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От составителей

Немецкие колонии в Новгородской губернии существовали 
на протяжении 120 лет —  с 1821-го по 1941 г. История этих посе-
лений неразрывно связана с историей нашей страны. Основанные 
в XIX столетии, они пережили бурные события начала ХХ в.: Пер-
вую мировую войну, Февральскую и Октябрьскую революции, со-
циалистические преобразования советского государства в деревне, 
включая коллективизацию, пока не были уничтожены в начале Ве-
ликой Отечественной войны.

История новгородских колоний только в последние десятиле-
тия стала привлекать внимание специалистов. Большой интерес эта 
тема вызывает у потомков немцев-колонистов, интересующихся 
историей своих предков. Предлагаемый вниманию читателей сбор-
ник документов призван удовлетворить этот исследовательский ин-
терес, прежде всего, введением в научный оборот новых архивных 
документов. Но главным результатом появления этой книги станет, 
на наш взгляд, сохранение памяти о немецких колониях, существо-
вавших на Новгородской земле, и о людях, их населявших.

Документы о новгородских колониях отложились в различных 
архивах —  это Российский государственный исторический архив 
(РГИА), Государственный архив Новгородской области (ГАНО), 
Государственный архив новейшей истории Новгородской обла-
сти (ГАНИНО). Дальнейший поиск новых документов может при-
вести исследователя в архивы Саратовской области, т. к. извест-
ны активные контакты новгородских и саратовских колонистов 
в  1920-е годы. Это может быть и областной архив Ленинградской 
области. Наличие сведений о новгородских колониях в петербург-
ских и ленинградских архивах связано с изменениями в админи-
стративном делении —  с 1927 г. Новгородская губерния вошла в со-
став Ленинградской области. Однако составители поставили своей 
целью введение в научный оборот документов архивов Новгород-
ской области —  ГАНО и ГАНИНО.
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Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

К сожалению, документов по истории немецких колоний в Нов-
городской губернии в XIX в. в новгородских архивах сохрани-
лось очень мало1. Комплекс документов, отложившихся в ГАНО 
и  ГАНИНО, датируется первой третью ХХ столетия, преимуще-
ственно 20–30-ми годами, что позволяет достаточно полно рекон-
струировать историю немецких колоний только в советский период.

Публикуемые материалы содержат информацию о жизни не-
мецких колоний в Новгородской губернии в первые годы советской 
власти и охватывают период с 1918-го по 1927 г. Выбор хронологи-
ческих рамок был обусловлен как общими тенденциями полити-
ческого и экономического развития СССР (сворачивание НЭПа, 
начало индустриализации и коллективизации), так и изменени-
ем административно-территориального деления на Северо-Западе 
России: ликвидация Новгородской губернии, территории которой 
1 августа 1927 г. вошли в состав Ленинградской области. В некото-
рых случаях включенные в сборник документы выходят за обозна-
ченные временные рамки. Это связано с тем, что в архивах не вы-
явлены сведения о колониях в первые месяцы советской власти, 
но они встречаются в документах 1928–1929 гг.

В сборнике представлено 217 документов: 193 из фондов 
ГАНО, 24 —  ГАНИНО. Документы выявлены в девяти фондах 
ГАНО и двух фондах ГАНИНО. Основной массив документов 
по истории немецких колоний, интересующего нас периода, отло-
жился в четырех фондах ГАНО: Ф. Р-71 (Ново-Николаевский во-
лостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов); Ф. Р-103 (Спасско-Полистский 
волостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов); Ф. Р-104 (Селищенский во-
лостной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов); Ф. Р-265 (Новгородский 
губернский отдел народного образования). В фондах волиспол-
комов сохранились документы, раскрывающие различные аспек-
ты хозяйственной и повседневной жизни населения немецких ко-
лоний. В основном это делопроизводственная переписка органов 

1 См. обзор документов, подготовленный Д. А. Федченковым: Немец-
кое население Новгородской губернии (области) XIX —  первой половине 
ХХ в. в документах Государственного архива Новгородский области (Ан-
нотированный перечень) // Новгород. архив. вестн. —  Вып. 3. —  Великий 
Новгород, 2002. —  С. 183–198. Вариант перечня под тем же заголовком 
см. в: Российские немцы: Науч.- инф. бюл. —  М., 2012. — №  1. —  С. 8–13.
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От составителей

власти немецких колоний с волостными, уездными и губернски-
ми органами власти, а также заявления жителей колоний по раз-
личным вопросам: землевладения, налогообложения, имуществен-
ных споров, социального обеспечения, культурного строительства 
и т. д. В фонде Новгородского ГубОНО отложились документы 
об организации школьного образования и ликвидации неграмот-
ности в немецких колониях, а также документы немецкой секции, 
организованной при отделе народного образования и курировав-
шей эту работу.

Отдельные документы, включенные в сборник, были выявле-
ны в следующих фондах ГАНО: Ф. Р-218 (Новгородский уездный 
исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов); Ф. Р-269 (Отдел управления Новгород-
ского губернского исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов); Ф. Р-491 (Земель-
ное управление Новгородского уездного исполнительного комите-
та Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов); 
Ф. Р-1593 (Отдел управления Новгородского уездного исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов); Ф. Р-1244 (Новгородский окружной исполнитель-
ный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов). Следует отметить, что документы по истории немецких 
колоний были выявлены и в других фондах ГАНО, но они не пуб-
ликуются, поскольку выходят за хронологические рамки данного 
сборника.

Документы ГАНИНО, касающиеся самых разных вопросов 
жизни немцев-колонистов, выявлены в фондах Новгородского гу-
бернского комитета ВКП(б) (Ф. 1) и Новгородского окружного ко-
митета ВКП(б) (Ф. 128). В основном, они связаны с деятельностью 
немецкой секции при губкоме ВКП(б), осуществлявшей партийное 
руководство строительством «новой» жизни в немецких колониях.

Документы сгруппированы по четырем тематическим разде-
лам: 1) Советские органы управления немецкими колониями Нов-
городской губернии: общие сведения о колониях; 2) Социаль-
но-экономическое положение немецких колоний в первые годы 
советской власти; 3) Школьное образование и культурно-просве-
тительская деятельность в немецких колониях. 4) Организация 
церковной жизни в немецких колониях. Внутри разделов докумен-
ты расположены в хронологической последовательности.
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Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

В первом разделе публикуются документы органов управления 
немецкими колониями Новгородской губернии: Ногородского гу-
бернского и уездного исполкомов, немецких секций при губкоме 
ВКП(б) и при ГубОНО, Ново-Николаевского волисполкома, Алек-
сандровского сельсовета. Они содержат статистические данные о се-
лениях Ново-Николаевской волости (№ 2, 4, 8), сведения об истории 
Ново-Николаевской колонии (№ 6), информацию о деятельности 
немецких секций Новгородского губкома РКП(б) (№ 7) и ГубОНО 
(№ 5, 9, 10, 11), данные о результатах обследований Ново-Никола-
евской (№ 1, 13, 16, 19) и Александровской колоний (№ 14, 15, 18), 
итоги перевыборов сельсоветов в немецких колониях (№ 12).

Документы, включенные во второй раздел, разбиты на три тема-
тических подраздела, которые дают представление о хозяйственно- 
экономической сфере деятельности немецкого населения: землев-
ладении, налогообложении и ведении хозяйства.

В подраздел «Земельный вопрос и землепользование в немец-
ких колониях» включены акты обследования губернскими зем-
лемерами земельных владений Ново-Николаевской и Мало-Ми-
хайловской колоний (№ 21, 22, 23, 24) и донесения о проведении 
землеустроительных работ в Ново-Николаевской колонии (№ 42, 
43); протоколы собраний жителей Ново-Николаевской колонии 
по вопросам землепользования (№ 25, 31, 39, 46); многочисленные 
заявления граждан Александровской (№ 20, 26, 37, 55, 57, 59, 60, 62, 
63), Гореловской (№ 35, 66) и Ново-Николаевской (№ 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 40, 41, 44, 45) колоний о наделении их землей, о возвра-
те отнятых у них земельных участков и т. д.; документы о решении 
земельных споров (№ 64, 67); документы о выделении группы до-
мохозяев Александровской колонии на хутора и организации само-
стоятельного земельного общества «2-е Александровское» (№ 36, 
38, 52, 54, 61). В этот же подраздел включен комплекс документов 
о переселении части жителей из Александровской и Ново-Никола-
евской колоний в Поволжье (№ 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58).

В подраздел «От продразверстки к продналогу. Государствен-
ные повинности и налогообложение населения немецких колоний» 
вошли документы о выполнении жителями немецких колоний го-
сударственных повинностей и нарядов на сельскохозяйственную 
продукцию (№ 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 86); списки до-
мохозяев Александровской и Гореловской колонии для сбора на-
турального налога на молочные продукты (№ 79, 80); документы, 
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главным образом заявления жителей немецких колоний, об от-
срочке или освобождении их от выплаты налогов (№ 78, 84, 85, 87, 
89, 90, 91, 92, 94); документы налоговых органов о предоставлении 
налоговых льгот отдельным гражданам (№ 81, 82, 88).

В подраздел «„Коммуна и общественная обработка земли для 
нас неудобны”: хозяйственная и повседневная жизнь немецких ко-
лонистов» включены разнообразные документы: статистические 
сведения о хозяйствах Александровской и Ново-Николаевской ко-
лоний (№ 137, 143, 147); списки жителей Гореловской и Александ-
ровской колоний с указанием количества земли, рабочих лошадей, 
скота, потребности в семенах (№ 96, 98, 99, 100, 111, 124, 128, 129); 
список маломощных хозяйств Александровской колонии (№ 139); 
список торговых и промышленных предприятий Ново-Никола-
евской волости (№ 115); документы об организации и работе ко-
оперативов в Александровской и Ново-Николаевской колониях 
(№ 119, 127, 142, 144); заявления жителей немецких колоний о вы-
даче семенной ссуды (№ 125, 131, 138), о приобретении лошадей 
(№ 105, 108, 132), о решении жилищных вопросов (№ 104, 113); 
документы о наследовании имущества и имущественных спорах 
(№ 95, 110, 120, 123, 140); список инвалидов и престарелых жите-
лей Ново-Николаевской колоний (№ 146); документы об органи-
зации помощи жителям колоний, пострадавшим от пожара (№ 97, 
106, 107), и помощи голодающим Поволжья (№ 109, 116, 117, 118, 
121, 122, 130) и др.

Документы, включенные в третий раздел, содержат статисти-
ческие данные о немецких школах в Новгородском уезде (№ 154, 
168, 172, 180); общие сведения о финансовых потребностях школ 
на проведение ремонтных работ и поставку дров (№ 173, 174, 184, 
191); акты передачи школьного имущества (№ 178, 187); отчеты 
о работе школ в Александровской (№ 151, 152, 161, 179, 181, 188, 
195, 196, 203, 205) и Ново-Николаевской (№ 157, 160, 169, 186) ко-
лониях; списки учащихся Александровской школы (№ 148, 202); 
документы о работе кружков и организации праздников в немецких 
школах (№ 155, 164, 170, 175, 176, 189); сведения о работе изб-чита-
лен и пунктов ликвидации неграмотности в колониях (№ 163, 165, 
167, 171, 182, 185, 190, 193, 197, 198, 199, 201); отчет о работе дет-
ской площадки в Ново-Николаевской колонии (№ 200); донесе-
ние о создании пионерского отряда в Ново-Николаевской колонии 
(№ 194) и др.
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В четвертом разделе представлены: описи церковного иму-
щества (№ 206, 215); ведомость кассы Александровской церкви 
(№ 207); сведения о приходских церковных домах в Александров-
ской колонии (№ 211, 213); списки членов церковного совета Алек-
сандровской и Ново-Николаевской церквей (№ 214, 216); списки 
верующих (№ 208, 217) и др.

Подготовка сборника осуществлялась в соответствии с «Пра-
вилами издания исторических документов» (М., 1990). Каждый 
документ имеет порядковый номер, редакционный заголовок, дату 
и легенду. Указаны способ воспроизведения и подлинность текста 
документов. Подписи под ними сохранены. В тех случаях, когда не-
возможно прочтение подписей или слов в тексте документа, отме-
чено: «нрзб.». Если документ публикуется в извлечении, то в его 
редакционном заголовке указано «из». В квадратных скобках вос-
станавливаются пропущенные, утраченные и сокращенные части 
слов или отдельные слова. Дата документа указана в правом верх-
нем углу под редакционным заголовком. Если документ не датиро-
ван или датируется не точно, дата поставлена в квадратные скобки 
с указанием обоснования датировки в подстрочных примечаниях. 
Тексты документов печатаются по современным нормам орфогра-
фии, с сохранением их стилистических особенностей. Без оговорок 
исправлены явные опечатки и описки. Непубликуемые части тек-
стов документов отмечены отточием в квадратных скобках.

В документах встречаются различные варианты написания не-
мецких имен и фамилий, иногда с явными ошибками. Исправле-
ние ошибок, встречающихся в написании имен и фамилий, огова-
ривается в подстрочных примечаниях. Для удобства пользования 
именным указателем, составители сборника сочли необходимым 
произвести унификацию в написании отдельных имен и отчеств, 
например: Кристиан —  Христиан, Мартин —  Мартын, Кристи-
на —  Христина, Шарлотта —  Шарлота, Сусанна —  Сузанна, Суса-
на, Кристианович —  Христианович, Мартинович —  Мартынович 
и т. д. По этой причине, в именном указателе имя одного и того же 
человека, встречающееся в нескольких документах и написанное 
в них по-разному, дается по первому документу. Варианты напи-
сания имен даны в скобках. Например, Шефер Мартын (Мартин) 
Иванович.

Географический указатель охватывает все части сборника 
и отражает названия и административную принадлежность в со-
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ответствии с историческим периодом. За основу взяты названия 
поселений Новгородской губернии, выверенные по справочной ли-
тературе2. Все разночтения, встречающиеся в документах, указаны 
в скобках. Отсылки к основному названию означают, что мы име-
ем дело с вариантом названия одного и того же населенного пункта, 
или частью основного населенного пункта (например, Верхняя по-
ловина Ново-Николаевской колонии).

Выявление и отбор документов осуществлен Н. В. Салони-
ковым и Н. С. Федорук. Автор вступительной статьи —  Н. С. Фе-
дорук. Археографическую обработку документов произвели со-
трудники ГАНО и ГАНИНО: Ю. И. Белякова, В. Г. Колотушкин, 
М. А. Коршакова, А. В. Кошелев, Е. Ф. Михайлова, Н. В. Салони-
ков, И. А. Яковлева. Комментарии и указатели составлены Н. В. Са-
лониковым и И. А. Яковлевой.

Составители выражают благодарность руководству Фонда 
«Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербур-
га» и Генеральному Консульству Федеративной Республики Гер-
мания в Санкт-Петербурге за поддержку проекта и его финанси-
рование.

2 См.: Материалы по статистике Новгородской губернии, собранные 
и обработанные Статистическим отделением Новгородской губернской 
земской управы. Списки населенных мест и сведения о селениях Новго-
родской губернии. —  Вып. 3: Новгородский уезд. —  Новгород, 1884; Спи-
сок населенных мест Новгородской губернии / Под ред. В. А. Подобедо-
ва. —  Вып. 1: Новгородский уезд. —  Новгород, 1907.
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в Новгородской губернии  

в XIX —  первой половине XX в.

История немецких колоний в России стала неотъемлемой те-
мой отечественной историографии. В последние десятилетия опуб-
ликовано значительное количество работ, посвященных истории 
немецких колоний в Поволжье, на Кавказе, в южных губерниях 
России, Сибири3. Активно изучается история немецкого населения 
и колоний Санкт-Петербургской губернии4. Но немецкие колонии 
существовали и в Новгородской губернии, однако они до послед-
него времени практически не попадали в поле зрения исследова-
телей5. Мы предприняли попытку описать историю создания, раз-

3 Это работы И. Р. Плеве, А. А. Германа, Т. Н. Плохотнюк, Т. Н. Черновой- 
Дёке, Н. В. Венгер, П. П. Вибе, Т. Б. Смирновой и др. Подробную библиогра-
фию см. в указателях, например: Brandes D., Dönninghaus V. Bibliographie zur 
Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. Bd. 2. Von 1917 bis 1998. —  Mün-
chen, 1999. — 988 S.; Чернова Т. Н. Российские немцы. Отечественная библи-
ография. 1991–2000 гг. —  М., 2001. — 269 с.; Летопись диссертаций по исто-
рии и культуре российских немцев (1960-е —  2009 гг.). —  СПб., 2009. — 284 с.

4 Основные публикации и диссертация по дореволюционной истории 
петербургских колоний подготовлены Е. В. Бахмутской. Значительный 
вклад в разработку различных аспектов темы вносят работы Т. А. Шрадер, 
Е. Е. Князевой, Г. Ф. Соловьевой, Н. И. Ивановой, И. В. Черказьяновой. 
Вопросы языка, диалекта, песенного наследия, особенностей быта петер-
бургских колонистов исследуют Л. Э. Найдич, Л. Н. Пузейкина.

5 См., в частности: Епанчина О. Н. Политические репрессии на новго-
родчине по национальному признаку. Исчезновение немецких колоний // 
Уроки советского тоталитаризма и проблемы новгородского гражданско-
го общества: Материалы науч.- практ. конф., 18 апр. 2001 г. —  Великий 
Новгород, 2001. —  С. 37–43; Федорук Н. С.: 1) Немецкие колонии Новго-
родской губернии в XIX —  начале XX в. // Документальное наследие Нов-
города и Новгородской земли. Проблемы сохранения и науч. использова-
ния: Материалы XI науч. конф. историков-архивистов, 26–27 мая 2011 г. / 
Отв. ред. Я. А. Васильев. —  Великий Новгород, 2012. —  С. 19–24; 2) «…Са-
мый образ их жизни, трезвость, чистота и порядок в домах, служить могут 
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вития и функционирования новгородских немецких колоний 
в XIX —  первой половине XX в.

