Дело о рассмотрении ходатайства поселянина Якова Ивановича
Тьярта, о разрешении ему устройства и содержания крупчатой
мельницы с газогенераторным двигателем при колонии
Гальбштадт (Алтай)
Константин Краевский
Яков Тьярт родился в 1852 году в селе Руднервейде колонии Молочной. Яков
остался сиротой в раннем возрасте, но это не помешало ему приобрести скромное
имение (овечью ферму ?) в Крыму еще до своего 16-летия. Совершить сделку он смог
благодаря финансовой помощи своего дяди. Со временем имение выросло до 800
десятин. В начале 20 века Якову Тьярту принадлежал хутор Кендже, по данным из
материалов Перекопского уездного земского собрания за 1914 год, на хуторе Кендже
проживало 30 человек.
В 1875 году Яков женился на Елизавете Гамм из Руднервейде. У Якова и
Елизаветы родилось 15 детей, четверо умерли в детском возрасте, один в 20 лет. Все
дети получили домашнее образование, каждый умел играть на каком-либо
музыкальном инструменте. Вся семья была задействована на различных работах в
имении, в котором были кирпичный завод, пилорама и мастерская.
В начале 20 века в европейской части России стало не хватать сельхозземель в
связи с ростом численности населения и активным освоением целинных земель,
стоимость аренды земли стала очень высокой. В Крыму это ощущалось еще сильнее.
Когда по столыпинской аграрной реформе началось освоение земель в Сибири, Яков
Тьярт понял, что там открываются новые возможности для предпринимательства.
Первыми в 1908 году в Кулундинскую степь (с. Гальбштадт Орловской волости
Барнаульского уезда) переселились Петр и Аганета (Тьярт) Левен. Это подтверждается
данными из архива г. Томска о получении кредита на домообзаведение. Чуть позже, в
1910 году туда прибыл Яков Тьярт и начались подготовительные работы к
строительству мельницы. Тьярт организовал три кирпичных завода, один в
Гальбштадте, по одному в Воронцово и Архангельском, которые находились примерно
в трѐх километрах от Гальбштадта.
На сельском сходе села Гальбштадт было принято решение об удовлетворении
просьбы переселенца из селения Тесеклы-Ишунь Александровской волости
Перекопского уезда Таврической губернии Якова Ивановича Тьярта о предоставлении
ему на девятилетний срок двух десятин земли под строительство вальцевой крупчатной
мельницы. В приговоре общества оговаривалась возможность продления аренды еще
на девять лет и приобретение данного участка у общества на основании купчей. В
марте 1911 года на имя томского губернатора было подано прошение, в котором
испрашивалось разрешение на строительство мельницы на арендованном участке.
-1-

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Согласно генеральному плану, мельница должна была занимать здание в три с
половиной этажа и представлять одно из наиболее крупных аналогичных предприятий
округи. К выполнению различных работ Тьярт предполагал привлечь не менее 10
человек, для которых предполагалось на арендованном участке построить жилые
казармы. Об этом заводчик заявил в «Сведениях о предполагаемом к открытию
заведении». В этом же документе представлена краткая информация о техническом
оснащении мельницы. Механизм предполагалось приводить в действие
газогенератором. Помимо этого, в качестве главнейших механизмов и аппаратов
предполагалось использовать четыре вальцевые машины и две пары жерновов. Это
заметно выделяло предприятие Тьярта на общем фоне, когда и здания были не столь
капитальными, и механизмы не столь мощными.
Однако строительство мельницы обошлось Тьярту в бoльшую сумму, чем он
рассчитывал - 135 000 рублей. Большая часть средств была потрачена на приобретение
в Германии необходимого оборудования. Это привело к замедлению темпов
строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Для решения данной проблемы им
было принято решение о привлечении капиталов своих детей и их супругов. В итоге
мельница начала работать на полную мощность только накануне Первой мировой
войны. Еѐ производительность была 2 500 пудов зерна в день. Услугами этой мельницы
пользовались не только все немецкие сѐла, но и русские из округи в 150 км приезжали
сюда, потому что в те времена нигде не было такой большой мельницы.
К окончанию строительства мельницы все дети Якова Тьярта собрались в
Гальбштадте под Славгородом
.

женщины с детьми на переднем плане фото – дочери Якова Тьярта со своими детьми

"Старика" Тьярта запомнили вышагивающим вокруг работающих механизмов со
своей длинной трубкой в зубах, в простой одежде и кожаных тапочках. Он умер в 1917
году в возрасте 66-ти лет, и ранняя смерть уберегла его от боли и расстройств
экспроприации.
В 1922 году мельницу перевели на прямой грубый помол и еѐ
производительность увеличилась до 4 000 пудов зерна в день. В 1923 году Советская
власть экспроприировала мельницу, и Тярты передали еѐ в хорошем состоянии, а еѐ
управляющий, Абрам Тярт, ещѐ какое-то время работал там мастером-мельником. О
капитальности строения и его технической «начинки» говорит то, что мельница без
модернизации работала до конца 1950-х гг., обеспечивая окружавшие пос. Гальбштадт
(Некрасово) населенные пункты мукой. В начале 1970х годов мельница была
разобрана.
События в стране, последовавшие вслед за экспроприацией мельницы,
разбросали детей Якова Тьярта по разным регионам, странам и континентам.
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Семья Якова Тьярта (~1899 год)
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