Документы о меннонитах за период 1919 по 1930 г. в
Государственном архиве Херсонской области
Источник: Немцы Херсонщины Аннотированный перечень дел Государственного
архива Херсонской области (1919-1930) Одесса «Астропринт». 2002.
Фонд Р-667, опись 1, дело 4. (17.11.1920- -.05.1921. 61 л.)
Протоколы заседаний профсекретариата, служащих и рабочих предприятий об
организации комитета служащих, о профсоюзном съезде. Списки, справки, манданты
членов Союза.
Мандаты депутатов съезда профсоюзных работников Большеалександровской волости:
Петра Петровича Никкеля и Гейнриха Гейнриховича Янцена - от рабочих и служащих
мельницы Гоосена и Нейфельда (с. Александровка- Александерфельд), Якова
Яковлевича Гоха и Якова Петровича Пеннера — от мельницы (с. Кочубеевка-Тиге),
Петра Петровича Буллера – от Кочубеевского волисполкома, Герарда Яковлевича
Варкентина - от Орлово Кочубеевского рабоче-крестьянского потребительского общества,
Абрама Филипповича Вибе, Якова Петровича Фризена и Якова Ивановича Янцена —
от Орловского высше-начального училища.
Фонд Р-667, опись 1, дело 5. (1920. 14л.)

Списки членов Союза.
Именные списки служащих Кочубеевского волсовета и волисполкома (Ф.И.О.,
должность), школьных работников Кочубеевской волости (Ф.И.О., название колонии),
в с. Светловка-Блюменорт (фамилия, имя, должность), мельниц в с. Кочубеевка-Тиге
(Ф.И.О., должность, дата вступления в должность), в с. Александровка- Александерфельд
(фамилия).
Фонд Р-667, опись 1, дело 6. (19.11.1920 -9.02.1921. 138 л.)
Списки служащих советских учреждений Александровской (Большеалександровской)
волости.
Списки членов профсоюзов на получение продовольственных пайков, в т.ч. значатся:
Петр Петрович Гоосен, переписчик Кочубеевского волвоенкомата.
Фонд Р-667, опись 1, дело 7. (3.11.1920 -21.01.1921. 194 л.)
Списки членов Союза.
Именные списки служащих Кочубеевского волисполкома, рабоче-крестьянского
потребительского общества с. Кочубеевка (Тиге), Орловской сельской секции районного
проф-секретариата (фамилия, имя, должность), школьных работников Кочубеевской
волости (Ф.И.О., название колонии), рабочих кожевенного завода в с. Каменка
(Штейнфельд), маслобойни в с. Светловка (Блюменорт), мельниц в селах Александровка
(Александерфельд), Долиновка (Мюнстерберг).
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Фонд Р-1298 опись 1 дело 2. (20.01.1922-25.01.1922. 24 л.)
Списки лиц, между которыми распределена земля по селам волости.
Сводки о земле, отведенной гражданам сел (всего количество земли, из них удобной и
неудобной, количество земли под дорогами, кладбищами, усадьбами); именные списки
граждан сел Пригорье (Альтонау), Александровка (Александерфельд), Орлово, Светлово
(Блюменорт), Озеровка (Ное Шензее), Мировка (Фриденфельд), Никольское
(Николайфельд), Равнополье (Ное Гальдштадт), Кочубеевка (Тиге), Благодатное
(Гнаденфельд), Красновка (Шёнау), Каменка (Штейнфельд), Софиевка (Реинфельд),
Розовка (Розенорт), Луговка (Александеркроне) Кочубеевской волости Херсонского уезда,
между которыми распределена земля (Ф.И.О., количество членов семьи, количество
причитающейся земли) за январь-май 1922 г.
Фонд Р-1298, опись 1, дело 1. (14.06.1922-9.11.1922. 371л.)
Положение о возврате семенных ссуд заемщиками пунктам. Инструкция для
чрезвычайной посевной комиссии. Протокол заседания посевной комиссии
Кочубеевской волости по вопросу работы комиссии.
Именные списки членов Чрезвычайной посевной комиссии по селам Пригорье
(Альтонау), Александровка (Александерфельд), Орлово, Светлово (Блюменорт),
Озеровка (Ное Шензее), Мировка (Фриденфельд), Никольское (Николайфельд),
Равнополье (Ное Гальдштадт), Кочубеевка (Тиге), Благодатное (Гнаденфельд),
Красновка (Шёнау), Каменка (Штейнфельд), Софиевка (Реинфельд), Розовка
(Розенорт), Луговка (Александеркроне) Кочубеевской волости (Ф.И.О. членов комиссии,
из какого села).
Фонд Р-2, опись 6, дело 52. (10.01.1923 -29.09.1924. 74 л.)
Схематические карты волостей уезда, списки населенных пунктов по волостям с
данными о количестве населения, площади, наличии школ, больниц.
Список населенных мест по волостям Херсонского уезда (название, какой сельсовет на
момент составления списка, расстояние до сельсовета, количество населения (отдельно
мужчин, женщин и детей), количество дворов, на каком языке говорит население, площадь
земли в десятинах, какие имеются предприятия и сколько людей в них занято, чем
занимается население; имеются ли лавки, школы, больницы, агрономические и ссыпные
пункты, а если не имеются, то где находятся ближайшие; имеется ли КНС, сколько в нем
членов и сколько из них домохозяев; какие имеются сельскохозяйственные объединения, где
находятся ближайшие почтово-телеграфная контора, железнодорожная станция и
пароходная пристань; как волисполком планирует сократить количество сельсоветов). Среди
населенных пунктов с немецким языком общения указаны:
по Архангельской волости:
с. Александровка (Александерфельд) Александровского сельсовета;
с. Красновка (Шёнау) Красновского сельсовета;
с. Кочубеевка (Тиге) Кочубеевского сельсовета;
с. Долиновка (Мюнстерберг) Кочубеевского сельсовета;
с. Мировка (Фриденфельд) Мировского сельсовета;
с. Никольское (Николайфельд) Никольского сельсовета;
с. Озеровка (Ное Шензее) Озеровского сельсовета;
с. Орлово Орловского сельсовета;
с. Пригорье (Альтонау) Пригорьевского сельсовета;
с. Розовка (Розенорт) Пригорьевского сельсовета;
с. Каменка (Штейнфельд) Пригорьевского сельсовета;
с. Светловка (Блюменорт) Светловского сельсовета;
с. Луговка (Александеркроне) Светловского сельсовета;
с. Софиевка (Реинфельд) Софиевского сельсовета;
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с. Благодатное (Гнаденфельд) Софиевского сельсовета;
по Бериславской волости:
с. Володиевка (кол. Трубитцкое) Володиевского сельсовета;
по Качкаровской волости:
к. Александровка (кол. Дурилин) Дудчанского сельсовета;
Схематические карты волостей с указанием расстояний до центров сельсоветов (в верстах).
Фонд Р-667, опись 2, дело 1. (20.02.1923-16.04.1923. 26 л.)
Списки членов Союза. Сведения о предприятиях района, анкета владельца мельницы.
Именной список рабочих и служащих мельницы и маслобойни арендатора Я.Я.Вибе в с.
Архангельское (Ф.И.О., должность). Анкеты на механические предприятия
Большеалександровской волости: маслобойню Якова Яковлевича Зиманса (с. Светловка
(Блюменорт) бывш. Архангельской волости Херсонского уезда).
Фонд Р-2, опись 1, дело 1012. (19.03.1923-9.10.1923. 123 л.)
Послужные списки, анкеты, учетные карточки сотрудников районных и сельских
исполкомов.
Послужные списки, анкеты, листки прохождения службы председателей сельсоветов
Большеалександровского района:
1) Иоанна Теодоровича Берггольда (председатель Озеровского сельсовета);
2) Ивана Ивановича Вибе (председатель Кочубеевского сельсовета по состоянию на 30
марта1923 г.);
3) Петра Петровича Гоосена (председатель Кочубеевского сельсовета по состоянию на 9
октября 1923 г.).
94. Фонд Р-165, опись 1, дело 1. (6.04.1923-6.12.1923. 178л.)
Копия с копии постановления Совета Народных Комиссаров УССР о комитетах
взаимопомощи на селе. Циркуляр отдела социального обеспечения УССР о
расширении озимых посевов в фонд взаимопомощи. Переписка с райКВП и отчеты о
деятельности сельКВП.
Договоры уполномоченных Пригорьевского сельКВП с крестьянами Пригорьевского
сельсовета и представителями Германского Красного креста на аренду земель из фонда
сельКВП.
Ходатайство председателя Пригорьевского сельКВП Большеалександровскому райКВП о
заключении договора на аренду ветряной мельницы в с. Пригорье (Альтонау) с И.Г.
Каздорфом, опекуном сирот ее бывшего владельца Гейнриха де Фера, выводы комиссии
сельсовета по расследованию состояния мельницы.
