Дочерние колонии Заградовской колонии.
Семьи у меннонитов были большие и одной из забот из были поиски земли для
подрастающего поколения.
В 1894 году представители Заградовской колонии взяли в долгосрочную аренду землю в
великого князя Николай Николаевича Романова в районе ж.д. станции Суворовская, на
Кавказе, в районе Минеральных вод. Они основали поселение Николайфельд,
называемая также Князе-Николаевский, Николаево-Степновская, Николаевская
Степь (1928). Рядом в 1890 году жители Кубанской колонии основали поселение
Гросфурстенталь (Великокняжеская долина). Эти 2 поселения и возникшие позднее
хутора получили название колония Суворовка.

В 1902 году Заградовские меннониты заключил договор с помещиком Писаревым об
долгосрочной аренде земли и в районе г. Бериславля в 1903 году были основаны
поселения Александровка и Веровка: колония Писарев.
В 1903-04 году был заключен договор об долгосрочной аренде земли с помещиком
Трубецким, и восточнее Писаревских поселений возникли села №3 Володьевка и №4
Ново Николаевка, получившее название колония Трубецкая.

В 1905 году помещик Писарев продал свою землю и жители этой колонии (Писарев) были
вынуждены покинуть свои только что обустроенные поселения и искать новые участки.
Был заключены договоры с помещиками Дурилов (Дурилин) и Канцеревым и весной 1906
года были основаны эти поселения. Поселение Дурилин просуществовало до 1943 года,
Канцерев только до 1916 года.

Я очень долго искал местоположение этих поселений. По моим предположениям это
должно было быть недалеко от села Дудчино, где были земли Дурилиных.
Наконец то мне удалось раздобыть карты Красной Армии 1941 года центральной
Украины.
В списках населенных мест Херсонской губернии за 1916 год в Качкаровской волости был
показан хутор Александровка Дурилина: 23 хозяйства, 77 мужчин, 89 женщин всего 166
персон. В 5 верстах от поселения Дудчино, расположенного на правом берегу Днепра. На
окраине этого нас. пункта была Экономия С.В. и А.А. Дурилиных и их рыбный завод.

На карте Красной Армии 1941 года, северо-западнее Дудчино, показана кол.(ония)
Александровка. Только поселения колонистов (немцев, евреев, болгар и пр.) имели
приписку кол. перед названием поселения. Получается, что официально меннонитское
Дудчино имело название Александровка. Получается, что Писаревская Александровка
переместилась к Дурилину и это поселение тоже получила название Александровка.

Где располагались земли помещика Канцерева я еще не нашел.
На Кавказе село Николаевская степь существует. А вот на Украине все дочерние
поселения меннонитов исчезли.

Вот так выглядят следы Александровки Дурилина

