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счезнувшие народы, цивилизации... Сразу вспоминаются страницы учебника истории. Кажется, все это было
тысячи лет назад.
С душевной болью познаем, что здесь, на Донецкой земле, существовала особая культура, которая вряд ли вновь
возродится. На Украине она просуществовала 200 лет, в Донецком крае - близко 150, в окрестностях Дружковки - 4050 лет.
Речь идет о немецких поселениях. Их возле нашего города два: Николай-Полье и Кондратьевка. Отдельные
хозяйства были еще на Сурово и в Белокузьминовке.
Вот дома, где они жили. От некоторых остались только фундаменты. Другие своим заброшенным,
разваливающимся видом, вероятно, вдохновили бы какого-нибудь поэта, размышляющего о бренности земного бытия.
Остались и живые дома, о них заботятся хозяева. Нередко можно найти кирпичи с личным клеймом владельца.
Уезжают потомки колонистов в другие страны, и постепенно, как в туманной дымке, исчезает память...
Такая знаменательная дата, как 200-летие переселения немцев на территорию Причерноморья и Приазовья,
является хорошим поводом напомнить об этой исчезнувшей цивилизации.

ИЗ ИСТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В ЮЖНЫХ СТЕПЯХ УКРАИНЫ.
Опустим появление первых волн расселения
немцев с 1-II в.н.э. и до XVIII ст. Небольшие группы,
одиночки купцов, путешественников, ремесленников,
земледельцев переселяются на Украину в поисках
счастливой доли. Заметный вклад на украинской земле
оставили немецкие ученые, деятели искусств. Новый этап
истории немцев Украины начинается во 2-й половине
XVIII ст., когда на доклад обер-берейтора де Лививьера о
«возможных и полезных следствиях, могущих произойти
от
немецкой
колонизации
России»,
российская
императрица Елизавета Петровна 2 мая 1759 года
наложила
резолюцию,
согласно
которой
«благосклонностью все те приняты будут, кои усердие
возымеют сюда приехать, поселиться и жить, причем
ремесленники тотчас в цеха примутся, а землепашцы
обильные и довольные земли получат с увольнением на
несколько лет от всех податей и налогов».
Реализация такого решения выпала уже другой
императрице - Екатерине II, которая 2 декабря 1762 года
издала Манифест, в котором приглашала сельское
население европейских стран переселиться в Российскую
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империю, где каждой семье обещала дать землю и выявить
свою «монаршую милость и благоволение».
Дряхлеющая Османская империя теряла окраинные
провинции. Татарский Крым в 1783 г. вошел в состав
Российской империи. Екатерина II понимает, что новые
причерноморские и приазовские просторы не удержать
без заселения и хозяйственного оборота - на них, в конце
концов наложат лапу Франция и Англия. Но денег в казне
недостаточно, маловато и народца в замученных
крепостным правом российских деревеньках, поэтому и
следует знаменитый Манифест.
Немецкие колонисты по религиозным взглядам
делились на 4 группы: меннониты, католики, лютеране и
баптисты.
Представители
различных
концессий
переселились в Россию в разное время и по разным
причинам. Они создавали колонии, не смешиваясь со
сторонниками других религиозных течений.
О
том, что возле Дружковки были колонии
меннонитов, говорят фамилии их жителей: Классены,
Ламмерты, Мартенсы, Пеннеры, Гильденбрандты и др., а
также архивные данные и воспоминания жителей.

В XIX веке всех колонистов делили на немцев и
меннонитов. Статистический сборник за 1851 г. отдельно
называет количество колонистов-немцев (5 505 чел.) и
меннонитов (4 465 чел.) - всего по Российской империи.

1835 г. Хортицкий меннонитский округ стал нуждаться в
земле - это послужило поводом для основания третьего
меннонитского округа - Мариупольского. В 1852 г. он
окончательно отделился от Хортицкого округа.

КТО ЖЕ ТАКИЕ МЕННОНИТЫ ?

ЧЕМ ЖЕ БЫЛО ВЫЗВАНО ПОЯВЛЕНИЕ
НОВЫХ КОЛОНИЙ ?