Именные списки членов сельКВП, в т.ч. значатся:
Петр Вильгельмович Вельк, 43 года, крестьянин с. Пригорье (Альтонау), женат, 8
детей;
Иван Иванович Кооп, 31 год, кузнец с. Пригорье (Альтонау), женат, 4 детей;
Гейнрих Петрович Левен, 30 лет, крестьянин с. Красновка (Шёнау);
Фридрих Иванович Фришбутер, 34 года, мельник с. Каменка (Штейнфельд), женат, 2
детей;
Корнелиус Францевич Квиринг, 43 года, крестьянин с. Розовка (Розенорт), женат, 4
детей;
Гергарт Корнелиусович Дик, столяр с. Красновка (Шёнау), женат, 2 детей.
Именной список плательщиков продналога в сельКВП по с. Красновка (Шёнау) с
указанием количества сданных ржи и ячменя.
Заявления граждан сельсовета о выдаче хлеба из фонда сельКВП.
Фонд Р-2, опись 1, дело 1359. (4.05.1923-7.07.1923. 182 л.)
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Уставы религиозных общин, протоколы заседаний учредителей, списки и анкеты
членов религиозных общин Снигиревского района.
Анкеты меннонитов Большеалександровского района- села колонии Заградовка
(Ф.И.О., социальное положение до 1917 г., род занятий до и после 1917 г., место жительства,
признает ли местное епархиальное управление, к какому церковно-обновленческому
движению принадлежит или сочувствует, состоял ли когда-нибудь в церковном правлении,
был ли судим и по какому делу, отношение к Советской власти).
Фонд Р-297, опись 2, дело 1. (10.05.1923-24.08.1923. 377 л.)
Циркуляры и распоряжения СНК УССР, Народного комиссариата земледелия,
Одесского губернского и Херсонского окружного землеуправлений и переписка с ними
об образовании семенного фонда, участии в сельскохозяйственной выставке;
протоколы общих собраний граждан сел района.
Инструкция о порядке образования, хранения и использования местных семенных фондов
согласно постановлению ВУЦИКа “О местных семенных запасах” от 6 декабря 1922 г. №44.
Именные списки: граждан с. Луговки Большеалександровского района с указанием числа
душ; граждан сел Кочубеевского сельсовета, желающих выставить на
Большеалександровскую выставку экспонаты.
Удостоверение от 14 сентября 1922 г. гражданина с. Никольское (Николайфельд)
Кочубеевской волости Херсонского уезда Генриха Генриховича Пеннера, род. 24 января
1873 г.; жена – Анна Антоновна, ур. Функт, род. 9 января 1874 г.; дети: Антон (11 мая 1906
г.), Гергард (20 декабря 1909 г.), Иоганн (16 марта 1912 г.), Катерина (23 сентября 1901 г.),
Мария (25 ноября 1913 г.).
Фонд Р-2, опись 1, дело 4. (23.07.1923-13.12.1923. 93 л.)
Постановление СНК УССР о мерах по развитию виноградарства на Украине. Протокол
заседания выставочного комитета 1-ой сельскохозяйственной выставки в с. Большая
Александровка.
Протокол совещания выставочного комитета по присуждению похвальных листов:
Ивану Абрамовичу Фасту (с. Светловка Блюменорт) Большеалександровского района) за
жеребца темно-серой масти, рост 2 аршина 2 вершка, 4-х лет;
Фонд Р-445, опись 1, дело 14. (23.07.1923-29.07.1924. 217 л.)
Списки членов борозненской религиозной общины Качкаровского района.
Протоколы заседаний, отчеты, сведения, переписка ликвидационной комиссии по
отделению церкви от государства Херсонского уездного и окружного отделов управления об
организации комиссий, рассмотрении ходатайств верующих, учреждений об открытии,
закрытии культовых зданий, утверждении договоров с религиозными общинами, изъятии
церковных ценностей, регистрации уставов религиозных общин, численности верующих
различных вероисповеданий (в т.ч. меннонитов), количестве молитвенных домов, костелов,
кирх по Херсонскому и Днепровскому уездам и Херсонскому округу.
Фонд Р-2, опись 3, дело 51. (15.09.1923-12.12.1923. 10л.)
Сведения о количестве населения, количестве сельскохозяйственных объединений,
социальном и партийном составе в национальных районах округа.
Список колоний национальных меньшинств Большеалександровского, Каховского,
Горностаевского районов и Херсонского округа (неполный) с указанием названий
населенных пунктов, количества населения, национальности и пр
Фонд Р-667, опись 1, дело 31. (28.09.1923-04.1924. 97 л.)
О проведении культурно-просветительной работы. Список и анкеты членов Союза.
Именной список малограмотных и неграмотных батраков по Озеровской сельской
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профячейке (фамилия, имя, название села, степень грамотности, наличие в селе школы или
курсов ликбеза, учителей, членство в профсоюзе).
Фонд Р-2, опись 3, дело 1. (15.10.1923-16.11.1923. 83 л.)
Протоколы Бериславского районного съезда Советов и перевыборных собраний
сельских советов района. Списки членов сельских советов района.
Протоколы общих собраний граждан сел Бериславского района по выборам в сельсоветы,
карточки выборов с краткой характеристикой населенных пунктов и состава избранного
сельсовета (Ф.И.О., пол, партийность, стаж работы в советских учреждениях, состоит ли в
КНС, социальное положение, количество земли во владении, образование, национальность).
Избраны:
По Бургунскому сельсовету (колония Трубицкой): Иоганн Иоганнович Классен;
Емельян Христианович Майер; Яков Генрихович Пеннер; Иван Иванович Реймер;
Корней Францевич Янцен;
Фонд Р-337, опись 1, дело 10 а. (1.12.1923-23.12.1924. 216 л.)
Циркуляр Пригорьевского сельсовета Большеалександровского района и переписка с
уполномоченным по сбору страховых налогов. Списки владельцев предприятий, заявления
граждан о снятии страховых налогов. Список граждан с. Пригорье (Альтонау), сделавших
пожертвования на “Красные казармы” (значатся немецкие фамилии).
Фонд Р-2, опись 1, дело 770. (.10.1923-.10.1924. 287 л.)
Протоколы заседаний рабочей тройки и президиума Херсонского окружного
исполкома об электрификации окраин города, ходе работы по проведению месячника
ликвидации недоимок и другим вопросам. Доклады о работе районных
исполнительных комитетов и сельских советов округа.
Доклад Большеалександровского райисполкома окрисполкому (имеются сведения о
численности немецкого населения района и состоянии немецких школ).
Протокол допроса гражданина с. Озеровка (Ное Шензее) Большеалександровского
района меннонита Франца Абрамовича Реймера по делу о неуплате им сбора за выдачу
удостоверения о браке.
Фонд Р-337, опись 1, дело 19. (2.12.1923-29.11.1924. 175 л.)
Переписка с членами сельсовета о проведении призыва в Красную Армию.
Посемейные списки допризывников, копии удостоверений, справок.
Список военнообязанных граждан сел Пригорьевского (Альтонау) сельсовета
Большеалександровского района Херсонского округа с 1885 по 1905 г. рожд., в т.ч. немецкой
национальности.
Фонд Р-337, опись 1, дело 10 а. (1.12.1923-23.12.1924. 216 л.)
Циркуляр Пригорьевского сельсовета Большеалександровского района и переписка с
уполномоченным по сбору страховых налогов. Списки владельцев предприятий,
заявления граждан о снятии страховых налогов.
Список граждан с. Пригорье (Альтонау), сделавших пожертвования на “Красные
казармы” (значатся немецкие фамилии).
Фонд Р-337, опись 1, дело 19. (2.12.1923-29.11.1924. 175 л.)
Переписка с членами сельсовета о проведении призыва в Красную Армию.
Посемейные списки допризывников, копии удостоверений, справок.
Список военнообязанных граждан сел Пригорьевского (Альтонау) сельсовета
Большеалександровского района Херсонского округа с 1885 по 1905 г. рожд., в т.ч. немецкой
национальности.
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Фонд Р-2, опись 1, дело 23. (22.12.1923-20.05.1924. 156 л.)
Протоколы заседаний Одесского губернского исполнительного комитета и районных
исполкомов. Сведения по результатам обследования работы районных исполкомов.
Результаты обследования работы сельсоветов Бериславского (колония Трубецкое),
Большеалександровского (колония Заградовка), Горностаевского районов.
119. Фонд Р-341, опись 1, дело 4. (31.12.1923-29.12.1924. 462 л.)
Циркуляры, распоряжения высших органов управления.
