История села Орлово (Бандорф) и судьба ее жителей.
Небольшое предисловие.
Впервые фрагменты собираемой мною информации о
селе Бандорф (Орлово) был опубликованы в издаваемой в
г. Красноармейск, Донецкой области, Украины,
региональной газете «Маяк» от 25 июля 2013 года.
Впоследствии эта статья была представлена на нашей
странице
интернета
с
иллюстрациями
(http://chort.square7.ch/Buch/Orlowo.pdf ).
Осенью 2014 года краевед из г. Димитров, Донецкой
области, Украина, Луковенко Сергея Пантелеевича
предложил мне написать статью для подготавливаемого в
Красноармейске сборника. В декабре моя статья с
сокращениями была опубликована в литературнохудожественном
альманахе
«Зоряна
Криниця»
творческого объединения «Суцвіття».
Поскольку в этом сборнике не предусматривались
иллюстрации, то я на нашей интернет странице выставляю эту статью с
иллюстрациями.
Когда-то село Орлово называлось Бандорф. Его история началась в 1884 году с
покупки руководством Гальбштадтской и Гнаденфельдской волостей земли в
Бахмутском уезде, Екатеринославской губернии. У помещика Карпова купили 2 434
десятины и у помещика Котляревского – 9 565
десятин земли, по цене 50 рублей за десятину.
За 11 999 десятин земли было уплачено 600 000
рублей и 5 000 рублей было заплачено за
оформление всех документов этой покупки. 100
000 рублей наличными было уплачено сразу и в
течении года через банк заплатили еще 200 000
рублей, оставшуюся половину руководство
Молочной колонии выплачивало равными
частями в течение восьми лет.
На этих землях было организовано 3
поселения с полным хозяйством (по 60 десятин
на хозяйство) и до 20 дворов на село: Карповка
(Карловка), Мариенорт (Калиново) и Мемрик.
Другие 7 поселений были организованы из 240
половинных хозяйств (по 30 десятин на
хозяйство) и до 40 дворов на село:
Александергоф
(Aлександровка,
сейчас
Галициновка), Бандорф (Орлово), Вальдек
(Лессовка),
Котляревка
(Михайловка),
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Михельгайм (Михайловка), Нордгайм (Мариновка) и Эбенталь (Николаевка). В
колонии поселилось 221семей, а общее число поселившихся жителей составило 1367
персон. Руководство Молочанской колонии разработало правила для переселенцев.
Желающие приобрести полный участок размеров в 60 десятин земли, были обязаны
сразу оплатить стоимость 30 десятин, а оставшуюся сумму оплатить равными частями
в течении 12 лет. Им полагался двор размером в 1,5 десятины с огородом шириной 85
м. Приобретавшие половинный участок в 30 десятин, были обязаны проплатить часть
стоимости участка из расчета 2 рубля про десятину, а за оставшуюся сумму, как и все
владельцы полных участков, оплатить в течении 12 лет. На участок с домом они
получили десятину, а огород был шириной 64 м.
Несколько участков, общей площадью в 1 000 десятин земли, предназначались для
сдачи в аренду (оброк), и сумма оплаты этой аренды должна была поступала в казну
колонии, и предназначалась для расчета с материнской колонией, и создания
собственного денежного резерва для будущего поколения жителей этой колонии. Если
в 1900 году годовой доход от сдачи в аренду земли составил 8 604 рублей 57 копеек, то
к 1909 году доход существенно увеличился, и чистая прибыль от аренды составила 19
757 рублей 13 копеек. В 1903 году руководство колонии купило для своих
безземельных жителей участок в 2 550 десятин по цене в 80 рублей за десятину в
Новоузенском уезде Самарской губернии.
Вдоль берегов балки Мемрик было заложено село с тем же название. Здесь
находилось и руководство вновь образованной колонии меннонитов, получившей
впоследствии тоже название - колония Мемрик. До 1888 года она административно
подчинялась колонии Молочной, позже перешла под контроль Голицынской волости,
Бахмутского уезда. Колонисты продолжали добиваться независимого управления, и в
1921 г. советская власть согласилась на создание в колонии собственной
администрации, но через год ее ликвидировали и подчинили Селидовскому райсовету.
Новые угодья располагались в бассейне реки Волчьей. Земли новой колонии были
довольно холмистые, но было также несколько поросших лесом низин, особенно около
рек. Этот лес обеспечивал колонистов дровами и строительными материалами.
Низинные участки использовали как пастбища. Основные земли лежали в степной зоне
и отмечались плодородием. В новой колонии урожаи собирали намного выше, чем в
колонии Молочной.
Через северо-восточную часть территории проходила Екатеринославская железная
дорога. Ближайшая станция - Желанная.
Первые годы были нелегкими. Колонисты часто задерживали выплату денег за
ипотеку земли материнской колонии. Но приобретался опыт, земледелие давало
прибыли, постепенно развивалась промышленность и торговля. Особенно быстрыми

2003 Слева бывшая мельница Генрихс и Андрес в Михайловке, справа вход на фабрику Юлиуса Легина.
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темпами строили в колонии мельницы. В каждом селе было несколько мельниц, в том
числе и паровые. В селе Вальдек (Лессовка) в 1895 году Юлиусом Легиным была
основана фабрика сельскохозяйственных машин с литейным цехом. В 1914 году
годовой объем производства достиг до 1.000 косилок, 600 плугов, 300 веялок в год на
сумму 40.000 рублей и работало 35 рабочих. Были попытки открыть на территории
колонии угольные шахты.
Вот зафиксированное количество жителей колонии Мемрик на 1885 и 1910 годы:
Год

