Дорогие друзья!
Уважаемые потомки членов бывшей Заградовской меннонитской общины!
В далеком 1871 году, около 145 лет тому назад, предки Ваших братьев и сестер по вере из
Молочанской меннонитской общины приобрели у князя Кочубея в степи вблизи села
Заградовка (Sagradowka) земельный участок площадью более 200 кв.км. (21276 десятин) на
территории современного Высокопольского района Херсонской области на правом берегу
реки Ингулец с целью расселения младших сыновей и дочерей из числа членов общины вместе с
их семьями.
Новоприбывшие колонисты собственными руками, используя личные сбережения и частично
заемные средства, с помощью совета материнской колонии, что на реке Молочная (теперь
Молочанск, Запорожская область) основали 16 сел (поначалу было 17), поселившись рядом с
украинскими селами в Заградовской степи.
За 71 год существования самоуправляющейся меннонитской общины с центром в селе Тиге
(бывшая немецкая колония №8 Tiege, с 1915 - Кочубеевка), колонистами был достигнут
значительный уровень развития сельского хозяйства, первичной переработки продукции,
более современная на тот момент инфраструктура поселений, высокий уровень духовности
и культуры в пределах отведенной под колонию территории.
Члены меннонитской общины обеспечивались полным либо неполным (в зависимости от
ситуации и достатка) средним образованием, услугами больницы и аптеки, отделения банка
и почты. Усилиями общины было высажено и выращено более 10 кв. км лиственного леса и
лесополос, построены подъездные дороги к ближайшим железным дорогам, создана более
современная система водоснабжения населения, активно проводились работы по радио и
электрификации общественных зданий и усадеб колонистов.
Буквально до последних дней существования Заградовской колонии на территории
менонитских поселений всегда активно действовали церковные общины (в самый
благоприятный период их число доходило до трех) со своими зданиями и хозяйственными
постройками.
К сожалению, религиозные убеждения меннонитов, в частности, их пацифизм, и, возможно,
их происхождение, не оставили им шансов уцелеть в двух мировых войнах. Начиная с 1915
года последовательно российская царская, советская коммунистическая и немецкая
нацистская оккупационные власти приложили максимум усилий для полного искоренения
меннонитов с берегов реки Ингулец.
Сначала переименовали их поселения, впоследствии мобилизовали в рабочие отряды мужчин,
потом тотально ограбили хозяйства, чем обрекли треть жителей колоний на голодную
смерть. Впоследствии еще треть выслали в Восточные регионы России при так называемом
«раскулачивании», самую активную часть членов общины (проповедников, интеллигенцию)
расстреляли в 1937 г. как «врагов народа».
После первой мировой войны и октябрьского переворота частично разрушенная община
потеряла большинство признаков цивилизации - больницу, аптеку, банк, систему
хозяйствования, и главное, систему образования и духовного воспитания.

И вот, наконец, очередной оккупант со своей идеологией нацизма в 1943 г., отступая в
Германию, разрушил остатки общины, а годы спустя советские «освободители» обвинили
тех, кто попал в сталинскую зону оккупации, в «измене родине», и отправили всех в
Восточные регионы России и Среднюю Азию в качестве «спецпоселенцев». Таким образом,
после политической либерализации советского режима перед распадом СССР, только лишь
одна старушка вдова - меннонитка вернулась к себе домой, на свою историческую родину.
Опустевшие меннонитские дома преимущественно разрушались, на их фундаментах
постепенно заселялись украинцы и другие народы, которых власть всячески поощряла к
переезду на пустующие земли. Но, к счастью, в основном сохранилась структура бывшей
общины, в частности, 14 из 17 сел. Странным образом жители этих сел, выходцы из
Заградовки и других мест Украины, сохранили ментальное единство в пределах бывшей
общины.
Это единство ярко проявилось в прошлом году, когда граждане воспользовались Законом
Украины о добровольном объединении территориальных общин, и первыми в Херсонской
области объединились в пределах бывшей Заградовской меннонитской общины, для чего
переубедили областной совет изменить Перспективный план объединения, исключив оттуда
населенные пункты, которые к меннонитской общине ранее не относились.
Остались в наследство также и меннонитские дороги и леса. И главное, осталась память о
прежних названиях и уважение к тем неизвестным предшественникам, которые сумели с
помощью примитивной техники 19-го века на малоплодородных засушливых землях
построить образец для подражания таким образом, что до сих пор их труд производит на
местных крестьян неизгладимое впечатление. Пацифизм меннонитов, который когда-то
повсюду, от Нидерландов и Пруссии до России, вызывал раздражение правителей, сегодня в
современном мире, наоборот, вызывает уважение.
Мы знаем, что среди Вас мало осталось тех, кто еще хорошо помнит былые родные места,
но, надеясь на генетическую память потомков Заградовских меннонитов, приглашаем Вас в
любое удобное для Вас время посетить нашу Кочубеевскую объединенную общину и вашу
историческую родину в том числе.
Будем рады и благодарны за любую помощь в поиске и воспроизведении культурного наследия
Заградовских меннонитов (фотографии, воспоминания, биографии, контакты ныне живущих
изгнанников и их потомков, проекты и чертежи общественных зданий, которые есть
желание восстановить).
Распоряжением сельского председателя в феврале 2016 года центральная улица села
Кочубеевка переименована на улицу Меннонитскую в честь основателей Заградовской
колонии, предшественницы нашей новообразовавшейся объединенной общины.
С уважением Дударь Иван Иванович,
председатель Кочубеевской объединенной общины.
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