Меннониты - «дети Реформации» - представители
протестантской церкви, которая возникла в XVI ст. в
Голландии и получила свое название от имени ее
основателя Менно Симонса ( 1492-1559 г.г.) и больше всех
страдала от притеснений католиков. Начала она активную
деятельность после разгрома народных движений в 153435 г. и Мюнстерской коммуны.
Меннониты рассматривали свои общины как
«общины святых», «возрожденных богоизбранников». К
основополагающим
канонам
их
учения(кроме
общепринятых
принципов
спасения,
всеобщего
священства) относятся: покаяние в грехах, сознательное
крещение по вере, хлебопреломление (причащение),
омовение ног, церковное отлучение, отказ от воинской
службы, присяги и ряд других догматов, ставящие
меннонитов в ситуацию самоизоляции от общества, а
особенно от государства. Усиление в Нидерландах
репрессий против еретиков в 40-50 г.г. XVI ст. вынудило
многих меннонитов эмигрировать в Пруссию. В начале
1789 г. 228 семей меннонитов из Данцига (Гданьска)
приехали на юг Украины. Из них 86 осели на Хортице, а
другие основали две колонии:
Игенвизе в
Александровском уезде (17 семей) и Кронсгарден в
Новомосковском уезде (15 семей). Привели с собой 400
лошадей и крупный рогатый скот. Все эти колонии вошли
в состав первого особого меннонитского округа,
названного Хортицким.
Именной указ Екатерины II «Манифест от 7.09.1787
года» предложил меннонитам ряд льгот и привилегий для
создания своих колоний на юге и юго-востоке Украины.
Льготы и привилегии были следующими: свобода
вероисповедания и право приносить присягу по их
правилам; они навсегда освобождались от воинской и
гражданской службы; им предоставлялось освобождение
от всяких податей на 10 лет и право заводить фабрики и
заводы, торговать и записываться в гильдии и цехи; на
проезд и обзаведение хозяйством выдавалось по 500
рублей на семейство; они получали по 65 десятин земли
независимо от числа душ.
Накладывались
следующие
обязанности:
предоставлять
постой
на
общем
основании
для
проходящих
через
селение
войск;
содержать
в
исправности подводы и мосты и платить поземельную
подать по истечении льготных лет по 15 копеек с удобной
десятины надела. Также меннониты дали обязательства
не
допускать
действий,
направленных
против
господствующей православной церкви.
В 1800 г. правительство переселило 150 семейств
на Молочные Воды в Мелитопольский уезд Таврической
губернии. В 1803 возникает второй меннонитский округ
на стыке Мелитопольского и Бердянского уездов
Таврической губернии, который назвали Молочанским. В

У
меннонитов
действовало
так
называемое
миноратное право при наследовании земельных наделов
колонистами. Это значило, что земля передавалась по
наследству только одному из членов семьи. Остальные
наследники
получали
вместо
земли
денежную
компенсацию.
В середине 60-х годов XIX в. 37% колонистов
мужского пола не имели своей надельной земли. Это
создавало
социальные
противоречия.
Правительство
отменило миноратное право в наследовании земли. Это
создавало возможность свободного раздела земли между
всеми наследниками. На деле же этот процесс развивался
очень медленно. Все дореволюционные исследователи
отмечают стремление меннонитов сохранить от раздела
стандартные участки.
Появление малых участков в 12-14 десятин делало
хозяйства экономически недостаточно рентабельными. Их
продавали зажиточным хозяевам. Это приводило к
концентрации земли в границах колонии в руках
отдельных зажиточных колонистов. Но некоторые
общины старались всячески ограничить этот процесс.
Меннониты в нач. 90-х годов приняли решение, которое
не позволяло колонистам владеть больше чем двумя
полными наделами в границах своей округи. Это
подталкивало часть зажиточных колонистов купить землю
в других районах, где у них была возможность развивать
свое частное землевладение.
В
Екатеринославской
губернии
основным
«поставщиком»
земли немецким колонистам было
дворянство. С 1861 по 1897 годы дворяне утратили
1 109 203 дес. земли, что составляло 43,6% от общего
землевладения в губернии.
Прослеживается движение из одной колонии в
другую фамилий: Дик, Мартенс, Винс, Классен, Энс и др.
С самого начала немецкие колонисты отличались
технической
оснащенностью
и
рациональным
использованием земельных угодий.
Благоприятный климат, плодородные земли, а также
прекрасные навыки в аграрной области помогали
быстрому
превращению
их
в
зажиточных
и
преуспевающих жителей.
Переселившись в степь из лесных районов, немцы
испытывали чрезвычайные трудности - отсюда понятно
их постоянное стремление к посадке деревьев. Для
каждого меннонита при создании собственного хозяйства
в уставе общества обязательным условием была посадка
лесных массивов и садов.
Колонисты выращивали новую для России культуру
- картофель. Российские казенные крестьяне, несмотря
на «веление императора», отказывались его выращивать
даже в нач. 40-х годов XIX в. Указом Правительственного
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Сената «О мерах наказания казенных крестьян за
непослушание при разведении картофеля от 19 августа 1841
года» крестьяне наказывались рекрутской службой или
крепостными работами.
Колонисты имели более высокие урожаи и большую
норму питания зерновым хлебом по сравнению с другими
слоями населения. Они заменили волов лошадьми и вдвое
увеличили продуктивность полевых работ. Применение
многолемешного буккера с прикрепленной сеялкой, жаткилобогрейки с простой конструкцией позволило значительно
удешевить полевые работы.
Разводили овец. В последней четверти XIX в. стали
уделять внимание разведению лошадей. Распространили
молочную ост-фрисландскую породу коров, завезенную
в 1803 г. Она получила название «красной колонистской».
Занимались
садоводством,
шелководством,
пчеловодством, виноградарством.
После революции количество земли изменилось. В
ходе проведения в 1920-22 г.г. «2-го уравнительного
землеустройства» колонии потеряли много земли. В 1925
году в Артемовском округе из 1 626 немецких и
меннонитских хозяйств безземельными были 275 (17%)
дворов. В это время происходил массовый возврат

