Административные, земельные и другие вопросы немецких
колоний в прессе УССР 1924-1925г
Вестник Киевского губисполкома №14 Дата: 02.04.1924
О РАСПРОСТРАНЕНИИ НА ВСЕРОССИЙСКОЕ МЕННОНИТСКОЕ С. -X. ОБЩЕСТВО
ЗАКОНА 7 ДЕКАБРЯ О ЛЬГОТАХ КООПЕРАЦИИ.
(Разъяснение Госналога от 7 февоаля 1924 года за № 501). По соглашению с Наркомюстом
и
Наркомземом.
Госналог
разъясняет,
это
Всероссийское
Меннонитское,
Сельскохозяйственное Общество, устав коего утвержден 16 мая 1925 года. (Собр. і Узак. 1923
г. № 20), должно рассматриваться, как Союз сельско-хозяйствонных кооперативов, и потому,
как на означенное Общество в целом, так и на входящие в его состав кооперативные
организации распространяется закон 7 декабря п. г.о льготах кооперации.
Коммунист №141 Дата: 22.06.1924

В ВУЦИке.
ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕНОНИТСКИХ РАЙОНОВ. ВУЦНК
постановил организовать специальную комиссию с широкими полномочиями для выезда и
ознакомления на месте с жизнью менонитских районов Екатеринославской губернии.
Комиссии поручено изучить все условия жизни менонитов, проверить национальную
политику местных органов власти а выяснить причины, вызывающие желания переселится из
пределов Украины.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ЗА НЕМЕЦКИМИ КОЛОНИЯМИ.
ВУЦИК признал необходимым провести твердое закрепление земли за обществами
немецких колоний по специальным нормам, а также усилить проведение коллективизации
незаможных хозяйств в немецких колониях.
Пролетарская правда №140 Дата: 22.06.1924
СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ НА УКРАИНЕ.
ХАРЬКОВ, 20 июля. В связи с особым вниманием, уделяемым сейчас положению всех
национальных меньшинств на Украине, собраны точные данные о состоянии национальных
меньшинств, проживающих на Украине.
Немцев насчитывается около 400 тысяч, населяющих преимущественно Одесскую,
Екатеринославскую и Донецкую губернии. В немецких школах Соцвоса учится 20 тысяч
немецких детей, что составляет 60 проц, общею их количества. Кроме того, в немецких
колониях функционируют три сельско-хозяйствевных школы, одна медицинская и две
(педагогических. Школы постепенно переводиться на местный бюджет. Главным
препятствием к развитию широкой культурно-просветительной работы в немецких колониях
является недостаток в учебниках. В целях обеспечения колоний учителями, немцами, в Одессе
в ближайшем будущем открываются дополнительные немецкие: педагогические курсы.
Наркомпрос предполагает пригласить высоко квалифицированных педагогов из Германии.
Госиздат выпускает ряд учебников па немецком языке, в Германии закупаются учебники и
литература. Недавно в Харькове закончилось первое всеукраинское совещание немецких
культработников, которое прошло очень оживленно. Выработан ряд конкретных мер,
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относящихся к культурной работе в немецких колониях. Проведены окружные и районные
конференции немецких учителей, в результате которых немецкое учительство начало
постепенно приобщаться к советской общественной жизни и проявляет большой интерес к
советской литературе. В текущем году предполагается созвать всеукраинский съезд немецких
учителей. (Ратау).
Коммунист №143 Дата: 23.06.1924
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ В НЕМЕЦКИХ И МЕНОНИТСНИХ КОЛОНИЯХ.
В комиссии наркомзема рассматривался вопрос о необходимости улучшения
землепользования в немецких в менонитских колониях. Земля предоставляется каждой
колонна на договорных началах с обязательством перехода на культурное хозяйствование.
Призвано необходимым установить минимальную площадь земли в немецких и менонитских
хозяйствах в 16 десятин. В некоторых же случаях допускается оставление за хозяйствами 32
дес. 20 проц, земельной, площади в каждой колонии должно быть выделено на общественный
выгон для разведения племенного скота не менее 1 проц, для общественных семенных
хозяйств, для разведения садов и т.д. Для школ должно отводиться не менее 10 дес., для хатчитален от 5 до 10 дес. Комиссия призвала необходимым приостановить заселение земель в
колониях гражданами других национальностей. Колонни с излишками земли должны
заселяться в первую очередь немцами и менонитами. В колониях же с недостатком земля
должно быть допущено переселезне немцев и менонитов и на землю переселенческого фонда.