1885
1910

Кол-во
семей
221
470

Всего
1376
3019

Членов общины
мужчин
женщин
728
1565

648
1454

Крестившихся членов
мужчин
женщин
238
598

240
636

Не
крестившихся
членов
898
1785

Согласно отчета Классена за 1914 год, в колонии Мемрик проживало 1305 душ
плативших налоги, и стоимость принадлежащего им имущества составляла 11 145
рублей.
К 1888 году во всех поселениях были построены школы, которые находились на
содержании общин. По сведениям на 1909/10 учебный год общее количество учащихся
в 10 школах составило 349 учеников, из которых 183 мальчиков и 116 девочек.
Большинство жителей колонии Мемрик в религиозном отношении принадлежали к
общине церковных меннонитов, В 1898 году в Калиново был построен самый большой
на тот период молитвенный дом на 1100 посадочных мест. Стоимость строительства
этого дома составила 9 000 рублей. Представители общины братских меннонитов
построили в 1887 году в Котляревке молитвенный дом. Вот сведения о меннонитских
общинах колонии Мемрик по состоянию на 1905 год:
Мемрикский меннонитский церковный приход. Год основания 1885. Число членов –
2215. Причастившихся – 1032. Крестившихся – 1183. Родившихся в 1905 г. – 59.
Крестившихся в 1905 г. – 36. Вступивших в брак в 1905 г. – 21. Умерших в 1905 г. – 30.
Добровольные приношения – 1649 руб. Проповедниками общины были: Петер Янцен,
Михайловка (предигер с 1885–1888, старший предигер с 1888, ответственный за
ведение церковной книги с 1889); Абрам Варкентин, Карповка (предигер с 1886,
ответственный за общинную кассу с 1897); Иоганн Дик, Орлово (предигер с 1887);
Яков Берг (предигер с 1887); Яков Пеннер, Котляревка (предигер с 1893); Иоганн
Панкрац, Николаевка (предигер с 1900); Дитрих Фот, Григорьевка (предигер с 1904);
Яков Эпп, Ново-Андреевка (предигер с 1904); Петер Регер, Калиново (дьякон); Абрам
Эдигер (дьякон).

Справа молитвенный дом в Калиново. Старшие предигеры: Петер Янцен, Якоб Мартенс и Франц Энс.

Котляревская меннонитская братская община. Год основания 1885. Число членов –
670. Причастившихся – 345. Крестившихся – 325. Родившихся в 1905 г. – 11.
Крестившихся в 1905 г. – 46. Вступивших в брак в 1905 г. – 5. Умерших в 1905 г. – 3.
Учеников воскресной школы – 113. Добровольные приношения – 3427 руб.»
Проповедниками общины братских меннонитов были: Изаак Фаст, Лесовка
(предигер 1885–1900, старший предигер с 1900, Ответственный за ведение церковной
книги с 1887); Яков Дюрксен, Мариновка (предигер с 1885); Тобиас Фот, Калиново
-3-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

(предигер с 1895); Франц Фрёзе, Орлово (предигер с 1900); Гергард Берг, Лесовка
(предигер с 1901); Корнелиус Классен, Лесовка (предигер с 1901); Франц Гоосен,
Александрополь (предигер с 1900); Корнелиус Изаак, Александрополь (предигер с
1900).

Справа молитвенный дом в Котляревке. Старшие предигеры: Яков Дюрксен, Петр Рогальски и Иоганн Янцен

