Документы о раскулачивании жителей поселения Николайполь, колонии Борисово.
Протокол заседания президиума Константиновского райисполкома
Державний архів Донецької області. – Ф. Р-1169, – оп. 2, д.216. – л. 21-23
№
п.п.

1

Фамилия, имя и
Название
отчество с
населенног
составом семьи по
о пункта
возрасту
НиколайВиллер Петр
Яковлевич 47
Полье
л. жена
42
сын
19

НиколайПолье

2
-1-

земли

Имущество:
лошадей
До революции

коров

32 д.
После революции
21 д.
6
3

200 д.

До революции

Сумма
налога и как
обложен

Краткая характеристика

481 р
Экспортник
60%

Участник карательного отряда Воровского, агитирует
за коллективизацию с целью сокрытия темного
прошлого, в действительности же ведет подпольную
агитацию против коллектива. Зять кулака - Валла
Корней. Антисоветски настроен, находится под
влиянием тестя и проводит его кулацкие идеологии.
Лишен избирательных прав, несколько месяцев был в
Красной Армии. До 17 года служил на Кавказе в
частях всероссийского земского союза. Ярый
сторонник эмиграции в Америку. До 29 года
постоянно имел одну работницу и сезонно двух
рабочих. К Советской власти относится враждебно. В
Красной Армии и на производстве никого нет.
Эксплуатировал одну постоянную работницу. Кулакактивист. Устраивает у себя на квартире попойки с
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Классен Яков
Иванович 41 г.
жена
37
сын
4
сын
2
Гиберт Генрих
Иванович 37 л.
жена
30
дочь
9

После революции
20 д.
4
5

455р.
Экспортник
60%

бедняками. Распродал свое имущество с целью
эмиграции в Америку. Злостный несдатчик хлебных
излишков. В Красной Армии и на производстве
никого из семьи нет. Лишен избирательных прав.

НиколайПолье

До революции с отцом
150 д.
21
16
После революции
24
4
4

410 р.
Экспортник
50%

Дореволюционный кулак, имевший, кроме
сказанного, 6 шт. молодняка, весь с/х инвентарь и
паровую молотилку. Антисоветская личность, ярый
противник коллективизации. Имел постоянно одного
работника и одного сезонного. Лишен избирательных
прав. В Красной Армии и на производстве никого нет.
Дореволюционный кулак, эксплуатирующий наемный
труд, злостный несдатчик хлебных излишков и
сторонник эмиграции немцев в Америку. Продал
мотор и имел единолично трактор, числился членом
фиктивного машинно-тракторного т-ва. Эмигрировал
в Америку, но затем возвратился из Москвы и живет у
сына. Привлекался к суду за подделку хлебных
квитанций. В Красной Армии и на производстве
никого нет. Держал 2 постоянных работника. Явный
антисоветский элемент. Ждет переворота.
До революции земельный собственник. Лишен
избирательных прав. Злостный несдатчик хлебных
излишков. Отец был сельским старостой. Постоянно
держал двух работников и сезонного одного.
Враждебно относится к соввласти и ждет переворота.
Ярый сторонник эмиграции в Америку. Вместе с
Валлом Корнеем срывал посев[ную] кампанию. В
Красной Армии и на производстве никого не было.
Лишен избирательных прав до революции служил
батраком у Дика Ивана Петровича пока не женился на
дочери самого Дика распродал свое имущество с
целью эмиграции. Держал батрака постоянно в
течении 5 лет. Выступал против коллективизации
злостный несдатчик хлеба. В Красной Армии и на
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Ламмерт Франц
Францевич 66 л.
сын
27
сын
14

НиколайПолье

До революции
65
8
4
После революции
32
3
2

476 р.
Экспортник
75%

5

Биккерт Петр
Германович 44 д.
Жена
38 л.
дочь
8
,,
5
,,
2
,,
1
Отец
67
Варкентин Иван
Корнеевич 27 л.
Жена
30

НиколайПолье

До революции с отцом
68 д.
8
7
После революции
32
4
6

639 р.
Экспортник
75%

6
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НиколайПолье
16 д.