Для увеличения тягловой силы и улучшения приемов обработки земли, признано
необходимым обеспечить колонии достаточным кредитом.
Коммунист №151 Дата: 04.07.1924
СОВНАРКОМ—О ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЕ.
...Совнарком обращает далее внимание на нежелательность доприселения русского и
украинского населения в немецкие колонии (в этом отношении политика губисполкома
признана неправильной); губисполкому предложено установить твердые земельные нормы
для немецких колонистов и других нац. меньшинств, а также для менонитов.
Херсонский коммунар Номер: №161 Дата: 18.07.1924
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЯХ.
Комиссия национальных меньшинств при ВУЦке постановила срочно провести
землеустройство в немецких колониях, предоставив последним пастбища для развития
племенного скотоводства и запретив всякое урезывание земель колонистов и национализацию
домостроений. Наркомвнуделу предложено пересмотреть список колонистов и менонитов,
лишенных голоса на выборах в советы. Местным органам предложено строго соблюдать
принципы национальной политики, установленные в центре. Запорожскому Окрисполкому
предложено снять с должностей руководителей сельсоветов, не разбирающихся в
национальном вопросе. Решено выделить колонии в самостоятельные администр. единицы. В
Мариупольском округе создается район Розы Люксембург. В случае невозможности создания
самостоятельных районов, в президиумы райисполкомов вводятся представители колонистов
По просьбе железнянских колонистов, запрещена продажа вина и пива в колониях. Союз
менонитов решено преобразовать в особую секцию при «Сельском Господаре». Комиссия
констатировала, что эмигрантское настроение колонистов вызвано причинами
экономическими, правовыми и религиозными и подогревалось агитацией враждебных
советской власти лиц. Принятая комиссией резолюция передана для разработки в немецкую
секцию. Наиболее срочные вопросы о кооперации, землеустройства и эмиграции будут
проведены через ВУЦИКа.
Пролетарская правда №174 Дата: 01.08.1924
Работа Всеукраинской центральной комиссии по делам нацменьшинств.
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БЕСЕДА С ЗАМПРЕДКОМИССИИ ТОВ. СУДАРСКИМ.
ХАРЬКОВ, 26 июля. В беседе с представителем Ратау зампредседатель всеукраинской
центральной комиссии национальных меньшинств тов. Сударский указал: «Работа комиссии
расширяется. В комиссии представлены еврейская, польская, немецкая, болгарская и
молдаванская национальности: возможно дополнительное введение в комиссию
представителей более мелких нацменьшинств. В течение последнего месяца центральная
комиссия нацменьшинств главное внимание уделила еврейской и немецкой секциям. Пред
комиссией стояла огромная работа по изучению особенностей национального быта евреев.
Нужно со всей ясностью констатировать, что положено евреев, особенно в местечках
Правобережья, тяжелое. Еврейское население, которое в силу специфических условий
царского режима состояло на 70 проц, из торговых элементов, теперь, после воины, а также
петлюровскобелогвардейских погромов, окончательно разорено. Ныне, в связи с развитием
государственной кооперативной торговли местечковое еврейское население было вытолкнуто
из своих последних экономических позиций. Нищета в местечках достигает громадных
размеров, поэтому центральная комиссия нацменьшинств постановила привлечь эти
еврейские элементы, потерявшие всякую почву к земледельческому труду.
Наша работа в этом направлении сразу решалась успехом. Уже имеется постановление
Наркомзема Украины о принципиальной готовности выделить земельный фонд для еврейских
колонистов. Всеукраинская комиссия нацменьшинств признала, что весь земельный фонд для
евреев-земледельцев Украины должен быть минимум 100 тысяч десятин; этот вопрос
разрешится в ближайшем заседании ВУЦИКа.
В связи с наблюдающимся в последнее время захвата земли, принадлежащей евреям
земледельцам, центральная комиссия нацменьшинств вошла в соответствующие органы с
указанием, что сейчас эти попытки ликвидированы; можно вполне надеяться, что подобные
явления более повторяться не будут.
