Колония Новая Самара
„Заметки и Комментарии“

Колония Новая Самара была примерно по величине с Востока на Запад 30
км длиной
И с Севера на Юг 12 км шириной , от реки Ток до немецких деревень была
2 километровая зона ,

где весной эти земли затапливало, потому в этих местах в то время никто
не строился.
Почему в то время они придерживались этой двух километровой зоны,
судя по старым записям снега в степи в то время было больше,
потому что в степи было ещѐ много кустарника и тем самым талой воды
набиралось больше , чем в нынешние времена.
------------------------------------------------------------------------------------------------Немного Истории села Донское
Из книги Данил Иванович Янцен "Das Abendrot der Gemeindezeit" "Закат
времени сообщества"
Он пишет.
В 1900-02 дом молитвы находился в Плешаново построен и открыт. Он
принадлежал к Церкви меннонитов.

В 1901 году был построен в Луговске второй дом, который принадлежал
Меннонитской Общине Братьев Меннонитов
На протяжении многих лет, увеличилось население в деревнях НовойСамары, эти дома стали слишком малы. Таким образом, верующие
западной части Новой Самары, поселки Донское, Долинск, Богомазово,
Аненское, Ишалка решили построить третий дом молитвы, Этот третий
Молитвенный дом был в середине Донского построенный на северной
стороне, в годы 1907-1908 и торжественно открыт.
До сих пор я всегда считал, что Молитвенный Дом принадлежал селу
Донское и как мы знаем такие дома строились на пожертвования жителей
села, .где в этом случае участие принимало 5 сѐл

Село Каменец первоначальное название села упоминается как Конная
Дача, может это место так называлось когда земля принадлежало ещѐ
Красикову и Плешанову
Большая часть первопоселенцев которые приезжали из Украины и Крыма
1890 и далее первое десятилетие, поселялись в этом селе потом, уже
осмотревшись, перебрались в другие сѐла. Село служила как бы буфером
для новопоселенцев
Может потому что грунтовая вода лежала близко к поверхности примерно
от 1.5 до 2 метров и колодцы копать не составляло большого труда. Ведь
питьевая вода это то что нужно в первую очередь.
Приведу пример других сѐл. Плешаново глубина Колодцев в зависимости
на каком конце села со стороны Клинка 25-30 метров а в среднем по
Плешанову 18 метров, в Клинке от 12 метров до 24 метров, в Кутерле от 12
до 18, метров, в Юговке пол села носили воду от Фамилия Франц Паульс,
глубина колодца 24 метра и вода была хорошего качества.
Из Воспоминания семьей Петра и Лизы Дик жителей села Плешаново с
1896 года. Здание бывшего Военкомата ,этот дом принадлежал им и был
ими построен в 1901 году, у них колодец был в Конюшне но вода не была
пригодна для людей, и нам приходилось носить воду для себя с другого
Колодца.
В Луговске глубина колодцев от 18 метров до 20 метров.
Немного истории села Калтан. Первоначальное планирование села было
изменино в Апреле 1891 года когда уже первые переселенцы начали
обустраивать свой земельные
наделы
Андрей Янцен и Зузанна Вальде вступили в брак 17 10.1889, в селе
Францталл (Украина). 14 марта 1891 года, они переехали в Колонию
Новая-Самара, получили участок земли в Калтане, и сразу начали копать
колодец . Весной в апреле 1891 Землемерная комиссия, планированное
село Калтан перепланировали на один километр южнее, по какой причине

мне не известно. По словам очевидцев колодец ещѐ виден был до середина
20 ых годов . Тогда он собрав свое имущество и личные вещи переехал в
Подольск, где он построил свой дом. Из за этой историй его в деревне
прозвали Калтанянец , но это было даже практично, потому что в
Подольске было много семей с Фамилией Янцен