После революции
2

298 р.
Экспортник
75%
-
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Бур Давид
Петрович 63 г.
жена
55 л.
сын
23 г.
,,
21

НиколайПолье

8

Пеннер Генрих
Генрихович 62 г.
жена
55
сын
27
невестка
23
внучка
3

НиколайПолье

9

10

До революции
90 д.
12
7
После революции
32 д.
6
4

472 р.
Экспортник
75%

До революции
8
7
После революции
32
6
2

475 р.
Экспортник
75%

НиколайПетерс Сузана
Григорьевна 47 л. Полье
сын
25
дочь
15
,,
11

До революции
75 д.
8
4
После революции
32
6
4

673 р.
Экспортник
75%

НиколайПолье

До революции: арендатор
75
После революции

664 р.
Экспортник
75%

Валл Корней
Корнеевич 47 л.
жена
34 г.
-3-
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производстве никого нет. Зарабатывал побочно
трактором.
До революции имел кроме указанного молотилку
сноповязку три брички и проч. с. х. инвентарь. Имел
половину трактора. Имеет и имел побочный
заработок, столяр и торговец машинными частями. В
красной армии и на производстве никто не служил.
Был сельским старостой. Эксплуатирует наемную
рабочую силу. Имеет тесную связь с помещиком.
Эмигрировал в Америку. Скрыто агитирует против
Соввласти. Проводит групповую агитацию в своей
мастерской. При проведении хлебозаготовок,
выступал против и злостно уклонялся от дачи
хлебных излишков. Лишен избирательных прав.
До революции имел кроме сказанного молотилку
сноповязку и проч. с. х. инвентарь. После революции
участвовал в [доле] ¼ трактора. Лишен избирательных
прав. В красной армии и на производстве никто не
служил. Имел 2-х сезонных рабочих. Распродал свое
имущество с целью эмиграции. Ведет скрытую
агитацию против Соввласти и вообще антисоветская
личность.
В Николайполье приехала в 25 году и купила
хозяйство за 5000 руб. Отъявленный антисоветский
элемент. Судилась за хвальсификацию
[фальсификацию] хлебных квитанций. Злостная
несдатчица хлебных излишков. Скрыто агитирует
против мероприятий Соввласти. Ярый агитатор за
эмиграцию немцев в Америку. Сама эмигрировала, но
вернулась. Имеет побочный заработок от знахарства.
Имела 2-х постоянных и 2-х сезонных рабочих. В
Красной Армии и на производстве никого нет.
Злостный несдатчик хлеба был судим за подделку
хлебных квитанций, судился также за срыв собраний
и хулиганство. Комиссию проводившую
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Дочь
,,
,,
сын

11

12

17 л.
16
4
1 ½ г.

Гильденбрандт
Дитрих Дитрих
60 л.
жена
53
сын
23
,,
18
невесика 21
Дик Иван
Иванович 40 л.

32

НиколайПолье

НиколайПолье

4

6

До революции
69
6
4
После революции
32
5
3

637 р.
Экспортник
75%

До революции
10
7
После революции
32
3
2

316 р.
Экспортник
75%

45

хлебозаготовку всегда называл бандитами, избивал
председателя сельсовета, осуществляет на деле идеи
борьбы кулачества. Имел две пары волов, молотилку,
сноповязалку, 1/3 [доли] трактора и проч[ий] с. х.
инвентарь, лишен избирательных прав, в Красной
Армии и на производстве никого нет. Типичная
антисоветская личность.
Лишен избирательных прав. До революции кроме
указанного имел: 1 молотилку конную, сноповязку и
проч. с. х. инвентарь. В красной армии и на
производстве никого нет. Имел одну постоянную
батрачку. Больной человек страдает припадком, за
невыполнение хлебозаготовок, имущество его
распродано.
Бывший помещик, злостный несдатчик хлеба, по
убеждению типичный кулак, ярый противник
советских мероприятий. Первый инициатор
эмиграционного движения, первый продал свое
хозяйство, ездил за документами для всех как
уполномоченный. Занимается агитацией против
соввласти. Отъявленный контрреволюционер. Лишен
избирательных прав. В 19 году у него красными
отобрана винтовка и револьвер. В Красной Армии и
на производстве никто не был. Держал в течении 5 лет
постоянно 1 батрачку и заплатил за все время 36 руб.