Осенью 1885 года на самый северный участок прибыли новые 10 хозяев. Уже в 1886
году все 28 дворов были заселены. Их владельцы получили по 30 десятин земли на
двор. В собственности села насчитывалось 840 десятин земли. Сама деревня была
расположена на западной стороне реки Журавка и находилась в 4 верстах от ж. д.
станции Желанная, вследствие чего и получила название Бандорф. В переводе с
немецкого звучавшее как «село у железнодорожного вокзала». Екатеринославская
железная дорога, проходившая южнее села, отделяла Бандорф от остальных сел
колонии Мемрик. Западнее и севернее располагались земли казенных русских сел
Селидовки и Городовки, а восточнее – поместье меннонита Генриха Яковлевича
Зудермана. В 1894 г. немецкое название села сменилось на русское – Орлово.
Поселение было заложено в одну улицу (штрассендорф) и было вытянута с севера на
юг (поскольку ветры в этом направлении дули нечасто – уменьшалась опасность
пожаров). По обе стороны от очень широкой центральной проезжей части
располагались земельные участки площадью в одну десятину. Дома строили на
меннонитский манер: жилой дом был достаточно больших размеров (12,8 х 8,5 метров),
к которому под одной крышей примыкали все хозяйственные постройки (конюшня,
коровник, птичник, помещения для зерна, сена и пр). Стены строились из жженого
кирпича и камня, а крыши покрывались черепицей или гонтом.
Плодородная земля, неглубокое залегание подземных вод и трудолюбие позволило
жителям Бандорфа быстро встать на ноги. На южной окраине села работала ветряная
мельница. В центре – механическая мельница-соломорезка. В 1903 г. Д. Шредер и П.
Ридигер построили еще и паровую мельницу. Она приносила большие доходы и,
поскольку находилась вблизи станции Желанная, обслуживала жителей окружающих
сел.
Своего пика развития село достигло непосредственно перед Первой мировой
войной. Из зерновых культур преобладали посевы лучший сортов озимой пшеницы,
которые пользовались большим спросом у зерноторговцев. Как фуражное зерно сеяли
овёс и ячмень, которые использовались и для удовлетворения собственных нужд.
Снабжение шахтерских поселений овощами и фруктами способствовало развитию
садоводства. Селяне выращивали сорта фруктовых деревьев, адаптированных к
местным условиям погоды. В каждом дворе имелся сад. Позже был создан и
общественный фруктовый сад на 15 гектарах.
Благодаря большому спросу на масло и яйца, хорошо развивалось животноводство и
птицеводство. Использовались хорошие племенные животные. Поголовье коров
состояло из красной немецкой породы, выведенной меннонитами.
Не обошли селян и беды. Пожары были зарегистрированы два раза. От первого были
полностью разрушены и уничтожены 2 двора. В 1904 году от искр локомотива
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возгорелось обмолоченное зерно. Жертвой пламени стал урожай, собранный с 5
десятин. В 1908 и 1909 годы в селе свирепствовала эпидемия тифа и оспы. Девять
первопоселенцев умерло от тифа.
В 1887 г. в селе построили школу. За первые 25 лет учителя менялись часто. За это
время поменялось 9 преподавателей. Только учителя Шмидт и Розенфельд проработали
в селе длительное время. Мальчики учились в школе семь лет, а девочки только шесть.
В школе обучение велось на немецком и русском языках, а дома все разговаривали на
языке меннонитов – платдойч. После революции в Орловской школе дети обучались с 1
по 4 класс. Дальнейшее обучение продолжали в школе села Эбенталь (Николаевка).
Жители деревни принадлежали главным образом к общине братских меннонитов.
Центральный молитвенный дом и руководство общины находилось в Котляревке.
Небольшая часть жителей относилась в общине церковных меннонитов. Молитвенный
дом и руководство общины находилось в с. Калиново.
В 1911 году в селе Бандорф (Орлово) проживало 189 жителей. В 1918 году уже 345.
По переписи 1926 года в селе проживало 251 житель, их которых 238 были
представители немецкой национальности.
Антинемецкая компания в период Первой Мировой войны, беспредел, совершаемый
военными и бандитскими формированиями над мирными жителями меннонитских
колоний в период Гражданской войны привели к полному упадку хозяйства. С
приходом к власти большевиков ситуация еще более ухудшилась. Продналог,
многочисленные экспроприации, передел земли.
В 1919 году в один день были убиты ужасном образом шесть жителей села, в том
числе женщина. Среди жертв был, и проповедник местной общины Яков Мартенс,
очень серьезный и талантливый человек, который учился за границей еще до войны.
Убийцы были мужчинами из близлежащих украинско-русских деревень, которые,
очевидно, мстили за земляка – один юноша воровавший в плодовом саду села яблоки,
был изгнан и ранен сторожем этого сада.
Учитель села Мемрик, Г. Нейфельд, родом из Бандорфа, написал в своем дневнике
об этом: "25 Января 1919 года, учитель Г. Розенфельд отпраздновал свой день
рождения с друзьями. Его шурин П. Фрезе тоже был там. Во время вечерни, вдруг
неожиданно мимо школьного двора проезжает дрожки с несколькими мужчинами с
дикими воплями. Они проезжают 3 двора и заезжают во
двор П. Флемминга - свекра Фрезе и Розенфельда – для
свершения суда. Фрезе бежит сразу домой, чтобы
посмотреть, что там произошло. Он только стал
подходить к въезду во двор, и там его встречают
возвращающиеся дрожки. Его тотчас расстреливают на
месте. Внутри двора, лежит в луже крови его
застреленный тесть. Теперь эти пьяные изверги въезжают
в расположенный напротив школы двор. Однако здесь
они не видят провинившихся и покидают этот двор, и
едут ко двору Валла. Здесь они хотят застрелить недавно
вступившего в брак Генриха Валла. Но его молодая жена
становится перед ним, и таким образом она получает
пулю. Она умирает через 32 часа. Дальше они въезжают
во дворе Штоббе. Здесь они встречают недавно
вступившего в брак сына Петра. Они кричат: «Петро,
молись!» Он преклоняет колени и молится. Когда он
хочет встать, они стреляют в него. Наконец, они Peter Stobbe служили санитарами
прибывают к последнему месту, двору Якова Мартенса. во время Первой Мировой войны
Проповедник Я. Мартенс был застрелен, когда он
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выходил из большой комнаты в угловую комнату. В маленькой комнате они встречают
ученика коммерческой школы Франца, брата Якова Мартена. Он хочет спастись под
столом. Они вытаскивают его оттуда и колют штыками, до тех пор, пока он не
испускает дух. Менее чем за час были совершены все эти убийства. Это никогда не
произошло бы, не будь эти ужасные убийства актом мести. Несколькими месяцами
ранее охранник сада стрелял, чтобы отпугнуть воров из сада и, возможно, поранил
русского мальчика в ногу. Но человека, который произвел этот выстрел, не было среди
жертв".
О благосостоянии жителей села Бандорф после окончания Гражданской войны
имеются сведения проведенной январе – феврале 1923 года сплошной подворной
переписи:
«Число хозяйств – 49. Мужчин – 127, из них в рабочем возрасте – 49; женщин – 135,
из них в рабочем возрасте – 67.
Состав земли по угодьям (в десятинах): усадебной – 23; пашни – 786.
Число хозяйств: с 1 членом семьи – 1; с 2 – 3 членами – 13; с 4 – 6 членами – 19; с 7 –
10 членами – 14; с 11 и более членами – 2; без всякого посева – 11; без своих
работников – 1; без всякого скота – 5; без рабочего скота – 9; с 1 головой рабочего
скота – 11; с 2 головами рабочего скота – 18; с 3 головами рабочего скота – 5; с 4 и
более – 1; без коров – 6; с 1 коровой – 22; с 2 коровами – 15; с 3 коровами – 1.
Сельскохозяйственный инвентарь: плугов – 16; борон – 24; сеялок рядовых – 7;
жнеек – 15; всех молотилок – 22, в том числе конных – 3; зерноочистителей – 18.
Транспортный инвентарь: парных телег на деревянном ходу – 2; парных телег на
железном ходу – 31; сани одноконные – 1; сани парные – 19.
Число хозяйств с выясненным посевом – 49. Десятин посева в поле в 1922г.: озимой
ржи – 2, озимой пшеницы – 11,5; яровой пшеницы – 28, ячменя – 32,75; овса – 5,5;
гречихи – 33,75; проса – 68; подсолнуха – 34; многолетних кормовых трав – 1. Всего
десятин посева – 216,5. Озимые осенью 1922г.: рожь – 34,25; пшеница – 23,75.
Число хозяйств с выясненным скотом – 49. Лошадей рабочих старше 4 лет – 60;
лошадей рабочих до 4 лет – 6. Крупного рогатого скота: коров – 55; нетелей старше 1 ½
лет – 3; подтелков и бычков от 1 до 1 ½ лет – 3; телят до 1 года – 5. Взрослых овец
валухов и баранов – 42; ягнят – 3; свиней и боровов старше 1 года - 1, подсвиников от 4