Наряду с этим, комиссия урегулировала вопрос о менонитах, а также немцах-колонистах;
успешно проведена борьба с эмиграционными настроениями менонитов. В немецких
колониях также проведен ряд мероприятий, удовлетворяющих нужды немецкого населения.
Центральная комиссия провела также работу в области действительного достижения
равноправия языков. На Одесщине, Подолии и Киевщине открываются судебные камеры на
еврейском языке; преступлено к организации камеры на молдаванском языке. В менонитсконемецких районах функционирует ряд камер па немецком языке. (Ратау).
Харьковский пролетарий №113 Дата: 31.08.1924
Внимание нацменьшинствам.
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИСТЫ ОСТАЮТСЯ В ДОНБАССЕ. Несколько времени тому назад
среди немецких колонистов Донбасса появилась сильная тяга в эмиграции в Канаду. В
Губисполком было подано свыше 2.000 заявлений колонистов о выезде из Донбасса в, Канаду.
Немедленно Губисполком были приняты меры к выяснению причин эмиграции. Обследование
показало, что необходим ряд мероприятий в области улучшения положения немецких
колонистов. Эти мероприятия разработаны. В ближайшее время каждому колонисту
земледельцу будет прирезано за счет государственного земельного фонда участок земли с
расчетом довести площадь хозяйства колониста до 30 десятин земли. Одновременно
разработаны другие мероприятия и области сохранения животноводства и проведения
землеобеспеченности немецкий колонистов. Постановлением Губисполкома хозяйства
колонистов приравниваются к культсовхозам и пользуются скидкой с единого с.-х. налога. Как
только эти мероприятия дошли до сведения колонистов, большинство эмигрантов взяло
заявления обратно. Некоторые колонисты, ужо получившие заграничные паспорта, вернули
их и отказались от выезда из СССР.
СРЕДИ
3

Червоний шлях №204 Дата: 07.09.1924
НЕМЦЕВ-КОЛОНИСТОВ ДОНБАССА. НЕДОРАЗУМЕНИЯ
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УЛАЖЕНЫ
Недавно среди немецких колонистов Донбасса определялось стремление эмигрировать
(выезжать) в Канаду, в связи с чем в губисполком было подано свыше двух тысяч заявлений о
выезде за границу. Губисполкомом были приняты меры к выявлению причины эмиграция.
Обследования показало, что в положение немецких колонистов имеются отрицательные
стороны, Губисполком принял меры к устранению этого. Каждому колонисту земледельцу
будет прирезан из государственного фонда участок земли, чтобы довести площадь его
хозяйства до тридцати десятин. Хозяйства колонистов приравнивается к культсовхозам и
пользуется скидкой при уплате сельскохозяйственного налога. В связи с этим большинство
колонистов, собиравшихся уезжать заграницу, взяли свои заявления обратно, а некоторые
возвратили уже полученные заграничные паспорта.
Коммунист №243 Дата: 22.10.1924
ЦК НАЦМЕН.
Работа среди немецких колонистов. На последнем заседании центральной комиссия
национальных меньшинств при ВУЦИКе представитель немцев тов. Гебгардт сделал доклад
о ходе выполнения постановлений ВУЦИК'а, принятых последним по докладам особой
комиссии по обследованию состояния немецких колоний Украины, сод председательством т.
Лобанова. ЦК нацмен отмстила удовлетворительность работы во линии административнонационального самоопределения колонистов в антирелигиозной пропаганде. Однако, низовые
земельные органы проявляют еще пассивность в деле упорядочена землепользования в
немецких колониях. Меры по упорядочению обложения немецких колонистов единым с.-х.
налогом также не приняты. Работа в области политпросвещения ведется недостаточно
интенсивно. Все же комиссия констатировала заметный перелом в работе местных органов
среди немцев. В результате этого перелома совершенно прекратилась тяга колонистов к
эмиграции. ЦК наметила дальнейшие мероприятия по выполнению данных ВУЦИКом
директив. Перед центральной административно территориальной комиссией, комиссия
нацмен возбудила ходатайство об ускорении работы, по выделению колоний в
самостоятельные районы и сельсоветы. На том же заседании ЦКнацмен заслушала доклад
червоного креста о работе среди нацменьшинств.