Протоколы заседаний Кочубеевского сельизбиркома. Реестр лиц, которые не имеют права
избирать и быть избранными по Кочубеевскому (Тиге) сельсовету (Ф.И.О., возраст, почему
лишен избирательных прав). Реестр кандидатур на выборы в Кочубеевский сельсовет
(фамилия, имя, социальное положение). Акт председателя Кочубеевского сельсовета
Шредера и членов сельсовета Евгения Гаудерера и Якова Мартенса от 5 ноября 1923 г. о
наличии церковной утвари в молитвенном доме общины с. Тиге и соответствии ее
инвентарной описи; акт тех же от 6 ноября 1923 г. о наличии церковной утвари в
молитвенном доме общины с. Николайфельд и внесении в инвентарную опись излишней
утвари. Список граждан Кочубеевского сельсовета, имеющих рессорные брички и крытые
фургоны. Циркуляр НКВД № 75 о сборах пожертвований на пользование и обслуживание
культовых зданий (копия). Циркуляр НКВД № 73 о выселении из бывших церковных домов
служителей культа (копия). Выписка из протокола № 26 объединенного заседания
президиума Херсонского окрисполкома и окрэкосо от 15 мая 1924 г. об итогах украинизации
и дальнейших задачах (копия). Обязательное постановление № 65 окрисполкома об
обязательной регистрации всех религиозных обществ и их уставов; анкета для проверки
общего уровня знаний членов КНС и сельсовета. Анкеты народных заседателей: с.
Никольское (Николайфельд)– Генриха Генриховича Пеннера и Вильгельма
Вильгельмовича Фота; с. Светловка (Блюменорт): Егора Фрид. Алкаера, Ивана Ром.
Вунша, Ивана Пет. Шмидта; с. Луговка: Петра Петровича Реймера и Якова
Генриховича Кена. Списки хозяев сел Светловка (Блюменорт), Никольское
(Николайфельд), Луговка (Александеркроне) Большеалександровского района. Именной
список духовенства-проповедников Тигской религиозной общины с. Кочубеевка. Имеются
документы на немецком языке.
123. Фонд Р-297, опись 1, дело 26. (2.01.1924-29.12.1924. 123 л.)
Протоколы общих собраний граждан, заседаний президиума Пригорьевского
сельсовета и доклады о его деятельности.
Протокол общих собраний жителей, заседаний сельсовета, его секций в с. Пригорье
(Альтонау) Большеалександровского района о поддержке решений 1-го съезда Советов
Херсонского округа, укреплении служебной и общественной дисциплины, организации
сбора средств в пользу Красного креста, красного студенчества, помощи пострадавшим от
наводнения рабочим г. Ленинграда, работе уполномоченных по населенным пунктам
сельсовета; популяризации кооперативного движения; выделении участков земли на
содержание школ в селах Пригорье (Альтонау), Розовка, Каменка, о необходимости
слияния Пригорьевского сельсовета с Кочубеевским; создании комиссии по борьбе с
дезертирством, усилении политического надзора, выполнении повинностей, ликвидации
недоимок по налогам, запрещении аренды земли без заключения договоров; внедрении
немецкого языка в работу сельсовета. Отчеты о работе Пригорьевского сельсовета. Сведения
о социальном, партийном, национальном, религиозном составе, количестве населения,
состоянии образования, здравоохранения, общественной работы. Письмо Пригорьевского
сельсовета Большеалександровскому райисполкому о выходе из меннонитской евангельской
общины с. Николайфельд пресвитера Фридриха Фр. Винса и об исполнении обязанностей
пресвитера Генрихом Петровичем Фотом. Анкета Г.П.Фота (житель с. Красновка
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(Шёнау) Пригорьевского сельсовета, учитель). Именной список выезжающих за границу
жителей сел Пригорье (Альтонау), Красновка (Шёнау), Каменка (Штейнфельд)
Большеалександровского района с указанием принадлежащего им имущества.
Фонд Р-297, опись 1, дело 25. (4.01.1924-15.12.1924. 109л.)
Протоколы общих собраний граждан, заседаний президиума Кочубеевского (Тиге)
сельсовета и доклады о его деятельности.
Протоколы заседаний Кочубеевского сельсовета об экономической, социальной
деятельности сельсовета, о работе сельского сельскохозяйственного товарищества, о
предоставлении Союзу голландских выходцев решать вопрос о переименовании немецких
сел, о выборах делегатов на окружную конференцию немецких колонистов, о
землепользовании в немецких колониях. Протокол смешанного собрания делегатов
немецких сел бывш. Высокопольской волости Криворожского округа и бывш. Кочубеевской
волости Херсонского округа о территории намечаемого немецкого района, о приветствии
гражданами немецких колоний национальной политики Советской власти, о тяготении
граждан колоний образуемого немецкого района к Екатеринославской губернии. Письмо,
сообщение Сельскохозяйственного союза потомков голландских выходцев в
Большеалександровский райисполком о деятельности Союза, об уставе Союза, о
восстановлении прежних названий немецких колоний в связи с предстоящим немецким
районированием; сведения из истории переселения меннонитов. Протокол пленума
сельсоветов бывш. Кочубеевской волости о положении национальных меньшинств в
республике, о количестве немецких сел в районе и населения в них, о неудовлетворительном
финансировании немецких колоний из районного бюджета, о состоянии и финансировании
школ в немецких колониях.
Фонд Р-337, опись 1, дело 11. (4.01.1924-9.12.1924. 217 л.)
Дело по сбору единого сельскохозяйственного налога (инструкции, правила,
ведомости). Именной список жителей Пригорьевского сельсовета.
Список плательщиков единого сельскохозяйственного налога Пригорьевского (Альтонау)
сельсовета Херсонского округа Одесской губернии
Фонд Р-337, опись 1, дело 20. (12.01.1924-22.11.1924. 60 л.)
Дело о проведении призыва в Красную Армию (приказы, инструкции, переписка).
Список граждан Пригорьевского (Альтонау) сельсовета Большеалександровского района
Херсонского округа, в т.ч. немецкой национальности, которые имеют жеребят от 1 до 2-х
лет.
Фонд Р-297, опись 1, дело 238. (24.01.1924-5.09.1924. 83 л.)
Дело о переделе земли земельных обществ района.
Приговоры Озеровского (Ное Шензее), Александровского (Александерфельд),
Кочубеевского (Тиге), Луговского (Александеркроне), Равнопольского (Ное Гальдштадт)
земельных обществ Большеалександровского района о переделе земли. Постановление
Большеалександровского райисполкома об отмене решения Кочубеевского (Тиге) сельсовета
о ненаделении усадьбами Вибе и Якова Петровича Ремпеля. Решение Озеровской (Ное
Шензее) земельной секции сельсовета о принятии в состав Александровского
(Александерфельд) земельного общества Петра Иоганновича Изаака. Заявление
меннонитов пос. Долиновка (Мюнстерберг) председателю Большеалександровского
райисполкома о наделении их землей, предоставлении льгот и финансовой помощи как
пострадавшим от нападения отряда Махно. Списки членов Озеровского (Ное Шензее),
Александровского (Александерфельд), Равнопольского (Ное Гальдштадт) земельных
обществ (графы: Ф.И.О., количество едоков в семье, размер усадебных участков, количество
пахотной земли). Списки членов Кочубеевского (Тиге), Луговского (Александеркроне)
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земельных обществ (графы: Ф.И.О., количество едоков в семье, земли до передела, размер
усадебного участка, количество земли по новому переделу).
Фонд Р-667, опись 1, дело 29. (24.01.1924-.12.1924. 111л.)
Доклады о деятельности совета, сведения о количестве членов Союза, о фондах
зарплаты. Списки членов Союза.
Ведомости на получение заработной платы, в т.ч. значатся: Петр Гар. Винс, заведующий
Софиевской (Реинфельд) трудшколой; Освальд Зом, младший милиционер
Большеалександровского И.И.Мартенс, заведующий прокатной станцией с. Архангельское.
Фонд Р-2, опись 1, дело 78. (.01.1924-15.12.1924. 28 л.)
Отчеты о работе, структура и штаты окружного земельного управления, окружного
отдела здравоохранения, сведения о политсостоянии округа. Список сотрудников
окрземотдела.
Отчет Херсонского окрисполкома о развитии религиозных общин в округе с
характеристикой роста влияния штундистов (евангелистов) и, особенно, меннонитов,
которых в 1923 г. в Большеалександровском районе насчитывалось 1723 чел., а в 1924
г. стало 1808 чел.
Фонд Р-337, опись 1, дело 14. (17.02.1924-19.12.1924. 69 л.)
Дело о сборе единого сельскохозяйственного налога. Список жителей с. Красновки,
пострадавших от засухи.
Список жителей с. Красновки (Шёнау), в т.ч. немецкой национальности, Пригорьевского
сельсовета Большеалександровского района Херсонского округа, пострадавших от засухи.
Фонд Р-336, опись 1, дело 14. (14.03.1924-27.05.1924. 138 л.)
Списки и заявления граждан Высокопольского сельсовета о снятии единого
сельскохозяйственного налога.
Списки граждан, в т.ч. немецкой национальности.
Фонд Р-337, опись 1, дело 13. (14.03.1924-13.11.1924. 64 л.)
Выписка из положения местных финансов о сборе налога с промышленных садов и
огородов. Списки плательщиков подушного налога.
