Хутор Томаса Винса - Юрьевка.
Согласно документам Российского Государственного архива древних актов (акты Генерального и
Специального межеваний - фонд 1354) и акту межевания от 19 ноября 1883 года хутор Юрьевка, площадью в 2164 десятин 1834 квадратных саженей, из которых 2084 десятин было удобной земли, принадлежали жене полковника Надежде Вячеславовне Литвиновой, урожденной Шидловской1.

В начале 1890-х годов, значительная часть этого участка была куплена Винсами (Томасом Яковлевичем и Иоганном Иоганновичем) и Иоганном Петровичем Диком.
На своем участке Томас Винс обустраивает свою экономию, за которой в документах закрепилось
название хутор Юрьевка.
Сведения о семье Томаса Винса:
Томас Яковлевич Винс (*30.08.1862 – † 01.1920 умер от тифа #688869. Родители Яков Винс и Мария
Корнис) – жена Сара Иоганновна Винс (*? – † 8.09.1918 убита бандитами #688870. Родители Иоганн
Винс и Анна Шрёдер). Дети:
1. Абрам Томасович Винс (*11.10.1889 - † 4.05.1959 Буффало, США. #463928) – женился 6.06.1923
на Елизавете Классен (*16.03.1900 Шостаково (колония Самойловка), Изюмский уезд - 1985 Канада #463927. Родители Гергард Классен и Мария Винс). В 1925 году семья Винсов переселилась в
Канаду, где поселилась в провинции Манитоба. У них было 5 детей, из которых 4 родились в Канаде. Так в 1932 году родилась дочь Марта (в замужестве Вибе), которая со своей внучкой приезжала
в село Юрьевка.
2. Томас Винс (*8.05.1891 – † 19.01.1944 Сибирь #688878) в 1924 году женился на Лизе Классен. (*?
- † 21.06.1983 Россия #688884). Детей -2.
3. Иоганн Винс (*3.02.1896 – † 8.09.1918 убит бандитами #688879).
4. Якоб Винс (*26.04.1898 – † 1989 Лемингтон, Канада #688880) – женился 30.10.1925 на Анне Классен (*17.07.1891 – † 1983 Лемингтон, Канада #688885. Родители Гергард Классен и Мария Винс).
Детей - 3. Эта семья выехала в Канаду.
5. Мария Винс (*7.08.1900 #368648) 14 августа 1922 вышла замуж за Иоганна Исааковича Дюка
(*14.04. 1894 – † 20.04.1952 Виннипег, Канада #692503. Родители Исаак Дик и Аганета Варкентин). Детей -3. Эта семья выехала в Канаду. 14.11.1953 Мария вышла замуж за Иоганна Янцена
(*25.12.1893 Орехов, Россия – † 1987 Виннипег, Канада #369561).
6. Анна Винс (*1903 – † 1922 умерла от тифа #688883).
1 Планы дач Генерального и Специального межеваний. Екатеринославская Губерния, Бахмутский уезд. Опись 112. Ч. 2 Годы: 1916
http://rgada.info/poisk/index2.php?str=1354-opis_112-2&opisanie=Планы%20дач%20Генерального%20и%20Специального%20межеваний<br>Опись%20112.%20Часть%202.%20Губерния,%20уезд:%20Екатеринославская;%20Бахмутский
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Томас Яковлевич Винс

Сара Иоганновна Винс

Слева: Томас Винс с сыновьями, один из которых - Иоганн был убит в 1918 году. Справа Абрам Винс во время службы в армии санитаром 1915 г.

Согласно семейным записям Винсов за имением Юрьевка числились 780 десятин земли. По документам Гальбштадского волосного управления - 550 десятин2, а согласно сведениям, М. Гринера - 680
десятин и 216 десятин (совместно с Иоганном Петровичем Диком)3. В имении выращивали пшеницу,
ячмень, овес и овощи. Постоянно работало 50 работников, которые, в основном, жили в имении, а
во время обмолота - 100 работников. Имелось 50 пар волов, 40-50 лошадей, 30-50 коров, 15 свиней (в
основном, чтобы прокормить рабочих), 50 кур, 25 гусей. В имении была собственная школа, которую
посещали дети из некоторых близлежащих хозяйств4.
2 The Forstei List of 1908 is a list of wealthy Mennonite landowners and business people in Russia http://mennotree.com/pennerm/index_files/
pdf/ForsteiList1908.pdf
3 «Ведомость землевладений Бахмутского уезда». Приложение к 2-му изданию карты Бахмутского уезда составленной землемером
М. М. Гринер. Издание Бахмутского Уездного Земства 1915 года. Баxмут, Первая Бахмутская Типография Л. Р. Грилихеса. 1915 http://
chort.square7.ch/kb/griner.pdf
4 «Huebert Helmut Mennonite Estates in Imperial Russia». Springfield Publishers. 2nd edition, rev. and expanded. 2008.
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План дома Винсов составленный в советское время (фото из книги Батицький В.М. Історія поселення села
Юр’ївни, хутора Петровського, колонії’ Шидлівки, хуторів Зелений Клин, Лиман, Кам’янка, Леонтіївка. 2018)