Представители немецкой национальности являются традици-
онной этнической группой населения России. Тесные экономи-
ческие, политические, культурные контакты с Западной Европой 
привели к тому, что уже в средневековой Руси этнические нем-
цы проживали постоянно или временно в крупных русских горо-
дах. Великий Новгород здесь является общеизвестным примером. 
В XII–XVII вв. в центральной части Новгорода располагался не-
мецкий торговый двор, на котором проживали купцы из немец-
ких городов, хранились товары, действовала церковь св. Петра6. 
В XVI–XVII вв. выходцев из германских земель начинают прини-
мать на государственную и военную службу в России. С XVIII в. 
переселение немцев в Россию на постоянное жительство стано-
вится еще более активным. Государство начинает проводить целе-
направленную политику по созданию в России иностранных ко-
лоний —  компактных мест проживания переселенцев из Европы. 
Первые проекты иностранной колонизации появляются в России 
в царствование императрицы Елизаветы Петровны7. Их практиче-
ская реализация началась со вступлением на престол Екатерины II. 
4 декабря 1762 г. императрица издала Манифест, которым призва-
ла иностранцев селиться в России для «умножения в оной обитате-
лей»8, однако этот документ не оправдал ожидания —  иностранцы 

полезными примерами» // Чело. — 2012. — №  2. —  С. 39–45; 3) «Полез-
ный пример…»: образование и развитие немецких колоний под Новгоро-
дом в XIX —  начале XX в. // Ежегодн. Междунар. ассоциации исследо-
вателей истории и культуры рос. немцев. — 2015. — №  1. —  С. 67–77; 4). 
Традиции и новации: культурное развитие немецкого населения Новго-
родской губернии в 20-е гг. ХХ в. // Документальное наследие Новгоро-
да и Новгородской земли. Проблемы сохранения и науч. использования: 
Материалы XVI науч. конф. историков-архивистов, 26 мая 2016 г. / Отв. 
ред. Я. А. Васильев. —  Великий Новгород, 2017. —  С. 94–100; 5) Образова-
ние, просвещение, культурное развитие немецкого населения Новгород-
ской губернии (Ленинградской области) в 20–30-е гг. XX века // Россия 
и мир в конце XIX —  первой половине XX в.: Сб. к 85-летию Бориса Васи-
льевича Ананьича. —  СПб., 2017. —  С. 616–627.

6 Рыбина Е. А. Иноземные дворы в Новгороде XII–XVII вв. —  М., 1986. —  
С. 19, 88.

7 Подробнее см.: Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колониза-
ции в России в XVIII в. (по неизданным архивным документам). —  М., 
1909. —  С. 28–44.

8 ПСЗ. Собр. 1. Т. XVI. №  11 720.
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не откликнулись на призыв российского правительства. Юридиче-
ской основой для образования колоний стал Манифест от 22 июля 
1763 г., в котором были изложены основные правила переселения 
иностранцев в Россию, порядок образования колоний и перечисле-
ны льготы, предоставлявшиеся переселенцам9.

Одним из первых регионов, где стали создаваться немецкие ко-
лонии, становится Санкт-Петербургская губерния10. Возникновение 
немецких колоний в Новгородской губернии теснейшим образом 
связано с петербургскими колониями. Первые немецкие поселения 
под Санкт-Петербургом были основаны еще в 60-е годы XVIII в., 
и к 20-м годам XIX в. численность жителей в них заметно возросла, 
тогда как количество земельных участков, выделенных при основа-
нии поселений, оставалось прежним. Дело в том, что колонистам от-
водился надел земли, который, как правило, не подлежал делению 
на более мелкие части и передавался на основе майоратного права 
по наследству только одному из сыновей в семье. Это условие при-
вело в скором времени к тому, что с ростом числа жителей в подсто-
личных колониях земли стало не хватать. Данное обстоятельство вы-
нуждало часть колонистов к переселению в другие губернии. Одним 
из регионов, земли которого правительство предполагало предоста-
вить для переселения колонистов, стала Новгородская губерния.

На начальном этапе решающую роль в переселении колонистов 
в Новгородскую губернию сыграла инициатива известного государ-
ственного и военного деятеля А. А. Аракчеева, с 1817 г. руководивше-
го новгородскими военными поселениями. Стремясь организовать 
наилучшим образом не только воинскую службу поселян, но и их 
сельскохозяйственную деятельность, Аракчеев старался исполь-

9 ПСЗ. Собр. 1. Т. XVI. №  11 880.
10 Подробнее см. в работах Е. В. Бахмутской: 1) Образование немец-

ких колоний в Санкт-Петербургской губернии (Вторая половина XVIII —  
 начало XX в.) // Немцы в России: Петербургские немцы. Сб. статей / Под 
ред. Г. И. Смагиной. —  СПб., 1999. —  С. 233–245; 2) Немецкие колонии 
Санкт-Петербургской губернии. 1760-е —  1870-е гг.: Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. —  СПб., 2003. — 31 с.; 3) Фактор Петербурга в экономической, 
социальной и духовной жизни подстоличных немецких колоний // Клю-
чевые проблемы истории рос. немцев: Материалы Х междунар. конф. / 
Под ред. А. А. Германа. —  М., 2004. —  С. 357–371; 4) Правительствен-
ная политика в сфере управления иностранными поселениями в России. 
 1760-е —  1870-е гг. (на примере немецких колоний Санкт-Петербургской 
губернии) // Немцы Санкт-Петербурга: наука, культура, образование. —  
СПб., 2005. —  С. 117–128 и др.
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зовать различные методы. В начале 20-х годов XIX в. он обратил-
ся к императору Александру I с докладом «О поселении колонистов 
в округах военного поселения». В нем сообщалось, что военные посе-
ляне «не пощадят для пользы своей никаких усилий, чтобы наилуч-
шим образом поля их были обрабатываемы»11. Предполагалось, что 
это даст возможность и в северном климате собирать хороший уро-
жай. «Но об успехах их можно судить только по сравнению с успе-
хами других хороших хозяев, обрабатывающих одну и ту же землю, 
в одном и том же месте. Лучшими в сем роде хозяевами, по общему 
мнению, суть иностранные колонисты»12. Автор доклада считал, что 
постоянный труд и терпение в обрабатывании земли помогают ко-
лонистам извлечь максимальную пользу. Немаловажным было и то, 
что, по мнению Аракчеева, «самый образ их жизни, трезвость, чисто-
та и порядок в домах, служить могут полезными примерами»13.

17 апреля 1821 г. доклад Аракчеева получил высочайшее 
утверждение императора. Для решения вопроса о переселении 
Аракчеев обратился к инспектору санкт-петербургских колоний 
И. П. Бунину. По предложению Бунина несколько семей немец-
ких колонистов Санкт-Петербургской губернии изъявили желание 
переселиться в Новгородскую губернию, из них было выбрано два 
лучших семейства. В том же 1821 г. эти две семьи были размеще-
ны в округе 1-й Гренадерской дивизии. Так было положено начало 
истории немецких колоний в Новгородской губернии. Первая ко-
лония получила название Гореловская.

Условия переселения первых двух семей колонистов были 
сформулированы в уже упомянутом докладе Аракчеева. Они осно-
вывались на правилах переселения иностранцев в Россию, зафик-
сированных в Манифесте Екатерины II от 22 июля 1763 г., но были 
более конкретизированы. Переселявшиеся в Новгородскую губер-
нию колонисты получали по 50 дес. земли на двор. Из этих 50 дес. 
шесть предлагалось расчистить для пашни «с тем, чтобы в осталь-
ных 44 дес. было достаточно лугов»14. Каждой семье предполага-
лось построить дом с надворными сооружениями «по плану, соб-
ственно ими прожектированному». Для первого посева колонисты 
получали семена хлеба и картофеля, а также деньги в сумме 300 руб. 

11 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXXVII. №  28 610.
12 Там же.
13 Там же.
14 Там же.
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на семью для пропитания в течение первого года. Переезд на но-
вое место жительства осуществлялся за казенный счет с выпла-
той по 50 руб. на семью. Кроме этого, колонисты получали льготы 
на 10 лет по выплате податей. «По истечении льготных лет они обя-
зываются платить казне в сумму военного поселения поземельной 
подати с каждой десятины по одному рублю 25 копеек, и в уплату 
суммы, которая употребится на их обзаведение <…> вносить от 30 
до 50 рублей в год»15. Всего на переезд первых двух семей предпо-
лагалось выделить из сумм военного поселения 9391 руб. 34 коп. 
Из этих денег безвозвратно выплачивались средства на постройку 
двух домов —  5252 руб. 34 коп., а остальные 4139 руб. колонисты 
должны были вернуть казне по окончании льготных лет.

Процесс образования немецких колоний в Новгородской губер-
нии получил продолжение в 30-е годы XIX в. В 1834 г. колонисты 
Санкт-Петербургской губернии, обратились к военному министру 
с просьбой о разрешении им переселиться в Новгородскую губернию 
на земли военных поселений. Официальное разрешение на переезд 
последовало 5 ноября 1834 г.16 В течение 1835–1836 гг. «в 1 и 2 окру-
гах пахотных солдат было переселено 91 семейство из Ново-Саратов-
ской, Ижорской, Стрельнинской и Кипенской колоний»17. В 1835 г. 
первая партия переселенцев образовала во 2-м округе пахотных сол-
дат колонию, получившую название Николаевская. В 1836 г. еще одна 
партия была частично размещена в Николаевской колонии, а другие 
30 семей образовали новую колонию в 1-м округе пахотных солдат —  
Александровскую. Так как заселение этих колоний шло в два этапа —  
в 1835 и 1836 гг., то число семей в них изменялось. В именном указе 
от 2 мая 1836 г. о платеже оброка колонистами упоминается 51 се-
мейство колонистов Ново-Саратовской и Ижорской колоний, водво-
ренных во 2-м округе пахотных солдат18. Вероятнее всего, здесь речь 
идет о Николаевской колонии и тех семьях, которые переселились 
в 1835 г. В итоге всех переселений в Николаевской колонии обосно-
валась 61 семья, а в Александровской —  30 семей19. Таким образом, 

15 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXXVII. № 28 610.
16 Иванова Н. И. Путеводитель по немецким колониям Санкт-Петер-

бургской губернии. —  СПб., 2015. —  С. 49.
17 Бахмутская Е. В. Образование немецких колоний в Санкт-Петер-

бургской губернии. —  С. 242.
18 ПСЗ. Собр. 2. Т. XI. №  9129.
19 Бахмутская Е. В. Образование немецких колоний в Санкт-Петер-

бургской губернии. —  С. 242.
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во всех трех новгородских колониях проживали 93 немецких семьи, 
переселившихся из Ново-Саратовской, Ижорской, Стрельнинской 
и Кипенской колоний Санкт-Петербургской губернии. В свое время 
предки этих колонистов приехали в Россию из Бранденбурга, Вюр-
темберга, Гессен-Дармштадта20. Таким образом, новгородские коло-
нисты были потомками выходцев из этих немецких земель.

В дореволюционных источниках и документах советского перио-
да названия этих колоний встречаются в различных вариантах: Го-
реловская (Горелово, Горелая); Александровская (Александровское, 
Александровка, Тигода); Николаевская (Николаевское, Ново-Ни-
колаевская, Ново-Николаевка). Отметим, что в источниках нет 
не только однозначного наименования колоний, но и далеко не всег-
да точно указывается, кто же в этих колониях проживал. Так, в «Спи-
сках населенных мест и сведениях о селениях Новгородской губер-
нии», опубликованных губернским земством в 1884 г., отмечается, 
что в Гореловской и Александровской колониях живут «колонисты 
протес тантского исповедания», а в Николаевской —  «курляндцы про-
тестантского исповедания»21, об их немецком происхождении речь 
не идет. Все три колонии располагались в Новгородском уезде се-
вернее Новгорода вдоль правого берега реки Волхов на территории, 
в свое время отведенной под военные поселения. Николаевская нахо-
дилась в 10 в. от Новгорода на правом берегу реки Малый Волховец. 
Гореловская —  в 35 в. от Новгорода на Аракчеевском шоссе. Александ-
ровская —  в 53 в. от Новгорода и в 5 в. на восток от д. Селищи.

Приведем сведения о численности населения этих трех ко-
лоний. В «Материалах для оценки земельных угодий Новгород-
ской губернии», опубликованных губернским земством в 1895 г., 
есть сведения о численности населения трех колоний за 1858 г. 
(по данным 10-й ревизии населения Российской империи)22. 

20 Бахмутская Е. В. Немецкие колонии Санкт-Петербургской губер-
нии. —  С. 15.

21 Материалы по статистике Новгородской губернии, собранные и об-
работанные Статистическим отделением Новгородской губернской зем-
ской управы. Списки населенных мест и сведения о селениях Новгород-
ской губернии. Новгородский уезд. —  Новгород, 1884. — 99 с. // ГАНО. 
Ф. 98. Оп. 3. Д. 1768. Л. 15, 17, 21 об. Книги «Материалы по статистике 
Новгородской губернии» хранятся в фондах ГАНО как самостоятельные 
дела. (Далее —  Материалы по статистике Новгородской губернии —  1884).

22 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии. 
Новгородский уезд. —  Новгород: Тип. А. С. Федорова, 1895. — 626 с. с разд. 
паг. // ГАНО. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1819. Л. 218 об., 268 об. Книги «Материалы 
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В  Гореловской колонии насчитывалось 3 хозяйства, в которых 
проживало 24 чел. (14 муж. и 10 жен.). В Александровской коло-
нии было 30 хозяйств, проживало 374 чел. (203 муж. и 170 жен.). 
В Николаевской колонии —  61 хозяйство, проживало 820 чел. 
(из них 403 муж. и 417 жен.). Таким образом, Николаевская ко-
лония по количеству жителей являлась самой крупной, а Го-
реловская самой маленькой. К концу XIX в. население колоний 
увеличилось. По данным за 1893 г., в Гореловской колонии насчи-
тывалось 4 хозяйства и 50 чел. обоего пола; в Александровской ко-
лонии —  62 хозяй ства и 424 чел. обоего пола; в Николаевской 
коло нии —  223 хо зяйства и 1349 чел. обоего пола23.

В период существования в Новгородской губернии военных по-
селений, а с 1831 г. —  округов пахотных солдат, повседневные хозяй-
ственные аспекты жизни водворенных на их территории немецких 
колонистов находились под контролем военного начальства округов 
пахотных солдат. Оброк в размере 60 руб. в год после истечения де-
сятилетней льготы колонисты платили в капитал военных поселе-
ний24. Но в 1858 г. округа пахотных солдат в Новгородской губернии 
были ликвидированы, а управление тремя колониями на основании 
именного указа от 24 декабря 1858 г. было передано удельному ве-
домству25. Этим указом был также закреплен новый порядок взима-
ния податей с новгородских колонистов. Они должны были платить 
подушную подать в размере 86 коп. с человека, подать на устройство 
путей сообщения по 9 коп. с человека, земские подати, поземельную 
подать в размере 57 с четвертью копеек с десятины принадлежащей 
им удобной земли (до 1 января 1862 г. поземельная подать составля-
ла 38 коп. с десятины)26. Таким образом, до 1862 г. новгородские ко-
лонисты должны были выплачивать по 4 руб. 9¾ коп. с души, а пос-
ле 1 января 1862 г. —  по 5 руб. 38 коп. с души.

Функционирование хозяйства колонистов можно рассмотреть 
на примере Николаевской колонии, о которой сохранилась более 
подробная информация. Особенностью колонии было то, что нем-
цы при поселении в 1835 г. заняли уже готовые постройки, в кото-

для оценки земельных угодий» хранятся в фондах ГАНО как самостоя-
тельные дела. (Далее —  Материалы для оценки земельных угодий Новго-
родской губернии —  1895).

23 Там же.
24 ПСЗ. Собр. 2. Т. XI. №  9129.
25 Там же. Т. XXXIII. Ч. 2. №  33 951.
26 Там же.
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рых ранее размещались военные поселяне. Это были так называе-
мые «связи» —  деревянные одноэтажные дома, разделенные на две 
жилых половины27. Дома поступили в собственность колонистов 
за плату, по 100 руб. за каждую связь. Помимо этого, на обзаведе-
ние хозяйством прибывшие семейства получили по 200 руб. Все эти 
деньги переселенцы должны были вернуть в течение десяти лет.

Николаевская колония была ближайшей к Новгороду и рас-
полагалась недалеко от Варлаамо-Хутынского монастыря на про-
тивоположном правом берегу реки Малый Волховец. Поселе-
ние состояло из двух частей, которые разделял небольшой ручей, 
впадавший в Малый Волховец. Южнее ручья и ближе к Новгоро-
ду располагалась Верхняя половина, а севернее ручья —  Нижняя 
половина. Посередине между двумя селениями длинной полосой 
располагался участок церковной земли в 25 дес. с пашней и се-
нокосами28. Отметим, что аналогичное деление на два селения —  
Верхнее и Нижнее —  было в Ижорской (Колпинской) колонии 
Санкт-Петербургской губернии29. В начале XX в., судя по докумен-
там, в составе Николаевской колонии образовался Ксенофонтов-
ский поселок. Земли колонии составляли Ново-Николаевскую во-
лость Новгородского уезда Новгородской губернии. По сведениям 
за 1894 г. инфраструктура Николаевской колонии включала пять 
лавок, мукомольный и лесопильный заводы, питейный дом, школу, 
лютеранскую церковь30.

Новгородский автор в начале XX в. составил краткое описа-
ние истории землепользования в Николаевской колонии. Он отме-
чал, что каждая семья колонистов изначально получила по 50 дес. 
земли, и этой землей семьи владели до вступления детей в рабочий 
возраст. После этого колонисты постановили 25 дес. земли переда-
вать старшему сыну, а другую половину оставить за прежними до-
мохозяевами31. «Затем, по установившемуся обычаю у колонистов 

27 Козловский П. Ново-Николаевская колония под Новгородом // 
Вестн. Новгород. земства. — 1906. — №  14. —  С. 37.

28 Бычков Г. Н. Опыт подворного исследования экономического поло-
жения и хозяйства крестьян в трех волостях Новгородского уезда. —  Нов-
город, 1882. —  С. 91.

29 Бахмутская Е. В. Образование немецких колоний в Санкт-Петер-
бургской губернии. —  С. 236.

30 Материалы по статистике Новгородской губернии —  1884 // ГАНО. 
Ф. 98. Оп. 3. Д. 1768. Л. 63 об.

31 Козловский П. Указ. соч. —  С. 38. Прим. автора: Такой раздел пер-
воначального земельного участка противоречил положениям майоратного 
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в Саратовской губернии и в тех колониях, откуда они сами выш-
ли, было заповедано вновь поделенную землю передавать старше-
му в роде и на более мелкие участки не делить, так как хозяйство 
с 25 десятинами принято ими за норму, ниже которой невозмож-
но вести сносное сельское хозяйство»32. Размер семейных наделов 
земли сохранялся и в начале XX в. По данным за 1917 г., из 128 ука-
занных в документе домохозяйств колонистов Верхней и Нижней 
половин Николаевской колонии у большинства надел составлял 
именно 25 дес., только в трех домохозяйствах надел земли состав-
лял 50 дес. Но у некоторых владельцев наделы земли в это время 
составляли уже 12,5 дес., что говорит о некотором отступлении 
от принятых правил. Однако земельных наделов площадью ме-
нее 12,5 дес. не было. Видимо, это был нижний предел при разделе 
земельных владений между членами семьи33. Несмотря на то, что 
младшие дети в семье земельного надела не получали, они не оста-
вались без поддержки семьи. Старший в семье был обязан кормить, 
одевать и посылать в школу младших.