Немецкий дом. Фотография 50-х годов XX в.

беженцев, которых события гражданской войны согнали
с насиженных мест, а пока они отсутствовали, произошел
передел земли. Например, Г.Гиберт имел до революции
150 десятин земли, а после - 24.
Продолжался процесс изменения границ земельных
владений колонистов. Так в колонии Николайполь
Бахмутского округа осенью 1924 г., несмотря на то, что
жители испытывали недостаток земли, по распоряжению
властей
было
отрезано
и
передано
соседнему
совхозу №9 400 десятин. Совхоз же, владевший 3 000
десятин, имел лишь 12 лошадей. Колонисты вынуждены
были брать в аренду совхозную землю на условии, что за
одну арендованную десятину они были обязаны вспахать
еще одну и столько же в счет налога за половину десятины.
В среднем размер надела составлял 17 десятин.
Специальная комиссия, обследовавшая колонии,
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отмечала явное обнищание и возникновение нового типа
построек, которые немцы называли «советскими». В них
жилые помещения были переделаны в своеобразные хлева
для скота.
Ухудшение материального положения колонистов
привело к массовой эмиграции в Канаду. Статистика
свидетельствует, что в 1930 г. к эмиграции было готово
50% немецкого населения Донбасса( по переписи 1923 г.
в Бахмутском уезде находилось 24 немецких колонии и 4
хутора).
Сохранившиеся в архивах Управления Службы
безопасности Украины документы ГПУ свидетельствуют,
что эмиграционные настроения приписывались действиям
подстрекателей из богатых немецких семей. Проводились
аресты, заводились уголовные дела, людей выселяли в
отдаленные районы страны. Между тем, как видно из
документов партийных и советских органов, наибольшая
тенденция к эмиграции проявлялась в малоземельных и
безземельных семьях колонистов. За землей ехали даже в
Амурскую область.
Земля и свобода - вот что искали меннониты на
новой родине - Украине. Потеря земли толкала их отъезду
в Канаду, США, страны Южной Америки.
Но была еще одна причина
эмиграции колонистов - они стали
заложниками
внешней
политикиконфронтации
между
Германией
и
Россией(затем
Советским
Союзом).
«Национал-патриоты»
конца
XIX
начала XX в.в. били тревогу по поводу
якобы имевшего место «онемечивания
населения».
Антинемецкая
кампания
была
следствием малоэффективной аграрной
политики
российского
правительства,
земельного и общественного устройства
собственного крестьянства, что и стало
одной из причин слабого развития
российских крестьянских хозяйств и
нищеты крестьянства. На вопрос «Кто
виноват?» ответ нашли самый простой
- немцы.
Антинемецкая
кампания
усиливалась, игнорируя аргументы о
значительном
вкладе
немецких
колонистов
в
хозяйственное
развитие
России.
Трагическим событием для российских немцев стала
Первая
мировая
война,
послужившая
оправданием
антинемецкой кампании. Законы о ликвидации немецкого
землевладения (1915г.) разрушали хозяйства. Начинается
первая кампания по переселению меннонитов.
Сохранились списки родившихся в меннонитском
приходе с. Калинов Бахмутского уезда (Мемрикские
колонии) за 1902 - 1923 годы. Здесь регистрировались
меннониты из Дружковки. Взглянем на эти цифры:
1913 год-6 человек, 1914- 11, 1915-3, 1918-2,
1919-2, 1923 -2.
Резкое уменьшение рождаемости явно говорит об
экономических проблемах в семьях колонистов в годы
Первой мировой и гражданской войн.

