Село Анненское. Наша немного позабытая история.
Почему фасцинирует так, такая историческая тема как
изчевнующие сѐла, когда-то люди жили там радовались жизни и
вдруг села большое нет. В 50 годах так исчезло село Аненское , ,
Новая Самара,, и этому селу хотелось бы посвятить одну статью
Я много раз слышал разные рассказы про это село, как село
образовалось, почему носило такое название. Но не было
письменных доказательств пока не прочитал письмо от Томас Кооп
от 9 марта 1910 года которое он когда-то написал в Газету
"Mennonitische Rundschau" (Меннонитское Обозрение) И так было
подано прошение с Украины из колонии Молочна в колонию Новую
Самару , что от туда хотят переселиться 17 семей и их нужно было
разместить и поселить где-то.
Семья Генрих Реймер его сестра Елена Реймер и сестра Анна
Вильмс рож. Реймер владели большим земельным наделом в
колонии Новая Самара 5.931 десятин земли,но управлял этим
земельным наделом сам Генрих Реймер, он сдал в аренду надел
земли под постройку села для вновь приехавшим семьям , который
граничил с рекой Ток но официально эта арендованная земля
принадлежало Анне Вильмс рож. Реймер сестре Генриха Реймера в
еѐ распоряжение было 724 десятин земли. Судя по историческим
фактам сама Анна Вильмс. (Реймер) не жила в колонии Новая Самара а жила на Украине.
Так в 1908 году переселились 17 семей из Украины в Новую
Самару и появился Хутор в близи Богомазово с временными
постройками. Эти 17 семей уж не входили в кредитную систему
колонии Новая Самара, а должны были платить за арендованную
землю Фамилии Реймер. Плата за аренду была одна треть от
урожая, сколько это именно было мне не известно. Я полагаю что
арендование земли сельчанами Анненское у Фамилии Реймера
имело какой-то определѐнный срок у по истечение этого срока
землю можно было выкупит, но это всего лишь мои предположения.
Из письма Томас Кооп можно судить что село не сразу именовалось
как Анненское а как Хутор который лежал в близи села Богомазова.
К 1910 году где село уже сформировалось, село получило название
Анненское в честь Анны Вильмс рож. Реймер.

Село Анненское просуществовало 48 лет с 1908 по 1956
В 1923 году проживало в селе Анненское 14 семей общей
численностью 97 человек В 1926 году проживало в селе Анненское
17 семей , из них 44 мужчин и 56 женщин
Семья Реймер иммигрировала в 20ых годах в Канаду и их
дальнейшая судьба нам не известна
Cело Анненское, существуют и другие мнения по поводу
возникновения этого села . И я хотел бы их озвучить. И всѐ
таки изучая этот отрывок истории , читая старые письма,
книжные записи , исторические факты, я больше привержен
думать и предполагать что моя версия верная.
Описывая село Анненское, тогда возникновения это села напрямую
относится к семье Генриха Реймера. Ведь село, стояло на его
земельном наделе, которое он купил в Новой Самаре или вернее
сказать он распоряжался этим наделом. Как именно или кто именно
финансировал эту покупку в
Новой Самаре земельного надела
в размере 7000 десятин нам не
известно.
Скорее всего это
был большой фамильный клан
Реймера которые преуспевал в
земледелие и в промышленности
на Украине. Если в среднем
Земля продавалось в Новой
Самаре от 30 до 36 рублей за
десятину , значит семье Реймера
надо было более 210 тыс.рублей.
Судя по этому списку за
1900 семья Реймера имела в 1897
Ветреную Мельницу, Литейный
завод под Литейный Завод
имеется в виду Краснокирпичный
Завод и 6880 десятин земли
(удобной) пригодна для
земледелия и 120 (неудобной) овраги етц..

На его Хуторе проживало 62 человека скорей всего семьи которые у
него работали. К концу 1917 года в Новой Самаре осталось только
девять Хуторов среди них был и Хутор Реймера. Может это
объясняется тем что Новая Самара лежала в зоне не устойчивого
Земледелия к примеру, засухи были в 1906,1911,1916, и 1921 годах
Благосостояние Колонии и во многом зависела от благосостояние
Хуторов ведь это были далеко не бедные люди и во многом они
вкадывали деньги в развитие колонии, строя мельницы, заводы, и
тем самым возрождали промышленность, и очень не мало важно
создавали рабочие места.Это мы сейчас понимаем что это было
правильное направление для колонии. но пролетариат их осудил
как врагов народа и в 20ых годах эти предприимчивые люди были
вынуждены навсегда покинуть свои обжитые места и тем самым
большое количество людей иммигрировало в другие страны мира
Другое мнение:
Хутор Реймера не имеет ничего общего с Анненским. Он находился
на месте посѐлка Комсомолец. Рядом было ещѐ 3 посѐлка Алексеевка, Новоягодный и Новосѐлки. Все 4 посѐлка
объединялись одним названием Еленополь по имeни ещѐ одной
дочери Реймера. От этой усадьбы оставалось лишь одно здание,
которое использовалось в колхозное время как животноводческое.
На этой усадьбе была организована трудовая Коммуна. Историю
этой Коммуны я пытался отыскать, но ничего не нашѐл. Ученики
Токской школы писали в конце 80-х начале 90-х реферат на эту
тему, но этот реферат где-то потерялся. Про Реймера я мало что
знаю. Знаю, что в народе его звали Carolins-Rema, был очень
жесток по отношению к простым людям. Его сани имели крючки по
краям, и если встречные упряжки вовремя не давали ему дорогу, то
эти крюки зацеплялись за сани и могли проволочь их довольно
далеко. У Реймера был собственный пруд, дно которого было
выложено кирпичом. К нему приезжали родственники из Самары на
отдых. Всѐ это из рассказов родителей и дедушки с бабушкой.
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