Список плательщиков подушного налога с. Розовка (Розенорт) Большеалександровского
района Херсонского округа.
Фонд Р-336, опись 1, дело 10. (9.05.1924-1.08.1927. 212 л.)
Акты обследования имущественного положения жителей населенных пунктов
Высокопольского сельсовета.
Списки жителей населенных пунктов, в т.ч. немецких. Имеются документы на немецком
языке.
138. Фонд Р-2, опись 4, дело 8. (17.05.1924-29.08.1924. 202 л.)
Приказы начальника Херсонской окружной милиции и розыска, доклад, сводки,
письма о борьбе с бандитизмом, дезертирством и самогоноварением, политикоэкономическом состоянии немецких колоний Большеалександровского и
Бериславского районов.
Доклад инструктора Одесского губисполкома М. Билика о политическом и
экономическом состоянии немецких меннонитских колоний в Бериславском и
Большеалександровском районах. Переписка Херсонского окрисполкома и
Большеалександровского райисполкома о расследовании деятельности председателя
Озеровского (Ное Шензее) сельсовета Мартина Лоренца, отказавшего в наделе земли
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Марие Кугеле якобы на том основании, что она лютеранка, а не меннонитка.
Фонд Р-297, опись 1, дело 21. (21.05.1924-26.11.1924. 107 л.)
Циркуляры Херсонского окружного исполкома и переписка с ним о подготовке к
хлебозаготовительной кампании, укреплении советского аппарата и другим вопросам;
списки и характеристики на работников районного исполкома и сельсоветов района.
Циркуляр Главкомхоза УССР Херсонскому окрисполкому о запрещении повторной
национализации домовладений немецких колонистов, сдаче в аренду национализированних
предприятий, домостроений, находящихся на территории немецких колоний,
преимущественно немцам-колонистам. Циркуляры, уведомления Херсонского окрисполкома
Большеалександровскому и Бериславскому райисполкомам об усилении надзора за
действиями представителей Советской власти в немецких колониях, недопустимости
запрещения членам КНС посещать церкви, проведении в Большеалександровском
районе съезда меннонитов, искривлениях в работе советских органов с немецким
населением, в т.ч. выступлении переселенцев и председателя Кочубеевского сельсовета
против немцев на национальной почве, незаконном сборе зерна, налогов с жителей
Пригорьевского сельсовета Большеалександровского района; запрещении продажи
локомобилей, сельскохозяйственных машин меннонитов. Циркуляр окрземуправления
райисполкомам о преимущественной сдаче в аренду земель вокруг немецких колоний
немецким земельным обществам. Сообщение ГПУ окрвоенкому о незаконных действиях
сельинструктора с. Кочубеевка (Тиге), давшего справку об освобождении от допризывной
подготовки Кригеру, как меннониту, тогда как тот католик. Переписка окрисполкома,
Большеалександровского райисполкома, Озеровского (Ное Шензее) сельКНС об отказе
Озеровского земельного общества наделить Марию Кугеле землей, поскольку она является
лютеранкой, а не меннониткой, покровительстве кулакам председателя Озеровского (Ное
Шензее) сельсовета Лоренца, сына кулака. Письмо Большеалександровского райисполкома
окрпрокуратуре об экономическом и культурном положении немецких колоний в районе.
Сообщение Озеровского (Ное Шензее) сельсовета Большеапександровскому райисполкому
о ходе сбора единого сельскохозяйственного налога, сельссуды, работе сельисполнителей.
Аттестационные листы членов Большеалександровского райисполкома, сельсоветов, в т.ч.
немцев. Реестр секректарей сельсоветов Большеалександровского района с
характеристиками деловых качеств, в т.ч. немецких сельсоветов.
Фонд Р-2, опись 2, дело 24. (19.06.1924-26.08.1924. 47 л.)
Списки сотрудников районных исполнительных комитетов и сельских советов округа
с их краткой характеристикой.
Именные списки, аттестационные листы ответственных работников сельсоветов округа и
характеристики, составленные на них налоговыми инспекторами, в т.ч. значатся: по
Большеалександровскому району: Вальтер Давидович Шредер, председатель
Кочубеевского (Тиге) сельсовета; Абрам Исаакович Браун, секретарь Кочубеевского
(Тиге) сельсовета; Гергард Иоганнович Лоренц, председатель Озеровского (Ное Шензее)
сельсовета; Иоганн Гвргардович Варкентин, секретарь Озеровского (Ное Шензее)
сельсовета; Гергард Гергардович Никкель, секретарь Пригорьевского (Альтонау)
сельсовета;
Фонд Р-297, опись 1, дело 769, том 1. (2.07.1924-20.01.1925. 336 л.)
Циркуляры, инструкции и выписки из протоколов заседаний Народного комиссариата
просвещения УССР, губернского отдела народного просвещения, Херсонского
окружного исполкома и переписка с ним о ликвидации безграмотности, отчислении
средств для детдомов и другим вопросам.
Список сети школ по Большеалександровскому району на 1924/1925 учебный год
(немецкие школы в селах Каменка (Штейнфельд), Софиевка (Реинфельд), Благодатное
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(Гнаденфельд), Кочубеевка (Тиге)), условных школ, которые существовали в 1923/1924
учебном году, с указанием населенного пункта и языка преподавания, в т.ч. немецкого (села
Пригорье (Альтонау), Розовка (Розенорт), Светловка (Блюменорт), Озеровка (Ное
Шензее), Равнополье (Ное Гальдштадт), Мировка (Фриденфельд), Луговка
(Александеркроне), Александровка (Александерфельд), Красновка (Шёнау), Никольское
(Николайфельд), Орловка), школ ликбеза на местном бюджете на 1924/1925 учебный год.
Выписка из пртокола № 32 общего собрания граждан Долиновского сельсовета
Большеалександровского района о
ходатайстве перед Большеалександровским наробразом о назначении Августа Августовича
Пеннера учителем в с. Долиновка (Мюнстерберг); уведомление окринспектора наробраза о
назначении А. А. Пеннера учителем Кочубеевской (Тиге) трудшколы; заявление Абрама
Изаака в Большеалександровский райместком с просьбой освободить его от должности
учителя и заведующего Никольской (Николайфельд) трудшколой. Распоряжение
окринспектора о командировании Я.П.Фризена (Фрезен), учителя Орловской трудшколы,
на курсы переподготовки в г. Одессу.
Фонд Р-297, опись 1, дело 769, том 2. (2.07.1924-20.01.1925. 414 л.)
Циркуляры, инструкции и выписки из протоколов заседаний Народного комиссариата
просвещения УССР, губернского отдела народного просвещения, Херсонского
окружного исполкома и переписка с ним о ликвидации безграмотности, отчислении
средств для детдомов и другим вопросам.
Распоряжения окринспектора народного просвещения Большеалександровскому
райисполкому о проведении конференции учителей района, организации кампании по
переводу школ на содержание населения. Распоряжения, сообщения
Большеалександровского райкультотдела, переписка с сельсоветами, заведующими школ о
выделении земли для нужд школ, обеспечении топливом, учебниками, назначении учителей;
Германа Германовича Ремпеля в Мировскую (Фриденфельд), А.Я.Креккера в
Орловскую трудшколы; о закрытии Орловской трудшколы в связи с отсутствием договора
сельсовета на ее содержание; получении отделом букварей на немецком языке. Договор
между Большеалександровским райкультотделом, райисполкомом Союза “Робос” и
Пригорьевским сельсоветом о взятии сельсоветом на свое содержание Пригорьевской
(Альтонау), Красновской (Шёнау), Розовской (Розенорт) трудшкол. Отчет Орловской
трудшколы о проведении зачетного вечера по итогам первого триместра. Протокол общего
собрания граждан с. Долиновка (Мюнстерберг) Пригорьевского сельсовета
Большеалександровского района об открытии школы и назначении Генриха Яковлевича
Берга на должность сельского учителя, зачислении его в профсоюз. Письмо молодежи с.
Орлово в Большеалександровский райисполком об оказании помощи при организации ими
клуба. Сообщение секретаря комячейки райисполкому об отказе учителя Кочубеевской
(Тиге) трудшколы Янцена участвовать в культурно-просветительской работе хаты-читальни.
Статистические отчеты школ о доходах (графы; название, сбор уплаты за обучение, доходы
от клиник, мастерских, земельных угодий, производственных предприятий учебного
заведения, пособия от государственных и общественных
органов, пожертвования частных лиц, прочие поступления). Списки школ, учителей района,
в т.ч. состоящих на содержании населения. Список дефективных детей до 10 лет по району, в
т.ч. по немецким колониям (графы: Ф.И.О., тип дефективности, возраст, социальное,
имущественное положение родителей, адрес). Список жителей с. Орлово - членов ячейки
общества “Друзья ликбеза”.
Фонд Р-414, опись 1, дело 968. (2.07.1924-21.11.1924. 23 л.)