С наступлением рабочего возраста старший выделял младшему 
полосу земли «с высевом от 1 до 3 кулей овса». В первый год стар-
ший засевал данную полосу за свой счет. Младший собирал этот 
урожай и на следующий год засевал свою полосу любой культурой 
и за свой счет. Как упоминают современники, «в большинстве слу-
чаев младшие братья у старшего не засиживаются, а с отбытием во-
инской повинности или же с наступлением 22–23 лет из хозяйства 
старшего брата выходят и на скопленные деньги обзаводятся сво-
им домом и скотом у себя же в колонии и занимаются каким-либо 
ремеслом <…> или же уходят на сторону, на фабрики, заводы, эко-
номии и т. д.»34

Майоратная система наследования земли к концу XIX в. при-
вела к появлению в колониях заметного количества безземель-
ных хозяйств. По сведениям за 1893 г., в Александровской колонии 
из 62 хозяйств было 4 безземельных, однако их хозяева продолжа-
ли жить в колонии35. В обеих половинах Николаевской колонии 

права, запрещавшим дробление полученных колонистами наделов. Дан-
ный вопрос требует дальнейшего изучения.

32 Козловский П. Указ. соч. —  С. 38.
33 ГАНО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 5. Л. 4 об. —6, 9 об. —29.
34 Козловский П. Указ. соч. —  С. 38.
35 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губер-

нии —  1895 // ГАНО. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1819. Л. 218 об.
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из 217 хозяйств безземельными были 42 хозяйства живущих в коло-
нии и 63 —  отсутствующих36. В Николаевской колонии безземельные 
хозяйства составляли почти половину от всех хозяйств колонистов. 
Многим безземельным колонистам приходилось работать по най-
му у своих родственников или соседей, либо зарабатывать на жизнь 
в Новгороде, на фабриках и заводах губернии, в других местах.

Основным занятием колонистов было сельское хозяйство —  зем-
леделие и скотоводство. Современники подчеркивали, что земли, 
отведенные для Николаевской колонии, по своему качеству отли-
чались в лучшую сторону. Они не были покрыты лесами и болота-
ми, что характерно для Новгородской губернии. Место было сухое, 
земля плодородная. Колонисты имели усадебную землю под домом 
и двором («сдворок», «сдворочное место», как указывалось в доку-
ментах первой половины XX в.), пашню, сенокосы, землю под вы-
гон скота с кустарником. Они выращивали рожь, овес, картофель, 
косили сено. Например, в конце XIX в. все хозяйства Александров-
ской колонии на своей надельной земле высевали: ржи —  600 мер, 
овса —  4800 мер, картофеля —  4500 мер; собирали до 21 тыс. пудов 
сена37. Александровские колонисты имели 95 лошадей, 205 голов 
крупного рогатого скота, 113 овец, 6 свиней. При этом 5 хозяйств 
не  имели никакого скота, 7 хозяйств были безлошадными, 1 лошадь 
имелась в 18 хозяйствах, 2 лошади в 30 хозяйствах, а 3 и более лоша-
дей только в 3 хозяйствах38. Выращивание картофеля велось коло-
нистами не только для собственного потребления, но и, в большей 
мере, на продажу. Во всеподданнейшем ежегодном отчете новго-
родского губернатора за 1861 г. отмечалось, что в губернии посад-
ка картофеля распространена практически повсеместно для до-
машнего употребления, но «сбытом оного на продажу занимаются 
преимущественно колонисты»39. Статистические данные за 1890-
е годы подтверждают, что в Николаевской колонии сеяли карто-
феля больше, чем в других волостях Новгородского уезда. Так, 
в соседней Подберезской волости на 9582 жителя сеяли 3449 мер 
картофеля, а в Ново- Николаевской волости всего на 885 жителей 
сеяли 3452 меры картофеля40. Кроме этого, колонисты занимались 

36 Материалы для оценки земельных угодий... Л. 268 об.
37 Там же. Л. 218 об.
38 Там же.
39 РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 55. Л. 3 об.
40 Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губер-

нии —  1895 // ГАНО. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1819. Л. 273 об. —275.
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выращиванием огородных овощей: капусты, лука, огурцов, свеклы, 
моркови. Только немецкие колонисты выращивали такие культу-
ры, как салат, петрушка, редис, сельдерей, шпинат, горчица. Совре-
менниками отмечалась тщательная обработка земли колонистами 
с применением удобрений и различных сельскохозяйственных ору-
дий. Так, по сведениям за 1917 г., одна из семей Николаевской ко-
лонии владела следующими видами сельскохозяйственных орудий, 
оборудования и скота: 2 телеги, 2 дровней, 1 сани, 2 плуга, 1 соха, 
1 борона с железными зубцами, 2 бочки, 1 ящик, 2 лошади, 1 жере-
бенок, 2 полных комплекта упряжи, 2 коровы. В некоторых хозяй-
ствах имелись конные молотильные машины41.

По оценке Г. Н. Бычкова, урожаи, собираемые в Николаевской 
колонии, были почти вдвое выше средних. «Урожай ржи у нем-
цев составляет сам 8,75 [т. е. в 8 раз больше, чем посеяли —  Н. Ф.], 
овса сам 5,75, картофеля сам 10»42. В Николаевской колонии имел-
ся собственный общественный хлебный магазин, из которого для 
нуждающихся колонистов выдавались ссуды ржи, овса и т. п.43

Кроме земледелия колонисты разводили скот: коров, овец, 
свиней, лошадей. Излишки мяса продавали или перерабатывали 
в  знаменитые колбасы, окорока, также продававшиеся на новгород-
ских рынках. Мужчины занимались различными видами ремесла. 
У женщин Николаевской колонии было традиционно распростра-
нено рукоделие. Они ткали холсты, тонкую ткань для полотенец, 
простыни, изготавливали шерстяную ткань для одежды, шерстя-
ные одеяла, домашнее сукно, вязаные шерстяные юбки и боль-
шие теплые платки44. Все производилось из шерсти домашних 
овец, собственного льна и было очень хорошего качества. В 1903 г. 
в Ново- Николаевской колонии проходила сельскохозяйственная 
выставка, на которой, в числе прочего, были представлены образ-
цы традиционного немецкого женского рукоделия, а хор из жите-
лей колонии пел немецкие песни и гимны45.

Немецкие колонисты Новгородской губернии в дореволюцион-
ный период не имели каких-либо препятствий или ограничений в вы-
полнении своих религиозных обрядов. Как известно, Манифестом 

41 ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 57.
42 Бычков Г. Н. Указ. соч. —  С. 69.
43 Там же. С. 98.
44 Е. Кустарный отдел Ново-Николаевской сельскохозяйственной вы-

ставки // Вестн. Новгород. земства. — 1903. — №  17. —  С. 22.
45 Там же. С. 21–25.
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Екатерины II иностранным переселенцам было гарантировано сво-
бодное отправление веры и разрешено строительство церквей. Дан-
ное положение было подтверждено в «Своде учреждений и уставов 
о колониях иностранцев в империи», изданном в 1857 г.46 Большин-
ство новгородских колонистов являлось лютеранами, меньшая часть 
католиками. Существование церквей, религиозных общин, церков-
ных советов давало возможность беспрепятственно отмечать религи-
озные праздники, выполнять обряды. Особое место в духовной жиз-
ни колонистов занимала конфирмация, которая рассматривалась, 
особенно немецкой молодежью, как один из важнейших этапов жиз-
ни. Этот акт означал вступление в церковную общину колонистов.

В Николаевской колонии, по некоторым сведениям, небольшая 
лютеранская церковь существовала с 1830-х годов. Она размеща-
лась в бывшем здании часовни военного поселения47. В первые годы 
богослужения совершались дивизионным проповедником. Церковь 
была филиальной, община колонии входила в состав новгородской 
лютеранской общины48.

Новое большое здание церкви было построено в 1861 г.49 Оно 
было деревянным, размером 6×12 саженей. Освящение состоялось 
13 октября 1863 г. По сведениям 1920-х годов, церковь имела же-
лезную крышу и была окрашена в темно-синий цвет. Имущество 
церкви включало: 50 деревянных окрашенных парт, стулья, шка-
фы, 6 подсвечников, 3 бронзовые люстры, деревянный аналой, ков-
ры, скатерти, картина в раме «Вознесение Христа», деревянный 
крест с распятием, колокол весом 25 пудов 19 фунтов и орган50. 
За церковью числилось 25 дес. земли, из которых одна десятина 
предназначалась под усадьбу, 14 под пашню и 10 под сенокос. От-
дельный участок земли в колонии был отведен под кладбище. Ве-
роятно, к началу XX в. рядом с ним была выделена дополнительная 
территория под новое кладбище. В 1917 г. кладбищенский участок 
занимал шесть десятин51.

46 Свод законов Российской империи. —  СПб., 1857. —  Т. 12. Ч. 2. —  
Ст. 120–121.

47 Иванова Н. И. Путеводитель по немецким колониям Санкт-Петер-
бургской губернии. —  С. 48.

48 Князева Е. В., Соловьева Г. Ф. Лютеранские церкви и приходы в Рос-
сии XVIII–XX вв.: Ист. справ. Ч. 1. —  СПб., 2001. —  С. 115.

49 ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 60.
50 Там же. Л. 1–1 об.
51 Князева Е. Е., Соловьева Г. Ф. Указ. соч. —  С. 115.
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В Александровской колонии также существовала лютеран-
ская церковь, как и Николаевская, она была филиальной и отно-
силась к приходу Новгорода. Церковь на 100 мест была построена 
в 1846 г.52, здание деревянное на каменном фундаменте, размером 
6 ×11 метров, под железной крышей. В 1920-е годы церковь име-
ла следующее имущество: 18 парт-скамеек, алтарь, 2 кафедры, под-
свечники, люстры, 8 картин на стенах, 2 круглые печи, колокол ве-
сом 5 пудов, орган53.

И в Александровской, и в Николаевской колониях функцио-
нировали школы, которые были открыты еще в 30-е годы XIX в., 
практически сразу после основания самих колоний. Под школу 
отводилось, как правило, «самое лучшее и обширное строение». 
В 1917 г. школа в Николаевской колонии представляла собой одно-
этажное деревянное здание с несколькими комнатами. По сведени-
ям за 1908 г., в Александровской земской школе обучался 101 ребе-
нок и работал один учитель, в Ново-Николаевской земской школе 
 обучался 191 ребенок из обеих половин колонии и работал один 
учитель54. Обучение детей было обязательным и велось на немец-
ком языке, хотя изучалась и русская азбука. Особое внимание 
в этих школах уделялось преподаванию закона Божия55. Данные 
школы обслуживали только колонии. Результаты обучения выра-
жались в том, что среди колонистов был наибольший процент гра-
мотных по сравнению с жителями других волостей Новгородского 
уезда. Г. Н. Бычков писал: «Самое большое число грамотных име-
ет Ново- Николаевская волость, населенная немцами. В ней на 1000 
жителей 504,6 чел. обоего пола умеет читать и сносно писать»56.

Николаевская и Александровская колонии отличались от окру-
жающих русских деревень и бытовыми особенностями жизни. Со-
временники отмечали, что дома в колониях были построены «на 
манер городских с палисадниками впереди фасадов. На улице для 
пешеходов устроены досчатые панели»57. Каждый хозяин дол-
жен был содержать в чистоте панель и дорогу перед своим домом 
и участком. Один из авторов середины XIX в. писал так: «Любо-

52 Князева Е. Е., Соловьева Г. Ф. Указ. соч. —  С. 118.
53 ГАНО. Ф. Р-171. Оп. 1. Д. 16. Л. 10.
54 Там же. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1322. Л. 7 об. —8, 25 об. —26.
55 Там же. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 61.
56 Бычков Г. Н. Указ. соч. —  С. 113.
57 Можайский И. [П.] Учебный курс географии Новгородской губер-

нии. —  Новгород, 1878. —  С. 55.
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пытно сравнить жизнь новгородского крестьянина с жизнью не-
мецких колонистов <…> У них уже увидите не русскую огромную 
печь, а плиту, найдете часы, особую комнату, хорошо убранную, 
с диваном, стульями, шкапом и зеркалом»58. Дом и дворовые по-
стройки одного из жителей Николаевской колонии описаны в до-
кументе 1921 г.: дом состоял из передней избы с конюшнями, 
средней избы с печью и прирубком, задней постройки, кухни и кла-
довой, во дворе находились большой и маленький сараи, дровник59. 
Некоторые жители Николаевской колонии летом сдавали свои по-
мещения дачникам. Современники свидетельствовали, что «в Ху-
тынской слободе и в лежащей недалеко от нее немецкой колонии 
проводят иногда лето некоторые новгородские дачники»60.

Отличались немецкие колонисты и своим внешним видом. Ин-
тересен отрывок из воспоминаний, относящихся к началу XX в., 
новгородки В. А. Квашонкиной, описывающей новгородский ры-
нок на Сенной площади: «Часто наезжали на рынок немцы. Их ко-
лонии размещались в районе Кречевиц и за Хутынским монасты-
рем. В домотканых грубошерстяных одеждах, в расцветке которых 
преобладали коричневый, фиолетовый и черный цвета, в своих по-
возках, не похожих на русские телеги, они медленно разъезжали 
по улицам города, выкрикивая „ка-ар-то-оф, ка-ар-то-оф“. В своих 
колониях они разводили крупный рогатый скот и свиней. В город 
привозили свиные и телячьи окорока, колбасы и сосиски, масло, 
сыр. Кроме картофеля выращивали цикорий. Несмотря на дол-
гое проживание в России, они плохо говорили по-русски и своими 
бритыми лицами резко выделялись среди русских, почти поголов-
но носивших тогда бороды и усы»61. Женский костюм немок выде-
лялся шапочками, вышитыми разноцветным шелком и завязывав-
шимися цветными широкими лентами.

Можно предположить, что новгородские крестьяне, жив-
шие вокруг немецких колоний, замечали отличия в обустройстве 
и ведении хозяйства, только не всегда могли точно сформулиро-
вать, в чем же эти отличия заключаются. Об этом свидетельствует 

58 Руднев М. [П.] Статистические сведения о Новгородской губер-
нии. —  Новгород, 1866. —  С. 35.

59 ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 123.
60 Куприянов И. [К.] Прогулка по Новгороду и его окрестностям. —  

Новгород, 1862. —  С. 11.
61 Воспоминания о Новгороде В. А. Квашонкиной, присланные В. Гор-

мину. — Новгород, 1901–1910 гг. // Экран. — 2001. — №  15 (11 апр.).
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один разговор, состоявшийся между новгородским губернатором 
Э. В. Лерхе62 во время объезда им губернии и крестьянами дере-
вушки, расположенной рядом с зажиточным селением немецких 
колонистов. Очевидец разговора так передает его содержание. Гу-
бернатор обратился к крестьянам:

— Ваша деревня совсем потонула в недоимках —  и в земских, 
и в казенных.

— Земли мало, неурожаи замучили, подняться нечем, —  отве-
чают крестьяне.

— А я думаю, лениво за хозяйство беретесь. Посмотрите на сво-
их соседей: у них такой же надел, почва одинаковая, а живут безне-
доимочно.

— Они —  немцы.
— Ну, так что ж из этого?
— Известно —  немцы.
— Ну!
— Одно слово —  немцы63.
Так и не смогли крестьяне объяснить губернатору, чем отлича-

ется ведение хозяйства у немецких колонистов. Но в том, что отли-
чия есть, они, на наш взгляд, были уверены, и эта уверенность соот-
ветствовала действительности.

Таким образом, в начале XX в. все три немецкие колонии Нов-
городской губернии представляли собой довольно богатые поселе-
ния, жители которых успешно вели свое хозяйство. Численность 
населения колоний постоянно возрастала, что также свидетель-
ствует о стабильности их развития. Однако и через 90 лет пос-
ле поселения под Новгородом немецкие колонисты вели обособ-
ленный образ жизни, редко контактируя с окружающим русским 
 населением.

В период Первой мировой войны процесс развития новгород-
ских немецких колоний сопровождался трудностями, обуслов-
ленными общей ситуацией. В стране разворачивается кампания 
по борьбе со шпионажем в пользу Германии и ее союзников. Нов-
городская губерния располагалась близко к зонам ведения бое-
вых действий, и под подозрение властей попадали все подданные 
Германии и Австро-Венгрии. Местное население стало относить-

62 Лерхе Эдуард Васильевич, новгородский губернатор с 1864 по 1882 г.
63 Слезкинский А. [Г.] Эдуард Васильевич Лерхе (к характеристике его 

деятельности) // Рус. старина. — 1898. —  Т. 95. — №  8. —  С. 357.
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ся с подозрением и к немецким колонистам, несмотря на то, что 
они были российскими подданными. Более того, некоторые муж-
чины-колонисты в 1914 г. были призваны по общей мобилизации 
в армию и в составе частей действующей русской армии принима-
ли непосредственное участие в сражениях «Германской» войны64. 
Колонисты воевали и раньше, например, участвовали в русско- 
японской войне 1904–1905 гг. В разгар антинемецкой кампании 
возникали даже предложения о выселении немецких колонистов 
с территории губернии. В 1915 г. в Александровской и Николаев-
ской колониях были закрыты школы.

После установления советской власти все немецкие поселения 
Новгородской губернии продолжили свое существование. Отме-
тим, что в официальных и неофициальных документах 20–30-х го-
дов XX в. эти поселения продолжали именоваться колониями.

Новая власть энергично проводила преобразования во всех 
сферах жизни страны. Уже в 1917 г. немецкие колонисты столк-
нулись с назревающими переменами по самому главному вопросу 
их жизни —  вопросу о земле и земельной собственности. 26 октяб-
ря 1917 г. на II Всероссийском съезде Советов был принят Декрет 
о земле65, положения которого отменяли право частной собствен-
ности на землю, запрещали продажу, покупку, аренду, залог земли 
и применение наемного труда для ее обработки. Право пользования 
землей получали лишь те, кто обрабатывал ее собственным трудом. 
Вводилось уравнительное землепользование. 27 января (9 февра-
ля) 1918 г. принимается «Основной закон о социализации земли», 
подтвердивший ключевые положения Декрета о земле и поставив-
ший задачу справедливо распределить земли сельскохозяйствен-
ного назначения между трудящимися на уравнительно-трудовых 
началах66. Созданные в конце 1917 г. губернские, уездные и волост-
ные земельные отделы должны были направить в каждую волость 
землемера, который после обследования земель, подсчета количе-
ства населения, оценки качества земель и методов ведения сель-
ского хозяйства должен был определить земледельческую потре-
бительно-трудовую норму земли для каждой волости из расчета 

64 ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 21, 32, 47 об.; Оп. 3. Д. 15. Л. 61.
65 Декрет о земле // Декреты Советской власти. —  М., 1957. Т. 1: 25 окт. 

1917–16 марта 1918 г. —  С. 17–20.
66 Основной закон о социализации земли. Ст. 11–12 // Декреты Совет-

ской власти. —  С. 408.
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на одну рабочую силу и на одного едока67. Потребительно-трудо-
вая норма земли соотносилась с исторически сложившейся систе-
мой землепользования, не должна была превышать трудоспособно-
сти наличных сил каждого отдельного хозяйства, но, в то же время, 
должна была давать возможность безбедно существовать семье 
земледельца. Положения новых законов в корне меняли традици-
онные правила владения и пользования землей в немецких колони-
ях, установленные еще манифестом Екатерины II.

