Информация о меннонитах опубликованная в газетах и журналах
в период Первой Мировой войны.
Бюллетени Петроградского телеграфного агентства о текущих военных событиях. № 4,
10 августа 1914.
Петербург. (8 августа).
В Александровском уезде немцы-менониты обязались содержать 3000 семейств
призванных запасных в течение всей войны с выдачей по 10 рублей в месяц на семью. Кроме
того, немцы передают в распоряжение Красного Креста лазарет с полным оборудованием на
300 кроватей. На все эти нужды ассигновано миллион рублей.
Бюллетень о войне. № 18, 23 августа 1914.

МЕНОНИТЫ.
Петроград. 22— VIII. Опубликовано Высочайше утвержденное положение Совета
Министров о временном, до окончания войны, привлечении призванных из запаса на
действительную службу менонитов на лесные работы в казенных лесах Империи, а также для
несения санитарной службы в действующей армии.
Вестник Пензенского земства. № 16, 30 августа 1914.
Немцы-менониты Гальбштацтской волости, Мелитопол. у.. Таврич. г., решили оказать
помощь семьям ушедших на войну крестьян из Большого Токмака и др. селений.
Каждый домовладелец-менонит обязался дать подводу и двух человек рабочих. Работа по
уборке хлеба с поля и молотьбе началась в двадцатых числах июля и уже приходит к концу.
Алтайский крестьянин. Газета-журнал. № 34, 30 августа 1914
Кол. Глядень, Леньковской вол. Немцами-колонистами (менониты) организована помощь
семьям запасных в окружающих русских селениях — снабжением их мукой по особому
списку нуждающихся.
Бюллетени Петроградского телеграфного агентства о текущих военных событиях. №
130, 14 декабря 1914.
Из „Правительственного Вестника“. Призыв на службу ратников ополчения 1-го разряда из
менонитов.
В Прав. Вестнике напечатано: „Согласно Высочайше утвержденному 13 августа сего года
особому журналу совета министров, главноуправляющему землеустройством и земледелием
было предоставлено привлечь временно, впредь до окончания войны, призванных из запаса и
на действительную службу обязанных рабочих-менонитов на лесные работы в казенных лесах
империи, а также для несения санитарной службы в действующей армии. В исполнение сего
главноуправляющим призваны на действительную службу все годные по состоянию здоровья
запасные из менонитов в числе 3,105 человек. Из этого числа передано в распоряжение
военного ведомства для назначения на санитарную службу 1,365 человек. Все же остальные;
запасные в числе 1,700 человек раскомандированы в казенные лесничества для выполнения
усиленных обстоятельствами военного времени лесных работ и на охрану казенных лесов.
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Кроме того в распоряжение военного ведомства откомандированы 351 человек обязанных
рабочих, состоящих на действительной службе в командах, и весь призыв новобранцевменонитов текущего года в числе 400 человек. Таким образом всего назначено на военную
службу свыше 2,116 обязанных рабочих менонитов. Хотя, по установившемуся на практике
порядку, менониты и зачисляются в ратники ополчения, но в Уставе Лесном прямых указаний
о возможности призыва ратников менонитов не содержится. Между тем в виду
исключительных обстоятельств военного времени и указания военного ведомства на
желательность увеличения числа санитаров из менонитов, главноуправлющий
землеустройством и земледелием признает необходимым и справедливым, наравне с прочими
ополченцами привлечь в настоящее время и менонитов, числящихся в ополчении, к
исполнению, лежащих на них по отношению к государству обязанностей. В виду изложенного
главноуправляющий вошел в совет министров с предложением. –
Военная копейка. № 3, 17 февраля 1915.
Фельетон. Наши немцы-колонисты.
С чувством полного удовлетворения русские люди прочли сообщение о новом
законопроекте, составленным г. министром внутренних дел о принудительном выкупе всех
земельных угодий, приобретенных в России немцами—после 1870 г.—не только
иностранцами, но и нашими колонистами-немцами, переселенными в Новороссийский край
еще при матушке-Екатерине, которая, отдав немцам-колонистам большие земельные угодья,
имела в виду насадить таким путем земледельческую культуру в России по образцу Запада.