Петровский Григорий Иванович в Николаевке при посещении колхоза, носящего его имя.
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месяцев до 1 года – 2; поросят до 4 месяцев –4. Число хозяйств с птицей – 41, у них
всей птицы (кур) – 287.»
В середине 1920-х годов несколько семей из Бандорфа выехало в Канаду.
1929 год стал годом настоящего краха для жителей колонии Мемрик. В этом году в
колонии были закрыты церкви, молитвенные дома, было запрещено проведение
мероприятий, связанных с отправлением религиозного культа.
Весной 1930 года пошла волна раскулачивания и сплошной коллективизации.
1930 году села колонии Мемрик были объединены в три коллективные хозяйства:
Эбенталь (Николаевка), Нордгайм (Мариновка) и Бандорф (Орлово) в колхоз
Петровкого; Михельхайм (Михайловка), Котляревка (сейчас Михайловка), Мемрик и
Мариенорт (Калиново) в колхоз имени Тельмана. Села этих двух колхозов относились
к Михайловскому сельсовету. Александергоф (Aександровка, сейчас Галициновка),
Вальдек (Лессовка) и Карповка (сейчас Карловка) были объеденены в колхоз Карла
Маркса и относились к Александровскому сельсовету.

Работники колхозного маслозавода. Верхний ряд Фризен,
Корнелиус Дик, Сима, Бальцер, русский, Лепп, Генрих
Бартель. Средний ряд Нейфельд, Тина Ламмерт (рожд.
Нейфельд), учитель Розенфельд, Пауль Кооп, Яков Копп,
Эльза Гюберт, директор Корнелиус Янцен. Нижний ряд
Яков Янцен, Анна Гюберт, Фрёзе.

Звеньевые колхоза имени Петровского Верхний ряд:
Мария Мантлер и Маргарита Регер. Нижний ряд
Анна Борн, Мария Енгбрехт и Гильда Нейфельд.