В 1918 г. в губернии были организованы подготовительные ра-
боты по землеустройству —  составлены поселенные списки жите-
лей, карты волостей. До проведения в жизнь закона о социализа-
ции земли было решено воздержаться от общих переделов земли, 
и в 1918 г. землей из участков свободной или принадлежащей мно-
гоземельным владельцам земли были наделены только безземель-
ные и малоземельные крестьяне68. Так, в Николаевской колонии 
к 1919 г. безземельным была отведена бывшая церковная зем-
ля, общественные углы пашни и покоса и земли бывших поселян- 
собственников, не обрабатывающих их личным трудом и живущих 
на стороне. В целом, в колонии «безземельные получили во вре-
менное пользование такое количество земли, которое они могли 
засеять»69. «Существовавшее ранее майоратное право в настоя-
щее время не признается, почему во всех случаях наделение зем-
лей производилось: всех способных к труду сыновей из состава 
земли отца, причем, во избежание ломки установившегося земле-
пользования, поравнение земли между сыновьями не производи-
лось до проведения в жизнь Положения о социализации земле-
устройства»70. В том же 1919 г. земли Ново-Николаевской волости 
были обследованы землемером Павловым, который установил, что 
общее количество земли в волости составляло 4023,9 дес., из них 
в земельный фонд для распределения между трудовым населени-
ем волости входило 3176,9 дес. Население волости владело следу-
ющим инвентарем и скотом: веялок —  18, косилок —  47, жаток —  12, 
молотилок —  10, сеялок —  2, лошадей —  207, коров —  223, мелкого 
скота —  36971. «Сообразуясь с инвентарем, наличием скота, трудо-

67 Основной закон о социализации земли. Ст. 25 // Декреты Советской 
власти. —  С. 411.

68 ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 2. Д. 5. Л. 76 об.
69 Там же. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 23. Л. 92 а.
70 Там же. Л. 92 а. См. документ №  24 настоящего сборника.
71 ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 23. Л. 95 об.
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вых сил, числом едоков и со своими выводами по обследованным 
селениям, сельскохозяйственным объединениям и единоличным 
трудовым хозяйствам, а равно с бытовыми и экономическими ус-
ловиями волости <…>» землемер определил, что средняя уравни-
тельная норма земли по Ново-Николаевской волости должна со-
ставлять 1,98 дес. на одну трудовую силу72.

Земельный кодекс РСФСР, вступивший в действие с 1 декаб-
ря 1922 г., в развитие ранее сформулированных норм землеполь-
зования, установил возможные способы использования земли —  
это общинный, участковый и товарищеский способ73. На историю 
землепользования в новгородских немецких колониях наибольшее 
влияние оказало разрешение пользоваться землей участковым спо-
собом. Этот способ давал право каждому состоящему в обществе 
двору получить надел земли либо в виде отруба —  весь земельный 
надел находится в одном месте, а дворовое место остается в общем 
поселении, либо в виде хутора —  и надел земли и дворовое место 
находятся на одном участке74. Малоземельные и безземельные ко-
лонисты, которые не получили достаточно, по их мнению, земли, 
сразу изъявили желание выселиться на хутора. Это привело к тому, 
что в 1920-е годы количество немецких поселений в Новгородской 
губернии увеличивается за счет выделения выселков и хуторов. 
Однако владельцы больших наделов земли не всегда были соглас-
ны с необходимостью часть земельного фонда колонии отрезать 
для малоземельных колонистов, мотивируя это тем, что у них нет 
инвентаря, семян, поэтому они все равно не смогут обрабатывать 
землю75. Землемер, проводивший выделение земли для выселков 
из Верхней и Нижней половин Николаевской колонии в 1923 г., от-
мечал, что эта работа тянется уже больше года. «Богачи» не хотели 
отдавать «свою лишнюю землю» и неоднократно подавали жалобы 
в различные инстанции. Несмотря на то, что все документы, подго-
товленные по выселку, «всеми инстанциями разобраны и утверж-
дены в пользу выделяющихся, все-таки богачи снова послали жа-
лобу в Центр и тем самым затормозили дело о выселке и выиграли 

72 Там же. См. также документы №  21, 22, 23 настоящего сборника.
73 Земельный кодекс РСФСР, принятый Постановлением ВЦИК 

30.10.1922 г. Ст. 90: [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru/
cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=19492#0. (Дата обращения: 
17.01.2018).

74 Там же. Ст. 97–99.
75 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 7.
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время для засева полей по-старому»76. Тем не менее, процесс созда-
ния новых немецких поселений стал активно развиваться, начиная 
с 1923–1924 гг. Большинство выселков было создано жителями 
Николаевской колонии (в документах советского периода она в ос-
новном называется Ново-Николаевская). К 1927 г. на расстоянии 
трех —  семи километров от колонии существовали такие поселе-
ния как Тарасиха —  32 хозяйства, Шендорф —  29 хозяйств, Малая 
Вишерка —  30 хозяйств, Малая Михайловка —  12 хозяйств, Сосни-
ха (Сосенька) —  14 хозяйств, Ксенофонтово —  8 хозяйств, Воро-
ний Остров —  6 хозяйств77. Жителями Александровской колонии 
к 1927 г. были созданы выселки 2-я Александровская —  32 хозяй-
ства, Фридендорф —  27 хозяйств78. В документах за 1922–1923 гг. 
упоминается хутор-колония Пусточь Дубовицкой волости Старо-
русского уезда, в котором насчитывалось 12 немецких хозяйств. 
В отчете инструктора немецкой секции Новгородского губкома 
РКП(б), посетившего этот хутор-колонию, указывается, что Пус-
точь отстоит от Старой Руссы на три версты, «но жители окраин 
города, как и по пути лежащих деревень не знают о существовании 
таковой»79.

Декларируя равные права представителей всех национально-
стей, советская власть старалась учитывать национальную специ-
фику и на уровне местного самоуправления. «Постановлением ма-
лого президиума Новгородского губисполкома от 3 декабря 1926 г. 
в Новгородском уезде были закреплены ранее организованные на-
циональные сельсоветы <…>»80, в том числе немецкие сельсоветы: 
Александровский Спасско-Полистской волости, в который входи-
ла колония Александровка, и Ново-Николаевский Троицкой воло-
сти, к которому относилась колония Ново-Николаевка с выселка-
ми. Ново-Николаевский национальный сельсовет просуществовал 
до 1939 г., после чего постановлением президиума Ленинградско-
го облисполкома от 14 апреля 1939 г. был присоединен к Хутын-
скому сельсовету Новгородского района. Этим же постановлением 

76 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 6. См. документ №  43 настояще-
го сборника.

77 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 488. Л. 12.
78 Там же. Д. 482. Л. 34.
79 Там же. Оп. 1. Д. 344. Л. 17.
80 Административно-территориальное деление Новгородской губер-

нии и области. 1727–1955 гг.: Справ. / Сост. О. В. Снытко и др. —  СПб., 
2009. —  С. 72.
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Александровский сельсовет Чудовского района был преобразован 
из национального в обычный81.

Cоветские преобразования оказали глубокое воздействие 
на развитие культуры и образования в колониях. В послереволю-
ционные годы органы советской власти уделяли пристальное вни-
мание образовательной и культурно-просветительской работе 
среди национальных меньшинств. Активнейшее содействие в реа-
лизации этой политики в Новгородской губернии оказывали со-
трудники созданной в апреле 1921 г. немецкой секции при подот-
деле национальных меньшинств агитационно-пропагандистского 
отдела Новгородского губкома РКП(б) и работники образованной 
в июле 1921 г. немецкой секции ГубОНО82.

При поддержке и активной организационной работе секций 
в Ново-Николаевской83 и Александровской колониях с осени 
1921 г. возобновили работу школы, и колонисты всегда старались, 
чтобы в школе был учитель-немец, но, в то же время, и учитель, 
проводивший занятия на русском языке. Сотрудники немецкой 
секции ГубОНО отмечали, что в течение предшествовавших шести 
лет (после закрытия немецких школ в 1915 г.) занятия в школах 
совершенно не проводились84. Заместитель заведующего немецкой 
секцией писал в августе 1921 г.: «Дети немецкой национальности 
никакого образования не получали, и никто об этом не заботился, 
и, если в дальнейшем это будет продолжаться, то немцы в губернии 
будут дикими, то есть такими темными неучами»85.

В 1920-е годы школа Ново-Николаевской колонии распола-
галась в центре поселения и занимала два больших дома, заня-
тия вели три, а затем четыре учителя. В Александровской колонии 
школа находилась в большом собственном доме, занятия вели два 
учителя. Языком преподавания был немецкий, а русский язык пре-
подавался как предмет86. Также преподавалась арифметика, пение, 
рисование, один раз в неделю проводились занятия физкульту-
рой. Хозяйственное содержание школ, содержание учителей и об-
служивающего персонала было полностью возложено на жителей 

81 Там же. —  С. 122.
82 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 344. Л. 1.
83 К этому времени колония стала официально называться Ново- 

Николаевской.
84 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 344. Л. 1.
85 Там же. Оп. 2. Д. 351. Л. 2 об. См. документ №  151 настоящего сборника.
86 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 488. Л. 12 об.
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колоний, для чего с каждого из них взимался определенный взнос 
деньгами или продуктами. По вопросу содержания школы с сель-
советом колонии заключался специальный договор, в котором под-
робно прописывались все условия87. Обеспечение деятельности 
немецких школ встречало немало трудностей —  это частая смена 
учителей, отсутствие учебников и книг на немецком языке, отсут-
ствие дров для отопления школы, необходимость ремонта и пр. Од-
ной из проблем было то, что родители зачастую оставляли детей 
дома для выполнения работы по хозяйству. Резко снижалась по-
сещаемость школы детьми в период полевых работ и во время ре-
лигиозных праздников, например, Пасхи. Часто в качестве причи-
ны того, что ребенок не посещает школу, указывалось отсутствие 
у него одежды и обуви. Трудно было посещать школы в колониях 
детям, проживавшим на отдаленных хуторах и выселках.

Помимо обучения детей, школьные учителя проводили работу 
по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Так в Ни-
колаевской колонии в 1926 г. было учтено 123 неграмотных взрос-
лых в возрасте 15–30 лет и 44 неграмотных подростка в возрасте 
10–14 лет88. Для их обучения при школах создавались пункты лик-
видации неграмотности. После окончания обучения специальная 
комиссия оценивала уровень грамотности взрослых и подростков.

С помощью работников немецкой секции губкома РКП(б) 
и немецкой секции ГубОНО в 20-е годы XX в. стали возобновлять 
свою работу немецкие библиотеки. На начало 1920-х годов таких 
библио тек в Новгородской губернии насчитывалось три: в Новго-
роде, в Ново-Николаевской и Александровской колониях89. В ко-
лониях за работу библиотек отвечал школьный учитель либо за-
ведующий избой-читальней. В библиотеке при избе-читальне 
Ново-Николаевской колонии в 1927 г. насчитывалось 1068 томов 
книг, в месяц ее посещало около 50 чел., и интересовались они в ос-
новном беллетристикой90. В Александровской колонии библиотека 
также работала при избе-читальне, и в 1927 г. в ней насчитывалось 
1700 томов книг, «в основном старая немецкая литература»91. Воз-
рождение деятельности немецких библиотек в первые годы совет-
ской власти сопровождалось пересмотром содержания их книжно-

87 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 351. Л. 32.
88 Там же. Д. 455. Л. 17–22, 23–25.
89 Там же. Оп. 1. Д. 344. Л. 13.
90 Там же. Оп. 2. Д. 488. Л. 13.
91 Там же. Д. 482. Л. 22 об.
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го фонда. Книги религиозного характера из библиотек изымались, 
а пополнение фондов шло за счет политической литературы, из-
даний сельскохозяйственной тематики. Так, заведующий избой- 
читальней Ново- Николаевской колонии в одном из отчетов о своей 
работе писал: «Книги церковного содержания я снял из обраще-
ния и уничтожил ввиду того, что они даже исторической ценности 
не представляют. Желающим читать вручил исключительно книги 
политического и агрономического содержания»92.

Новой формой культурно-просветительской деятельности ста-
ло создание в колониях изб-читален. В Ново-Николаевской коло-
нии изба-читальня была открыта в 1924 г. и занимала одну комнату 
в школе. При ней работал справочный стол, а также кружки: дра-
матический, кооперативный, кружок сельских корреспондентов, 
военный93. Активнее всех работал драматический кружок. В Алек-
сандровской колонии изба-читальня появилась в 1925 г. и также 
находилась в помещении школы. При ней работал стол справок, 
драматический, профсоюзный, военный кружки, хор, издавалась 
стенгазета «Ди нэйэ цейт»94. Для александровской избы-читальни 
выписывались газеты «Дойче Цейтунг», «Новая Звезда», «Бедно-
та», «Безбожник», журнал «Батрак». Целью деятельности изб-чи-
тален была не только культурная работа, но и политическая пропа-
ганда, агитация, разъяснение жителям сути мероприятий советской 
власти, ознакомление с издаваемыми декретами и законами. Заве-
дующие избами-читальнями старались привлекать к работе мест-
ных жителей и особенно молодежь. Но в такой политико-агита-
ционной работе среди молодежи встречалось много препятствий. 
Заведующие избами-читальнями отмечали, что молодежь немец-
ких колоний полностью зависела от старшего поколения. «Без раз-
решения стариков молодежь не осмеливается иначе думать, не го-
воря уже о действии»95. Еще одна проблема заключалась в бедности 
населения колоний. Это заставляло жителей часто и надолго от-
лучаться из колонии на заработки и делало их вовлечение в куль-
турно-просветительную работу невозможным. В своей работе 
избы-читальни сталкивались и с тем, что вместо посещения по-
литических мероприятий молодежь предпочитала традиционные 

92 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 44. См. документ №  171 настояще-
го сборника.

93 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 488. Л. 13.
94 Там же. Д. 482. Л. 23.
95 Там же. Оп. 3. Д. 454. Л. 44.
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 развлечения. «Молодежь очень деморализована чисто ничтожны-
ми и вредными развлечениями, как-то: танцы, и считается даже по-
зором, если кто плохо танцует или совсем не умеет»96, —  отмечалось 
в отчете за 1925 г. о работе среди немецкой молодежи в Ново-Ни-
колаевской колонии. Действительно, здесь молодым специально 
был отведен старый дом, где они устраивали танцевальные вечера 
во время праздников или дней отдыха. Чтобы избежать недоверия 
и критики старшего поколения колонистов и, в то же время, чтобы 
проводить среди немецкой молодежи политическую агитационную 
работу, заведующие избами-читальнями могли прибегать к хитро-
сти. Заведующий избой-читальней Ново-Николаевской колонии 
с простодушной простотой в своем отчете отмечал, что молодежь 
колонии «не шла к нему» и «тогда я начал хитрить и оборудовал 
ученический клуб», но целью клуба была «организация деревен-
ской молодежи для незаметного перевода таковой в комсомол»97.

Не избежала преобразований и религиозная жизнь колонистов. 
Советская антирелигиозная политика предполагала постоянный 
контроль за численностью верующих, поэтому в различных отчетах 
работников немецкой секции губкома РКП(б), заведующих немецки-
ми школами и избами-читальнями в колониях можно встретить соот-
ветствующие оценки и характеристики. Так, по сведениям за 1922 г. 
количество верующих в Ново-Николаевской колонии составляло 
1575 чел.98 —  это практически все население колонии, и взрослые, 
и дети. Сотрудники немецкой секции губкома РКП(б) неоднократ-
но отмечали, что немцы-колонисты «страдают хроническими рели-
гиозными предрассудками», т. е. являются верующими. Эти данные 
подтверждают сохранение немецким населением Новгородской гу-
бернии религиозных традиций. Ради занятий по подготовке к кон-
фирмации молодые люди пропускали или совсем бросали учебу 
в школе. Заведующий школой Ново-Николаевской колонии в 1925 г. 
писал, что религиозность населения колонии «граничит с суевери-
ем», т. е. очень высокая как у стариков, так и у молодежи. Молодежь, 
школьники по-особому относятся к конфирмации, которую считают 
переходной ступенью к статусу взрослого человека. Бросают школу 
и посещают занятия по подготовке к конфирмации99.

96 Там же. Оп. 2. Д. 414. Л. 29. См. документ № 183 настоящего сборника.
97 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 44–44 об.
98 Там же. Оп. 1. Д. 359. Л. 28.
99 Там же. Оп. 2. Д. 414. Л. 29.
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С трудом, не так быстро, как хотелось бы советским пропаган-
дистам, поддавались изменениям и другие сферы жизни новгород-
ских немцев. Партийные и советские работники в начале 1920-х го-
дов неоднократно отмечали, что немцы-колонисты Новгородской 
губернии «на революционный переворот смотрят с недоверием, что 
это только на время, <…> на декреты [советской власти] смотрят 
как на страшилище и вместо выполнения их они стараются обхо-
дить, <…> абсолютно не понимают, что такое есть революция или 
советская власть, <…> политически-революционно дети в букваль-
ном смысле слова»100. Более зажиточные колонисты «держатся ста-
рых порядков, которые у них заведены со времен Екатерины II»101. 
Заведующий школой в Александровской колонии в 1927 г. писал: 
«В немецких колониях на 50% труднее работать, чем в русской де-
ревне, и вот почему: между русским человеком и немцем большая 
разница в характерном отношении; русского человека можно бы-
стро убедить в том или другом, а немца очень трудно»102.

В течение 1920-х годов агитаторы и пропагандисты старались 
убедить немецких крестьян в пользе и большей эффективности 
коллективного способа ведения хозяйства. Школьный учитель Но-
во-Николаевской колонии, выступая в 1924 г. на одном из собра-
ний жителей, объяснял им: «Оторванные от германских крестьян 
и примкнувшие к русскому сельскому населению, они обрабатыва-
ют землю по старым методам и формам, унаследованным от пред-
ков. Они отстали не только от немцев Приволжской, Оренбургской 
и Омской областей, но также от русских беднейших крестьян, пото-
му что последние уже начинают понимать необходимость перехода 
к коллективному хозяйству, в то время как ново-николаевские ко-
лонисты относятся враждебно к колхозу»103.

Колхозы в немецких колониях начинают создаваться только 
в 1930-е годы как результат проведения коллективизации сельско-
го хозяйства. В частности, в составе Ново-Николаевского сельсове-
та Новгородского района Ленинградской области действовало пять 
коллективных хозяйств: колхоз «Звезда», образованный в 1932 г. 
в селении Нижняя половина; колхозы «Рот Фронт» и «Трудовик» 
в селении Верхняя половина, колхоз «Роте Фане», образованный 

100 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 911. Л. 4 об. См. документ № 6 настояще-
го сборника.