Протоколы общего собрания граждан с. Володиевки, заседания членов сельсовета,
справки об открытии и материальном состоянии школ. Докладная записка инспектуры
нацмена о состоянии немецких школ в округе.
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Список немецких колоний Херсонского округа, в которых имеются школы на местном
бюджете и на договорных условиях с указанием, какие необходимо взять её на местный
бюджет. Докладная записка, список немецкого инспектора при окринспектуре наробраза о
неудовлетворительном материальном положении школ в немецких колониях; о школах в
немецких колониях, находящихся на местном бюджете и на договорных началах с
указанием, какие нужно взять на местный бюджет. Протокол общего собрания граждан с.
Володиевка (кол. Трубитцкое) Большеалександровского района Херсонского округа о
критическом материальном положении сельской школы и ходатайстве перед
окрнеминспекцией о взятии её на местный бюджет. Протокол общего собрания комсода
трудшколы с. Орлово Большеалександровского района Херсонского округа о критическом
положении сельской трудшколы. Имеются документы на немецком языке.
Фонд Р-297, опись 1, дело 208. (23.09.1924-20.10.1925. 277 л.)
Циркуляры Херсонского окружного земельного управления и переписка с ним о
распределении земли и передаче лесов трудовому крестьянству, о регистрации
еврейского населения, переходящего к землепашеству; списки граждан немецких
колоний и сотрудников земельных органов района.
Уведомление Херсонского окрземуправления Большеалександровскому
райземуправлению о поселении на коллективных фондах немцев и образовании поселков
Свободный, Новомировка с причислением их, соответственно, к Пригорьевскому
(Альтонау) и Озеровскому земельным обществам. Сообщения Большеалексадровского
райземуправления окрземуправлению о наличии неработающих предприятий в с. Пригорье
(Альтонау) по изготовлению черепицы, в с. Долиновка (Мюнстерберг) - кирпича, о
необходимости расселения безземельных крестьян с. Долиновка (Мюнстерберг) как
переселенцев на колфонде № 379. Список беженцев-немцев от голода из с. Владимировка
Запорожского округа, проживающих в Кочубеевском (Тиге) сельсовете. Именной список
граждан немецких колоний Большеалександровского района, не получивших земли при
соцразделе (графы: Ф.И.О., откуда и когда прибыл в район, причина неполучения земли, что
послужило поводом для перераспределения земли).
151. Фонд Р-2, опись 1, дело 82. (27.09.1924-5.11.1925. 163 л.)
Материалы по разработке планов нового районирования округа с проектами
райисполкомов о сокращении числа сельских советов, с данными о количестве
населения в них и расстоянии населенных пунктов от железной дороги.
Циркуляры ВУЦИК’а и Комиссии нацменьшинств о подготовительной работе по
выделению национальных административных районных и сельских единиц (акцентируется
внимание на борьбе с предвзятым отношением к немецкому населению). Циркулярное
предписание Херсонского окрисполкома председателям райисполкомов подготовить
проекты выделения населенных пунктов, где нацменьшинства составляют более 50%, в
самостоятельные административные единицы. Протокол заседания Херсонской окр.
административно-территориальной комиссии от 12 января 1925 г. о внесении следующих
изменений в проект выделения национальных сельсоветов:
по Бериславскому району: выделить села Володьевка и Новониколаевка (кол.
Трубитцкое) Бургунского сельсовета в национальный немецкий сельсовет;
по Большеалексанлповскому району: объединить 16 бывших немецких колоний в один
национальный немецкий сельсовет с центром в с. Кочубеевка (Тиге);
Докладная записка окрисполкома в губисполком о нецелесообразности включения
Кочубеевской и Высокопольской волостей в состав выделяемого в Криворожском округе
немецкого района. Проект создания национальных сельсоветов Большеалександровского
района (название населенного пункта, к какому сельсовету он относится; на каком
расстоянии находится от сельсовета и райисполкома; сколько в нем проживает людей
(отдельно мужчин и женщин старше 18 лет, детей до 18 лет), сколько дворов; на каком языке
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говорит население; сколько за селом закреплено земли в десятинах; какие имеются
предприятия, сколько рабочих на них занято; чем занимается население кроме
хлебопашества; сколько имеется лавок и где находится ближайший рынок; имеются ли
школа, больница, агрономический и ссыпной пункты (если не имеются, то где ближайшие);
имеются ли сельКНС (если имеется, то сколько в нем членов и сколько из них
домовладельцев); какие имеются артели, коллективы, коммуны и совхозы; где находится
ближайшая почтово-телеграфная контора, пароходная пристань; в какой сельсовет
райисполком планирует включить данный населенный пункт). Выписка из протокола
Большеалександровского райисполкома о проекте слияния Пригорьевского (Альтонау)
сельсовета с Кочубеевским (Тиге). Протокол общего собрания граждан с. Орлово
Натальинского сельсоветсельсовета с решением ходатайствовать о создании
отдельного немецкого сельсовета с последующим присоединением к нему сел Равнополье
(Ное Гальдштадт), Софиевка (Реинфельд) и Благодатное (Гнаденфельд).
Фонд Р-2, опись 1, дело 117. (1.10.1924-22.07.1925. 122 л.)
Дело об ущербе, нанесенном населению округа интервенцией и контрреволюционными
бандами (заявления, доверенности, показания).
Заявления граждан, понесших материальные и личные потери во время гражданской
войны (Ф.И.О., возраст, занятие, состав семьи и возраст каждого члена семьи; место, время,
обстоятельства и размер нанесения имущественных убытков; место, время, обстоятельства,
при которых были понесены личные потери, их характер и последствия; доказательства,
удостоверяющие наличие тех или иных убытков; Ф.И.О. и местожительство свидетелей), в
т.ч.:по с. Каменка (Штейнфельд) Кочубеевской волости: Генрих Иванович Винс; Иван
Иванович Винс; Генрих Генрихович Рогальский; по с. Пригорье (Альтонау)
Кочубеевской волости: Корнелий Аронович Регер; Иван Францевич Фот; Франц
Абрамович Фризен.
Фонд Р-2, опись 1, дело 84. (31.10.1924-29.05.1925. 276л.)
Планы работы, отчеты и доклады о работе Херсонского окружного и районных
исполкомов.
Доклады Большеалександровского райисполкома о социальном, политическом и
экономическом состоянии района, в т.ч.: о некотором оживлении антисоветского движения
среди немецкого учительства и духовенства; о результатах выборов в сельсоветы, куда
прошли 52 немца (14,7%); о состоянии четырех школ в немецких колониях; о национальном
составе сельКНС.
Фонд Р-2, опись 2, дело 1. (10.11.1924-12.02.1926. 432 л.)
Выписка из протокола заседания президиума Скадовского районного исполкома.
Удостоверения, списки и анкеты ответственных работников Херсонского окружного
и районных исполнительных комитетов.
Ведомости ответственных работников райисполкомов (Ф.И.О., возраст, местный или
приезжий, должность, партийность, социальное положение, образование, основная
профессия, дата занятия должности, стаж работы в советских органах, служба в Красной
Армии, количество обрабатываемой земли), в т.ч. значатся: по Большеалександровскому
району: Евгений Августович Баудерер, секретарь Кочубеевского (Тиге) сельсовета (уволен 4
сентября 1925 г.); Николай Николаевич Креккер, секретарь Пригорьевского (Альтонау)
сельсовета, с 4 сентября 1925 г. секретарь Кочубеевского (Тиге) сельсовета; Франц
Яковлевич Петерс, секретарь Пригорьевского (Альтонау) сельсовета (назначен 1 октября
1925 г.). Личная карточка, анкета Ф.Я.Петерса.
Фонд Р-2, опись 1, дело 114. (13.11.1924-21.01.1925. 168л.)
Дело об ущербе, нанесенном населению округа иностранной интервенцией и
12

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

контрреволюционными бандами (заявления, доверенности, показания).
Заявления граждан, понесших материальный ущерб во время гражданской войны: Абрама
Петровича Пеннера, 55 лет, хлебороб с. Красновка (Шёнау) Большеалександровского
района, состав семьи 6 человек (жена Мария, 49 лет, дети Юстина, 17 лет, Абрам, 15 лет,
Петр, 13 лет, Исаак, 11 лет, Мария, 7 лет), в 1919-1920 гг. потерял лошадей и бричку на
сумму 1050 руб. Показания удостоверили свидетели Франц Мартинович Гамм, Генрих
Яковлевич Унру и Герард Яковлевич Никкель. Давида Тимофеевича Унру, 75 лет,
хлебороб с. Розовка (Розенорт) Большеалександровского района, 17 июля 1919 г. понес
убытки на сумму 4680 руб.
Фонд Р-297, опись 1, дело 33. (27.12.1924-29.06.1925. 764л.)
Протоколы районной конференции женщин — членов профсоюза “Всеработземлес” и
общих собраний граж5.12.1924 дан сел района; переписка с сельсоветами об
организации добровольных обществ, ликвидации безграмотности и другим вопросам.