Главным направлением у всех колхозов стало молочное животноводство, направленное
на снабжение города Сталино (Донецк) молоком. Молоко из всех деревень
доставлялось в центры сбора, где оно было пастеризовано и доставлялось в города на
грузовиках. Каждый колхоз имел свое место на рынке, где продавалось молоко
горожанам. Нечто подобное было сделано и для продажи фруктов.
В конце 20-х и 30-х годах в селе было построено 41 домов в северной и южной частях
села. В начале 1941 в селе проживало около 386 персон немецкой национальности.
Несмотря на значительные успехи в развитии немецких колхозов, в среде
колхозников продолжались аресты «неблагонадежных» колонистов. Основной удар
кампании политических репрессий власти был направили против служителей культа.
26 апреля 1935 г. были арестованы, а 9 июля 1935 г. осуждены на 5-10 лет ИТЛ с
лишением прав на от 3 и до 5 лет, и конфискацией имущества жители села с. Орлово:
Дик Яков Иванович, 1889 года рождения, с. Орловка Сталинского района
Донецкой области, немец, образование ниже, беспартийный. Проживал: с. Орловка
Сталинского района Донецкой области. Проповедник религиозной общины.
Арестованный 26 апреля 1935. Осужденный спецколлегией Донецкого облсуда 9 июля
1935 на 7 лет ИТЛ с лишением прав на 5 лет. Реабилитирован в 1992 году.
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Корнис Иван Давыдович, 1891 года, с. Орловка
Донецкой области, немец, образование начальное,
беспартийный. Почтальон колхоза им. Петровского.
Проживал: с. Орловка Донецкой области. Арестованный 7
мая 1935 года. Спецколлегией Донецкого облсуда 9 июля
1935 осужден на 5 лет ИТЛ с лишением прав на 3 года и
конфискацией имущества. Реабилитирован в 1992 году.
Янцен Иван Мартынович, 1885 года, с. Розенпорт
Молочанского района Днепропетровской области, немец,
образование-центральное
училище,
беспартийный.
Проповедник религиозного общины. Проживал: с.
Орловка Сталинского района Донецкой области.
Арестованный 26 апреля 1935. Спецколлегией Донецкого
облсуда 9 июля 1935 года осужден на 10 лет ИТЛ с
лишением прав на 5 лет. Реабилитирован в 1992 году.
Главная волна репрессий на ни в чем неповинных Иван и Мария Янцен. Фото сделано
жителей села Орлово обрушилась в 1937 году. В селе во время свидания в лагере, где
было арестовано 24 жителя. В 9-титомнике отбывал наказание предигер Янцен.
«Реабілітовані історією. Донецька область» дается
информация только об 17 жителях. Вот этот список:
Вибе Иван Петрович, 1910 года рождения, с.
Калиново Сталинского района Донецкой области, немец,
образование 4 класса, беспартийный. Проживал: с.
Орлово Сталинского района Донецкой области.
Колхозник колхоза им. Петровского. Арестованный 6 мая
1937. Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области
на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960 году.
Винс Томас Томасович, 1887 года, с. Орловка
Красноармейского район Донецкой области, немец,
образование ниже, беспартийный. Проживал: Донецкая
область, г. Константиновне, ул. Тбилисская, д. № 232.
Бухгалтер гаража химзавода. Арестованный 28 июля
1937. Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области
Свидетельство о смерти Ивана
к расстрелу с конфискацией Имущества. Реабилитирован
Мартыновича Янцена
в 1959 году.
Гизбрехт Яков Яковлевич, 1919 года рождения, с.
Орловка Донецкой области, немец, образование 6 классов, беспартийный. Проживал по
месту рождения. Колхозник. Арестованный 14 июня 1937 года. Осужденный тройкой
УНКВД по Донецкой области на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960 году.
Классен Николай Исаакович, 1883 года, с. Минстерберг Таврической губернии,
немец, образование начальное, беспартийный. Проживал: с. Орлово Сталинского
(Донецкого) района Донецкой области. Бригадир-садовник колхоза им. Петровского.
Арестованный 4 июня 1937 года. Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области к
расстрелу с конфискацией имущества. Данных об исполнении приговора нет.
Реабилитирован в 1960 году.
Классен Николай Николаевич, 1911 года рождения, с. Орлово Сталинского района
Донецкой области, немец, образование неполное среднее, член ВЛКСМ. Шофер
колхоза им. Петровского. Арестованный 16 июня 1937. Осужденный тройкой УНКВД
по Донецкой области на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960 году.
Классен Петр Николаевич, 1913 года, с. Орлово Сталинского района Донецкой
области, немец, образование начальное, беспартийный. Проживал по месту рождения.
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Колхозник колхоза им. Петровского. Арестованный 16 июня 1937. Осужденный
тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу с конфискацией имущества. Данных
об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1960 году.
Кооп Яков Данилович, 1875 года, Молочанский район Днепропетровской области,
немец, образование начальное, беспартийный. Проживал: с. Орловка Сталинского
района Донецкой области. Продавец магазина колхоза им. Петровского. Арестованный
11 июня 1937 г. Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области на 10 лет ИТЛ.
Реабилитирован в 1960 году.
Кооп Яков Яковлевич, 1905 года рождения. с. Михайловка Донецкой области,
немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал: с. МариновкаОрловка Донецкой области. Колхозник колхоза им. Петровского. Арестованный 22
декабря 1937. Осужденный Особым совещанием при НКВД СССР к расстрелу. Данных
об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1960 году.
Корнис Генрих Давыдович, 1894 года, с. Орлово Сталинского района Донецкой
области, немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал по месту
рождения. Конюх колхоза им. Петровского. Арестованный 4 июня 1937. Осужденный
тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу с конфискацией имущества. Данных
об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1960 году.
Нейфельд Абрам Петрович, 1877 года рождения, с. Шардаву Таврической
губернии, немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал: с. Орлово
Сталинского района Донецкой области. Сторож колхоза им. Петровского.
Арестованный 27 июня 1937. Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области на 10
лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960 году
Петерс Вольдемар Петрович, 1903 года, г. Хортица Днепропетровской области,
немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал: с. Орлово
Сталинского района Донецкой области. Колхозник. Арестованный 14 июня 1937.
Осужденный тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу с конфискацией
имущества. Данных об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1960 году.
Фаст Давид Гергардович, 1902 года, с. Орлово Сталинского района Донецкой
области, немец, образование начальное, беспартийный. Колхозник колхоза им.
Петровского. Проживал по месту рождения. Арестованный 11 июня 1937 года. Тройкой
УНКВД по Донецкой области 31 августа 1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован
в 1960 году
Фламинг Франк Петрович, 1882 года рождения, с. Орлово Сталинского района
Донецкой области, немец, образование неполное среднее, беспартийный. Продавец
сельского потребительского общества. Арестованный 11 июня 1937. Тройкой В НКВД
по Донецкой области 31 августа 1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960
году.
Фризен Петр Яковлевич, 1891 года рождения, с. Клипенфильд Токмакского района
Запорожской области, немец, образование начальное, беспартийный. Колхозник
колхоза им. Петровского. Проживал: с. Орлово Сталинского района Донецкой области.
Арестованный 17 мая 1937. Тройкой УНКВД по Донецкой области 31 августа 1937
осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1960 году.
Штоббе Яков Петрович, 1900 года рождения, с. Орловка Селидовского района
Донецкой области, немец, образование начальное, беспартийный. Колхозник колхоза