На этом доме дата "1892 г."

ЯЗЫК.
Диалекты
немецкого
языка
колонистов
были
фактически отдельными языками - с собственной
грамматикой, фонетической системой и лексическим
составом.
Диалект меннонитов - плагг дойч (нижненемецкий
диалект). Современные меннониты утверждают, что
платт не диалект, а язык.

КОГДА ЖЕ ПОЯВИЛАСЬ КОЛОНИЯ
НИКОЛАЙПОЛЬ (НИКОЛАЙ-ПОЛЬЕ)?
По
воспоминаниям
старожилов
колония
Николайполь(сейчас - Николай-Полье) появилась после
1880 года.
По одной из версий название села связано с именем
сына помещика Борисовского. Купленные немцами земли
принадлежали его сыну Николаю, т.е. были «Николаевым
полем». Отсюда и пошло название Николай-Полье.
Меннониты строго держались своих традиций.
Отсюда и другая версия возникновения названия возможно, так называлось одно из их начальных
поселений в Хортицком районе. Переезжая на другие
земли, колонисты сохранили это название. В документах
до 1917 года колония называлась Нйколайполь. После 20х годов XX в. появляется название Николай-Полье. В 1923
году, в эпоху революционных преобразований, она чуть
не потеряла свое имя - была названа именем Розы
Люксембург. Но это название не прижилось.
Сборник статистических сведений по Бахмутскому
уезду Екатеринославской губернии За 1886 год позволяет
определить начало появления колонистов в нашем
районе:«В периоде образования находятся новые поселки
немцев-колонистов из Мариупольского уезда, купившие
2 031 дес. земли у А.И.Коптева в Казенно-ТорскоАлексеевской волости и 9 564 дес. у наследников
М.М.Котляревского».
Так
начиналась
колония
в
Кондратьевке. Значит, еще в 1886 году Николайпольской