101 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 912. Л. 2 об.
102 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 27.
103 Там же. Оп. 3. Д. 454. Л. 23.
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в 1935 г. в селении Тарасиха104; колхоз «Батрак» в селении Шен-
дорф (но есть сведения о том, что он находился в селении Малая 
Вишерка).

Остановимся на анализе документов колхоза «Звезда» 
за 1932–1938 гг., позволяющих получить некоторые сведения 
о его деятельности. В книге учета членов колхоза «Звезда» и их 
семей за 1935 г. указывается, что в колхозе состояло 49 семей 
(221 чел.)105, подавляющее большинство из них обозначено как 
«хлебопашцы». Все члены колхоза имели национальность «не-
мец». В 1937 г. в состав колхоза входило уже 92 двора (449 чел. 
наличных жителей), кроме этого, еще два колхозных двора явля-
лись одиночными хуторами106. В пользовании у колхоза находи-
лось 1602,01 га земли. Колхоз «Звезда» производил молоко, мясо, 
которые сдавались государству по установленным плановым по-
казателям. Члены колхоза занимались лесозаготовками. Наи-
большее внимание уделялось выращиванию зерновых и овощных 
культур. В колхозе сеяли рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох, кар-
тофель. Из овощей выращивали капусту, огурцы, помидоры, мор-
ковь, лук, свеклу, кормовые корнеплоды. Весной устраивались 
специальные теплицы для выращивания рассады. Также колхоз-
ники растили яблони (250 штук) и ягодные культуры —  малина 
(6400 кустов), смородина (1250 кустов), земляника (2000 кустов, 
с которых собирали 255 центнеров ягод)107. Отдельным направ-
лением работы была заготовка сена. В общей собственности кол-
хозников находились конюшни, коровники, свинарники, телят-
ник, овчарня, зернохранилище, картофелехранилища, кузница. 
Возглавлял колхоз председатель, которым в 1934 г. был Б. Ф. Фи-
шер, а в 1937 г. П. Я. Трабер. К весенней посевной в колхозе от-
крывали детские ясли, на содержание которых колхозом выделя-
лись 600 рублей и продукты питания. Кроме этого, матери детей, 
принятых в ясли, должны были передавать для их питания моло-

104 Из устава немецкой сельскохозяйственной артели «Роте Фане» 
Ново- Николаевского сельсовета Новгородского района Ленинградской 
области, принятого общим собранием колхозниц и колхозников. 22 мар-
та 1935 г. // Новгородская губерния накануне образования СССР и про-
ведения в жизнь ленинской нац. политики на территории губернии: Темат. 
сб. док. материалов / Сост. Г. Золина, Г. Михайлова; ГАНО. —  Новгород, 
1972. —  С. 95.

105 ГАНО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 3.
106 Там же. Д. 8. Л. 2.
107 Там же. Л. 4.
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ко, масло, яйца и сметану в определенном количестве108. Ясли по-
сещало до 45 детей.

В колхозе был установлен довольно строгий внутренний рас-
порядок: выход на работу в 6 часов, обед с 12 до 14 часов, продол-
жение работы с 14 до 20 часов. То есть рабочий день колхозника 
составлял 12 часов. За невыход на работу в течение нескольких 
дней на члена колхоза налагали штраф в пять трудодней, а за си-
стематический невыход на работу могло последовать исключение 
из колхоза, решение о котором принималось на заседании правле-
ния колхоза. Отметим, что такие случаи бывали, о чем есть записи 
в протоколах общих собраний членов колхоза «Звезда». Налажива-
ние коллективного хозяйства не обходилось без трудностей. Кол-
хозники не всегда ответственно относились к выполнению заданий 
и выходу на работу, могли небрежно использовать общее имуще-
ство. Случались и более серьезные проступки. Например, на одном 
из общих собраний колхозников в 1934 г. разбирался вопрос о том, 
что колхозный конюх и сторож по ночам воровали овес из корму-
шек у лошадей109. Было принято решение о снятии их с должностей. 
Вопросы о принятии в колхоз новых членов решались на заседани-
ях правления, где обсуждалась каждая кандидатура. Не всегда эта 
процедура была простой и быстрой. Так в феврале 1935 г. в колхоз 
«Звезда» решила вступить Кристина Эйкстер. В своем заявлении 
она писала: «Прошу меня принят ваш колхоз. Я признаю в коллек-
тивном хозяйстве много лехче жит»110. При рассмотрении кандида-
туры К. Эйкстер на заседании правления было выяснено, что она 
имела хорошую лошадь, но перед тем, как вступить в колхоз (види-
мо, чтобы не передавать лошадь в общую собственность), ее прода-
ла и деньги израсходовала, а в колхоз она желает вступить для того, 
«чтобы избавиться от высокой платы культсбора». Ей было отка-
зано в принятии в члены колхоза. Но немного позже она все-таки 
была принята в колхоз на условии передачи в общую собствен-
ность инвентаря, одного мешка овса и четырех мешков картофеля.

Отдельное внимание уделялось культурно-просветительной ра-
боте среди колхозников. В колхозе «Звезда» существовал красный 
уголок на 50 чел., радиоточка, библиотека. В середине  1930-х годов 
членами колхоза был поднят вопрос о  необходимости  выделения 

108 ГАНО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 12. Л. 5 об.
109 Там же. Д. 2. Л. 21 об.
110 Там же. Л. 39, 42–43.
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для клуба более просторного помещения. На общем собрании кол-
хозников 22 января 1935 г. было предложено передать под клуб 
помещение церкви в Ново-Николаевской колонии111. В прениях 
по этому вопросу немцы-колхозники высказывались как «за», так 
и «против» передачи церкви под клуб. В частности, одна из колхоз-
ниц отметила, что «если церкви не будет, то мы будем совсем ди-
кие, если кто умрет, то мы их схороним как скотину»112. Некото-
рые указывали, что в церкви их не учат воровать, поэтому «пускай 
церковь будет как она есть»113. Однако при голосовании по этому 
вопросу только 18 чел. были против закрытия церкви, а 43 чел. — 
«за». Было принято решение о закрытии церкви и передаче этого 
помещения под «клуб для селения Новониколаевского имени то-
варища С. М. Кирова»114. Данное решение было утверждено 2 фев-
раля 1936 г. на заседании областной комиссии по вопросам культов 
при президиуме Ленинградского облисполкома115. 30 марта 1936 г. 
лютеранская церковь в Николаевской колонии была ликвидирова-
на116, а помещение передано под клуб.

В 1920–1930-е годы под влиянием советской агитации и про-
паганды, под воздействием новых социально-культурных и эко-
номических условий формируются и новые элементы повседнев-
ного уклада жизни немецких колонистов Новгородской губернии 
(с 1927 г. Ленинградской области). В 1922 г. к пятилетию Октябрь-
ской революции Ново-Николаевская колония была переимено-
вана в Спартаковскую117. Во время празднования годовщины Ок-
тябрьской революции немецкая молодежь пела «Интернационал» 
и революционные песни. В 1921 г. в этой колонии организована 
ячейка из 14 членов, сочувствующих РКП(б)»118, а в 1927 г. моло-
дежь Александровской колонии создает комсомольскую ячейку 
из 13 чел.119 При школах появляются пионерские отряды. В коло-
ниях и других местах проживания немцев проводятся политиче-
ские митинги, собрания бедноты, субботники.

111 ГАНО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 2. Л. 34–38.
112 Там же.
113 Там же.
114 Там же. Л. 34–34 об.
115 Там же. Ф. Р-138. Оп. 3. Д. 28. Л. 2.
116 Там же. Л. 49.
117 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1322. Л. 31.
118 Там же. Д. 910. Л. 49.
119 ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 15–17.
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Приведенные выше сведения свидетельствуют о том, что 
и в условиях советской власти немецкие колонии Новгород-
ской губернии (Ленинградской области) развивались довольно 
успешно. В это время немецкие поселения становятся более от-
крытыми, их жители широко вовлекаются в реализацию эконо-
мических, культурных, политических мероприятий советской 
власти.

Очередной поворот в истории новгородских немецких ко-
лоний произошел в конце 1930-х годов и связан он с политиче-
скими репрессиями. В 1937–1938 гг. многие жители немецких 
колоний подверглись надуманным обвинениям в шпионаже, ди-
версионной деятельности в пользу Германии, ведении антисо-
ветской и националистической пропаганды, в итоге они были 
арестованы и приговорены к расстрелу. Примеров подобных ре-
прессивных действий советской власти в отношении новгород-
ских немцев множество.120. После начала Великой Отечественной 
войны на территории Ленинградской области стало проводить-
ся массовое выселение этнических немцев из прифронтовых 
районов. 21 августа 1941 г. появился приказ командующего Се-
верным фронтом и начальника УНКВД Ленинградской области 
№ 0055/20262 «О выселении из Ленинграда и области социально 
опасных лиц», к которым, в числе других, были отнесены немцы 
и финны. А 26 августа 1941 г. издается секретное постановление 
Военного совета Ленинградского фронта № 196/сс «Об обяза-
тельной эвакуации немецкого и финского населения из пригород-
ных районов города Ленинграда». Эвакуация была принудитель-
ной —  в случае отказа жители подлежали аресту. В этот период 
успели депортировать значительную часть немцев с территории 
Новгородской области, многие попали в Коми АССР121. Разо-
рение немецких колоний было продолжено уже в ходе военных 
действий. К 20 августа 1941 г. Новгород был оккупирован фаши-
стскими войсками. До конца января 1944 г. по р. Волхов прохо-
дила линия фронта, на которой оказались и немецкие поселения. 
В большинстве своем они были разрушены. Так, «во время прове-
дения Любанской операции зимой-весной 1942 г. была полностью 

120 См., например, Епанчина О. Трагедия немецких колоний // Новго-
род. вед. — 2001. — № 74. — 29 мая. —  С. 4.

121 Подробнее о депортации немецкого населения в первые месяцы 
войны см.: Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных по-
колений (1941–1955 гг.). —  СПб., 2011. —  С. 20–26.
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сожжена и  сравнена с землей одна из новгородских колоний —  
Александровская колония Селищенской волости на Волхове»122.

В послевоенный период далеко не все немецкие поселения 
смогли возродиться. В настоящее время продолжает существовать, 
но уже как обычный населенный пункт, деревня Новониколаев-
ское Новгородского района Новгородской области. В ней практи-
чески ничего не напоминает о немецких колониях, кроме старого 
заброшенного немецкого кладбища. Внимательно изучая совре-
менную карту Новгородского района, можно найти названия, еще 
позволяющие определить места расположения некоторых исчез-
нувших немецких поселений: урочище Тарасиха, урочище Воро-
ний Остров, урочище Сосница, урочище Ксенофонтово, урочи-
ще Горелово. От места расположения Александровской колонии 
не осталось и названия.

Таким образом, история новгородских немецких колоний, на-
чавшись в 20-е годы XIX в. и пройдя несколько этапов, теснейшим 
образом связанных со всеми ключевыми событиями истории стра-
ны и региона, закончилась в 40-е годы XX в. Жителей колоний от-
личал упорный труд, стремление сохранить свои традиции, язык, 
культуру. Обрабатывая свои земли, они, в то же время, внесли 
определенный вклад в экономическое и культурное развитие Нов-
городской губернии: развивали сельское хозяйство, занимались ре-
меслом, работали на фабриках и заводах, находились на граждан-
ской и военной службе. Сегодня, невостребованные ранее архивные 
документы вводятся в научный оборот, что позволит не только со-
хранить память об этой странице новгородской истории, но и изу-
чить ее максимально глубоко и объективно. Изучение историческо-
го прошлого тех мест, где некогда находились немецкие колонии, 
позволит внести ясность в современную топонимику края.

122 Черказьянова И. В. Ленинградские немцы... —  С. 20.
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ДОКУМЕНТЫ

1. Советские органы управления немецкими колониями
Новгородской губернии: общие сведения о колониях

№ 1
Доклад сотрудников Новгородского губисполкома Дмитриева
и Московцева в отдел управления губисполкома о результатах

ревизии Ново-Николаевского волисполкома

25 февраля 1919 г.

20-го сего февраля нами была произведена ревизия Ново- 
Николаевского волостного Совета Новгородского уезда, и обнару-
жено следующее.

Волость состоит из одной Ново-Николаевской колонии, разде-
ляющейся на две половины: верхнюю и нижнюю. Население состо-
ит из немецких колонистов, прибывших в Россию 150 лет назад. 
Настроение населения волости неопределенное. Декреты и распо-
ряжения центральной и губернской власти выполняются медленно. 
За 1918 год имеются всего четыре протокола заседаний исполкома, 
а в текущем 1919 г. было всего два заседания, и то не исполкома, 
а волостного собрания, причем в 1918 году вопросы, рассмотрен-
ные волостным собранием, подлежали рассмотрению не его, а во-
лостного исполкома, а в 1919 году кроме выборов ничего не было. 
Протоколы писаны половина карандашом и половина чернила-
ми, и есть случаи отсутствия подписей. На замечание наше о ма-
лочисленности заседаний председатель исполкома объяснил, что 
все дела по волости члены исполкома обсуждают вместе, но прото-
колов заседаний не составляют. Делопроизводство исполкома на-
ходится в хаотичном состоянии. Поступающие в исполком бумаги 
во входящий журнал не записываются. Так, в 1918 году входяще-
го журнала не велось, а в текущем 1919 г. значатся записанными 
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только поступившие 3-го января три бумаги. Папок или нарядов 
(дел) не существует. Бумаги, начиная с 1917 года, валяются на сто-
лах, в шкафу и т. д. Такое хаотическое состояние секретарь объяс-
нил массою работы. Объяснение секретаря не правдоподобно, ибо 
волость очень маленькая, переписки мало, и хаос объяснить мы ни-
чем не можем, как леностью. Нами предложено немедленно запи-
сать бумаги 1919 года во входящий реестр и привести дела в поря-
док. Денежные123 книги ведутся удовлетворительно. В день ревизии 
на приходе было: по земельному отделу —  3055 руб. 24 коп., в рас-
ходе —  2327 руб. и на лицо —  728 руб. 24 коп.; по исполкому —  во-
лостного сбора на приходе 5213 руб. 84 коп., в расходе —  5112 руб. 
92 коп. и на лицо —  110 руб. 92 коп.; переходящих сумм —  2 р[уб]. 
08 коп. и пайковых —  522 руб. 90 коп. Деньги хранились не в денеж-
ном сундуке, как это требуется, а у председателя исполкома и заве-
дующего земельным отделом на руках. На неправильность хране-
ния денег указано и предложено 2 р[уб]. 08 коп. переходящих сумм, 
как неизвестно кому принадлежащих и хранящихся несколько лет, 
внести в казначейство в доход казенный. Страховые суммы все сда-
ны в казначейство.

По земельному отделу никаких дел в производстве не было 
и не имеется, в отделе председателем состоит И. Я. Габерт124 и чле-
нами М. А. Вализер и М. Н. Гевейлер. Все получают жалованье 
из средств губернского земельного отдела, хотя ничего не делают.

Председатель исполкома Е. И. Гефнер, тов[арищ] председате-
ля П. Я. Штрейс и секретарь Г. С. Ботясов получают содержание 
из средств казны. Обращаясь к постановлениям общего собрания 
следует отметить, что таковое 1-го декабря 1918 года отказалось 
от сбора теплых вещей для Красной Армии, мотивируя тем, что при 
призыве граждан из волости последние также должны быть обу-
тыми и одетыми. Постановление это ими же отменено 2-го февра-
ля 1919 года, т. е. тогда, когда сбор теплых вещей был уже прекра-
щен. Граждане Ново- Николаевской волости слишком увлекались 
легкой наживой, продавая из-под полы до 600 руб. за мешок кар-
тофеля, и на общем собрании 8-го февраля 1919 года, совершенно 
не считаясь с твердыми ценами, постановили выдавать беднейшему 
населению пайки по категориям: I-я категория —  пуд овса 20 руб., 
мешок картофеля 40 р[уб]., II-я категория —  пуд овса 35 р[уб]., ме-

123 Слово вписано чернилами.
124 Исправлено нами, в документе написано «Габерд».
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шок картофеля 70 р[уб]. и III-я категория —  пуд овса 75 р[уб]. и ме-
шок картофеля 150 руб.

Секретарь исполкома, получавший до 1-го января 80 р[уб]. 
в месяц, был причислен ко II-й категории.

Местного отдела записей актов гражданского состояния не ор-
ганизовано. Браки, рождения и смерти в исполкоме не регистри-
руются. Метрические книги из кирхи не взяты, и вообще декрет 
об отделении церкви от государства в жизнь не проведен и не про-
водится. Помещение исполкома маленькое, канцелярской обста-
новки почти нет, имеется один ломаный стол и три ломаных сту-
ла. Ввиду такого беспорядка не представляется возможным судить 
о деятельности лиц, стоящих у власти в волости.

Нами дан месячный срок на приведение в порядок обнаружен-
ных неправильностей и недочетов.

На основании изложенного мы полагали бы: 1) по истечении 
месячного срока произвести повторную ревизию, 2) вынести пори-
цание секретарю Ботясову за хаотическое ведение делопроизвод-
ства, а членам исполкома, как прежнего состава, так и нынешнего —  
за бездействие и неправильное хранение денег, 3) постановление 
общего собрания от 8-го февраля 1919 года о продаже овса и карто-
феля выше твердых цен отменить и предписать излишне получен-
ные с граждан деньги возвратить последним, 4) немедленно орга-
низовать отдел записи актов гражданского состояния, 5) снестись 
с губернским земельным отделом о необходимости упразднения 
земельного отдела при Ново-Николаевском волостном исполко-
ме в целях экономии народных денег, прося ведение земельных125 
дел передать в ближайший Никольский волостной Совет подобно 
тому, как Ново-Николаевская волость в отношении военного ко-
миссариата подчинена Никольскому исполкому, отпуск кредита 
на земельный отдел приостановить до разрешения вышеупомяну-
того вопроса, 6) предложить исполкому увеличить содержание се-
кретарю Ботясову за II-ю половину 1918 года до среднего оклада, 
хотя бы до того оклада, который получал секретарь Никольского 
волостного Совета во 2-ю половину 1918 г., и 7) предупредить ис-
полком Ново-Николаевского совдепа, что если указанные в сем до-
кладе недочеты к следующей ревизии будут не исправлены, декре-
ты не исполнены, а чрезвычайный налог не взыскан, то исполком 
в полном составе будет предан революционному суду.

125 Слово вписано чернилами.
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Заведующий информационно-инструкторским подотделом Дмит-
риев.