Красный Николаев №1197 Дата: 03.01.1925
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕМЕЦКОГО РАЙОНА В НИКОЛАЕВЕ.
Заканчивается организация нового района в Никокруге—Ландаусского. Ландаусский
район—немецкий, составлен из части Варваровского района и части Березовского района
Одесского округа. На выделенной территории имеется 11 сельсоветов, от Варваровского 8 и
от Березовского 3. От Николаевского округа в район входят селения и хутора: Ватерлоо, Ново
Шпеер, Киево-Александровск, Катериненталь, Иоганенесталь, Карлсруэ, Зульц, Ландау,
Шевфельд, Гальбштадт, Мартынов и Зеленый Яр. От Одесского округа очевидно войдут
селения Роштадского. Воромского и Рорбахского сельсоветов. Сконструирован уже
Ландаусский райисполком. Территория выделяемого района занимает 54468 дес. В том числе
11356 дес. составляют земли государственного фонда. Население 15929 человек (7554 мужчин
и 8375 женщин), по национальности делятся так: немцев 14387, украинцев 972, русских 229,
евреев 163 и проч. национальностей 178.
Всего хозяйств в районе имеется 2894, из них приходится 3440 голов рабочего скота, 4335
рогатого скота. Район располагает двумя прокатными станциями, имеется там 3
показательных поля, 5 мельниц. В районе существует 4 сельск.-хоз. коллектива. Из культурно
- просветительных учреждений в районе имеется 9 трудшкол, 1 сельбуд, 2 хаты-читальни, 3
библиотеки и 5 школ ликбеза. В области здравоохранения Ландаусский район имеет одну
больницу. Ветпомощь представлена одним ветпунктом. В 6-ти комитетах незаможных селян
района насчитывается тысяча с лишним членов. В связи с выделением района потребовалась
реорганизация некоторых сельсоветов примыкающих районов. Некоторые расформированы,
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Некоторые вновь создаются. Окончательная передача из Одесского округа в новый район
выделяющихся селений произойдет к 8 му января.
Змичка №5 Дата: 01.02.1925
КАКИЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
НЕМЕЦКИМ КОЛОНИЯМ.
После революции немецкие колонии пользовались такими же правами на землю, как и
прочие крестьянские села. У тех колоний, где было много земли, излишки отрезались и
передавались малоземельным обществам. Так продолжалось до 1922 года. Затем, в целях
сохранения и поощрения землепользования в немецких колониях, где давно организованы на
трудовых началах образцовое хозяйства, Наркомзем Украины 6-го мая 1922 года за № 1277
издал циркулярное распоряжение, в котором говорилось, что при землеустройстве тех дач, где
имеются немецкие колонии, земля им отводится по наивысшей норме, а весь могуший
оказаться излишек их земель передается им на особых договорных началах в арендное
пользование. В тех случаях, когда в окружности ощущается острое малоземелье, излишки
могут отбираться и передаваться малоземельному населению. 16-го марта 23 г. Наркомзем
подтвердил, что излишки земли подлежат выделению в Государственный колонизационный
фонд. Что касается разрушенных немецких то их надо взять на учет и подготовить для
желающих возвратиться в них колонистов, установив норму 16 десятин земли на двор. З
сентября 1923 г. коллегия Наркомзема, обсудив вопрос об увеличение земельного надела
менонитских хозяйств Екатер. губ., вынесла постановление: увеличении нормы земельного
надела считать недопустимым, предоставить земельным о-вам менонитов право аренды земли
на льготных условиях сроком на двукратный цикл севооборота (при шестипольи 36 лет) с тем,
чтобы общая земельная площадь на двор, включая надел, не превышала 32-х десятин. Оплату
за арендную землю установить в деньгах или сортовим материалом по выбору
Губземуправлення и согласно существующей оценки; предложить Екатерин.
Губземуправлению через райагрономов повести наблюдение за правильной постановкой
ведения хозяйств на арендных участках, уделяя особое внимание интенсивным отраслям.
Отвод арендных участков производится из земель Госфонда, смежных с наделом менонитов.
В постановлении от августа 1924 г. Наркомзем разъяснил что земельные нормы надо
применять те, что были установлены раньше Губисполкомами, а в случае отсутствия земли
допускается давать на хозяйство 12 и даже ,8 десятин. Если в колониях живут другие
национальности, то они наделяются землею наравне с колонистами. В настоящее время
производится землемерами Павлоградского округа подготовительная работа по отводу
немецким колониям земли, как в постоянное пользование, так и на арендных началах. Губ.