Но г. г. культуртрегеры сразу отмежевались от коренного населения страны, их приютившей,
и пользовались лишь черным трудом русского „Ивана", который спал на конюшне, работал с
раннего утра до поздней ночи и выслушивал в награду ругательства. В этом и состояло
культуртрегерство немцев, смотревших на русского с презрением, если он не поддавался
совращению в штундизм или баптизм, свившие себе прочное гнездо в немецких колониях с
давних времен. Естественно, что такое отношение пришельцев к хозяевам края сразу
установило вражду и ненависть между ними.
Эта ненависть и скорбь особенно малорусского населения к пришельцам—немцам,
захватчиках лучших земель сохранилась до наших дней и влила в народные массы ту идею, во
имя которой русский народ бьет теперь врага смертным боем, в полной уверенности, что если
не они, несущие на алтарь отечества свою жизнь, то дети их вкусят плоды от победы над
вековым врагом — „немотою". А что это так,—пишущему эти строки приходилось слышать
не раз от запасных воинов, отправлявшихся на войну с твердым намерением побить немца,
через котораго житья нет здесь.
Наш серачек не так прост, каким его некоторые себе представаляю, и он прекрасно
осведомлён и о фмоде, на который скупались немцами земли и о „лойяльности“ немцев,
вообще, и в частности,—наших колонистов—„ культуртрегеров“.
В народной гуще; часто приходится выслушивать жалобы на немецкое засилье и
совершенную не возможность купить клочек земли из-за „чертовой нимоты". которая всюду
поспевает, дает бешенные деньги и расплачивается наличными новенькими бумажками. Еще
в первые годы моей службы в Екатеринославской губер., возле Александровска, я узнал от
соседей-хуторян, великоруссов, и малороссов, владевших земельными участками от 30 до 100
дес., что они хотели купить имение у одного крымского помещика (в таврии), но немцы успели
раньше, и имение за ними.
Мало того, не желая иметь по соседству русских, которые им-де потравы чинят, немцы
сплавляли своих соседей, затрачивая для этого баснословныее суммы.
Так например, возле ст. „Софиевки" находилась деревня Николаевка, через которую лежал
почтовый тракт, и там приходилось менять перекладных. Выехав на 3 месяца на родину я, по
возвращении, Николаевки уж не застал. Словно провалилась деревня!.. Спрашиваю ямщика:
„А что еще не видно Николаевки?!—Эге! де вже та Мыколаевка! Он, бачьте рылля? Ото вже
нимота поорала. Нимци закупили усю Мыколаевку, далы по 400 рублив за десятыну, та купили
2

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

миколаевцям по 6 десятин аж в Оренбургской губернии и туды их перевезлы.
Ну, ну! подумал я: здорово г.г. немцы полонят наш край! Тогда же, 22 года тому назад, я
узнал тамъо существовании среди местных немцев штундизма и менонитства, при чем между
ними была религиозная вражда, и менониты терпимее были к русским
Помню такой факт. Ехал я в город зимою. Сани попали в ухаб и ни с места. Проехали мимо
бритые немцы и не глянули на нас. Через несколько времени мчатся бородатые менониты:
передний сделал жест рукой и вся вереница подвод, точно вкопанная, стала. Подбежали
менониты и, как на руках, вынесли нас из ухаба, вскочили на подводы, свистнули и скрылись.
Мой возница—на вопрос—ответил, что первые проехали лютеры, а это —были менониты,
которые братски целуются со своими и нашим "зодорово" помогают, если они переходят в их
менонитскую веру. Насколько мог, я объяснил ему, что нам менонитская вера не нужна, и что
они нарочно сманывают подачками простой люд в свою веру с плохим умыслом.
А именно. Они не хотят служить в строю в русской армии потому-де, что им запрещает их
вера, и тому же злонамеренно учат русскую бедноту, обращаемую в их секту А вот. если
придется воевать с "немцем", как слышно, тогда они пойдут на нас.
— Что правда, то правда,— подхватил возница,—я слышал, что у одного немца на хуторе
нашли, случайно, целую уйму ружеей".— Ну, вот видите?... И это было еще в 1892 году.
Настроение было приподнятое и, даже, я совсем тогда немощный, собирался с коллегой
добровольцем на войну итти.
Военный вестник. № 102, 4 апреля 1915.
Призыв ратников 1-го разряда.