21 сентября 1901 года в имении княгини Е. М. Кудашевой, собрались общественность Криворожской волости, чтобы обсудить решение Екатеринославской Губернской Земской Управы от 21
августа 1901 года за № 10272, в котором Губернская Управа уведомляла уездную управу в том что
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Усадьба Винсов. Рисунок Онипко В.О.

правительство не признает возможным
осуществить постройку за счет казны Кураховской ветви железной дороги, в виду
неполучения гарантий на перевозку по
этой ветви определенного количества грузов. Собравшиеся обратились с просьбой
«мы Покорнейше просим Бахмутское Уездное Земское Собрание возбудить ходатайство об изменении указанным образом
направления проектированной г. Табурно
ветви, с тем чтобы ходатайство было также
передано на обсуждение горнопромышленного съезда юга России. Ходатайство
это доверяем поддерживать в Уездном Земском Собрании. А. Бантышу, К. А. Вистенгаузену и И. А. Роговскому, а в Губернском
Собрании губернскому гласному Ф. А. Бантышу, в горнопромышленном съезд юга
России уполномоченному от Бахмутского
земства, а в Петербурге в учреждениях где
окажется нужным, Ивану Илиодоровичу Приглашение на празднование серебряной свадьбы Томаса
и Сары Винс (12.10.1912).
Щидловскому, Ф. А. Бантышу и К. А. Вистенгаузену. Кроме того прилагается также карта Екатеринославской губернии, на которой римскими
цифрами, красными чернилами обозначены земли тех владельцев, через которые желательно провести ветвь. Приложение этой карты избавляет от приложения вышеупомянутого чертежа. ІІодлинное
подписали: княгиня Екатерина Кудашева, Николай Иванович Роговский, поручик Констаитин Эмних, поручик Эдуард Иваиович Майер, Андрей Иосифович Аман, Генрих Яковлевич Судерман, Генрих Абрамович Классен, Томас Яковлевич Винс, Иван Иванович Винс, Генрих Иванович Дик, Иван
Яковлевич Винс, Яков Яковлевич Винс, землевладелец Бахмутского уезда Иван Андреевич Роговский,
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опекун над имуществом малолетних наследниц II. А. Янченко, Карл Александрович Вистенгаузен.»5
Это прошение Уездным земским собранием было отклонено.
В период волнений 1905 года жителями окружающих деревень были сожжены несколько зданий,
расположенных в имении, и стога сена.
Для психиатрической лечебницы «Бетания» в 1912 году Томас Винс пожертвовал 50 рублей6, а в 1918
году он пожертвовал 300 рублей, а его жена Сара - 50 рублей7.
В сентябре 1918 года на владельцев хутора было совершено нападение вооруженных людей (заметка
из газеты Friedensstimme от 28 сентября 1918 года под заголовком «Убийство на хуторе Томаса Винса,
у села Юрьевка, Бахмутского уезда»8).
«Воскресенье 9/22 сентября в 4 часа послеобеденного времени, в это время владельца хутора Томаса
Винса не было дома, он уехал в с. Орлово на конференцию – его сыновья Абрам и Томас и дочка Мария были у соседей с визитом, в экономию ворвались примерно 72 вооруженных мужчин и загнали
всех рабочих в их квартиры. Некоторые ворвались в жилой дом, а другие остались наружи как охрана. Сыновья Якоб и Иоганн были внутри дома и играли в шахматы с соседями Генрихом и Петром
Винсом, с их кузенами. Грабители объяснили, что они большевистские партизаны и они должны реквизировать для фронта 3 повозки. Никакого сопротивления этому постановлению не должно быть.
Они потребовали денег 200.000 рублей, которых естественно не было в наличии. Они потребовали
все ключи. 5 персон были ими заперты в зале. Грабители все обыскали и все пересмотрели, и особенно
искали железную кассу (сейф), которой в доме никогда не было. Теперь они потребовали у захваченных жителей, что они должны выдавать требуемую сумму. Потом они стали угрожать убить мать.
Сын Иоганн предложил свою жизнь за мать. Как ответ на его просьбу - он был убит 4 выстрелами. Тогда они расстреляли второго сына Якова и ранив его двумя выстрелами в оба плеча. Потом
и мать была застрелена выстрелом сзади в голову. «Комиссар» группы прокомментировал сначала,
что незнакомцы не будут расстреляны. Тем не менее, Генрих
Винс, сын Иоганна Винса был ранен выстрелом в челюстную кость.
Пуля застряла в горле. В Петра Иоганна Винса также стреляли. Но пуля пролетела мимо. Он упал навзничь, как если
бы его застрелили. Так что разбойники думали, что они расстреляли его. Таким образом, они взяли деньги, которые нашли, сколько из было никто не знает, а также всю мужскую
одежду, загрузили на 2 телеги и уехали. Петр Иоганн Винс
встал, когда он знал, что они исчезли, и вылез через окно и
отправился домой, находившегося около 2 верст. Там он сообщил родителям про этот ужас. По заключению врача от- Слева на право. 1 ряд 1-Лиза Мирро (Орносительно раненых прямой опасности для жизни нет. Про лофф), 2-Грета Вольк (Гиршау), 3-Мария
убийц пока нет никаких следов. Похороны матери и сына Брауль (Вернерздорф), 4-Аги Зудерманн
(Тиге), 5-Манья Нейфельд (Орлофф). 2
состоятся в пятницу, 27/13 сентября».
Впоследствии владельцы хутора бежали в колонии ряд: 1-Анна Винс (Юрьевка), 2-Грета Янцен (Орлофф).
Мемрик, где Томас Винс умер от тифа.
Анна Винс написала послание к знакомым и родственникам по поводу прощания со своим отцом Томасом Винсом:
«Дорогие друзья!
После его непостижимого совета Богу было приятно, что Господь 10 дней назад уложить моего любимого тяжело больного отца Томаса Винса на больничную койку, от которой он вчера в пол шестого
утра избавил его тихой (безмолвной) нежной смертью, в соответствии со словами священного Писания: «Дух должен вернуться к Богу, который дал его».
Время благодати его земной жизни длилось 57 лет 4 месяца и 7 дней.
Его похороны и связанная с ней похоронная церемония, но без траурной трапезы состоятся в пят5 Приложения к постановления Екатеринославскаго Губернского земского собрания. ХХХVІ очередной 1901 года сессии с 1-го по
14-е декабря включительно. Екатеринослав. Типография Губернского Земства. 1902
6 Lepp J. Kassenbericht der Heilanstalt „Bethania“. Friedensstimme Nr. 44 / 9. Juni 1912 S. 7
7 Friedensstimme Nr. 64 29 Okt. 1918
8 Friedensstimme Nr. 55 28 Sept. 1918
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ницу 10 числа этого месяца, и настоящим я имею честь
пригласить Вас в квартиру г-на Корнилиуса Унрау в час
дня.
Скорбящая дочь Анна Винс
Мемрик 8 января 1920 г.»
Дети Томаса Винса (Абрам, Яков и Мария) в 1925-1926
годах переселились в Канаду.