Именные списки служащих Натальинского и Озеровского (Ное Шензее) сельсоветов,
Равнопольской (Ное Гальдштадт), Александровской (Александерфельд), Мировской
(Фриденфельд) и Озеровской (Ное Шензее) сельских трудшкол, Орловского
сельскохозяйственного кредитного кооперативного товарищества и Сельскохозяйственного
союза потомков голландских выходцев на Украине Большеалександровского района с
указанием должности, образования, партийности, социального происхождения,
национальности (немцы, меннониты), размера месячного оклада. Переписка о регистрации
печати “С-х союз потомков голландских выходцев на Украине. Заградовский район” в
админотделе Херсонского окрисполкома.
Фонд Р-2, опись 1, дело 116. (28.12.1924-5.01.1925. 172 л.)
Дело об ущербе, нанесенном населению округа иностранной интервенцией и
контрреволюционными бандами (заявления, доверенности, показания).
Заявление сельского общества с. Каменка (Штейнфельд) Большеалександровского
района о принудительной уплате 30 тыс. руб. неизвестным бандам, проходившим через село
31 декабря 1919 г. Заявления граждан, понесших материальные и личные потери во время
гражданской войны (Ф.И.О., возраст, занятие, состав семьи и возраст каждого члена семьи;
место, время, обстоятельства и размер нанесения имущественных убытков; место, время,
обстоятельства, при которых были понесены личные потери, их характер и последствия;
доказательства, удостоверяющие наличие тех или иных убытков; Ф.И.О. и местожительство
свидетелей), в т.ч.: по с. Долиновка (Мюнстерберг) Кочубеевской волости: Генрих
Генрихович Вибе; Иван Генрихович Фризен; по с. Каменка (Штейнфельд)
Кочубеевской волости: Иван Юлиусович Винс; Франц Иванович Винс; Николай
Петрович Гиберт; Яков Яковлевич Классен; Абрам Томасович Кооп; Павел
Бернгардович Левен; Андреас Васильевич Панкрац; Генрих Генрихович Тиссен;
Абрам Яковлевич Фаст; Генрих Генрихович Фризен; Фридрих Иванович Фришбутер; по
с. Новониколаевка (Николайфельд) Кочубеевской волости: Франц Яковлевич Адриан;
Иван Петрович Барген; Яков Петрович Барген; Яков Яковлевич Бошман; Иван
Абрамович Кооп; Яков Бернгардович Петерс; Яков Корнелиусович Регер; по с.
Равнополье (Ное Гальдштадт) Кочубеевской волости: Абрам Абрамович Реймер;
Фонд Р-2, опись 1, дело 118. 28.(12.1924-9.07.1925. 199 л.)
Дело об ущербе, нанесенном населению округа иностранной интервенцией и
контрреволюционными бандами (заявления, доверенности, показания).
Заявления граждан, понесших материальные и личные потери во время гражданской
войны (Ф.И.О., возраст, занятие, состав семьи и возраст каждого члена семьи; место, время,
обстоятельства и размер нанесения имущественных убытков; место, время, обстоятельства,
при которых были понесены личные потери, их характер и последствия; доказательства,
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удостоверяющие наличие тех или иных убытков; Ф.И.О. и местожительство свидетелей), в
т.ч.; по с. Кочубеевка (Тиге): Исаак Петрович Буллер; по с. Красновка (Шёнау)
Кочубеевской волости: Гергард Корнеевич Дик; Маргарита Ивановна Никкель.
Фонд Р-297, опись 1, дело 20. (31.12.1924-10.08.1925. 233 л.)
Циркуляры и планы работы Херсонского окружного исполкома. Протоколы заседаний
рабочей тройки президиума окрисполкома.
Циркуляр Одесского губисполкома об обеспечении прав национальных меньшинств,
вовлечении их в советское строительство, внедрении родных языков в национальных
сельсоветах, издании важнейших распоряжений власти на местных языках, прекращении
закрытия молитвенных домов без согласия большинства населения нацменьшинств.
Протокол заседания рабочей тройки президиума Херсонского окрисполкома о создании
специальной комиссии по изучению положения немецкой колонии Кочубеевка и
деятельности там Союза голландских выходцев. Черновик письма
Большеалександровского райисполкома в секретариат президиума окрисполкома о том, что
на должностях председателей немецких сельсоветов работают исключительно немцы.
Фонд Р-337, опись 1, дело 21. (2.01.1925-29.12.1925. 170 л.)
Дело о проведении призыва в Красную Армию (приказы, циркуляры, инструкции).
Список граждан населенных пунктов Пригорьевского сельсовета.
Список граждан немецкой национальности, родившихся с 1904 г. по 1906 г. в селах
Красновка (Шёнау), Розовка (Розенорт), Долиновка (Мюнстерберг) Пригорьевского
сельсовета Большеалександровского района Херсонского округа (графы: партийность,
образование, социальное положение, национальность, прохождение службы). Список
граждан в с. Пригорье (Альтонау), в т.ч. немецкой национальности, на которых составлены
призывные карты.
Фонд Р-297, опись 1, дело 54. (6.01.1925-28.12.1925. 112 л.)
Протоколы заседаний президиума Кочубеевского сельсовета и переписка с ним о его
деятельности.
Циркуляр Херсонского окрисполкома о выяснении вопроса присоединения вновь
организуемого немецкого района из колоний Большеалександровского и Апостоловского
районов. Протоколы собраний уполномоченных всех немецких колоний
Большеалександровского района о землеустройстве в немецких колониях. Протоколы общих
собраний граждан с. Кочубеевка об экономическо-хозяйственной и культурной
деятельности; о деятельности Сельскохозяйственного союза потомков голландских
выходцев; о предоставлении права национальным сельсоветам вести внутреннюю переписку
на родном языке; о переименовании с. Кочубеевка в с. Тиге. Имеются документы на
немецком языке.
Фонд Р-2, опись 1, дело 1410. (20.01.1925-13.06.1925. 106 л.)
Протоколы заседаний Нагартавского, Большесейдеминухского, Озеровского сельских
советов.
Протокол собрания уполномоченных немецких колоний бывш. Кочубеевской волости,
вошедших в Большеалександровский район, о выгодах соединения 16 немецких колоний в
один сельсовет, переселении части немецкого населения на вновь выделяемые земли (2 тыс.
дес.) у с. Трубецкое [Криворожского округа], избрании комиссии по организации
переселения, создании специального фонда для переселенцев. Протоколы заседаний
сельсовета, собраний жителей с. Озеровка (Ное Шензее) Большеалександровского района о
тяжелом положении немецкого населения в связи с неурожаями, о переселении бедных
крестьян сельсовета на участок госфонда № 280, об оказании помощи нуждающимся,
изыскании
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средств для местного бюджета, бездействии инициативной группы по оказанию помощи
беспризорным детям; своевременном заключении договоров хозяев с батраками, занесении
на “черную” доску плохо работающих членов сельсовета, работе КВП; страховании, сборе
пожертвований для организации библиотек в школах, организации ячеек ликбеза, выписке
газет на каждые 10 дворов. Протокол собрания жителей с. Змеевка Бериславского района об
открытии амбулатории в селе. Протокол общего собрания жителей с. Пригорье (Альтонау)
Большеалександровского района о перенесении сельсовета в с. Кочубеевка (Тиге) того же
района.
Фонд Р-2, опись 1, дело 199. (1.02.1925-4.05.1925. 361л.)
Списки и анкеты крестьян-выдвиженцев по сельсоветам округа.
Анкеты крестьян Гергарда Гергардовича Никкеля (с. Кочубеевка-(Тиге))
и Бориса Гергардовича Фризена (с. Озеровка (Ное Шензее)), выдвигаемых на
ответственные должности в окрисполком (возраст, семейное положение, количество десятин
посева в 1918, 1920, 1924, 1925 гг., тип обработки земли, количество живого и мертвого
инвентаря; в каких армиях служил и как долго, судим ли, занимал ли советские должности,
на какой должности может быть использован, по мнению райисполкома).
Фонд Р-2, опись 1, дело 1417. (13.02.1925-25.07.1926. 36 л.)
Докладные записки в Центральную комиссию национальных меньшинств о
землеустройстве в немецких колониях. Список немецких сельских советов Херсонского
округа.
Выписки из решений СНК УССР о землеустройстве немецких колоний, установлении
норм землепользования, оформлении земельных обществ в колониях. Докладные записки,
сообщения, переписка Херсонской окркомиссии нацмен с Наркоматом земледелия УССР,
Центральной комиссией нацмен, окружным, Большеалександровским районным
исполкомами, организациями, учреждениями о присоединении немецкого района к
Херсонскому округу, наделении землей колхоза “Форвертс” и безземельных хозяйств в
немецких колониях, ускорении выселения меннонитов на госфонд № 221 в связи с
усилением эмигрантского движения среди них, необходимости передачи госфондов №№
407-408 (кк. Володиевка, Новониколаевка (кол. Трубитцкое) Бериславского района) под
немецкое расселение, переводе окружных органов нацмен на местный бюджет, утверждении
Орловского немецкого сельсовета в составе трех населенных пунктов
Большеалександровского района.