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные батальоны, а также части государственного
ополчения, повелеваем, сверх призванных указами нашими, данными 21 июля, 17 сентября, 7
ноября и 24 декабря 1914 года вновь призвать:
……4. Ратников менонитов 1-го разряда не проходивших ряды войск, в губерниях
Екатеринославской, Таврической, Херсонской, Самарской, Оренбургской, Уфимской,
Харьковской, Воронежской и Томской и в областях Кубанской, Терской, Акмолинской и
Семипалатинской. Срок призыва определить военному министру. Правительствующий Сенат
не оставит к исполнению сего учинит надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано НИКОЛАЙ.
Дан в Царском Селе 29-го марта 1915 года. Скрепил военный министр генерал-адъютант
Сухомлинов.
Список лиц, служащих по Лесному департаменту и Лесному ведомству. Петроград. 1915.
Должность, фамилия, имя,
В службе, где
В
В
В
Последотчество, чин, ордена,
воспитывался
ведом- чине долж- няя
местожительство, почтовый и
вероисповедание,
стве.
ности. награда.
телеграфный адрес.
женат или холост.
Астраханское.
1889 Января 4,
1889
1907 1913
1910
Лесничий I разряда
И. Л. И., менонит, Янв. 4 Янв. Июля Апр. 18
женат
19
1
Ан. 2.
Шмидт, Николай Абрамович
КС.
Анны 2 и 3, Станислава 2 и 3.
(г. Астрахань).
Сокращения: кс.—коллежский советник.
И. Л. И. — Императорский Лесной Институт.
Награды: Предусматривалась следующая постепенность (очерёдность) вручения орденов:
Святого Станислава III степени;
Святой Анны III степени;
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Святого Станислава II степени;
Святой Анны II степени;
Бюллетени Петроградского телеграфного агентства о текущих военных событиях. №
374, 5 сентября 1915.
Именной Высочайший указ Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные батальоны и усилить личный состав
санитарных учреждений менонитами, повелеваем, в соответствии с одобренным
Государственной Думой и Государственным Советом и утвержденным Нами в 22-й день
августа сего года законом, призвать: 1) ратников ополчения второго разряда сроков призыва с
1916 года и до 1912 года включительно, во всех губерниях, областях и градоначальствах
империи, за исключением губерний, областей и градоначальств Варшавского генералгубернаторства, Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства и Холмской
губернии; 2) ратников менонитов первого разряда, не проходивших ряды войск, сроков
призыва с 1916 и до 1898 года включительно, во всех губерниях, областях и градоначальствах
империи, за исключением губерний, областей и градоначальств Варшавского генералгубернаторства, Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства и Холмской
губернии.
Срок призыва ратников второго разряда и ратников менонитов первого разряда 5 сентября
сего года.
Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинит надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственной Его Императорского Величества рукой подписано:
НИКОЛАЙ.
В Царской ставке 3 сентября 1915 года.
Скрепил управляющий военным министерством генерал-от-инфантерии Поливанов.
Военный вестник. № 282, 2 октября 1915.
Женское царство.
Один из санитарных поездов всероссийского земского союза носит кличку женского
царства. И вполне справедливо.
В этом поезде старший врач—женщина; младший врач — женщина; заведующий
хозяйством тоже женщина; далек в персонал поезда входят — женщина провизор, две
фельдшерицы и пять сестер. Итого одиннадцать женщин
…..
Из соседнего вагоны неслись звуки гитары.
— Эго наш санитар играет, — сказала хозяйка купе. У нас санитары — менониты...
Работящие, серьезные. Не пьют, не курят. И очень музыкальные. Несколько человек на гитаре
играют, на балалайке. И все поют. По вечерам в свободное время чудный хор устраивают...
Любо послушать!..
….
В. Унковский.
Военная летопись. № 189, 5 ноября 1915.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ
Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные батальоны, части государственного ополчения
и усилить личный составь санитарных учреждений менонитами, повелеваем призвать:
1) Ратников ополчения 2-го разряда, сроков призыва с 1916 года и до 1910 года
включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
губерний, областей и градоначальств, варшавского генерал губернаторства, кавказского края,
приамурского генерал-губернаторства и Холмской губернии.
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2) Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1910
года включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
губерний, областей и градоначальств варшавского генерал-губернаторства, кавказского края,
приамурского генерал-губернаторства и Холмской губернии.
3) Ратников 1-го разряда, не проходивших ряды войск, сроков призыва с 1916 года и до 1906
года включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах кавказского края.