Послание Анны Винс
Документ о переселении в Канаду семьи Абрама Винса (вверху) и Якова Винса (внизу).

Некролог Якова Т. Винса
«Яков Томас Винс родился 29 июля 1898
года в имении своих родителей Томаса и
Сары Винс, недалеко от Бахмута, на юге
России. После окончания начальной школы, где он обучался в родительском имении, он продолжил обучение в средней
школе в с. Орлово, а оттуда - в Бердянском
университете.
В июне 1918 года он был крещен в доме
своих родителей. Во время налета террористов на их имение он получил три огнестрельных ранения в грудь. Чудом он выжил. Однако его мать и один из его братьев были убиты во время нападения. Спасаясь от своего дома,
он в течение многих лет, будучи беженцем, оказался на стороне Белой армии, а также на стороне
Красной армии. Он приехал в Шостак, где встретился, влюбился в Анну Классен и женился на ней в
1925 году. В следующем году они эмигрировали в Канаду.
После 18 лет проживания в Ризоре в Северном Онтарио они переехали с семьей в Гленлеа, Манитоба.
11 лет спустя, в 1955 году они приехали в Лимингтон с сыном Виктором. Их два старших сына Джон
и Уолтер приехали в Лимингтон раньше и жили там со своими семьями. У них было много счастливых лет вместе, и дом на улице Робинсона, в который он вложил много работы, был местом многих
хороших времен и праздников. В июле 1976 года, следующего за годовщиной их золотой свадьбы, они
переехали в дом меннонитов Лимингтона. Его жена Анна умерла его в сентябре 1983 года.
Их первый сын Томас умер в младенчестве. Три брата и сестра предвещали его смерть.
У него остались трое сыновей и их жены - Джон и Эдит, Уолтер и Анна, Виктор и Софи, 12 внуков и
14 правнуков, а также сестра Мика Янцен в Виннипеге.
Яков был любящим мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой и другом многих, особенно детей. Его
помнят за его дружелюбие, его понимание природы и его чувство юмора. Он дожил до 90 лет, 6 месяцев и 13 дней. К сожалению, его семья будет скучать по Якову Винсу.»
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Документ о поисках семьи Томаса
Томасовича Винса, оставшихся в
России.