Стоимость одного хозяйства с 80 Десятин земли в 1907 в Калтане 7000 до
7500 рублей
Стоимость одного хозяйства в Клинке в 1910 году 3200 рублей, в 1911
году 6000 рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------Какую роль сыграл, купец Богомазов в Колонии Новая Самара, ведь в
честь его имени было названо одно село ныне Токское.
Его основная роль была... При покупке Земли у И.М. Плешаново и Ф.Ф.
Красикова он помогал Меннонитам как советник в финансовых делах.
Как нужно правильно работать с Банками, форма финансирование. Если в
честь его названо село я думаю, он был мастером своего дела.
Хотелось и напомнить что не всѐ так гладко проходило в освоение новых
земель К примеру, были и негативные отзывы в адрес Купца-Помещика
Богомазова, что продав земельный надел где было построено село
Богомазово, Земля была по плодородию не самого лучшего качества и тем
самым цена не соответствовало, цена была слишком высокой.
Но и была заслуга Богомазова то что он активно помогал в закупке земли
Меннонитам.
Новопоселенцам Новой Самары обязывалось в течение 10 лет высадить
деревья или фруктовые деревья на своей усадьбе . Если люди брали кредит
или как сейчас говорят ипотеку на покупку земельного надела ' кредит
выделялся под 7 процентов на 43,5 года 'платили в год от 56 до 76 рублей в
зависимости от велечены кредита разрешалось погашать на определëнные
суммы кредит и тем самым можно было быстрее выплотить кредит
Сократить годы . Что не мало важно и об этом я хотел упомянут ' что
первые два года Новопоселенцы были освобождены от выплаты
кредита..... Можно сказать что по такому принцепу примерно работают
кредитные институты в Германии только что в Германии не дают эти два
года . В первые эту форму деньги одалживать за деньги под проценты
применяли еврейские Банкиры

Донской земельный банк (Донской Аграрбанк) — один из крупнейших
ипотечных банков в России. Основан в 1872 году в Таганроге
специализировался на выдаче ссуд под залог земель и городской
недвижимости. В этом Банке был оформлен кредит на покупку земли в
Оренбургской обл, под колонию Новая Самара. Кредит был оформлен на
43,5 года и вступил в силу с 1 июля 1890 года. По условиям кредитования
было предусмотрено, что за определенное время должны были и
определенное число семей приехать и поселится там. Я так понимаю что
опасения кредиторов было то что в новые обретенные земли переселяются
слишком мало людей, и на сколько мы знаем банки хотят свой деньги
получить обратно не взирая ни на что. Но опасения были напрасны. В чѐм
секрет почему люди так быстро стали переселятся в Оренбургские степи.
В 1907 году, житель села Калтан пишет "люди всѐ ещѐ приезжают и сѐла
растут большими темпами". Пѐтр Ридигер житель села Клинок пишет, чем
привлекала Новая Самара людей.
"Столь отдалѐнность колонии от больших городов от земства давало
Людям жить своей жизнью строить свой школы, церкви, а главное
заниматься административным самоуправлением". Я бы так сказал
стремление быть свободным человеком.
Ишалка не принадлежало поначалу к колонии Новая Самара
Русское село Ново Никольск продала Меннонитам земельный надел возле
реки Ишалка где было построено село Ишалка с 21 хозяйствами и двумя
хуторами. Хозяйства в Ишалке были примерно с 30,40,50, и даже 100
гектарами. Это по количеству гектаров было больше чем в других сѐлах.
Владельцы двух хуторов были Арон Варкентин, Иван и Бенямин Фотт и
всѐ вместе на эти два хутора приходилось примерно 500 гектаров земли.
Тем самым сельчани села Ишалка далеко не бедные люди хотели сами
расплатится за полный земельный надел, как было указанно в договоре
одним платежом. Но к большому сожелению не расчитали свой силы ,
свою платѐжаспособность . Так Ново- Никольск был в праве согласно
договору получить эти земли обратно и к тому же появились не гласные
наследники этой земли. Тогда жители села Ишалка обратились с
опеляцией в Колонию Молотчна Украина с просьбой оплатить счѐт на
земельный надел села Ишалки и тем самым вошла в состав Колонии Новая
Самара. Между селом Ишалкa и селом Ново Никольск были судебные
разбирательства (Права - Первопоселенцев). Меннонитскую сторону
представлял Яков Штоббе (11.11.1861-03.1929) (#232126) (на Фотографии
посередине пожилой мужчина).
Яков Штоббе выиграл судебное разбирательство без Адвоката, и тем
самым было узаконена поселение, села Ишалки.
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