Срок призыва ратников 2-го разряда, ратников 2-го разряда из менонитов и ратников 1-го
разряда—30 сего октября.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
НИКОЛАЙ
В Царском Селе 27 октября 1915 года.
Скрепил: Военный Министр, Генерал от Инфантерии Поливанов.
Русская старина. Т. 163, 1915 г.
В. П. Заметки петроградского обывателя во время русско-немецкой войны
Наши немецкие менониты утверждают, что они не могут держать оружия по религиозным
соображениям, но эти соображения ясно опровергаются, когда предержащие власти
вынуждаются производить обыск, тогда оказывается, что меннониты имеют оружие.
Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны Николаевны по
оказанию временной помощи пострадавшим от военных бедствий: 14 сент. 1914 г. - янв.
1916 г. Т. 1-2 Очерк деятельности Комитета со дня основания до 1 янв. 1916 г.
В особенности в пределах Сосницкой волости проявило заботу о беженцах и Оказало
огромную помощь им Лесное Ведомство. Последнее приняло на себя уплату местным
крестьянам за перевозку беженцев на подводах со станции Волосова Балтийской линии, Сев.Зап. жел. дор., и за помещения, занятые в деревнях беженцами; предоставило безвозмездно
менонитов столяров, плотников и т. п., трудами которых сооружены в Петроградской
Земледельческой колонии для малолетних преступников в Изварах постройки для
обслуживания беженцев; участвуют в расходах по оборудованию и содержанию приемного
покоя и пр. Стр. 322
Изварская Земледельческая колония предоставила в бесплатное пользование беженцев
помещение, а за вновь сооруженные помещения, при бесплатном труде менонитов,
предоставленных Лесным Ведомством. Стр. 324
Военная летопись. Листок для войск и народа. № 509, 1 февраля 1916.
Именной Высочайший указ о призыве ратников ополчения 2 разряда сроков призыва с
1916 г. и до 1908 г. по всем губерниям, областям и градоначальствам Империи, за исключением
Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства и ратников ополчения 1 разряда
сроков призыва с 1916 г. и до 1903 г. в Кивказскомъ крае, Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный составь санитарных
учреждены менонитами повелеваем призвать:
1) ратников ополчения 2 разряда сроков призыва с 1916 г. и до 1908 г. включительно по
всем губерниям, областям и градоначальствам Империи, за исключением Кавказского края и
Приамурского генерал-губернаторства;
2) ратников ополчения 2 разряда из менонитов сроков призыва с 1916 г. и до 1908 г.
включительно по всем губерниям, областям и градоначальствам Империи, за исключением
Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства;
3) ратников 1 разряда, сроков призыва с 1916 г. и до 1908 г. включительно в Кавказском
крае;
4) ратников ополчения 1 разряда из менонитов сроков призыва с 1916 г. и до 1908 г.
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включительно в Кавказском крае. Первым днем призыва ратников упомянутых категорий
установить 1 сего февраля.
Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано:
НИКОЛАЙ.
В Царском Селе, 26 января 1916 г.
Скрепил военный министр генерал-от-инфантерии Поливанов.
Военный вестник 1916, № 387, 2 февраля.
Высочайший Указ о призыве ратников 1 и 2 разрядов.
(Официально).
Именной Высочайший указ о призыве ратников ополчения второго разряда сроков призыва
с 1916 и до 1908 годов во всех губерниях и областях и градоначальствах Империи, за
исключением Кавказского края и Приамурского Генерал-губернаторства и ратников
ополчения первого разряда сроков призыва с 1916 г. и до 1903 года в Кавказском крае.
Правительствующему сенату. Признав необходимым пополнить запасные части и усилить
личный состав санитарных учреждений менонитами повелеваем призвать:
1) Ратников ополчения второго разряда сроков с 1916 г. и до 1908 года включительно во
всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за Исключением Кавказского края и
приамурского генерал-губернаторства,
2) Ратников ополчения второго разряда из менонитов срок, призыва 1916 г и до 1908 г. за
исключением Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства.
3) Ратников ополчения Первого разряда сроков призыва от 1916 года и до 1903 года
включительно в Кавказском крае.
Ратников ополчения первого разряда из менонитов сроков призыва с 19 6 года и до 1903
года включительно в Кавказском крае.
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить первое февраля.
