѣтившему въ Изюмскомъ уѣздѣ нѣмецкія колоніи для осмотра
садовъ, колонисты предложили прочесть популярную лекцію по садоводству на нѣмецкомъ
языкѣ. Всѣ сады колоній, осмотрѣнныхъ X. И. Клейнъ, производятъ хорошее впечатлѣніе.
Рада № 214 Дата: 19.09.1913
Німецькі Колонії.
На півдні Харьківщини е чимало німецьких колоній. Почали вони засновуватися років 25
тому в Ізюмському повіті, недалеко од меж Катершюславщини на дворянських землях: тут
колись були великі маєтки Бахметьева, Фідлера та инших. Німці купували землю у дворян
дуже дешево. Так, Ново-Бахметьївська німецька колонія, яка заснувалась в 1902 році, купила
3236 десятин по 75 карб, за десятину. Ця земля була заставлена в банок по 43 карб, за десятину
і німці доплатили тільки по 32 карб, з десятини. Недалеко од цієї колонії, на хуторах Лощині
та Софієвці, німці купили землю по 77—78 карб, і по 90 карб, за десятину. Коло 20 років тому
заснувалась німецька колонія в Гаврилівській волості, на землі поміщика Іванова, який продав
землю по 90—95 карб, за десятину. І не тільки в цих, а і в инших колоніях німці купили землю
дуже дешево. Про місцевих селян, які бідували і бідують без землі, ніхто не поклопотався.
Перевод:
Немецкие Колонии.
На юге Харьковщины есть немало немецких колоний. Начали они основываться лет 25
назад в Изюмском уезде, недалеко от границ Катеринославщины на дворянских землях: здесь
когда-то были большие имения Бахметьева, Фидлера и других. Немцы покупали землю у
дворян очень дешево. Так, Ново-Бахметьевская немецкая колония, которая была основана в
1902 году, купила 3236 десятин по 75 руб, за десятину. Эта земля была заставлена в банки по
43 руб, за десятину и немцы доплатили только по 32 руб, с десятины. Недалеко от этой
колонии, на хуторах Лощине и Софиевке, немцы купили землю по 77-78 руб, и по 90 руб, за
десятину. Около 20 лет назад основалась немецкая колония в Гавриловской волости, на земле
помещика Иванова, который продал землю по 90-95 руб за десятину. И не только в этих, но и
в иных колониях немцы купили землю очень дешево. О местных крестьянах, которые
нуждались и нуждаются без земли, никто не позаботился.
Кочегарка № 198 Дата: 01.09.1925
Наделили землей бывшего помещика.
В 1918 году в колонии Петровке (Славянский район) был убит помещик Каспер,
оставивший после себя 2-х сыновей. Эти сыновья несколько раз бежали с белыми и в 1920
году один из них вернулся в колонию окончательно. Как только он явился, ему сразу же отдали
имение отца, а также наделили 30-ю десятинами земли. Нужно сказать, что семья его состоит
из 3-х человек. Бедняцкое крестьянство возмущено таким положением дел. Ведь по закону
имение должно быть национализировано, а Каспер уже успел продать один из домов. РИК'у
следует обратить на это внимание.
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Кочегарка № 202 Дата: 05.09.1925
Нужно это дело расследовать
Комиссия по обследованию погибших от стихийных бедствий хлебов, работавшая в
колонии Петровке (Славянский район) признала погибшими 213 десятины озимой пшеницы у
гр. Елены Редекоп. При обмолоте! оказалось, что эта пшеница дала по 40 пудов с десятины.
Один из селькоров, знавший о том, что пшеница была признана комиссией погибшей, начал
рассказывать об этом крестьянам. Но пока повели расследование в акте переделали озимую
пшеницу на яровую, а затем из яровой переделали на 1 десятину ячменя. На акте значится
подпись председателя прелестенского сельсовета гр. Ефименко. Допустимо ли такое
составление актов?
Как работают артельные мельницы.
Комиссия поэт под дудку бьвшего владельца.
Мельница быв. Эппа в селе Петровке (Славянский район) в настоящее время арендуется
трудовой калининской артелью. Когда артель брала в аренду мельницу, последняя находилась
в разрушенном состоянии! Но члены артели отремонтировали ее и пустили полным ходом.
Недавно из района прибыла комиссия для обследования дел на мельнице. В первый день
комиссия особенных недостатков не нашла. Но на утро, после того, как члены комиссии
«переночевали» у бывшей хозяина мелиницы Эппа, они начали ко всему придираться. Так
комиссия нашла, что для того, чтобы мельница работала нормально, необходим специалистмирошник. Нужно сказать, что на мельнице работает мирошник, который служил в течение
8ми лет еще у бывшего владельца мельницы Эппа. Но последний, очевидно, во время
ночевки» убедил комиссию, что мельница нуждается в присутствии еще одного «спеца»,
которым бы явился он сам. Стоит ли после этого прислушиваться к голосу комиссии?
Всероссийская кочегарка № 252 Дата: 01.11.1924
Эксплуатация имения бывш. Ремпеля.
Артемовским Окрземуправлением заключен договор, с сельско-хозяйственной артелью
„Свобода" на сдачу последней в аренду имущества и земельных угодий имения быв. Ремпеля.
Имение, находящееся в Краматорском районе, представляет больше возможности для
эксплуатации.
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