Зем. Управление 12-го августа 1924 г. вынесло постановление прекратить всякое заселение
немецких колоний и дать предельные нормы на двор. Кроме этих норм оставить в колонии
запас земли на правах аренды с таким расчетом, чтобы общая площадь на двор не превышала
32 десятин. Кроме того, отвести еще 20 процентов площади земли под выпас скота и выделить
для лесонасаждений из неудобных, а если таких нет, то из удобных земель Госфонда до 1
процента.
Змичка №7 Дата: 15.02.1925

ПОПРАВКА.
В статье «Какие права на землепользование предоставлены немецким колониям» допущена
ошибка: в последней строке первого столбца напечатано в скобках —„при шестипольи 36 лет“,
надо читать «при шестипольи 12 лет».
Красное знамя №93 Дата: 26.04.1925
НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НА УКРАИНЕ.
Центральный Комитет КП(б)У заслушал доклад о работе среди ненецкого населения.
Сейчас на Украине имеется 5 немецких районов и 116 сельских советов. Организованы
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немецкие школы, открыто 16 немецких библиотек. В районе имени Розы Люксембург на месте
полуразрушенной казармы выстроен большой сельский будынок с театром на 600 мест и кино.
В этом же районе организовано общество по электрификации. В одном из районов
оборудована большая молочная ферма, отремонтированы мельницы и кирпичный завод. Все
немецкие колонии хозяйственно окрепли. Центральный Комитет наметил ряд мероприятий к
дальнейшему укреплению немецких колоний. На работу в колонии будут переброшены
немецкие коммунисты. Намечено открытие курсов для активных сельских работой ков —
немцев. Расширяется ненецкая газета.
Коммунист №112 Дата: 20.05.1925
НОВЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАЙОНЫ.
ЦК нацмен обратилась в центральную административно-территориальную комиссию с
просьбой закончить в назначенный срок выделение немецких районов на Волыни и ГросЛибентальского района на Одесщине и дать срочное распоряжение екатеринославской
губернской комиссия о высылке проекта выделения Хортицкого немецкого района. Перед
Наркомземом возбуждается ходатайство о скорейшем разрешении вопросов землеустройства
земель немецких колоний.
Красное Запорожье №122 Дата: 30.05.1925
ВОПРОСЫ РАЙОНИРОВАНИЯ.
В Екаторинославе состоялось совещание по вопросу о создании самоотоятольного района
во немецких населенных пунктов, входящих я Хортициий район. Самостоятельную
административную единицу можно создать, выделив из бывшей Хортицкой волости 21
немепкую колонию (с населевием в 13.832 чел.), на быв. Беленской волости —2 колоніи (287
чел.) из бывш. Николайпольской волости 4 немецких населенных пункта (с населением в 1787
чел.) Совещание признало возможным выделить населенные немцами пункты, а
самостоятельную административную единицу при условии присоединении Николаипольской
и Августинской волостей, входящих сейчас в Хортицкий район, к Солонянскому району
Екатеринославского округа, а Билевской волости —к Токмаковскому району Запорожского
округа. Таким образом Хортицкий район будет состоять исключительно из немецких
сельсоветов. В связи с присоединением к Солонянскому району Августиновской и
Николайпольсвой; волостей, совещание нашло необходимым выделить из этого района НовоПокровскую волость, которая вместе с выделяемой из Томаковсвого района Чумаковской
волостью составит новый район — Ново Покровский. К какому округу (Запорожскому или
Екатеринослазсюму) отнесены проектируемый Солонянский и Ново-Покровский районы —
этот вопрос еще не разрешен.
Звезда №855 Дата: 31.05.1925
Национальное районирование Ек-славщины. НОВЫЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН.