Правительствующий сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано.
НИКОЛАЙ
В Царском Селе 26 января 1916 года.
Скрепил военной министр генерал от инфантерии Поливанов
Военная летопись. № 226, 2 февраля 1916.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗ Правительствующему Сенату.
О призыве ратников ополчения 2 разряда сроков призыва с 1916 года и до 1908 годя во всех
губерниях и областях и градоначальствах Империи, за исключением Кавказского края и
Приамурского генерал-губернаторства, и ратников ополчения 1 разряда сроков призыва с 1916
года до 1903 года в Кавказском крае.
Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарных
учреждений менонитами, повелеваем призвать:
I. Ратников ополчения 2 разряда сроков призыва с 1916 года и до 1908 год, включительно
во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи за исключением Кавказского края и
Приамурского генерал-губернаторства.
II. Ратников ополчения 2 разряда из менонитов сроков призыва 1916 год. и до 1908 года
включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
Кавказского края и Приамурского генерал-губернаторства.
III. Ратников ополчения 1 разряд сроков призыва с 1916 года и до 1903 года включительно
в Кавказском крае.
IV. Ратников ополчения 1 разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1903 года
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включительно в Кавказском крае.
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 1 сего февраля.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
В Царском Селе. „НИКОЛАИ".
26 января 1916 г.
Скрепил: Военный Министр, Генерал от Инфантерии Поливанов
Кооперативный вестник Нижнегородского Союза Учреждений Мелкого Кредита. 1916,
№ 5, 6 февраля
Призыв ратников 2-го разряда.
Государь Император Высочайше повелеть соизволил призвать на службу ратников
государственного ополчения 2-го разряда. Первым днем мобилизации назначено 1 февраля.
Во исполнение Высочайшего повеления Нижегородское уездное по воинской повинности
присутствие объявляет о призыве ратников 2-го разряда, проживающих в Н.-Новгороде и
уезде:
Призываются все ратники 2 разряда: а) зачисленные в ополчение при двух досрочных
призывах к отбыванию воинской повинности в 1915 году и при призывах новобранцев 1916.
1915,1914, 1913, 1912, 1911, 1910. 1909 и 1908 г. г.
б) уволенные из войск после приема на военную службу за призывы тех же годов;
в) ратники ополчения 1-го разряда тех же призывных годов, перечисленные в ополчение 2го разряда во время бывших ранее мобилизации и менониты тех же годов;
г) свободные от призыва ратники, добровольно желающие поступить на службу.
Вследствие разъяснения министерства внутренних дел, ратники ополчения того же разряда,
признанные негодными к службе в войсках по болезни во время мобилизации ратников сроков
1916, 15, 14, 13, 12, 11 и 10 г. г. явке на сборные пункты в настоящий призыв не подлежат.
Военная летопись. Листок для войск и народа. № 246, 19 марта 1916.
ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШИЙ УКАЗЪ, данный Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный составь санитарных
учреждений менонитами, повелеваем призвать:
1) Ратников ополчения 2-го разряда сроков призыва с 1916 года идо 1906 года
включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
Кавказского края и приамурского генерал-губернаторства.
2) Ратников ополчения 2-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1906
года включительно во всех губерниях, областях в градоначальствах Империи, за исключением
Кавказского края и приамурского генерал-губернаторства.
3) Ратников ополчения 1-го разряда сроков призыва с 1916 года и до 1897 года
включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
Кавказского края и приамурского генерал-губернаторства.
4) Ратников ополчения 1-го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и до 1897
года включительно во всех губерниях, областях и градоначальствах Империи, за исключением
Кавказского края и приамурского генерал-губернаторства.
Первым днем призыва ратников упомянутых Категорий установить 25 сего марта.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:
В Царской Ставке. 9 марта 1916 г.
НИКОЛАИ.
Военная летопись1916, № 293, 9 июля.
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Указ Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные части и тыловые учреждения и усилить личный
состав санитарных учреждений менонитами, повелеваем призвать во всех губерниях, областях
и градоначальствах Империи:
1) Ратников ополчения второго разряда, сроков призыва с 1916 года и по 1901 год
включительно.
2) Ратников ополчения второго разряда из менонитов, сроков призыва с 1916 года и по 1901
год включительно.
3) Ратников ополчения первого разряда, сроков призыва с 1916 года и по 1893 год
включительно.