Член коллегии отдела управления Московцев.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 140. Л. 2–3. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

№ 2
Список селений и поселков, входящих  

в Ново-Николаевскую волость

[31 марта 1919 г.126]

№
 п

о 
по

ря
дк

у

Наименование 
селений и поселков

Число
домохозяев127

Где находятся
и расстояние 
до волсовета

1. Селение Верхняя по-
ловина 58 в колонии ряд[ом]  

с совет[ом]

2. Деревня Нижняя по-
ловина 71 то же

3. Колония Мало-Ми-
хайловская 9 бл[из] драгун[ского] шт[аба]

в 5 верс[тах] от совета

4. Поселок Ксенофон-
товский 7

в районе Подберезской 
вол[ости] в 8 верст[ах]
от совета

Председатель вол[остного] совета Е. Гефнер.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 16. Л. 4. Подлинник. Рукопись. Чернила.

126 Документ не датирован. Датируется по помете Ново-Николаев-
ского волисполкома об отправке списка, написанной на уведомлении фи-
нансового отдела Новгородского уисполкома. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. 
Д. 16. Л. 3.

127 Весь этот столбец зачеркнут карандашом.
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№ 3
Выписка из протокола № 12 заседания Президиума 

Новгородского уисполкома об утверждении двух сельсоветов
в Ново-Николаевской волости

1 апреля 1921 г.
г. Новгород

Слушали:
§ 36. Об утверждении двух 
сельских советов в Ново- 
Николаевской волости.

Постановили:
Допустить в Ново-Николаевской 
волости два сельских совета, разбив 
Ново- Николаевскую колонию 
на две половины с сельским советом 
в каждой.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь Президиума исполкома [под-

пись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 21. Л. 30 об. Заверенная копия. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 4
Ответ отдела внутреннего управления Новгородского 

уисполкома в Новгородский губком РКП(б)  
о количестве немецких колоний в уезде

№ 306
6 мая 1921 г.

На отношение от 3/IV с. г. за № 1836 отдел управления 
 уисполкома сообщает: всего немецких колоний в Новгородском 
уезде 3, в Селищенской волости Александровская колония с на-
селением 842 чел. обоего пола, в Ново-Николаевской волости 
Николаевская колония с насел[ением] 1514 чел. обоего пола, 
в Подберезской волости Мало-Михайловская колония с населе-
нием 83 чел. обоего пола по данным о численности населения 
1907 года.

За зав[едующего] отдел[ом] управ[ления] [подпись нрзб.]
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[Заведующий] информационно-инструкторским подотделом 
[подпись нрзб.]

Резолюция: Нем[ецкая] секц[ия] т. Конрад 8/V/21.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 917. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

№ 5
Доклад о деятельности немецкой секции Новгородского 

ГубОНО с 15 июля по 1 ноября 1921 г.

2 ноября 1921 г.

Немецкая секция при губнаробразе была организована 
 15-го  ию ля с. г по предложению ЦБ при ЦК РКП нем[ецкой] секци-
ей губкома РКП.

Первое время продуктивной работы быть не могло, пото-
му что: во-первых, не было статистического материала, во-вто-
рых, нем[ецкие] школы были закрыты в 1915 г. по распоряже-
нию бывшей в то время власти, а потому занятия в течение 6-ти 
лет совершенно не производились, ввиду этого к открытию школ 
было трудно приступить за полным отсутствием школьного ма-
териала и учительского персонала. В-третьих, вообще в Новго-
родской губернии ощущается острый недостаток таковых, кото-
рые получили образование на немецком языке и могли бы быть 
привлечены к культурно- просветительской работе среди немец-
кого населения. И, в-четвертых, за неимением постоянных ра-
ботников работу приходилось вести только немецкой секцией 
губкома РКП.

В настоящее время секция состоит из инструктора, командиро-
ванного в конце сентября нем[ецкой] секцией Петрограда, долж-
ность же завед[ующего] исполняет по совместительству ответ-
ственный секретарь нем[ецкой] секции губкома.

В Новгородской губернии находится от 6[000]–7000 граждан 
нем[ецкой] национальности, из которых 40% проживают в Нов-
городском уезде. В губернии насчитывается 8 немецких колоний, 
кроме того, граждане нем[ецкой] национальности проживают в го-
родах, хуторах и деревнях среди русских крестьян.
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Всего немецких школ существует пока три, в которых до орга-
низации секции преподавался закон Божий, поэтому культурное 
положение среди немецкого населения стоит на низкой ступени, 
что доказывает 30% безграмотных.

За все время существования секции организовано: 5 библио-
тек, 2 читальни, 3 культурно-просветительских кружка и откры-
ты 3 школы, для преподавания [в] которых с большими затруд-
нениями удалось освободить двух членов секции от военной 
службы.

Необходимо еще открытие 4-х школ I-й ступени, и, несмот-
ря на все старания для открытия школ, открыть таковые до сего 
времени не удалось за неимением учителей, школьного матери-
ала и помещения, которое также нужно для открытия клубов 
и читален.

Немецкой литературы и газет до сентября не получалось за не-
имением таковой в ЦБ в Москве; от сентября же по сие время полу-
чено около 800 экземпляров газет (Ди Ротэ Фанэ), которые рассы-
лались среди немецкого населения Новгородской губернии.

Для поднятия продуктивной работы в нем[ецкой] секции необ-
ходимы:

1. учителя; 2. школьный материал; 3. помещения; 4. культур-
но-просветительские работники; 5. большая поддержка и внима-
ние со стороны губнаробраза на нужды и требования немецкой 
секции.

Примечание: работа эстонско-латышской секции могла быть 
продуктивнее, т. к. эти нации во время войны при царском режи-
ме не страдали, как немецкая национальность, и культурная ра-
бота велась беспрерывно, кроме того, эстонско-латышская секция 
при губкоме и губнаробразе работает с 1919 г., а нем[ецкая] сек-
ция при губкоме и губнаробразе существует лишь несколько меся-
цев, и до организации таковых никто не обращал внимание на куль-
турное положение немецкого населения.

Немецкая секция при губнаробразе. Заведующий Конрад.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 344. Л. 1–1 об. Копия. Машинопись. 
Подпись чернилами.
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№ 6
Из доклада заведующего немецкой секции Новгородского 
губкома РКП(б) А. Конрада «По истории жизни немцев-

колонистов Новгородской губернии и уезда, в частности Ново-
Николаевской колонии»

№ 321
18 ноября 1921 г.

Ново-Николаевская колония стала заселяться в 1835 году парти-
ей в 30-ть хозяев, которая прибыла в Новгород как переселенцы 
из Петроградской губернии и уезда, отделившись от Ижорской ко-
лонии в числе 30-ти семейств. Прибыв в Новгород, им было отведе-
но место селиться в бывшем военном поселении —  имении графа 
Аракчеева, в так называемых помещениях деревянных —  связи, тип 
одноэтажной постройки. Почему им было отведено это селение, т. к. 
оно пустовало, а также и пустовала прилегающая в окружности зем-
ля вдоль реки Малого Волховца, приток реки Волхова, и речкой Ма-
лой Вишерой, которые и опоясывают всю землю с колонией, т. е., что 
было отведено для Николаевской колонии совместно с лесным 
участком. Каждому прибывшему семейству было наделено пятьде-
сят (50) десятин земли пахотной и непахотной, т. е. вместе с лесом 
в том числе. Через год в 1836 году прибыла еще такая же партия 
из Петроградской губ[ернии] и уезда, в том же числе, и получила та-
кой же надел земли, поcелившись на другом конце бывш[его] воен-
ного поселения, на другой половине, т. к. военное поселение разде-
лялось на две половины протекающим ручьем, который заливается 
при весеннем разливе и через который имеется деревянный мост, по-
чему и прибывшая вторая партия поселилась на нижней половине 
к северу, на основании чего и Ново-Николаевская колония раздели-
лась на две половины и стала называться Верхней и Нижней полови-
ной, со своей отдельной сельской администрацией, а в общем назы-
вается Николаевской волостью, в частности и Ново-Николаевской 
колонией, потому что заселение было в царствование Николай I-го 
выходцами из Германии, из Гессен-Дармштадтского герцогства. По-
селившись на таких основаниях и получив по вышеуказанной норме 
землю на каждого переселенца, который считался во главе старший 
в своей семье, почему и получилось первоначальное название хозяй-
ства колониста в 50 десятин и называлось полным хозяйством, кото-
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рым пользовался только старший сын в семье от отца. В отношении 
переходящего наследства, этот старший сын получал все, как движи-
мое, так и недвижимое имущество и без всяких каких-либо отделе-
ний другим членам семьи, братьям, а остальные члены семьи долж-
ны были идти куда угодно, искать себе счастья. Этот порядок 
в полном смысле майорат, порядок разделения имущества в отноше-
нии наследства, принятый в западных европейских государствах, 
был вывезен вместе с переселенцами в Россию при Екатерине (II) 
второй и которого придерживаются все немцы-колонисты посейчас, 
но которому наконец положило предел Советское Правительство. 
Эти колонисты, придерживаясь таких старых традиционных правил 
майората, получив надел в 50 десятин земли и нисколько их не обре-
зая при каких-либо переделах или наследствах, вполне естественно 
стали жить хорошо и даже еще больше разживаться, т. е. хозяйства 
стали зажиточнее в отношении движимого имущества, стали возво-
дить собственные постройки на месте старых военно-поселенческих 
связей. Вообще получился вид своего рода малого разряда помещи-
ков. Но этому благосостоянию этих немцев-колонистов служили две 
главные причины, помимо разных мелких обстоятельств, что помо-
гало развитию немецкого сельского хозяйства немца-колониста. 
Первое, это, как выше указывалось, это помогал майорат, хозяйство 
не дробилось на маленькие части при каких бы то ни было разделах 
наследства и переделах, потому что получал всегда все один и что 
один наживал или приобретал, передавал другому —  одному по на-
следству, и [наследство] оставалось на одном месте и копилось. В об-
щем итоге создавалось хорошее крепкое хозяйство. Вторая причи-
на —  это уже преимущество самих немцев-колонистов по обработке 
и культуризации земли, с чем не может равняться обыкновенный 
русский крестьянин-землепашец. Это качество немца-колониста 
стоит на высшей точке в смысле обработки земли неоспоримо, и ко-
торое служит также одной из главных причин благосостояния хо-
зяйства немецких колонистов. На здешних колонистов, как раньше, 
так даже и теперь смотрят, и сложился в общем принятый взгляд как 
[на] помещика-кулака, который ни в чем не нуждается и живет 
как сыр в масле катается, окружающие колонии русские деревни 
всегда так говорят, что им мол хорошо жить, у них земли и скота 
много и многое другое, чего у нас нет. Русские крестьяне не могут ра-
зобраться, почему это у  колониста немца все хорошо, а у [н]их плохо, 
а потому что у русского крестьянина хозяйство делится и дробится 
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бесконечное число раз, и что теперь в иной русской деревне на душе-
вой надел, т. е. на наследника в семье приходится по 2–1 ½ десятины 
и даже менее. […]128 хозяйство русского крестьянина делалось все 
меньше и мельче, потому что в его семье получался прирост семьи, 
и все оставалось на одном и том же месте, а хозяйство только делили 
и делили. Делали все хозяйство меньше, а у немцев-колонистов хо-
зяйство умножалось, но конечно здесь была печальная сторона, один 
получал все, а другие члены семьи должны идти по белому свету, 
а таких в Николаевской колонии весьма много, много брошено 
на произвол судьбы, а если их всех собрать и разделить землю между 
ними, то можно с уверенностью сказать, что не придется на каждого 
члена семьи мужского пола и по одной–две десятины, и получа-
лась бы полнейшая тождественность любой русской деревне, и всег-
да хозяйства были [бы] в буквальном смысле раздроблены на самые 
мелкие части, и в этом образовалось бы обыкновенное мелкое рус-
ское крестьянское хозяйство. С одной стороны эти колонисты пер-
воначально при их переселении имели некоторые льготы согласно 
переселенческого договора, воинскую повинность не выполняли аб-
солютно, это право было дано вместе с введением майората в России 
между немцами-колонистами. При Николае I было сделано распо-
ряжение, что только старший сын-наследник, по майорату получав-
ший по наследству все хозяйство, освобождался от воинских повин-
ностей, почему и колонисты стали уже прибегать к дроблению своего 
хозяйства и делить его на две части, т. е. выше указанный надел 
по 50 десятин делился на 23 десятины, хозяйства и колония своим 
размером стали сразу увеличиваться в отношении построек с хозяй-
ством, потому что получал уже не один все имущество согласно май-
ората, а делилось на 2-х старших сыновей, если они имелись. В Ту-
рецкую войну в 1877 г. Александром был издан указ, что все 
немцы-колонисты мужчины призывного возраста должны без ис-
ключения выполнять воинскую повинность, ввиду этого все колони-
сты взволновались и многие поднялись, брося имущество, отправи-
лись в Германию, но, достигши германской границы, были 
возвращены обратно вооруженной силой и совсем закреплены 
за Россией с равными правами обыкновенного русского граждан-
ства, с теми же выполнениями, как всякие подданные в России, 
но все-таки с сохранением по своему усмотрению майората каждым 

128 Опущен фрагмент документа об организации хозяйственной дея-
тельности русских крестьян.
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колонистом в своем хозяйстве, т. е. он мог его делить как угодно, 
на основании чего стали проявляться исключения, и некоторые хо-
зяйства стали дробиться на четверти в 12½ [десятины] земли. Эта 
наклонность стала замечаться к концу 19-го века, и особенно в нача-
ле ХХ, но все-таки большая часть все еще придерживается старых 
вкоренившихся правил, передает наследство по майорату хозяйства 
все так же, как и раньше, и отдает все движимое и недвижимое иму-
щество только старшему сыну в семье. Остальные сыновья все так же 
продолжают уходить от отцовского дома ни с чем и большей частью 
поступают простым наемным работником к своему старшему брату, 
в полном смысле идя в кабалу в своем родном доме, и все из[–за] ка-
ких-то старых традиционных правил, вывезенных из Германии пере-
селенцами, которых можно назвать не иначе, [как] безрассудными, 
т. к. [они] установлены старым немецким закоснелым бюрократиз-
мом. Эти правила все еще не изжиты и по наш век, но теперь, [при] 
революционном Советском Правительстве, можно будет надеяться, 
что это в скором времени отойдет в область предания. Именно такой 
жизнью с такими старыми правилами, как здесь указывается, эти ко-
лонисты продолжают жить и посейчас, через что вышли большие ос-
ложнения в смысле жизни для самих немцев-колонистов, как сбли-
жения семейности, т. е. [в] соприкосновении с семейным русским 
крестьянством их разделяет вообще большая пропасть, так и в отно-
шении администрации высшей власти, как в уездах, так и в губер-
нии. Потому что сложился один общий взгляд и одно мнение, как 
у русского крестьянина, так и административных лиц, на немца-ко-
лониста смотрят как на помещика и на кулака, а даже, к прискорбию 
сказать, как недоброжелателя и даже изменника по отношению 
к правительству, что можно считать не иначе как полнейшим абсур-
дом и глупостью, и которая создавалась на почве ненависти, потому 
что эти колонисты имеют несчастье называться немцами. При ста-
ром правительстве, а в осо бенности во время последней Русско- 
Германской войны, все, что называлось немецким или немцем, нена-
виделось, презиралось и в буквальном смысле преследовалось. 
В итоге полнейшее гонение на все, что было немецкое, второе —  
из зависти к жизни, которую ведут немцы-колонисты, т. к. большая 
часть и посейчас живет довольно зажиточно, что ярко бросается 
в глаза всем и каждому, кто бросит поверхностный взгляд на жизнь 
немца-колониста, и который не поинтересуется узнать более допод-
линно, почему они живут хорошо. Конечно, у такого простого 
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 знатока жизни и вывод готов, что  колонисты живут хорошо, даже бо-
гато, он скажет не чета нашему русскому крестьянину, что, мол, смо-
трите, у немцев все есть. Вот такие выводы обсуждаются и в городе 
Новгороде, и с которыми вполне соглашаются местные представите-
ли власти. Вполне станет понятно без пристрастия, каким пасынком 
является везде этот пресловутый немец-колонист. Как ни печально, 
но надо сказать сознательно искреннюю правду, что это наследствен-
ность от старого буржуазного правительства замечается даже и те-
перь, потому что этот общесложившийся взгляд на немца-колониста 
не изгладился даже и при революционном пере вороте, потому что он 
вкоренился, сжился и всосался с молоком матери, смотреть в России 
на все немецкое с презрением, и даже, смешно сказать, если есть что 
немецкое для простого русского человека, [то] становилось каким-то 
комическим прозвищем.