им. Петровского. Проживал: с. Орловка Селидовского района Донецкой области.
Арестованный 25 апреля 1935. Военным трибуналом пограничной и внутренней
охраны УССР 17 августа 1935 осужден на 5 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1991 году.
Янцен Герхард Иванович, 1918 года рождения, с. Александровское
Петропавловского района Днепропетровской области, немец, образование неполное
среднее, беспартийный. Колхозник колхоза им. Петровского. Проживал: с. Орлово
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Сталинского района Донецкой области. Арестованный 14 июня 1937 г. Тройкой
УНКВД по Донецкой области 31 августа 1937 осужден на 10 лет ИТЛ. Реабилитирован
в 1960 году.
Варкентия Герхард Гергардович, 1907 года, с. Орлово Сталинского района
Донецкой области, немец, образование начальное, беспартийный. Счетчик колхоза им.
Петровского. Проживал: с. Калиново Сталинского района Донецкой области.
Арестованный 22 декабря 1937. Особым совещанием при НКВД СССР осужден к
расстрелу. Данных об исполнении приговора нет. Реабилитирован в 1960 году.
Иоганн Классен так описал арест своего отца. «Пришел 1937 год, который принес
столько горя. В то время в нашем селе было около 50 дворов с 300 жителями. В течение
года, 24 мужчин были оторваны от своих семей. Аресты начались 6 мая и были
завершены 30 июня. Вся деревня была возбуждена и все ждали, затаив дыхание, - кто
следующий? Следующим 4 июня был наш отец Николай Классен. Я был женат и жил
от дома родителей по диагонали через улицу. Ночью я вдруг увидел свет в доме
родителей. Я думал, теперь они возвратились, и видел, как наш отец должен был
сопровождать сыщика. Но я подозревал, что это заняло бы время отца. Я пошел. И что
я увидел? Дом обыскивали. Нет
сомнений, что это конец. Они не
впускали меня. Но я настаивал: я
его сын. Потом я попал в дом. Все
обыскали и нашли несколько
фотографий с 1-й мировой войны,
когда отец служил в качестве
санитара, это было все, что было
"подозрительно", их и взяли. Они не
разрешили отцу попрощаться с
нами под предлогом: «Мы все
выясним и если гражданин Классен
невиновен, то он будет отпущен».
Наша мама хотела сопровождать
1938 г. Учителя: Бондаренко Ш.И.(военрук), инж.
отца, но конвоиры отбросили ее Выпускники
Баев Н.Ф. (математика), Эдигер Сара Петровна (завуч), Бланк
назад. Отец исчез навсегда. 31 Н.П. (директор), инж. Рябцев Н.И. (химия, физика), Луганцев М.Н.
литература). Ученики 10 класса: 1р. Дик Гергард Я.,
августа 1937 г. он был расстрелян (украинский,
Фохт И.П., Тиссен Петр К., 2р. Гильдебрандт Генрих Г., Фрезе
как "враг народа". Та же участь Г.Г., Блок Я.И., Герцен Катя Я., Кох Г.Ф., Шмидт Борис Я., 3р.
?, Классен Гергард Г., Нейфельд Яков Иоганнович,
постигла моих братьев Николая и Фризен,
Эверт Д.П., Эрр Петр Я.
Петра».
Начавшаяся 22 июня 1941г.
Великая Отечественная война обрушила новые испытания на жителей с. Орлово. Так,
уже 28 августа 1941 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», который на официальном
уровне обвинил поволжских немцев в пособничестве агрессору. На основании данного
указа, 22 сентября 1941 г. Государственный Комитет Обороны СССР принял
постановление № ГКО-702 сс «О переселении немцев из Запорожской, Сталинской и
Ворошиловоградской областей».
В августе и сентябре в селе были арестованы и осуждены:
Вибе Анна Генриховна, 1899 года, с. Александрия, Запорожской области, немка,
образование начальное, беспартийная. Проживала: с. Орловка Селидовского района
Донецкой области. Колхозница колхоза им. Петровского. Арестована 18 августа 1941.
Осужденная Особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет ИТЛ. Реабилитированная
1965 году.
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Вибе Генрих Генрихович, 1923 года, с. Орловка Селидовского района Донецкой
области. Колхозник колхоза им. Петровского. Проживал: с. Орловка Селидовского
района Донецкой области. Арестованный 3 сентября 1941. Данных о приговоре нет.
Умер 8 марта 1942 в Ивдельлагере Свердловской области. Реабилитирован в 1996 году.
Вибе Петр Абрамович, 1909 года, с. Орловка Селидовского района Донецкой
области, немец, образование 3 класса, беспартийный. Проживал: с. Александровка
Селидовского района Донецкой области. Руководитель сельского потребительского
общества. Арестованный 3 сентября 1941. Осужденный Особым совещанием при
НКВД СССР на 8 лет ИТЛ. Реабилитирован в 1966 году.
Вибе Яков Генрихович, 1924 года, с. Орлово-Михайловское Селидовского района
Донецкой области, немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал: с.
Орлово-Михайловское Селидовского района Донецкой области. Колхозник колхоза им.
Петровского. Арестованный 5 сентября 1941. Данных о приговоре нет. Умер 3 января
1942 в Ивдельлагере Свердловской области. Реабилитирован в 1998 году
Винс Иван Гергардович, 1892 года, с. Зильберферд Гуляйпольского района
Запорожской области, немец, образование начальное, беспартийный. Проживал: с.
Орловка Селидовского района Донецкой области. Колхозник колхоза им. Петровского.
Арестованный 5 сентября 1941. Данных о приговоре нет. Умер 16 декабря 1941 в
Ивдельлагере Свердловской области. Реабилитирован) 1942 году.
Гармашева-Фрезен Ирина Николаевна, 1919 года рождения, с. Николаевка
Селидовского района Донецкой области, немка, образование 6 классов, беспартийная.
Проживала: с. Орлово Селидовского района Сталинской (Донецкой) области. Не
работала. Арестована 15 декабря 1941. Осужденная военным трибуналом 18-й армии к
расстрелу. Расстреляна 21 января 1942. Реабилитированная в 1993 году.
Фот Генрих Гергардович, 1900 года, с. Александровка Петропавловского района
Днепропетровской области, немец, образование среднее, беспартийный. Колхозник
немец, образование неполное среднее, беспартийный. Проживал: с. Орловка
Селидовского района Сталинской (Донецкой) области. Колхозник колхоза им.
Петровского. Арестованный 3 сентября 1941. Данных о приговоре нет. Реабилитирован
в 1964 году.
Штоббе Анна Яковлевна, 1905 года, с. Орловка Селидовского района Донецкой
области, немка, образование начальное, беспартийная. Проживала: с. Орловка
Селидовского района Сталинской (Донецкой) области. Работница колхоза им.
Петровского. Арестована 18 августа 1941. Осужденная Особым совещанием при НКВД
СССР на 5 лет ИТЛ. Реабилитированная в 1965 году.
4 октября жителям села объявили указ: быть готовы в течение 24 часов для
«эвакуации». Большинство мужчин было арестовано в 1937 году, а другие были
отправлены на оборонные работы и в селе оставались только женщины, дети и старики.
Жители могли взять с собой только столько, сколько они могли унести. Люди не знали,
что они должны с собой взять, а что оставить. На телегах они были доставлены на
станцию Желанная. Сюзанна Классен вспоминала, что они на прощание пили молоко с
куском хлеба и оставили полупустые стаканы для тех, кто будет жить здесь.
На станции людей загнали в вагоны для перевозки скота с двойными нарами. Не все
смогли спать в одно и то же время. В районе станции Лиски, далеко к северу от
Харькова, эшелон подвергся бомбежке с самолетов. По воспоминаниям Герхарда
Классена, которому было в то время 15 лет: «Немецкие бомбардировщики уже
пролетели, обстреляв эшелон, как зенитки, которые сопровождали поезд, открыли
огонь. Самолеты развернулись и провели бомбометание эшелона. Одна бомба попала в
наш вагон. Мой брат Корнелиус (13 лет) и тетя Сара Винс были убиты и много было
раненых. Целый месяц наш поезд был в пути, пока не прибыл в город Славгород».
На этой трагической ноте завершилась история меннонитского села Бандорф –
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Орлово.
Яков Яковлевич Дик составил в виде таблицы план села, где указаны фамилии глав
семей с информацией о количестве депортированных в Сибирь и переселившихся
впоследствии в Германию членов семьи, родившихся в с. Бандорф.
Депортированы Переселились
в Сибирь
в Германию