4) Ратников ополчения первого разряда из менонитов, сроков призыва с 1916 года и по 1893
год включительно.
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 15 июля сего года.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:
В Царской Ставке. 4 поля 1916 г. НИКОЛАЙ.
Вестник Пензенского земства 1916, № 25 - 26, 13 июля
Призыв ратников 1-го н 2-го разрядов.
Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату.
Признав необходимым пополнить запасные части и тыловые учреждения и усилить личный
состав санитарных учреждений менонитами, повелеваем призвать во всех губерниях, областях
и градоначальствах Империи:
1) Ратников ополчения 2 -го разряда сроков призыва с 1916 года и по 1901 год
включительно;
2) ратников ополчения 2 -го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и по 1901 год
включительно;
3) ратников ополчения 1 -го разряда сроков призыва с 1916 года и по 1893 годъ
включительно;
4) ратников ополчения 1 -го разряда из менонитов сроков призыва с 1916 года и по 1893 год
включительно;
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 15-го июля сего года.
Правительствующий Сенат не оставить к исполнению сего учинить надлежащее
распоряжение.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
«НИКОЛАИ».
В Царской Ставке 4-го июля 1916 года.
Скрепил военный министр генерал-от-инфантерии Шуваев.
Военный вестник 1916, № 571, 25 августа.
ПРИЗЫВ РАТНИКОВ 1-го и 2-го РАЗРЯДОВ.
Государь Император Высочайше повелеть соизволил призвать на службу ратников
Государственного ополчения 1-го разряда.
Объявление екатеринодарского уездного по воинской повинности присутствие о призыве
ратников г. Екатеринодара.
Во исполнение ВЫСОЧАЙШАГО повеления:
1. Призываются ратники а) флотскаго ополчения сроков службы 1900, 1901 и 1902 г.г,; б)
зачисленные в ополчение при призыве к отбыванию воинской повинности в 1902, 1901, 1900,
1899, 1898 г.г. и менониты этих же годов; в) ратники ополчения 1-го разряда тех же
призывных годов, перечисленные в ополчение 2-го разряда во время бывших ранее
мобилизации и г) свободные от призыва ратники, добровольно желающие поступить на
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службу.
2. Призываемые ратники должны явиться на сборный пункт уездного воинского
начальника в г. Екатеринодар на 19-й день мобилизации в понедельник 12 сентября, имея
при себе ополченские билеты или свидетельства об исполнении воинской повинности, а не
имеющие таковых—виды на жительство или удостоверения о личности.
Государь Император Высочайше повелеть соизволил призвать на службу ратников
Государственного ополчения 2-го разряда.
Первым днем мобилизации назначено 25-е августа 1916 г.
Объявление Екатеринодарского уездного по воинской повинности присутствие о призыве
ратников второго разряда гор. Екатеринодара.
Во исполнение ВЫСОЧАЙШАГО повеления:
1. Призываются все ратники второго разряда: а) зачисленные в ополчение при двух
досрочных призывах к отбыванию воинской повинности в 1915 году и при призывах
новобранцев 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910 и менонитов этих же годов;
б) уволенные из войскъ после приема на военную службу за призывы тех же годов: в)
ратники ополчения 1-го разряда тех же призывных годов, перечисленные в ополчение 2-го
разряда во время бывших ранее мобилизации и г) свободные от призыва ратники,
добровольно желающие поступить на службу.
2. Призываемые ратники должны явиться на сборный пункт уездного воинского
начальника в гор. Екатеринодаре на 26 день мобилизации в понедельник 19 сентября, имея
при себе свидетельства об исполнении воинской повинности, а не имеющие таковых—виды
на жительство или удостоверения о личности.
3 Все учреждения и лица, у которых служат призываемые ратники, обязаны немедленно
окончить с ними расчет я выдать свидетельства об исполнении воинской повинности, если
таковые находятся у нанимателей.
Военный вестник. № 618, 25 октября 1916. Военная летопись. № 339, 25 октября 1916.
Высочайший Указ
Призыв ратников 2 разряда
(Официально).
Именной Высочайший Указ правительствующему сенату.
Признав необходимым пополнить запасные части и усилить личный состав санитарных
учреждений менонитами повелеваем, во всех губерниях, областях и градоначадьствах
Империи за исключением Кавказского края, призвать:
1) ратников ополчения второго разряда сроков призыва с 1916 по 1896 год включительно;
2) ратников ополчения второго разряда из менонитов сроков призыва ъ 1916 по 1896 год
включительно.