Если задуматься над этим, кто виноват, почему немец-коло-
нист, проживя с Россией с лишком полтора века, не сжился с мест-
ным положением, не сошелся с русским крестьянским бытом, и по-
чему он остался все еще пасынком России, то здесь действительно 
надо задуматься весьма сильно, и впереди стоит весьма сложный во-
прос, то есть надо сделать очень и очень многое, чтобы сгладить эти 
шероховатости, которых не должно было быть. Они наросли года-
ми, и которых по сие время никто не постарался уравнять, и даже 
можно сказать с уверенностью, никто не подумал поинтересоваться 
этим вопросом, и который стал теперь при советском строе больным 
местом, следует заняться немецким вопросом, потому что [с ним] 
весьма тесно связана промышленная культуризация земли. Это во-
прос жизни и смерти, надо как можно скорее поднять культурную 
обработку земли в России при советском строе, потому что не сек-
рет и неоспоримо преимущество за немцем-колонистом, где бы он 
ни поселился, на каком угодно участке земли, можно сразу заметить 
культурную обработку земли. Этот общий взгляд, как выше указы-
вается, мешал во многом этим немцам- колонистам в Новгородской 
губернии, где им не давали ходу, везде делались тормоза, получа-
лись препятствия, потому что земли становилось в колонии мень-
ше, колония разрасталась, требовалось необходимое выселение 
из Ново-Николаевской колонии. Если  колонисты делали  запросы 
в надлежащие учреждения, то получался ответ, что вы и так живе-
те хорошо, вам земли не будет, а если просили, то всегда давали не-
удобную, либо пни от вырубленного леса, или кустарник.
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Если приглядеться ближе к жизни колонии, ко всем без исклю-
чения, кто там живет, то уже и там царит бедность у большей части 
немцев-колонистов, так как по многим данным [известно], что се-
мья немцев всегда заметна своей численностью и немецкая нация 
имеет свойство плодовитости и многочисленность семьи. Так, обык-
новенное явление: [количество] детей в семье от 6 до 8 и 10 человек 
и даже более, но если ниже этой цифры, так это редкость. Преобла-
дает мужской пол, станет понятно, что если начиная с налога129 засе-
ления колонии 1835-го года сим законным майоратом, то сколько 
человек мужского пола сыновей оказалось за бортом отцовского хо-
зяйства, не получивши никакого наследства от раздела имущества, 
и именно только из-за майората. За указанный период времени ока-
залось таких несчастных весьма много. Большая часть таких сыно-
вей разошлись по всем уголкам России в борьбе за кусок хлеба. Не-
которая часть, невзирая ни на что, оставались все-таки при колонии, 
либо нанимаясь в работники к своим родственникам, или промыш-
ляя разным цехом, и через разные трудности и препятствия, переби-
ваясь грошами, добивались того, что строили себе тоже избушки, 
но на конце колонии. Они не имели гражданского права строиться 
в районе колонии, им только разрешалось строиться на окраине ко-
лонии, как каким-то отщепенцам общества. Вот факт налицо, коло-
ния стала расти и беднеть и делаться все больше, и через что 
в  колонии образовалось два класса крестьян: это, согласно майората 
сидящие на хозяйстве, назывались хозяевами с землею, а строящие-
ся на конце колонии назывались нехозяевами —  безземельными, 
или, лучше сказать, имущие с достатком и неимущие бедняки. Эти 
безземельные —  бедняки, поселившиеся при колонии как бы на род-
ном пепелище, то есть на месте родины, стали иногда из жалости 
своих старших родственников к ним получать по той или другой по-
лосе пахотной земли вроде жалкой подачки. Такие лица стали полу-
чать право присутствовать на своего рода сельских обществах, т. е. 
на собраниях, и таких наблюдалось теперь в колонии большое чис-
ло, которых и посейчас все еще называют нехозяевами, потому толь-
ко, что они бедняки. Вот именно этих бедняков большое число при-
сутствуют также на сельских собраниях, но без права решающего 
голоса. Их в буквальном смысле давят зажиточные местные коло-
нисты, и эти бедняки ведут самый жалкий образ жизни и посейчас. 
Не все то золото, что блестит, а что не все немцы-колонисты живут 

129 Так в документе. Должно быть, видимо, слово «начала».
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хорошо, но с этим положением никто не хочет считаться или разби-
раться. Всех колонистов считают под одной рубрикой, что все они 
живут зажиточно-богато, им помощи или земли не требуется, но что 
прямо не справедливо такое отношение к этим истинным тружени-
кам земли, которым большею частью подчас приходится весьма 
трудно перед призраком нужды и голода. Колонист при своем пра-
вильном ведении образа жизни, которую действительно системати-
чески ведет правильно, и это свойство и качество колониста немца 
тоже неоспоримо за ним. И все-таки ему приходится переносить 
весьма и весьма много неприятного и тяжелого в своем земельном 
жизненном труде в России. Потому что ему во многом нет поддерж-
ки или сочувствия, скорее выражается по адресу немца презренная 
антипатия. Есть много случаев, что [колонисты] из числа не полу-
чавших наследства в колонии согласно майората, поселялись где-
нибудь в лесу или в заросшем кустарником земельном участке. 
Из совсем неудобной земли, о которой местный русский крестья-
нин выражался, что этот участок, или землю, никогда нельзя обра-
ботать или привести в положение пахотной земли, и [как только] 
туда поселялся такой колонист, то, как по чудесному мановению, 
приводил участок земли в культурное положение, и эта земля, при-
веденная в прекрасное положение колонистом, стала давать превос-
ходный урожай, и только благодаря упорной энергии и трудоспо-
собного желания к труду этого пресловутого и презираемого 
немца-колониста. И что же, на сцену жизни появлялась зависть 
местных русских крестьян, которые заводили судейскую тяжбу 
за обработанный участок земли, и по обыкновению в конечном ре-
зультате такую землю от колониста отнимали или даже совсем про-
гоняли и давали опять совсем неудобную землю, считаясь с тем, что 
он сумеет в другом месте опять устроиться. Но за спокойствие на но-
вом месте этот начатый колонист опять не был уверен и не гаранти-
рован. Таких фактов можно перечислить несколько, как с выселен-
цами Ново-Николаевской колонии, так и Александровской колонии 
Новгородского уезда, где отнимали по 150 десятин хорошей пахот-
ной земли, все только из-за того, что земля хорошо обработана. Та-
ких вопиющих несправедливостей можно насчитать по губернии 
очень много. В Новгородском уезде есть еще одна большая коло-
ния —  Александровская, стоящая в трех верстах от Селищенских 
казарм, на так называемой валовой дороге графа Аракчеева, прове-
денной от Селищенских казарм в кадетский корпус по Московско-
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му шоссе на протекающей речке Тигоде. Описывать образ жизни 
колонистов Александровской колонии больше нечего, потому что 
их положение и принятые правила тождественны с колонистами 
Ново-Николаевской колонии. Переселились они в Новгород в со-
роковых годах 19 столетия. В этой колонии жители разделяются 
тоже на те же классы —  на богатых и бедняков. Вообще вся жизнь их 
одинакова до мельчайших подробностей со всеми немцами-колони-
стами. При переселении и заселении названных колоний было при-
нято одно общее правило, что все дети школьного, т. е. до 15-летнего 
возраста должны проходить первоначальную школу первой ступе-
ни на русском и немецком языках, с обязательством для всех без ис-
ключения обоего пола, почему и в колонии всегда должны были 
быть два учителя, на немецком —  один, и русском языке другой. 
На основании чего в любой колонии неграмотных не существовало 
и нельзя было найти. Но теперь в обеих колониях уже более трех лет 
не было учителей, что весьма стало пагубно отзываться на молодом 
поколении, а ведь колонисты раньше учителей содержали за свой 
счет, и все учителя оставались весьма довольны. Но теперь этот про-
бел получился из-за отсутствия учительского персонала. [За] глав-
ную причину можно приписывать то, что никто об этом не старался. 
Опять проглядывает тот общий взгляд на немца-колониста, т. е. 
на немецкое население смотрели и продолжают смотреть пассивно. 
Лучше сказать сквозь пальцы, и только благодаря образовавшейся 
теперь немецкой секции при Новгородском губкоме партии, кото-
рая проявила усиленную энергию, и наконец себе колонии получи-
ли возможность в школьный сезон иметь в этом году своих постоян-
ных учителей. Немецкое население в губернии политически сильно 
отстало в сравнении с русской деревней. На революционный пере-
ворот они смотрят с недоверием, что это только на время, и твер[-
дит] это большая часть колонистов, можно сказать исключительно 
зажиточных, приверженцы старого манера. На декреты смотрят как 
на страшилище, и вместо выполнения их они стараются обходить, 
и в общем можно выразиться, что немцы-колонисты абсолютно 
не понимают, что такое есть Революция и Советская власть, цель 
и значение [их] для будущего, и в чем состоит борьба, и почему она 
продолжается. Что немцы-колонисты политически неграмотны —  
да это недоразумение, скажет каждый революционер Запада, чтобы 
немцы могли быть так отсталы. Но оно понятно, что такая отста-
лость возможна в Новгородской губернии. Да, это так, потому что 
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здесь в губернии никто не подумал потрудиться и поработать между 
немецким населением, лиц немецкой национальности в Новгород-
ской губернии можно считать тысячами. Значит, есть где позанять-
ся политической пропагандой и разъяснением, в чем состоят задачи 
Революции и Коммунистической Партии, но, увы, на себя этот труд 
никто не возложил. Можно основываться на таком факте: что с лиш-
ком три года в немецких колониях не было учителей, и теперь мож-
но с уверенностью сказать, что каждый поймет, прочитав это, поче-
му немцы-колонисты в Новгородской губернии так отстали и ни во 
что не верят, и во всем и везде усматривают фальшь и неправду, 
но, с другой стороны, их нельзя винить в своем невежестве, потому 
что политически-революционно они дети в буквальном смысле сло-
ва, а в отношении недоверия, которое они выражают как декретам, 
[так] даже [и] правительству, то это вытекает из того, что с ними 
слишком много было проделано разных метаморфоз несправедли-
вости. И вот, наконец, как ласточка весною приносит привет от пре-
красной жизни природе, так и у нас в Новгороде весной 1921 года 
в апреле стало известно, что при губкоме партии организуется нем-
секция, которая исключительно будет заниматься немецкими во-
просами и ведением политической пропаганды между немецким на-
селением губернии. Немецкое население, когда услышало про это 
новое явление, то, прямо можно сказать, все воспрянули духом, что 
наконец для них будет кто-то работать, и ими будут теперь интере-
соваться, и их небольшие раны будут залечены. Конечно, к первым 
шагам в работе немецкой секции колонисты по обыкновению стали 
относиться с недоверием. Но когда они поняли цель и значение сек-
ции, то получилось довольно интересное явление: как дети тянутся 
к своей защитнице любящей матери, так колонисты потянулись 
массой в немотдел с разносторонними вопросами, и тут-то можно 
было заметить, насколько эти трудовые люди в полном значении —  
дети, люди в возрасте с седыми волосами и вдруг дети, это истинная 
правда. Здесь выражалась всякая горечь, горечь, накопившаяся го-
дами, выражалась со слезами на глазах, и что самое важное и боль[-
шое] —  это земельный вопрос, потому что слово «земля» коло-
нист-немец ставит выше всего, что ему дорого в его жизни, 
и на свете с землею связывается вся его жизнь. Если у него завязы-
ваются какие-либо споры или даже суд в земельном вопросе, 
то в итоге он окажется обязательно обойденным, потому что защи-
щать себя он не умеет, обратиться в земельные отделы и другие уч-
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реждения, как в надлежащую инстанцию он не может, да и уверен 
вперед, что там он получит отрицательный ответ. Главная причина 
то, что немцы-колонисты посейчас по-русски объясняются с грехом 
пополам, а то и совсем не знают русского языка. Он не в состоянии 
даже дать полагающееся объяснение, а только может говорить на не-
мецком языке. Везде и в каждом учреждении требуется знающий 
русский язык, а он его не знает, или [знает] весьма плохо, почему 
и необходимо создать тоже немсекцию при земельных отделах, это 
крайне важно и даже обязательно в интересах развития культуры 
земли, потому что сами факты говорят и требуют сделать это скоро 
и безотлагательно.

Оставлять так нельзя. Одной немсекции при губкоме ни в коем 
случае не справиться со всеми заявлениями, которые идут от не-
мецкого населения в массовом виде, и всех заявлений одна поли-
тическая секция не может удовлетворить. Волей необходимости 
приходится прибегать к известной системе, это писание разных бу-
маг и бумажек или даже устно удовлетворять [заявления] неко-
торых, чтобы не давать отрицательного ответа и тем показывать 
нашу беспомощность. Во многих отношениях, большей частью ка-
сающихся земельного вопроса, и наши запросы и бумаги в земель-
ном отделе и в прочих соответствующих учреждениях обращают 
мало внимания, что это не ваше дело и не ваша обязанность вмеши-
ваться в другие обязанности. В конечном результате идет130 опять 
этот колонист домой, то есть остается при первоначальном своем 
положении, и лучше сказать ни с чем. И что же явно будут пред-
видеть в недалеком будущем? Что эти немцы-колонисты потеря-
ют всякую веру в какую-либо правду и помощь для них, и получат 
полнейшее разочарование к своему любимому детищу для них —  
к земле. И если таковые секции будут существовать при надлежа-
щих учреждениях, тогда можно с уверенностью сказать вперед, что 
результат получится громадный и даст много материала для буду-
щего строительства промышленности в Советском хозяйстве.

Зав[едующий] секц[ией] А. Конрад.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 911. Л. 1–5. Подлинник. Машинопись131. 
Подпись карандашом.

130 Буква «е» в слове «идет» впечатана поверх строки.
131 Текст с исправлениями отдельных букв и слов, написанными ка-

рандашом поверх машинописи.
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№ 7
Отчет о деятельности немецкой секции Новгородского 

губкома РКП(б) в комиссию по обследованию работы секции 
при губкоме РКП(б) со дня организации по 1 апреля 1922 г.

8 апреля 1922 г.

При организации нем[ецкая] секция состояла из 10 членов Р.К.П.
За истекший период выбыло 11 членов: исключены чисткой партии 

3 члена, 6 кандидатов по разным причинам и 2 члена откомандирова-
ны. В настоящее время секция состоит из 11 членов и 6-ти кандидатов. 
Активных работников было за все время двое: 1. Политработник —  от-
в[етственный] секретарь секции и 1 технический работник.

В Новг[ородской] губ[ернии] насчитывается около 60-ти чле-
нов и кандидатов Р.К.П., владеющих нем[ецким] языком, но актив-
но из них в секции почти никто не работает.

Ячеек имеется 3: в Ново-Николаевской колонии —  в составе 
из 6-ти членов, в Александровской колонии —  в составе из 4-х членов 
и в Новгороде при нем[ецкой] секции —  в составе из 10-ти членов.

Работа помгола132:
Были проведены сборы продуктами в Ново-Николаевской во-

лости и сданы в склад «Богемия», Новгород.
Рожь —    8 п[уд]. 28 ф[у]н.
Овес —    75 п[уд]. 23 ф[у]н.
Картофель —   429 п[уд]. 24 ф[у]н.
Овощей —    52 п[уд]. 30 ф[у]н.
Всего —    566 п[уд]. 25 ф[у]н.
Сборы в Ново-Николаевской колонии для голод[ающих] детей 

в Новгороде —  96 п[уд]. картофеля, 20 п[уд]. муки.
Сборы продуктами в Александровской колонии, и сданные 

в Селищенские казармы в с[с]ып[ной] пункт:
Рожь —    9 п[уд]. ½ ф[у]н.
Овес —    2 п[уд]. 14 ф[у]н.
Картофель —   331 п[уд]. 29 ф[у]н.
Овощей —    5 п[уд]. 32 ф[у]н.
132 Помгол —  помощь голодающим. В связи с голодом, поразив-

шим в 1921 г. значительную часть Советской России, декретом ВЦИК 
от 18 июля 1921 г. была создана Центральная комиссия помощи голода-
ющим —  Помгол. В РСФСР комиссии Помгола были созданы при гу-
бернских, уездных и волостных исполкомах.
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Всего —    368 п[уд]. 35½ ф[у]н.
В немецкой колонии Ст[аро]русского уезда было собрано 

32 п[уд]. —133 ф[ун]. и сданы в уездпродком.
Сборы деньгами в нескольких колониях —  934.685 руб. Доб-

ровольные пожертвования, проведенные местным пастором —  
39.830 рублей.

Были устроены спектакли, которыми выручено 3.725.000 руб.
Был устроен субботник гражданами Ново-Николаевской коло-

нии, которыми выручено 5.300.000 рублей.
Деньги в пользу голод[ающих] отосланы в Немецкую область 

Поволжья.
Обменены 150 книг, детск[ий] журнал «Игра и работа» за 11 пуд. 

10 ф[у]н. муки, и 150 экз. Сельско-хоз[яйственная] кооперация 
за 750.000 рублей, часть через пастора, часть через ячейку и часть 
через сельсоветы.

Распределены среди нем[ецких] колонистов Новг[ородской] 
губ[ернии] 38 детей из голод[ающих] губ[ерний] нем[ецкой] на-
циональности и приготовлено еще место для 100 детей.

По оказании пом[ощи] гол[одающим] было издано 14 воззва-
ний и 6 циркуляров (часть134 воззваний писалась в местной газете 
«Звезда»), и которые были разосланы по колониям.

Оказанная помощь пострадавшим от пожара в Ново-Николаев-
ской колонии. Было устроено несколько спектаклей в городе и ко-
лониях, концертов, сборы деньгами и вещами, и оказана помощь 
на получение материала для возобновления построек.

Оказана помощь по земельному вопросу и поднятия хозяйств, 
как то получение всевозможного рода орудий, а также и лошадей.

Работа организационная:
Была организована нем[ецкая] секция при губнаробразе, рабо-

та которой производилась работниками нем[ецкой] секции губко-
ма. Организованы 3 школы, 5 библиотек и одна детская библиоте-
ка в Николаевской колонии, в которых насчитывается до 5.000 экз. 
книг, 2 читальни, 2 культпросвет и 1 полит[ический] кружки, 1 дра-
матический и литературный кружки и клуб.

В пользу нем[ецкой] школы было устроено 2 спектакля, 1 вечер, 
4 раза демонстрировались туманные картины135 и 2 детских вечера.

133 Число не указано.
134 Слово «часть» вписано поверх строки.
135 Туманые картины или волшебный фонарь —  аппарат для проекции 

изображения.
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Агитационная работа:
2 губ[ернские] беспарт[ийные] конференции, 1 волостной 

съезд, 46 митингов —  присутствовало 5.800 человек, 15 собраний 
бедноты, 20 беспарт[ийных] собраний и было прочитано 18 лекций.

Партийная работа:
1 губ[ернская] парт[ийная] конференция, 29 парт[ийных] со-

браний секции, зав[едующий] секцией присутствовал на Всерос-
сийской конференции немецких секций в Москве, совещании сек-
ретарей секций нем[цев] в Москве, совещании представителей 
культпросвет работников в Москве и выезжал 3 раза по парт[ий-
ным] делам в Ц.К. в Москву и 1 раз в Петроград.

Техническая работа:
Было разослано 18 воззваний и 6 циркуляров в нескольких 

сот[нях] экз., 4500 разных нем[ецких] газет, 400 экз. полит[иче-
ской] литературы во все немецкие колонии.

Переписка:
Входящих было 261, исходящих 509 №№ . Имеются исходящий 

и входящий журналы и 15 дел. Кроме того, по поручению агит[аци-
онно-]проп[агандистского] отд[ела] Ц.К. и Ц.Б. нем[ецких] секций, 
секция работала по эвакуации военно —  и гражданско-пленных.

Немецкая секция при Новг[ородском] Губернск[ом] Комите-
те Партии. Отв[етственный] секретарь нем[ецкой] секции Конрад.

Резолюция: Заключение комиссии. Проверив работу заведываю-
щего нем[ецкой] секцией, констатируем, что при всем недостатке ра-
ботников в нем[ецкой] секции работы выполнено много. Что касается 
привлечения немецкого пастора для работ помгола —  считаем таковое 
привлечение вполне правильным, так [как] оно исходило из искреннего 
желания оказания более существенной помощи голодающим. Комис-
сия просит губком обратить внимание тов. коммунаров на необходи-
мость работы в нем[ецкой] секции, дабы усилить таковую, ибо в насто-
ящее время из 60 коммунаров, обладающих немецким языком, работает 
в секции 11. Политически-просветительную работу нем[ецкой] секции 
под руководством тов. Конрад[а] признать правильной и просить губ-
ком партии в дальнейшем оказывать т. Конрад[у] всемерную поддерж-
ку в его работе. 9 апреля 1922 года. Комиссия по обследованию работы 
нем[ецкой] секции при губкоме Р.К.П. (б[ольшеви]ков) Виллевальд136.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1322. Л. 6–7 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

136 Еще две подписи под документом нрзб.
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№ 8
Поселенный список Спартаковской волости

[14 мая 1923 г.137]

№ Название селений
(населенных мест)

Общее 
число

хозяйств 
(с беззе-

мельными, 
т. е.

не сеющи-
ми)

Число 
сеющих 
хозяйств

Число 
душ 

обоего 
пола

Число развер-
сточных еди-
ниц /едоков 
или наделов

1. Сел[ение] Верн[яя] 
половина 102 101 622 845 десят[ин]

2.
Дер[евня] 
Ниж[няя] 
полови[на]

113 106 669 816 десят[ин]

3. Ксеноф[онтовский] 
поселок 7 7 64 67½ деся-

т[ины]

4.
М[ало-] 
Мих[айловская] 
колония

14 14 62 132½ дес.