Googl карта, на которой помечены сохранившиеся строения хутора Т. Винса: 1-усадьба (поместье); 2-дом:
управляющего, кучера и школа; 3-дом для работников; 4-зернохранилище; 5-колодец, сейчас водонапорная
башня; 6-воловий сарай - постройка 1910 года; 7-кузница, мехмастерские; 8-столярка; 9-хранилище (лабаз);
10-сарай для волов (складские помещения); 11-каменная изгородь усадьбы
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На территории усадьбы села Юрьевка сохранились два сарая для волов, здание зернохранилища,
помещение, в котором находились столярная, кузница и мех. мастерская, дом где проживали управляющий, кучера и находилась школа. Уцелели также каменная изгородь и часть господского дома.
28 мая 2019 года, я совместно с местным краеведом Виктором Батицким, побывал на хуторе Томаса
Винса и фотографировал сохранившиеся здания. Они помечены - (2019). В 2007 году здесь побывал
краевед из Мирнограда Сергей Луковенко и его фотографии помечены (2007). В июне 2012 года здесь
побывал краевед из Краматорска – Виктор Иванов. Эти фотографии помечены – (2012).

Сохранившаяся часть усадьбы Т. Винса. Вверзу: Слева (2012), справа (2007). Снизу слева фронтон усадьбы с
датой постройки -1899 и местными краеведами прикреплена фамилия вдадельца (2012), справа тыльная
сторона здания (2007).

Подвал, где была помещена система отопления. Фото слева (2012), справа (2007).
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Подвал (2012)

Дом для работников (2019)

Дом: управляющего, кучера и школа (2019)

Слева вверху зернохранилище и водонапорная башня, справа водонапорная башня, снизу воловий сарай, построенный в 1910 году. Все (2019)
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Вид с улицы (слева 2012) и со двора (справа 2019) на здания: кузница и столярка

Хранилище – лабаз (2019)

Слева хранилище – лабаз (2019), справа сарай для волов, сейчас складские помещения (2019)

На хуторе Томаса Винса проживала его сестра Анна, муж которой - Петр Винс (брат Сары Иоганновны Винс) работал учителем в школе на хуторе. Надгробный памятник Анне Винс был найден краеведами Юрьевки и установлен в придорожной часовне.
Анна Винс (*9.03.1864 – † 9.02.1891 Юрьевка #688900. Родители Яков Винс и Мария Корнис) вышла
замуж за Петра Иоганновича Винса (*? – † ? убит в Мелитополе #688901. Родители Иоганн Винс и
Анна Шрёдер), о чем свидетельствует и запись на памятнике: «War vermahlt mit Peter Wiens». У них
родилось 4 детей, которые в короткий промежуток времени умерли. Надпись на обратной стороне
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памятника фиксирует только два имени: «Anna und Wolodya Wiens».
После смерти Анны Петр Винс стал учителем в коммерческой школе села Гальбштадт. В 1893 году
он посетил Чикагскую Ярмарку. Петр Винс женился на Эмме Бренеке (*? – † ? #688902). Дети: Евгений Винс (*5.08.1895 #466796) и Эрна Винс (* 27.12.1900 #1153937).

Придорожная часовня (каплица), где был установлен надгробный памятник Анны Винс, слева (2007), справа (2019)

памятник Анны Винс, слева (2007), справа (2019)

В 1893 году, профессором Харьковского университета А. В. Гуровым,
на левом береге р. Бык, в пределах имения Томаса Винса, был обследован восходящий родник с дебитом в 1200 ведер в сутки. (2019)

Dortmund 1.10.2019
Viktor Petkau
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