Первым днем призыва ратников упомянутых категорий установить 25 октября сего года.
Правительствующий сенат не оставить к исполнению сего ученить надлежащее
распоряжение.
На подлинном собственноручно Его Императорского Величества рукою надписано
<НИКОЛАИ>.
В Царском селе 19 октября 1916 года.
Русская старина. 1916 г. Т. 165
В. П. Заметки петроградского обывателя во время русско-немецкой войны
Поземельный сбор с колонистов и других лиц определяется в смете окладных сборов на
1916 г. без изменения в скромной сумме 959 р. 62 к., при чем с сарептских колонистов
ожидается всего 354 р. 39 к. Количество земли, которой они владеют, равняется 4.343 3/4
десятины, основной оклад с десятины составляет всего 7 ¼ коп. и дополнительный—10%. В
общем, немцы-колонисты за прекрасную землю в Саратовской губернии платят в русскую
казну меньше, чем по 10 коп. с десятины. Впрочем, менониты в Кубанской области и в
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Таврической губ. Платят еще меньше—от 4 ½ до 5 ½ коп. (приблизительно). Менониты
владеют 4.717 десятинами. Шотландские колонисты Терской области за свои 2.998 десятин
вносят по 4 ½ к. с десятины, a владелец армянских хуторов Самбекской степи Донской
области, за 2.838 дес., по 7 ½ коп.
Сведения о деятельности Губернского комитета Всероссийский земский союз.
Екатеринославский губернский комитет. Екатеринослав Типография К. А.
Андрущенко. Стародворяиская, 5. Телеф. 14—17. 1916
П. Пестерев сообщает, что в Бахмутском уезде… менониты Казенно-Торской волости
изъявили согласие принять 62 человека раненых и больных воинов.
…
В виду заявления многих из присутствующих о том, что менонитские общества и частные
лица изъявляют готовность принять на попечение раненых, постановлено просить земские
управы сообщить сведения, какие лица и учреждения организуют патронажи для раненых и
на сколько человек.
…
С. А. Бродницкий указывает на желательность использования местных менонитов в
качестве санитаров при госпиталях.
К. Д. Фон-Гесберг говорит, что губернский комитет ходатайствовал перед военным
ведомством о командировании для своих госпиталей 40 менонитов и просит указать, сколько
менонитов понадобится в уезды.
Заявлена просьба о командировании 15 менонитов в Верхнеднепровский у., 5 —в
Екатеринославский и 2— для госпиталя, организуемого Э. К. Бродским.
…
Постановлено: принять.
8) Менониты колонии Хортица предлагают принять на полное содержание 700 человек
легко раненых воинов.
Постановлено: в виду запрещения отдачи раненых в патронаж, предложить менонитам, не
пожелают ли они на собранный ими средства открыть госпиталь или принять на себя
содержание известного числа коек в одном из госпиталей Союза.
…
2) Госпиталь на 10 коек в с. Пологи, предложенный землевладельцами П. Н. Зименс и А. Э.
Альбрехт, по сообщению Александровского уездного комитета, не может быть принят за
невозможностью обеспечить ему медицинскую помощь.
…
В качестве санитаров для обслуживания госпиталей привлечены были менониты; на 1-е
января в распоряжении комитета их было 96 человек.
Дудниченко И.И. Граф Игнатьев и развал школы. Саратов. Издательство Волга. 1916.
Из числа фактов, едва ли свидетельствующих о национальном русском направлении,
приведен и следующий. В Таврической губернии менониты проявляют особую нетерпимость
и презрение к русским. Директорам училищ весьма трудно бороться с их пропагандой и
происками. Например, в Гальберштадте менонитский проповедник Браун открыл новое
немецкое училище, тогда как директор хлопочет об открытии русской школы для детей
рабочих во избежание их онемечения. Браун написал записку министру народного
просвещения о якобы неправильных действиях директора. А директор в свою очередь
доложил, что Браун есть главный совратитель русских в баптизм занимается онемечением
русских детей. Министр принял сторону Брауна, и директор получил выговор. («Нов. Bp.» №
14090).
Сибирские записки: литературный, научный и политический журнал. № 3, 1917.