колонии не было, а в Кондратьевке
уже появляется. Кондратьевские
колонисты искали новые земли для
своих детей и купили их в районе
Николай-Полья.
Это
Шульцы,
Буры и др.
Энс в 1890 г. купил у
помещика
Борисовского
в
рассрочку на 60 лет 300 дес. земли.
Возле его имения приютилось 6
семей. Так образовался хутор
Любомировка.
Занимались земледелием, а в
овраге, перерыв его и обработав,
создали
небольшой
пруд,
разводили рыбу и поливали огород.
Энс имел до 30 дойных коров,
более 30 рысаков. У него работали
постоянные наемные рабочие( 1 -2
человека) и сезонные рабочие.
В 1917г. помещик Энс уехал в Германию. А в начале
1918 года в его имении была образована коммуна
«Красное знамя» ( Rote Fahne ). Просуществовав всего
лишь год, коммуна была упразднена, и земля передана
крестьянам.
В голодные 30-е годы здесь поселились выходцы из
Полтавщины. В 1931 году земля отошла в совхоз «Горняк»
как участок № 3. Организовывал коммуну, по одним
сведениям, немец из Саратовской области, по другим рабочий Денис Свирид. В здании помещика Энса был
образован детский дом, который просуществовал до 1950
года.
Крупных землевладельцев-дворян здесь не было. Об
этом докладывал в 1924 году председатель сельсовета
Нейтле: «Нет помещиков, подлежащих выселению».
Из документов по раскулачиванию известно точное
количество дворов в колонии:
Кол. Николай-Полье - 68 дворов
Кол. Кондратьевка - 89 дворов
С. Любомировка - 8 дворов.
Большинство колонистов до революции были
зажиточными крестьянами, имели по несколько сот
гектаров земли и утратили значительную их часть в годы
революции и гражданской войны. Так Яков Классен имел
до революции 200 десятин, а после - 26. Генрих Гиберт150 и 24 соответственно. Вопрос о земле был очень
острым. Вместе с хозяевами, которые правдами и
неправдами захватывали большие участки земли, были не
только малоземельные, но и совсем безземельные. Таких
в Николай-Полье было 56 семей из 68. Безземелье, а также
агитация
богатых
колонистов
и
религиозных
проповедников подталкивали к выезду в Канаду.
Март 1930 г. Шла коллективизация. Из «Протокола
заседания президиума Константиновского райисполкома»:
«1 .Выслать за пределы Константиновского района,
как района сплошной коллективизации, как наиболее
мешающих коллективизации и реконструкции с/х с общим
количеством их жен, детей, родственников - 457 семей
(14 немецких кулаков).
2. Произвести расселение кулацких хозяйств внутри
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района - 175 семейств (44 немецких кулака).
По Кондратьевке: Нейдорф Яков, Ремтель Абрам,
Дик Петр и Василий, Гильденбрандт, Касдорф, Фрезе,
Левин Иван».
Левин Иван был обвинен в убийстве подростка в
1918 году. Мальчик якобы залез в сад и сорвал цветы.
За это был запорот на конюшне до смерти. Некоторых
обвинили в том, что сыновья их были в карателях.
Земельные наделы были от 170 дес. до 300 дес. У
Дика Петра было 500 дес. Он был проповедникомменнонитом. «В церкви проповедовал: «Не наделяйте
бедноту землей, в священном писании сказано, что у
вас должны быть рабы, а мы их хозяева»,- записано в
протоколе.
Ремпель Абрам в 1919 году открыто заявлял, что
«мы сделаем так, что беднота будет работать за стакан
молока».
Из Кондратьевки выселяли в хутор Майский
Марковского сельсовета.
Семья Лерке из Белокузьминовки переселена в
село Ново-Николаевку в дом к Старых Татьяне. Бедняки
из хутора Майского переехали в Кондратьевку. Из
Николай-Полья выселили 12 семей: Виллес Петр,
Классен Яков, Гиберт Генрих, Ламмерт Франц, Виккер
Петр, Варкентин Иван, Бур Давид, Пеннер Генрих,
Петерс Сусанна, Вал Корней, Гильденбрандт Дитрих,
Дик Иван (см. Приложение-2).
До коллективизации немцы-хлеборобы в Украине
имели возможность развивать свою национальную
культуру, дети учились в школах на родном языке. Почти
все были охвачены начальным образованием, имелись
учебники, учителя.
Вместе с «раскуркуливанием» уничтожалась
постепенно и национальная культура. Закрывались
кирхи, ликвидировались национальные районы и
сельсоветы. Половину населения Николай-Полья уже
составляли беженцы из Харьковской, Полтавской,
Кировоградской областей. До
войны оставалось 24 немецких
хозяйства: Бур А., Дик Иоганн,
Шульц,
Нефельд,
Мартенс
Василий, Ламарт, Кригер, Герлах,
Ян и др. Мужчины работали в
совхозе,
женщины
были
домохозяйками.

1943 г. Годы оккупации. Носова Елена Павловна играет на гитаре,
которую ей подарила немецкая подруга.