Фонд Р-414, опись 1, дело 41. (25.02.1925-19.04.1925. 130 л.)
Годовые отчеты, статистические контрольно-учетные листы о работе трудшкол, школ
ликбеза и политпросветучреждений по г. Херсону и округу за 1923-1924 гг.
Списки трудшкол по Бериславскому (кол. Трубитцкое), Большеалександровскому
районам, о наличии в селах районов школ с немецким языком преподавания, количестве в
них учеников и учителей.
Фонд Р-297, опись 1, дело 268. (7.03.1925-8.03.1926. 126 л.)
Протоколы заседаний Комиссии национальных меньшинств при Херсонском
окрисполкоме и общих собраний граждан немецких колоний о землеустройстве.
Протоколы заседаний Большого президиума при ВУЦИК’е, комиссии нацменьшинств при
окрисполкоме о деятельности Центральной комиссии нацменьшинств и окркомиссии в
немецких колониях, о проведении выборов; планы работы по проведению выборов в
немецких колониях. Извещение Херсонского окрпарткомитета о созыве совещания актива
немецких колоний бывш. Кочубеевской волости. Протокол совещания актива немецких
колоний бывш. Кочубеевской волости, докладная записка члена окркомиссии
нацменьшинств Никкеля о землепользовании и неудовлетворительном решении земельного
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вопроса в немецких колониях, что является причиной эмиграции; о работе Немецкой секции
при ЦК КП(б)У; о состоянии кооперации и перспективах дальнейшего развития, о работе
Озеровского сельсовета, о немецких школах, о работе Союза голландских выходцев в
районе. Письмо НКИД УССР председателю Союза меннонитов Юга России от 24 апреля
1922 г. о разрешении эмиграции в Парагвай беженцам-меннонитам (копия). Заключения
юридической секции губернского инструкторско-информационного подотдела от 13 мая
1921 г. об уставе Союза обществ меннонитов Юга России, об особенностях меннонитов
как отдельной группы населения, о причинах признания Союза как национальной
организации (копии); сведения из истории меннонитов. Имеется оттиск печати Союза
голландских выходцев на Украине. Имеются документы на немецком языке.
Фонд Р-2, опись 1, дело 830. (20.03.1925-16.05.1925. 270 л.)
Сведения районных исполнительных комитетов о существующем административнотерриториальном делении и проектируемом новом со списками населенных пунктов и
количестве населения в них.
Список немецких сельсоветов в Большеалександровском районе (Пригорьевский
(Альтонау), Озеровский (Ное Шензее), Кочубеевский (Тиге), Краснянский (Шёнау),
Орловский), Бериславском районе (Новониколаевский (кол. Трубитцкое)) Херсонского
округа, численность населения в них.
Фонд Р-2, опись 2, дело 69. (20.03.1925-7.12.1925. 25 л.)
Протоколы заседаний комиссии по регистрации религиозных общин, заявления
представителей религиозных общин об открытии молитвенных домов, их ремонте и др.
Акт обследования представителями окрисполкома с. Орлово Большеалександровского
района в связи с желанием граждан продать село и выехать в США.
Фонд Р-2, опись 1, дело 1409. (22.03.1925-31.07.1925. 73 л.)
Протоколы общих собраний граждан национальных сельских советов по организации
сельскохозяйственных коллективов, доклады по результатам обследования
национальных сельских советов.
Протоколы заседаний президиума окрисполкома, землеустроительного совещания
окрземуправления, конференции актива немецких советских и партийных работников
Большеалександровского района, совещания актива немецких колоний бывш. Кочубеевской
волости, о количестве удобной земли на двор в немецких колониях бывш. Кочубеевской
волости и селах Ново-Николаевке, Володиевке (кол. Трубитцкое) Бериславского района; о
неудовлетворительном землеустройстве в колониях Большеалександровского района,
недостатках меннонитской кооперации, экономическом состоянии Озеровского (Ное
Шензее) сельсовета; о негативном отношении представителей компартии к немецким
колонистам; причинах эмиграционного движения среди колонистов за рубеж; работе школысемилетки в с. Озеровка (Ное Шензее), содержании амбулатории на средства населения с.
Кочубеевка (Тиге) (Большеалександровский район), работе кочубеевской хаты-читальни.
Доклады, отчеты бюро нацменьшинств, немецкой секции об итогах выборов в немецкие
сельсоветы, о непринятии общим собранием с. Пригорье (Большеалександровский район)
наказа ЦК КП(б)У о положении немецкого населения Бериславского и Каховского районов,
об анализе деятельности Озеровского (Ное Шензее), Пригорьевского сельсоветов, о
переселении меннонитов в Америку из к. Мюнстерберг, работе сельскохозяйственных
кооперативных товариществ Озеровка (Ное Шензее), Пригорье (Альтонау), деятельности
немецко-советского кооператива, национального голландского кооператива (Кочубеевский
(Тиге) сельсовет). Список меннонитских колоний (графы: сельсоветы, количество едоков,
дворов, земли, членов КНС, середняков, кулаков, кооперированных, неорганизованных
бедняков, коммунистов, комсомольцев). Имеются документы на немецком языке.
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Фонд Р-297, опись 1, дело 39. (25.03.1925-11.12.1925. 150 л.)
Циркуляры Херсонского управления местной промышленности, сведения, чертежи и
переписка с окружным отделом коммунального хозяйства об оборудовании
национализированных предприятий района и подготовке их к сдаче в аренду.
Распоряжение окротдела местного хозяйства, решение Большеалександровского
райисполкома о запрещении использовать сданным в аренду госпредприятиям фамилию
владельца, название предприятия, товарный знак, бывших до национализации. Циркуляр,
распоряжения окружной межведомственной комиссии по борьбе с пожарами
Большеалександровскому райисполкому и переписка об организации добровольных
пожарных дружин в селах района, в т.н. в Пригорьевском (Альтонау), Озеровском (Ное
Шензее) сельсоветах. Акты о денационализации, сдаче в аренду, обследовании мельниц в
селах Пригорье (Альтонау), Кочубеевка (Тиге), Александровка (Александерфельд),
Каменка (Штейнфельд), маслобойки в с. Светловка (Блюменорт) Кочубеевского
сельсовета, кирпичного завода в с. Долиновка (Мюнстерберг) Пригорьевского сельсовета
Большеалександровского района. Протокол общего собрания граждан с. Каменка
(Штейнфельд) Пригорьевского сельсовета о постройке новой школы взамен ветхой из
материала бывш. мельницы Бергена.
Фонд Р-440, опись 2, дело 817. (10.04.1925-9.09.1925. 123 л.)
Заявления на выдачу патентов на 2-е полугодие 1924/1925 гг. Высокопольского района.
Заявления о выдаче промышленных патентов, заключения финансового инспектора на
заявления; патенты на право торговли, на промышленную деятельность организаций (в т.ч.
Союза голландских выходцев) в немецких населенных пунктах Большеалександровского и
Каховского районов.
Фонд Р-414, опись 1, дело 33. (20.06.1925-30.12.1925. 840 л.)
Приказы Херсонской окринспектуры. Протоколы заседаний райкомов Союза “Робос” о
движении личного состава. Анкета и списки учителей округа.
Письма Херсонской окринспектуры наробраза, заявления граждан о назначении их
учителями, заведующими немецкими школами в немецкие колонии Херсонского округа:
Петра Яковлевича Классена; Гергарда Николаевича Янцена; Франца Яковлевича
Петерса (в т.ч. анкета). Имеются документы на немецком языке.
Фонд Р-2, опись 2, дело 78. (14.07.1925-11.12.1925. 4 л.)
Личное дело заведующего финансово-хозяйственной частью Большеалександровского
райисполкома Никкеля Гергарда Гергардовича.
Личный листок ответственного работника, характеристика и краткая автобиография
Г.Г.Никкеля, 1892 г. рожд., немца, родившегося в Индии, проживающего в к. Гнаденфельд
Бердянского уезда Таврической губернии, беспартийного, родной язык - голландский.
Фонд Р-2, опись 1, дело 152. (16.12.1925-7.09.1926. 350 л.)
Протоколы заседаний Малого и Большого президиумов ВУЦИКа, Мариупольского
окружного исполнительного комитета.
Орлово, Софиевка (Реинфельд), Благодатное (Гнаденфельд, Озеровка (Ное Шензее),
Александровка (Александерфельд), Мировка (Фриденфельд), Равнополье (Ное
Гальдштадт), Пригорье (Альтонау), Розовка (Розенорт), Красновка (Шёнау), Каменка
(Штейнфельд), Долиновка (Мюнстерберг), Кочубеевка (Тиге), Луговка
(Александеркроне), Никольское (Николайфельд), Светловка (Блюменорт), Заградовка,
Натальино, Марьино, Новомировка, Свободное (Слободное), выделенные из состава
Большеалександровского района Херсонского округа.