При оргчасти губисполкома, с участием представителей Запорожского и
Екатеранославского окрисполкома и Хортицкого райисполкомов, состоялось совещание,
которое высказалось за образование немецкого района в пределах б. Хортицкой волости, где
насчитываются 15 немецких колоний. Губернская админ-территориальная комиссия с
мнением совещания согласилась. Территория нового немецкого района—29.029 дес.,
населения—11.803, в том числе 10.053 немца. С выделением этого района, расширяются
границы Солонянекого и Чумаковского районов, смежных с Хортицким. К первому на них
должны стойте из нынешнего Хортицкого района бывш. Августниовская н Николайпольская
волости, а ко второму — быв. Белинская и Михайловская волости, а также из бывш,
Хортицкой волости 7 пунктов с украинско-русским населением. Вопрос о выделении
немецкого Хортицкого района направлен на утверждение в центр.
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Красное Запорожье №134 Дата: 14.07.1925
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ.
В Запорожском округе насчитывается свыше 50-ти немецких колоний, которые
расположены в Хортицком, Софиевском, Ново-Николаевснском, Жеребецком и Вознесенском
районах. Общая площадь землепользования этих колоний составляет в настоящее время
приблизительно 45,000 десятин. Часть колоний уже землеустроена, в порядке
предварительного распределенния земель, в 1921-22 году, во многих остальных колониях
приведены подготовительные землеустроительные работы, во в связи с вопросом о
пересмотре норм наделения немецких хозяйств,—дальнейшее проведение работ по
землеустройству колоний несколько затормозилось, Землеустроительное совещание
Екатеринославской Губземуправления, рассматривавшее этот вопрос, высказывалось за то,
чтобы все существующие землепользования немцев-колонистов, основанные на утверждении
в свое время, нормах (от 16 до 32 дес. на двор) сохранить. Затем решено хозяйстве, имеющее
меньшую норму земли, довести до 16 дес. на двор. И, наконец, маломощные хозяйства и
хозяйства тех колоний, в районах которых нет свободных земель, ранее изъятых от колоний,
— наделить землей по пониженной норме от 8 до 12 дес. на хозяйство. Кроме того,
постановлена отвести колониям, из земель ранее нм принадлежавших и в настоящей время
свободных, 20 проц. надбавки под выпас скота и 1 проц, для лесонасаждений. Право на
наделение по указанным ввяз нормам призвано за всеми немецкими колониями, как имевшими
свою надельную землю, так и за теми, которые пользовались землею на правах долгосрочной
аренды. В отношении граждан других национальностей, проживающих в немецких колониях
и ведущих сельское хозяйстве, губернское землеустроительное совещание признало
необходимым наделение их землею наравне с немецкими колонистам. По предварительному
недочету, при устройстве немецких колоний, согласно намеченных выше положений,
необходимо прирезать к существующему их землепользованию еще до 24 000 две земли не
так как этого количества свободных немецких земель в вашем округе нет, то предполагается
либо понижение норм наделе те в отдельных районах за счет процентных надбавок, либо
переселение в другие округа. Постановление это губ. землеустроительного совещания
представлено на утверждение НКЗ, и результаты его рассмотрения ожидаются в округе в
самом кратчайшем времени.
Коммунист №162 Дата: 18.07.1925
ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕНОНИТОВ.
В мае по постановлению президиума ВУЦИК’а была создана комиссия в составе
представителей РКП, Наркомзема, Наркомвнудела, центральной комиссии Нацмен и
«Сельского Господаря» для обследования союза голландских выходцев на Украине, так наз.
менонитов. Комиссия в продолжении 20 дней объезжала места, заселенные менонитами в
Мелитопольском, Запорожском и Сталинском округах и обследовала 15 менонитских сел. В
настоящее время комиссия вернулась из поездки и на одном из ближайших заседаний
президиума ВУЦИК’а сделает доклад о результатах обследования.
Вечерний экстренный выпуск газеты "Червоний селянин" №152 Дата: 23.12.1925
К ВЫДЕЛЕНИЮ НЕМЕЦКОГО РАЙОНА НА ХЕРСОНЩИНЕ.
Особая комиссия выделила немецкий район в Высокополье. К нему примыкает 16 немецких
крупных колоний. Согласно воле населения, новый немецкий район в административном
отношении должен находиться в ведении Херсонского округа.
До окончательного утверждения этого вопроса Вуциком, будет преступлено к приему части
района от Криворожья, к подготовке временного районного исполкома, проработке
бюджетных вопросов, построению технического аппарата и ряда других организационных
мероприятий
Собрал Александр Панько
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