голубой краской.
Построили кирпичный завод - глину и песок
брали из расположенного рядом карьера. Кирпич имел
особый замес - «прусский». До сих пор в селе
фундаменты, подвалы в разрушенных домах не
разобраны - нужен динамит, чтоб их разрушить.
Потолок, пол, лестницы - деревянные. Сделаны из
кедра. Его везли из Сибири, где он выдерживался
несколько лет. Потом еще два-три года его сушили в
селе. Прошло больше столетия, а балки, как новые!
В
домах
на
чердаке
были
большие
дымари(дымоходы) - 1,5X1,5 м, которые использовали
как коптильни. Сегодня в домах они сохранились, но
не используются.
Применялась особая кладка кирпича - двойная,
между стенами была засыпка из земли с битыми
кирпичами. Двери входные открывались пополам верхними и нижними половинками. На кухне посередине
стояла большая плита, а над ней вытяжка. Сегодня в дома
пришел газ, и этих печей нет.
Хозяйственный въезд был с противоположной
стороны и обсаживался, как
правило, акациями. А с парадной
стороны было все красиво,
ухожено, ровными грядками
росли голландские тюльпаны,
сирень.
В Николай-Полье была одна
улица. За оврагом - еще 5 домов.
Дома окружали фруктовыми
садами. Среди украинских степей
это впечатляло. Огородов было
БЫТ И ОБЫЧАИ.
мало.
А
чего
стоили
Колонии состояли из одной
колодцы(были ведь в каждом
широкой улицы (до 30 м) вдоль
дворе) - глубокие, не осыпались!
балки или реки.
Все
усадьбы
огораживались
Дома колонистов требуют
невысоким забором из камня. На
отдельного рассказа. Основной
краю села работала кузница. В
тип постройки - длинный и
1898 году построили здание, в
широкий(30/9 м) дом из красного
котором днем училось 4 класса,
кирпича, где под высокой
а вечером его использовали как
черепичной крышей находились
молитвенный дом. Два ветряка,
жилье
и
хозяйственные
принадлежавших
Герцену,
помещения. Снаружи дома не Лида и Александр Герлахи.
мололи
муку.
белились, окна и двери покрывали Семья была сослана в Казахстан.
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До революции меннониты составляли замкнутую
Левобережной Украины выселили сначала на Северный
этническую группу. Но нужны были батраки, и
Кавказ, а потом - в Казахстан. Не обошла беда и Николайприходилось вступать в постоянный контакт с местным
Полье. Все семьи, где отец немёц, подлежали выселению.
населением.
Безработные
тысячами
прибывали
из
Оставляли только тех, где жена немка, а муж украинец
разных мест. Иногда возникали конфликты из-за
или русский. Вывезли 24 семьи. Назад никто не вернулся.
различия в религиозных обычаях. У меннонитов нет
Маргарита Леткеман была замужем за Павлом
постов, и все праздники сводились к празднованию
Левикиным. поэтому и осталась в селе. Ее дети, внуки и
Воскресного дня, Рождества и Пасхи. Поэтому они
правнуки - вот последняя ветвь потомков немецких
требовали такого же режима работы, отдыха и питания
колонистов.
от своих рабочих. С легкой
иронией они говорили о
постах православной церкви,
доказывая их бесполезность и
неестественность.
Жениться
на
представителях
других
концессий было запрещено.
Смешанные браки появились
только в 30-е годах XX в. В
30-х
годах
русские,
украинские и немецкие дети
учились в школе уже вместе.
Комарова
Надежда
Карповна вспоминает, что ее
отец Я н Корнеус Карпович в
30-х годах работал в совхозе
трактористом.
Делал
замечательные
балалайки,
бандурки,
скрипки.
Люди
знали его как музыканта.
Ляшенко
Мария
Тимофеевна.
Ее
семья
приехала в Николай-Полье в
голодные 30-е годы. Сегодня
Последние потомки немецких колонистов в с. Николай-Полье.
она живет в доме, который
Ольга Кречун (Левикина) с детьми Игорем и Настей Кречун.
когда-то
принадлежал
немцам. Училась в школе, где теперь старый магазин.
Семьи
Герлах
и
Бур
переписывались
с
Она рассказывает, что в 1936-37 годах немецких
Профатиловой В.Н. В 80-е годы переписка прервалась.
классов уже не было. Детей возили в старшие классы на
Российских немцев, под которыми традиционно
бричке в девятый совхоз.
понимают все немецкое население Российской империи
Марии Тимофеевне запомнилось, как немецкие
и Советского Союза, часто называют «Volk auf Wее» дети водили хоровод и пели про учителя Штенглера. Он
народ в пути, странствующий народ. Сегодня в
собрал деньги на книги, поехал за ними - и не вернулся:
Дружковке остались единицы меннонитов.
Мы ходили до школа,
Возможно появятся новые материалы о колонистах,
отзовутся их потомки. История получит продолжение.
Гарна, гарна, гарна.
Штенглер забрав деньги в нас
Р. 8. Сегодня в Николай-Полье закрывается школа.
Уменьшается количество детей. Уезжают жители - нет
И уехал на Кавказ.
работы. Неужели и само село ждет судьба «исчезнувшей
Еще они любили играть в латки .
Разводов в немецких семьях не было. Немцы были
цивилизации»?
совестливыми и дружили с соседями.
Популярными у них были шлепки на деревянных
Автор
выражает
благодарность
старейшим
подошвах (ах, эта знаменитая обувь голландцев жителям села Николай-Полье, которые поделились
сохранившаяся
традиция!).
Никто
не
видел,
как
своими воспоминаниями: Ляшенко Марии Тимофеевне,
хозяйки стирают особые плотные шерстяные платья.
Комаровой
Надежде
Корнеевне,
Носовой
Елене
Было ощущение, что они этого никогда не делают, но
Павловне,
Профатиловой
Валентине
Николаевне,
тем не менее всегда чистые и аккуратные.
1937 год... Забирали мужчин ночью, чтобы ник то Дроздову Якову Александровичу, а также ученице 9-го
класса ОШ № 15 Яне Лобач, которая помогала собирать
не видел. Слышали крик в каком-то доме - это значило,
материалы.
что кого-то берут. Арестовали Абрама Шульца, Петра и
Франца Леткемана и др.
Когда Гитлер напал на Советский Союз, то немцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ -1
Из
воспоминаний
Профатиловой
(Карлюк)
Валентины Николаевны
Валентина Николаевна вспоминает, что они
приехали в Николай-Полье из Кировоградской
области. Голод пригнал. Поселились в доме Буров. В
селе у богатых немцев дома были из кирпича, а
победнее - саманные. Дом Бура был саманный. Вокруг