Вибе Генрих
Дик Давид
Ябс
Вибе Петер
Винс Давид
Фаст Франс
Гюбнер Яков
Бартель
Мантлер Иоганн
Фрёзе Петер
Шпенст Иоганн
Ширлинг
Дик Яков
Гильдебрандт J.
Вибе Петер
Мартенс Иог.
Варкентин Гер.
Варкентин Петер
Кооп Абрам
Эверт Абрам
Тьярт Генрих
Классен Иоганн
Янцен Давид
Винс Яков
Янцен Мария
Нейфельд Корн.
Дик Корнелиус
Фламинг Франц
Раймер Николай
Нейфельд Петер
Шпенст Генрих
Янцен Peter
Фаст Гергард
Вибе Иогвнн
Эннс Петер
Гизбрехт Иоганн
Петерс Валдемар
Фаст Дитрих
Фаст Иоганн

Всего

6
10
3
4
4
5
2
4
5
4
3
3
9
9
5
5
6
5
6
4
4
4
3
2
3
6
10
6
2
5
4
6
3
3
2
4
3
6
7

185
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1
8

2
3
2
1

5
4

2
4
3
2
4

1
5
3
4

5
1
3
3
2

67

Депортированы Переселились
в Сибирь
в Германию

Фот Генрих
Шпенст Адата
Фризен Иоганн
Вибе Генрих
Вибе Абрам
Мартенс Генрих
Штоббе Яков
Кооп Яков
Дик Петер
Дик Петер
Дик Генрих
Беккер
Валл Генрих
Фризен Петер
Кооп Яков
Кооп Даниил
Петерс Яков
Реймер Генрих
Янцен Иоганн
Янцен Яков
Фаст Гнргард
Паулс Генрих
Эверт Абрам
Фламинг Генрих
Классен Николай
Фризен Иоганн
Петерс Иоганн
Шенкель Эвальд
Матис Петер
Гизбрехт Яков
Гейдельберг Aбр.
Вибе Абрам
Петерс Яков
Янцен Вильгельм
Фризен Иоганн
Фаст Давид
Корнис Генрих
Варкентин Иоганн
Фризен Грета
Фот Иоганн
Лангеман Иог.
Гам+Гёрц Яков
Регир Петер
Всего

2
4
5
2
3
3
6
5
5
4
2
2
7
7
5
3
7
6
8
4
6
4
3
4
10
5
7
3
3
5
3
2
4
6
5
6
5
4
3
3
5
8
7
201