Красноярск
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В более тяжелых условиях оказываются отдельные группы населения, пожелавшие
обеспечить своим детям мало-мальски сносное образование. „Омский Телеграф" сообщает,
напр, что по ходатайству менонитов, жителей выселка Ново-Омскъ в этом учебном году была
открыта высшая начальная школа. Школа содержится на средства менонитов, которые
должны ежегодно вносить около 7 тыс. руб. Согласно этому, в начале учебного года была
внесена сумма за первое полугодие и на днях должны были внести всю остальную сумму, но
менониты заявили, что они школу больше содержать не могут. Осталось одно: с таким трудом
открытую школу закрыть, и учащихся выбросить на улицу. Для обсуждения создавшегося
положения на-днях было созвано общее собрание менонитов. Было оглашено отношение
администрации, из которого видно что школа может остаться только при условии
немедленного внесения необходимой суммы в размере 3.500 руб. на содержание её. Кроме
того, в состав педагогического совета должны входить в равном числе русские и немцы—
менониты; 3/5 состава учителей должны быть русские. Собрание предложение администрации
приняло и решило собрать и внести требующуюся сумму.
Но если натуральная повинность тяжела для крестьян и часто приводить к закрытию школ,
то не сладка и жизнь учителей в столь архаических условиях общественной работы.
Краткий обзор деятельности Всероссийского земского союза на западном фронте. 19151917 гг. Всероссийский земский союз. Комитет. Москва. 1918
Количество персонала в учреждениях Комитета Западного фронта с подразделением по
вероисповеданиям. а) В абсолютных цифрах.
Вероисповедание.
На 1-е декабря 1915 На 1-е июля 1916 г.
На 1-е января 1917
г.
г.
менонитов
53
43
Копыстянский А.В. Возможно ли отделение Украины от России. Ростов-на-Дону. 1917.
Немецкое засилье в Малороссии. Превосходно чувствовали себя также новые гости—
немцы, которые, по любезному приглашению русского правительства в XVIII и XIX В.В., как
вороны налетели на Малороссию. Немецкая колонизация Новороссии открылась манифеством
Екатерины II 4 декабря 1762 г., колонизация же юго-западного края (киевской, волынской и
подольской губ.) продолжается с 1791 года. Из-за границы двинулся в Россию, по выражению
Клауса, всяческий сброд: пьяницы, лентяи, одним словом, отбросы человечества. Лишь с 1804
г. правительство решило принимать колонистов с выбором. Находясь в привилегированном
положении, немцы в течение одного столетия захватили самые лучшие земли, сделав русских
крестьян своими батраками. Достаточно вспомнить, что ныне в Херсонской губернии около
90 десятин приходится на одну немецкую семью, между тем, как наше коренное русское
население должно довольствоваться часто одною или двумя десятинами на душу. На острове
Хортице, где когда то была Запорожская Сечь, уничтоженная Екатериною II в 1775 г., теперь
немецкая колония и слышна почти исключительно немецкая речь. Там на Хортице в 1788 году
поселились менониты *), отказывающиеся нести военную службу, а потомки Тараса Бульбы
превращены в безземельных батраков. Это, поистине, трагическое положение коренного
русского населения ярко обрисовал Т. Шевченко в своем „послании до живых и мертвых“.
А на Сичи мудрый нимецъ
Картопѳльку садить;
А вы еи купуетѳ
Й истѳ на здоровье
Тай славите Запорожье...
A чиею кровью
Отъ та земля напоена
Що картоплю родить?
Вамъ байдуже, абы добра
Була для городу.
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Но немцы не ограничились только материальной эксплуатацией малорусского забытого и
забитого населения, но начали развращать народную душу, распространяя штундизм и
онемечивая беспомощное русское население. На эти ненормальные отношения в Малороссии,
русское образованное общество совершенно не обращало внимания. Оно не имело даже
ясного представления о том, что такое Малороссия—польская-ли или русская земля. Правда,
при Николае I провозглашено господство т. н. „официальной русской народности“, но при
этой „официальной народности“ легко и привольно чувствовали себя только инородцы,
русские же люди страдали тяжело, нередко с горькой иронией высказывавшие пожелание
„быть произведенными“ в немцы.
*) Ив. Ив. Сергеев. Мирное завоевание России немцамц. Спб. 1917 г. стр. 10.

12

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