Державний архів Донецької області. – Ф. Р-1169, – оп. 2, д.216. – л.5

Уполномоченному Райисполкома
по Николайпольскому Сельсовету
тов. Карповичу,

Ниже сего препровождается список расселения кулаков Николай-Польского Сельсовета с указанием населенного пункта и хаты, куда
выселяется кулак, для руководства при проведении расселения.
-4-
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Предрайисполкома

/Сазонов/

СПИСОК
Расселения кулаков Николайпольского Сельсовета с указанием населенного пункта и хаты, куда вселяется кулак.
Фамилия и имя кулака
Виллерт Петр Яковлевич
Классен Як. Иван
Гиберт Генрих Ив.
Ламерт Фр. Франц.
Бурр Давид
Пикерт (правильно
Бикерт) П. Герман.
Петерс Генр. Генр.
Валл Карп Карпов
(правильно Корней
Корнеевич)
Гильдебрандт Дм.
(Дитрих)
Петерс Сузана
Дик Иван Иванович

Колич. Грандма
семьи номер
4 д.
4 д.
3 д.
#474637
3д
#644222
4 ч.
#174060
7 ч.
5 ч.
6 д.

Из какого населеного
пункта
Николайполье

В какой
неселенный пункт
в село Петровка
№ 1*
АлександроШультенского
Сельсовета

(номер
отца)

В хату какого бедняка
вселяется
Сулименко Ивана
Догаева Кирила
Цигельник Дмитрия
Сулименко Влад.
Сулименко Ильи
Кваши Николая
Сулименко Марка
Догаева Сергея Андр.

5 ч.

Примечания
По Петровке № 1,
как сообщил
уполномоченный
Терещенко, все
бедняки и
колхозники не
согласились
переезжать на
кулацкие земли и
постройки.

Догаева С. Андр.

4 ч.
2 чел.

Сулименко Игната
2 семьи в одну хату
Предрайисполкома

/Сазонов/

Примечание Петровка № 1* - Сейчас это село Петровка, расположенная на левом берегу р. Кривой Торец, напротив железнодорожной
станции Щербиновской
Фрагмент документа (Список высланных на Север раскулаченных жителей Константиновского района. Страница 12.)
№ п.п.

Фамилия и имя кулака (Грандма номер)

67

Левен Гергард Иванович (#467110)
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Возраст
43 г.

Из какого населеного
пункта
Кол[ония] Конд[ратьевка]

Жена – 30 л.
Дочь – 27 л.
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Сын – 3 г.
Кулак, эксп[ортник], лишен права голоса, сын бывш[его] крупного собствен[ика], имевшего 295 д[есятин] земли, в настоящее время имеет
25 д[есятин] земли, был под судом за спекуляцию, антисоветски настроен.
Николай-Польский Сельсовет.
68
44 г.
хут. Никол. Полие
Сестра 53 г.
Гоге Иван Яковлевич
36 л.
Гоге Петр Яковлевич
Кулаки экспортники, до революции имели совств[енной] земли 98 дес[ятин], 8 лош[адей], 6 коров, сельскохоз[яйственные] машины, в
настоящее время 32 дес[ятин], мотор с молотилкой, лошадей, коров и проч[ее], злостные несдатчики хлебных излишков, налогу платят
673 рубл[ей], права голоса не лишены.
69
64 г.
хут. Никол. Полие
Жена – 54 г.
Мартено [Мартенс] Иван Петрович
Сын – 23 г.
- ,, - – 14 л.
- ,, - – 10 л.
Кулак эксп[ортник], права голоса не лишен, до революции имел 90 дес[ятин] земли совств[енной], 16 лош[адей], много рогатого скота и
весь сельско-хозяйственный инвентать, в настоящее время имеет 32 дес[ятины] земли, налогу платят 584 руб[лей].
70
49 л.
хут. Николаев. Полие
Жена – 45 лет.
Элиас Иван Иванович
Сын – 20 л.
Дочт – 17 лет.
Кулак, лишен права голоса, проповедник религии, имеет скот и с/х инвентарь, антисоветская личность, злостный несдатчик хлебных
излишков, налогу платят 514 рубл[ей].
Екатериновский Сельсовет.
71
Екатерин[овка].
6 чеорвек семьи из коих
Классен Петр Яковлевич
трудоспособ[ных] 3
человека
Кулак эксп[ортник], лишен права голоса, до революции имел 60 дес[ятин] совств[енной] земли, в настоящее время имеет 26,80, рогатый
скот и лошадей, налогу платят 385 рубл[ей].
Из протокола заседания президиума Константиновского района. Март 1930 г.:
«1. Выслать за пределы Константиновского района, как района сплошной коллективизации, 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 района – 175 семейств (44 немецких кулаков).»
В этом документе приводятся следующие сведения о количество дворов в колонии Борисово:
В колонии Николайполь – 68 дворов, в колонии Кондратьевка – 89 дворов и в селе Любомировка – 8 дворов.
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