3

1
4
2
2
1
1

2

1
4
4
3

3
3

1

1
1
3
1

5
3
49
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В период с 1935 по 1941 год в селе было арестовано 40
персон, в том числе 3 женщины. Большинство из них были
расстреляны и об их судьбе родственники узнали через 3050 лет. Только 7 персон вернулось домой. 386 жителей
села были депортированы в Сибирь и впоследствии 122
персоны были отправлены в трудармию и 33 из низ там
погибли. 116 персон, родившихся в с. Бандорф,
переселилось в Германи.
Генрих Классен, родившийся в этом селе, посетил
родную деревню и написал об этом: «У нас всегда были
очень теплые отношения к нашему селу Бандорф. В чужих
краях мы всегда стремились вернуться в это село,
особенно когда были в трудармии. Через 30 лет после
разрушительной войны моя жена и я решили посетить
нашу родную деревню. Лучше было бы этого не делать! С
тех пор оставшиеся в памяти картины деревни нашего
детства и юности все время перечеркиваются жалким
зрелищем ее настоящего. Всякий раз, когда я вспоминаю
Бандорф моего детства, новые изображение вплетаются
между ними: улицы без заборов, прямо через деревню
ведет главная улица, с обеих сторон посажены
неприглядные деревья (наши гордые тополя были ранее за
заборами во дворе). Что такое село без его широкой
дороги, где в вечернее время возвращался скот с
пастбища? Огромные сады исчезли, они были сожжены
после войны новыми поселенцами, которые были
эвакуированы сюда из Западной Украины. Большинство
домов ветхие. Наш дом, в котором родились все 11 моих
братьев и сестер, наполовину разрушен. Я не мог
заставить себя смотреть в него. От нашего великолепного
сада, посаженного хорошо осведомленным в садоводстве
отцом, который тщательно ухаживал за ним, ничего, кроме
нескольких кустарников, не осталось. Все выглядит
бесплодным и покинутым…
А какая деревня когда-то стояла здесь! Если вы взошли от
железнодорожной станции на холм, то перед вами
открывалась утопающая в зелени деревня. Тут и там
выглядывали великолепные черепичные крыши. На

Фризен
Иван
Иванович
Родился в 1911 году в селе
Орловка
Донецкой
области
Украины. С юных лет работал в
сельском
хозяйстве.
После
службы в армии стал работать
счётоводом, а потом главным
бухгалтером
колхоза
имени
Петровского Донецкой области. В
1940 году вступил в члены КПСС.
В октябре 1941 года вместе с
семьёй был выслан в Алтайский
край,
в
Кулунду,
оттуда
мобилизован и работал на стройке
в
Новосибирске
в
качестве
начальника стройотряда. В январе
1943
года
был
зачислен
Сибирским военным округом в
партизанский
отряд
в
Ленинградскую область и после
соответствующей подготовки в
составе
особого
батальона
специального назначения был
заброшен во вражеский тыл на
временное оккупированную часть
Ленинградской области. В августе
1944 года советские войска
освободили
большую
часть
Латвии и партизаны вернулись в
Ленинград.
Многих
после
выполнения
задания
командование
отправило
в
распоряжение
местных
военкоматов. В 1944 году Иван
Иванович Фризен вернулся в
Кулунду, где райкомом партии был
послан работать в Кулундинскую
машинно-тракторную станцию и
проработал 28 лет в качестве
главного бухгалтера МТС
и
совхоза
«Победа».
Принимал
активное
участие
в
работе
районного
Совета
ветеранов
Великой Отечественной войны.
Умер в Германии в возрасте 87
лет.
http://moypolk.ru/soldiers/frizen-ivanivanovich

1996 г. Посещение канадцами Орлово. Джон Вибе фотографирует свою
жену Мэри на фоне дома Коопа.
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деревенской лужайке паслись коровы, телята и овцы, в воздухе ласточки носились
вперед и назад. Ближе к деревне вы слышали крики петухов и кудахтанье куриц. Стаи
голубей кружили над крышами… Идиллия вне всякого сравнения. Таким я вижу мой
Бандорф из моего детства».
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Goerz H.: Memrik. Eine mennonitische Kolonie in Rußland.1954.
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Mennonitischem Jahrbuche 1904-05". Gesammelt von Heinrich Dirks, Prediger der
Gnadenfelder Gemeinde. Leipzig. 1906 http://chort.square7.ch/Pis/MG1905.pdf
Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии (январь - февраль 1923
г.) Том 5 "Итоги С.-Х. переписи Донбасса" http://chort.square7.ch/Buch/Donb23.pdf
Klassen, Heinrich: Mundart und plautdietsche Jeschichte. Ut dem Orenburgschen en ut
dem Memritjschen (Rußlaund). Marburg. 1993
Рукопись: Erinnerungen von Jakob Jakob Dick. http://chort.square7.ch/Buch/WJanz14.pdf
Friesen, Rudy P. and Edith Elisabeth Friesen. Building on the past: Mennonite
architecture, landscape and settlements in Russia/Ukraine. Winnipeg: Raduga Publications,
2004. Pp. 752. Updates: http://www.radugapublications.com/Webpages/Updates.htm
Memrik - An account of our visit in 1996 by
Mary
Wiebe,
Walsingham,
ON
http://home.ica.net/~walterunger/Memrik.html
Виктор Петкау
Меннонитское историческое общество
(г. Дортмунд, Федеративная республика Германии)
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