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Фонд Р-2, опись 1, дело 1434. (2.01.1926-12.04.1927. 74 л.)
Переписка с Херсонским окружным земельным отделом и районными исполкомами о
трудоустройстве национальных меньшинств.
О неутверждении на должность партследователя Высокопольского района Франца
Ивановича Фризена. Сообщение бюро национальных меньшинств окрполит-отделу об
усилении эмиграции меннонитов за рубеж (в Америку), преимущественно бедноты, что
регистрирует желающих эмигрировать гражданин Крыкер в с. Кочубеевка (Тиге).
Фонд Р-297, опись 1, дело 783. (6.01.1926-21.12.1926. 394 л.)
Протоколы заседаний ВУЦИКа и СНК УССР, Херсонского окружного и районных
исполкомов; переписка с окружными отделами народного просвещения и
здравоохранения о расширении школьной сети, общем и обязательном обучении в
районе; оздоровлении рабочих и другим вопросам.
Переписка окринспектуры наробраза и Большеалександровского райисполкома об
организации в Озеровской (Ное Шензее) средней школе учителем Г. Винсом религиозного
обучения; о назначении Я.П.Бергена – учителем Озеровской (Ное Шензее) трудшколы.
Фонд Р-2, опись 2, дело 164. (13.04.1926-19.06.1926ю 5 л.)
Личное дело заведующего Высокопольским районным отделом культуры Шмидта
Вильгельма Вильгельмовича.
Личный листок, характеристика и автобиография В.В. Шмидта, 1903 г. рожд., немца,
уроженца с. Озеровка (Ное Шензее) Кочубеевской волости Херсонского уезда,
заведующего Высокопольским райкультотделом
Фонд Р-445, опись 1, дело 218. (1.01.1927. 59 л.)
Списки членов всех евангельских религиозных общин.
Списки членов евангельских меннонитских религиозных общин сел Орлово, Тиге,
Мировка (Фриденфельд), Николайфельд Высокопольскогорайона (графы: Ф.И.О.,
социальное и имущественное положение).
Фонд Р-2, опись 1, дело 932. (7.01.1927-17.04.1928. 91л.)
Протоколы и выписки из протоколов заседаний президиума Херсонского окружного
исполнительного комитета и райисполкомов о переселении и новом районировании
округа. Реестры сельских советов порайонам округа.
Списки сельсоветов по районам округа (название сельсовета, названия входящих в него
населенных пунктов по каждому из них, преобладающая национальность, расстояние от
центра сельсовета и центра района, национальность сельсовета). Среди населенных пунктов
с преобладающим немецким населением значатся:
по Бериславскому району - поселки Володьевка и Новониколаевка (кол. Трубитцкое)
(Новониколаевский сельсовет);
по Качкаровскому району - с. Александровка (кол. Дурилин) (Дудчанский сельсовет);
Фонд Р-2, опись 1, дело 1436. (8.01.1927-14.11.1929. 190 л.)
Выписки из протоколов заседаний ВУЦИКа, доклады, отчеты о работе Центральной
комиссии национальных меньшинств.
Сообщение Качкаровского райисполкома окрисполкому о желании немецких колонистов
с. Александровка (кол. Дурилин) Дудчанского сельсовета выселиться за границу и в другие
округа.
Фонд Р-2, опись 1, дело 558. (8.02.1928-19.07.1929. 304 л.)
Акты ревизий хозяйственной и финансовой деятельности районных исполнительных
комитетов и сельских советов округа.
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Акты обследования и инструктирования членом окрбюро нацменьшинств Ф.К.Гельбихом
Высокопольского райие полкома и сельсоветов: Тигского (Кочубеевского),
Пригорьевского (Альтонау), Орловского, Ивановского, Высокопольского (по
Высокопольскому району), (включают в себя общие сведения о районе деятельности
сельсоветов, характеристику политического и хозяйственного состояния, работы сельсоветов
и их комиссий, деловодства, социально-культурной деятельности, налогообложения,
состояния общественных организаций, связи и архива).
Фонд Р-2, опись 1, дело 1455. (30.05.1928-23.07.1928. 24 л.)
Переписка с Народным комиссариатом земледелия о 10-летнем плане переселения
национальных меньшинств.
Постановления и перспективный десятилетний план переселения немцев-крестьян,
утвержденный СНК УССР. Письмо отдела переселения Наркомата земельных дел
УССР Херсонскому окрисполкому о плане переселения 250 семей немцев на союзные
колфонды (за пределами Украины). Письмо Центральной комиссии нацменьшинств
Херсонскому окрбюро нацменьшинств об отказе Наркомата земельных дел УССР в нарядах
на переселение нацменьшинств округа в 1928 г. за пределы округа в связи с наличием в
округе свободных переселенческих фондов. Поименный список, коллективное заявление
немцев с. Володиевка (кол. Трубитцкое) Ново-Николаевского сельсовета Бериславского
района на переселение в Благовещенский округ (Дальний Восток, РСФСР) в связи с тяжелым
экономическим положением. Индивидуальные заявления жителей села о желании
переселиться на Дальний Восток и Амур в связи с неурожаем (Ф.И.О. заявителя, поименный
список членов семьи, имущества): Ивана Классовича Цахариаса (с ним его брат, жена и 3
детей); Леандра Давида Янца (с ним его жена); Давида Леандровича Янца (с ним жена и 5
детей); Генриха Петровича Дерксена (с ним жена и 13 детей); Генриха Генриховича
Банмана (с ним жена и 7 детей); Петра Петровича Вульфа (Wolf) (с ним жена и 4 детей);
Генриха Ивановича Фришбутера (семья из 5 человек); Абрама Абрамовича Реймера (с ним
жена и 2 детей); Генриха Ароновича Регера (с ним жена и 6 детей); Петра Петровича
Тиссена (с ним жена и сын); Давида Ивановича Реймера (с ним жена); Ивана Ивановича
Реймера (с ним жена и 7 детей). Имеются документы на немецком языке.
Фонд Р-2, опись 3, дело 70. (30.10.1929-8.12.1929. 13 л.)
Переписка с районными исполнительными комитетами, обществом “Озет” об
устройстве и медицинском обслуживании переселенцев.
Письмо Качкаровского райисполкома Херсонскому ок-рисполкому о борьбе властей
против желания массового переселения в другие округа СССР и за границу немцев к.
Александровка (кол. Дурилин) Дудчанского сельсовета, мерах по ликвидации
переселенческих настроений и запрете на переселение.
Фонд Р-445, опись 1, дело 330. (22.01.1930-17.08.1930. 187 л.)
Переписка Херсонского окрадминотдела с райадминотделами по административным
вопросам.
Переписка админотделов Бериславского, Высокопольского, Качкаровского районов,
окрадминотдела с НКВД УССР, организациями, учреждениями о массовом выезде
меннонитов в г. Москву с последующей эмиграцией в Канаду, причинах эмиграционных
настроений (в т.ч. указывается, что за последний год ни один желающий эмигрировать не
получил разрешение на выезд), о выделении милиционеров для охраны имущества,
брошенного уехавшими, запрещении его распродажи, мерах борьбы с желающими
эмигрировать (в т.ч. опровержении слухов, что в г. Москве можно получить визу на выезд за
границу), о возвращении денег, сданых меннонитами в г. Москве для получения
загранпаспорта. Рапорты начальников милиции Бериславского, Высокопольского районов о
мерах по прекращению эмиграционного движения. Протокол объединенного заседания
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президиумов Кочубеевского (Тиге), Орловского, Пригорьевского (Альтонау),
Озеровского (Ное Шензее) сельсоветов
Высокопольского района о необходимости систематической агитации против
эмиграционных настроений, поддержке органов в борьбе с этим явлением, в т.ч. с
проповедниками. Сведения о меннонитах, выехавших из Качкаровского района (кол.
Дурилин) (графы: Ф.И.О., социальное положение, какое имущество продал, какое бросил,
количество душ в семье, где находится после попытки эмиграции). Списки меннонитов, в
т.ч. проповедников, учителей, выехавших из Бериславского (кол. Трубитцкое) и
Высокопольского районов, а также вернувшихся назад. Статистические сведения об
эмиграции крестьян-меннонитов по населенным пунктам Высокопольского района
(кол.Заградовка) (графы: название населенного пункта, количество выехавших мужчин,
женщин, количество брошенных хозяйств, социальное положение).
Фонд Р-440, опись 5, дело 45. (1930. 204 л.)
Списки экспертников (кулаков) 1-й и Н-й категорий по Херсонскому округу.
Списки кулаков, экспертников I-й и Il-й категорий, в населенных пунктах Херсонского
округа, в т.ч. немецких.
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