Семьи Герлах и Бур. Были переселены в Джамбул. Фотография 50-х г.

- замечательный сад: крыжовник, шелковица, везде
петушки, колокольчики. Во время войны вырубили
весь сад на дрова. До сегодняшнего дня осталась
только груша - не срубили ни в войну, ни после.
Ребенок больше помнит детей. Валентине
Николаевне не забыть подружек, с которыми ходила в
школу. Буров было 4 семьи, детей звали: Лида. Дуся,
Давид, Абрам. Буры занимались шелководством. Во
дворе был глубокий колодец. И так в каждом дворе.

Дети между собой говорили на родном,
немецком, языке. Игрушки были замечательные:
посудка, куклы. Приглашали всегда вместе поиграть.
Одевались? Как все. Нет, помнится, красивые были
фартуки - крест-накрест - и шлепки деревянные.
Немки были отличными мастерицами. Из шелковицы
делали наливки. Помнится, женщины нигде не
работали. Только дома. Мужчины работали в совхозе.
Один из Буров был почтальоном.
Интересные прически были у
женщин - валиком, на макушке
- гулька. По характеру женщины
были
доброжелательными
и
гостеприимными.
В школе отвечали поукраински. «За Сибиром сонце
сходить», - любила петь моя
подруга Лида Бур», - вспоминает
Валентина Николаевна.
Среди немцев не было
членов партии, детей в пионеры
не принимали.
В комнатах было просто,
но аккуратно. На окнах не
принято было вешать занавески.
Деревянные
кровати,
стол,
люлька-качалка. В доме цветов
не было- только на улице.
Немецкие
хозяйки
готовили
супы, борщи не ели. В блюда
клали много моркови. «Семью моей любимой
подружки Лиды Бур вывезли в Казахстан. После войны
она из Джамбула присылала письма. В 1960 г.
приезжала в гости. Привезла подарки для моего
будущего сынишки: самодельные изящные шапочки,
распашонки. Наварила варенья из крыжовника соскучилась...
Позднее
переписка
прервалась.
Осталась вот эта фотография»,- заканчивает свой
рассказ Валентина Николаевна.

ПРИЛОЖЕНИЕ - 2
Протокол заседания президиума Константиновского райисполкома
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Всего в протоколе указано 12 семей

ПРИЛОЖЕНИЕ - 3
Список расселения кулаков Николайполького сельсовета
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