5. Вишерс[кий] 
хуторок 10 10 48

Земля еще 
не утвержде-
на, и сколь-
ко будет де-
сят[ин] пока 
не известно.

6. Хутор Ворон[ий] 
Остров 8 8 33

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 49. Л. 29. Подлинник. Рукопись. Чернила.

137 Документ не датирован. Датируется по дате исходящего номера 
Спартаковского волисполкома на уведомлении Новгородского уездного 
статистического отделения. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 49. Л. 28.
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№ 9
Отчет о работе немецкой секции подотдела нацмен 

Новгородского ГубОНО за первую кварту  
нового бюджетного года

3 января 1924 г.

I. Общая часть.
1. Состав нем[ецкой] секции в данное время —  один завед[ую-

щий]. Изменений в составе секции за отчетный период не было.
2. Связь имеется с партийными, советскими, профессиональны-

ми и др. учреждениями и организациями. С местами более-менее 
правильная связь установлена только с двумя крупнейшими коло-
ниями в Новгородском уезде, т. е. с Ново-Николаевской, той же во-
лости, и Александровской, Селищенской волости.

3. Выездов на места, а равно и съездов нацмен за отчетный пе-
риод не было.

II. По соцвосу138

1. Дошкольных учреждений в нем[ецких] колониях не суще-
ствует и дошкольной работы не велось.

2. Школы существуют только в двух колониях, а именно: 
в Александровской колонии одна школа I-й ступ[ени]; в Ново- 
Николаевской одна школа I-й ступ[ени], с числом учащихся: 
в Александровской —  94 чел. при 2-х учащих; в Ново-Николаев-
ской —  120 чел. при 2-х учащих. Посещаемость школ, по сведениям 
с мест, не вполне удовлетворительная, чему виной невнимательное 
отношение к школе самих родителей, которые зачастую оставляют 
детей дома даже безо всякой надобности, не говоря уже о периодах 
полевых работ.

3. Педагогический персонал в упом[янутых] выше школах хотя 
и не совершенно, но все-таки удовлетворителен. Это объясняется 
тем, что центр, к которому мы неоднократно обращались за педа-
гогическими силами, в данное время не располагает в достаточной 
степени таковыми. Несмотря на это, все-таки удалось нам снаб-
дить упом[янутые] школы учительским персоналом, в достаточ-
ной степени отвечающем требованиям упомянутых школ, распре-
делив их таким образом: в Александровской школе: зав[едую щий] 
школой —  немец, образование среднее, со стажем 3 года; вто-

138 Соцвос —  социальное воспитание.
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рой учитель —  русский, образов[ание] среднее, со стажем 3 года; 
в Ново- Николаевской школе: зав[едующий] школой —  русский, 
образов[ание] высшее, со стажем 31 год; второй учитель —  немец, 
образов[ание] высшее, со стажем 9 лет; третий учитель —  немец, об-
разование среднее, без стажа; четвертый учитель —  немец, образо-
вание среднее, без стажа.

4. Курсов по переподготовке учителей за отчетн[ый] период 
не было.

5. Обеспеченность упом[янутых] школ учебниками и учебны-
ми пособиями далеко не удовлетворительная, немецкие учебники 
совсем отсутствуют. Получено было от УОНО немного учебников 
на русском языке, но в количестве далеко не удовлетворительном. 
Обращения наши в Центральное нем[ецкое] бюро на этот пред-
мет тоже по сие время не дали положительных результатов. На-
дежды на приобретение учебников самим населением тоже нет, 
т. к., во-первых, таковые совершенно отсутствуют на местном рын-
ке, а, во-вторых, только незначительная часть населения была бы 
в состоянии приобрести таковые для своих детей, ввиду стихийных 
бедствий, имевших место в нынешнем году в нашей губернии вооб-
ще, а в Александровской колонии в особенности.

III. По политпросвету
1. Немецкого сектора при губсовпартшколе в нынешнем году 

организовано не было за отсутствием достаточного количества 
кандидатов-немцев, а равно и преподавателей.

2. Библиотек существует в данное время три, т. е. по одной в ко-
лониях Александровской и Ново-Николаевской и одна в гор. Нов-
городе, с количеством томом в них:

в гор. Новгороде —     2034;
в Александровской кол[онии] —    1331;
в Ново-Николаевской кол[онии] —   515;
итого —       3880 томов.
3. Число постоянных читателей в новгородской библиотеке 

97 чел., в колониях постоянных читателей не имеется, есть толь-
ко случайные, число коих в месяц колеблется: в Александровской 
от 15–30 чел.; в Ново-Николаевской —  от 10–25 чел. Это явление 
объясняется тем, что библиотечное дело в городе поставлено более- 
менее правильно, тогда как в колониях этого достичь еще не уда-
лось, а равно и условиями жизни города и деревни. Заведывание 
библиотеками возложено в колониях на самих учащих, которые 
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благодаря перегруженности школьной работой не в состоянии уде-
лить библиотечному делу должного внимания. В гор. Новгороде 
заведывание возложено на специальное лицо.

4. Кроме упомянутых трех библиотек, имеется еще два немец-
ких отделения при уездных центр[альных] библиотеках в гор. Ста-
рой Руссе и Малой Вишере, каковые находятся в ведении уездных 
наробразов.

5. За отчетный период были организованы в Александровской 
и Ново-Николаевской колониях избы-читальни, которые уже на-
чали функционировать. Над первой из них приняла шефство Сели-
щенская спичечная фабрика «Пролетарское знамя», что дает осно-
вание думать, что успех таковой отчасти обеспечен.

6. При Александровской избе-читальне с ноября м[еся]ца 
с. г. начал функционировать драмкружок. Было у них намерение 
на Новый год поставить пьесу, но сведений по этому поводу еще 
не поступило.

7. Приступлено также к организации при избах-читальнях 
ликпунктов по ликвидации безграмотности в обеих колониях, ко-
торые начнут функционировать после точного выяснения количе-
ства неграмотных колонистов, каковое уже ведется в данное время 
учащими этих колоний.

8. По борьбе с клерикализмом со стороны нем[ецкой] секции 
специальных приемов организовано не было. Эта задача возложена 
на учащих, которые должны систематически, путем лекций, бесед 
и т. п., в особенности по естествоведению и обществоведению, вести 
подготовку населения к освобождению от этого векового дурмана.

IV. Наши предложения:
а) Войти в соглашение с соответствующими инстанциями 

на предмет введения обязательного обучения в колониях, хотя бы 
для первых двух возрастов.

б) Добиться в центре снабжения, хотя частичного, учебников 
на немецком языке для упомянутых двух школ.

в) По возможности, т. е. при наличии соответствующих пре-
подавательских сил, организовать нем[ецкий] сектор при губсов-
партшколе.

г) Повысить до максимума деятельность изб-читален, библио-
тек и прочих культ[урно-]просветительных учреждений колоний.

д) Организовать в Ново-Николаевской колонии школу-семи-
летку.
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Наиболее желательным вопросом в проработке Совнацменом 
при Наркомпросе было бы установление более тесной связи с ЦБ 
нем[ецкой] секцией.

гор. Новгород. 3 января 1924 г.
Зав[едующий] нем[ецкой] секцией Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 344. Л. 15–15 об. Подлинник. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 10
Из квартального отчета подотдела нацмен Новгородского 

ГубОНО за октябрь —  декабрь 1924 г.  
о работе немецкой секции

[Не ранее декабря 1924 г.139]

I.
1. Штат работников п[од]/о[тдела] нацмен бывш[ий], т. е. 

т. Кродер Я. П., зав[едующий] п[од]/о[тделом] нацмен, латышской 
и немецкой секциями, тов. Караск И. Ю., зав[едующий] эст[он-
ской] секцией и тов. Стокис А. В., секретарь п[од]/отдела.

II.
Работа за отчетный период
[…]140

В. Нем[ецкой] секции
1. По сведениям 4-х укомов РКП, партийных товарищей нем-

цев всего 13, из них 7 членов и 6 кандидатов. Все эти товарищи про-
живают в городах и на заводах Боровичского уезда, где нет немец-
ких колоний. Организовать их в особые ячейки нет надобности.

2. Работа среди молодежи в 2-х немецких колониях пока туго 
подвигается, —  нет для них специального работника: местные уча-
щие начали организационную работу среди молодежи, но резуль-
татов еще мало.

3. Зав[едующим] школ и изб-читален даны указания по прове-
дению 7-й годовщины Окт[ябрьской] Революции. В обеих колони-
ях праздник был проведен с хорошим успехом, чему способствовал 

139 Документ датирован по содержанию заголовка.
140 Опущены сведения о работе латышской и эстонской секций.
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тот факт, что из города были командированы докладчики —  в Ново- 
Николаевскую колонию работники Троицкого ВИКа и в Александ-
ровскую колонию зав[едующий] нем[ецкой] секцией тов. Кродер. 
Крестьяне-колонисты очень внимательно выслушали доклады, 
просили почаще посещать их и дать практические указания.

4. Включенные в сеть 2 немецкие школы 4-летки, Ново-Нико-
лаевская и Александровская, обе работают. В них к концу отчетно-
го периода учащих —  5, учащихся —  208.

Материально школы обеспечиваются на общих основаниях. 
Учебников на немецком языке не было, но сейчас из центра сооб-
щают, что учебники высылаются.

Методическая работа идет совместно с русскими учащими 
на уездных и волостных конференциях и совещаниях.

В Александровской школе 4-летке работала только одна учащая 
с 4-мя группами, что было очень ненормально. В середине декабря 
Немецким Центральным Бюро командированы сюда 2 школьных 
работника —  Мурманы, которые назначены в Александровскую 
школу, а работающая там учащая Пэрник переведена в Ново-Ни-
колаевскую школу, где работал в силу необходимости один учащий 
русский.

Квалификация учащих следующая: стаж: 2 г[ода] —  1; 3 г[о-
да] —  1; 5 л[ет] —  1; 7 л[ет] —  1; 8 л[ет] —  1. Образование: специаль-
ное —  1, высшее —  1, среднее —  3. Курсы переподготовки прошли 
все учащие.

Посещение школ не совсем удовлетворительное. Причины —  не-
состоятельность некоторых родителей и несознательность других.

5. Из внесенных в сеть 2-х изб-читален Новгородский уиспол-
ком включил в смету только Ново-Николаевскую, Александров-
ская осталась необеспеченной, почему работа в этой избе-читаль-
не заметно страдает.

В обеих избах-читальнях работают справочные столы, идет чте-
ние газет вслух, организуется молодежь, работают кружки само-
образования драматические, общественно-политические и другие. 
Кроме того, приступлено к организации кооперации. Всей этой ра-
ботой крестьяне-колонисты постепенно заинтересуются, так что 
предвидится улучшение и облегчение всей работы.

Ликвидация неграмотности начата в обеих колониях и идет 
довольно успешно, особенно в Ново-Николаевской колонии, где 
работают 2 ликвидатора учащие. Учебниками и письменными 
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принадлежностями обеспечены. Но все-таки заметна еще и халат-
ность к посещению ликпунктов, что объясняется главным обра-
зом несознательностью колонистов, особенно в Александровской 
колонии.

Подписка на журнал «Ди Арбайт» идет очень туго, —  отговари-
ваются неимением денег. В будущем думаем организовать при коо-
перативах распространение литературы и таким способом улуч-
шить дело.

6. Борьба с клерикализмом ведется в избах-читальнях посред-
ством научных лекций и бесед. Интересуется больше всего моло-
дежь, и достаточно.

Общее положение как по культурно-просветительной, так и об-
щественно-политической части удовлетворительно. Способствует 
этому то положение, что немцы-колонисты живут здесь в деревнях, 
чем экономически вынуждены больше связаться между собой и та-
ким образом постепенно развивать больше общественности.

Зав[едующий] п[од]/о[тделом] нацмен,
латышской и немецкой секциями Я. Кродер.
Зав[едующий] эст[онской] секцией И. Караск.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2232. Л. 28, 32–33. Подлинник. 
Машинопись. Подписи чернилами.

№ 11
Из доклада подотдела нацмен Новгородского ГубОНО в бюро

Новгородского губкома РКП(б) о работе немецкой секции

24 февраля 1925 г.

[…]141

В. Нем[ецкой] секции
1. По сведениям 4 укомов РКП(б), партийных товарищей-нем-

цев всего 13, из них 7 членов и 6 кандидатов. Все эти товарищи про-
живают в городах и в большинстве —  на заводах Боровичского уез-
да, где нет немецких колоний. Организовать их в особые ячейки нет 
надобности, все участвуют в общих организациях.

141 Опущены общие сведения, сведения о работе латышской и эстон-
ской секций.
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2. Работа среди молодежи в 2 немецких колониях туго подвига-
ется. В возрасте от 14 до 23 лет всего 745 человек, но организован-
ных пока ни одного. Объясняется это и тем, что нет специального 
работника —  немца. Местные учащие начинают организационную 
работу, особенно в Ново-Николаевской колонии, где среди учащих 
теперь один комсомолец т. Ваккер. Пионерских отрядов при шко-
лах пока нет.

3. В сеть включены 2 школы 4-летки: Ново-Николаевская, Тро-
ицкой волости и Александровская, Сп[асско-]Полистской волости, 
Новгородского уезда.

В Ново-Николаевской школе учащих 4, учащихся 150.
В Александровской –//– –//– 2, —//– 58.
Итого: школ 2, учащих 6, учащихся 208.
Детей школьного возраста от 8 до 12 лет всего 400 человек, 

но среди немцев посещают школы значительная часть детей 13-ти 
и 14-летнего возраста, необходимо считать школьный возраст от 8 
до 15 лет, а в этом возрасте детей всего 722 человека.

Слабая посещаемость школ объясняется той же самой халатно-
стью родителей к воспитанию своих детей, а частью и бедностью 
некоторых родителей.

Материально школы обеспечиваются на общих основаниях. 
Учебниками на родном языке сейчас мало-мальски обеспечены 
Совнацменом НКП. Помещение Ново-Николаевской школы необ-
ходимо расширить, иначе нет возможности поместить всех детей 
школьного возраста.

Школьные советы сейчас существуют при обеих школах, зани-
маются они обеспечиванием хозяйственной стороны жизни школы.

Для Ново-Николаевской школы с 15/I с. г. назначен 4 уча-
щий —  вышеупомянутый комсомолец т. Ваккер.

Квалификация учащих следующая: стаж —  1-годичный —  1; 
2-год[ичный] —  1; 3-год[ичный] —  1; 5-лет[ний] —  1; 7-лет[ний] —  
1 и 18-летн[ий] —  1. Образование: специальное —  2, высшее —  1, 
среднее —  3. Курсы переподготовки прошли 5 учащих, вновь назна-
ченный т. Ваккер посещает теперь волостные конференции по пе-
реподготовке.

На губ[ернской] конференции работников нацмен участвова-
ли вместе с латышскими и немецкие учащие, которые своими све-
дениями дополнили общую картину. Оказалось, что и в немецких 
школах те же самые достижения и недочеты, как и в латышских. 
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Комплексный метод применяется в обеих школах. Методическая 
работа ведется так же, как и у латышских учащих. Учащие работа-
ют не только в школах, но и [во] внешкольных культпросветучреж-
дениях, чем способствуют развитию симпатий крестьянства к шко-
ле и к культ[урно-]просветительной работе вообще.

[…]142

Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен,
Латышской и немецкой секциями Я. Кродер.
Завед[ующий] эст[онской] секцией И. Караск.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2718. Л. 14–15, 17. Подлинник. 
Машинопись. Подписи чернилами.

№ 12
Итоги перевыборов немецких сельсоветов
по Новгородской губернии в 1926/1927 г.

[29 апреля 1927 г.143]

142 Опущены сведения о работе изб-читален по ликвидации неграмот-
ности, борьбе с клерикализмом, связи с другими учреждениями, общем 
положении немецкой секции.

143 Документ датирован по сопроводительному письму. См.:  ГАНИНО. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 3744. Л. 38.

Соц[иально]- 
экон[омические] 
условия:

В Новгородской губернии имеются только два 
крупных населенных пункта: Ново-Николаевка, 
Троицкой вол[ости] Новгор[одского] уезда и Алек-
сандровка Спасско-Полистской вол[ости] Новго-
родского уезда. Имеющееся остальное немецкое 
население точно не учтено, так как разбросано от-
дельными хуторами среди остального населения гу-
бернии.

НОВО-НИКОЛАЕВСКАЯ колония основа-
на [в] 1834 г. Она [со]стоит из: 1) Нижней части 
с 84 хоз[яйствами] и 2) Верхней части с 65 хоз[яйст]
вами. Кроме того, к ней примыкают еще выселки: 
1) Тарасиха, находящаяся в 4 кил[ометрах] от Н[ово]- 
Н[иколаевской] с 32 хозяйствами, 2) Шендорф [в] 
3 кил[ометрах] с [число нрзб.] хоз[яйствами], 3) Малая
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144 Здесь и далее подчеркнуто карандашом.

Вишерка —  в 4 кил[ометрах] с 30 хоз[яйства-
ми], 4) Малая Михайловка —  в 5 кил[о]м[етрах] 
с 12 хоз[яйствами], 5) Соснинка —  [в] 4 к[и]л[омет-
рах] с 14 хоз[яйствами], 6) Ксенофонтово в 7 кил[о-
метрах] с 8 хоз[яйствами] и 7) Вороний Остров 
в 6 кил[ометрах] с 6 хоз[яйствами].

Всего в колонии 280 хоз[яйст]в и 1661 чел. жи-
телей. Прослойка бедняков составляет 33,77%144, се-
редняков —  64,91% и зажиточных —  1,32%. Несмот-
ря на незначительный процент зажиточных, они 
имеют довольно большой вес в общественной жиз-
ни колонии, часть середняков имеет тягу к зажиточ-
ным и всецело поддерживает и отражает настроения 
зажиточных. Имеется свой с[ель]/с[овет], состоя-
щий из 16 чел. членов.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ колония тоже состоит 
из 2-х частей и выселившихся из деревни хуторов. 
Расстояние последних от деревни около 6 кил[о-]
м[етров].

Всего немецкого населения 558 чел. и русского 
388 чел. в этом районе. О расслоении крестьянства 
этой колонии нет данных.

Подготовитель-
ная работа к пе-
ревыборам:

Подготовительная работа со стороны гу б[ерн-
ских] организаций была начата своевременно. Ука-
зания об учете избирателей были даны в конце июля 
и начале августа мес[яца] 1926 г. Работа по учету из-
бирателей была закончена своевременно, т. е. к ян-
варю мес[яцу] 1927 года.

Со стороны ГК ВКП(б) и ГИКа был выделен 
уполномоченный, знающий немецкий язык, по про-
ведению перевыборов в район, населенный немца-
ми, но, к сожалению, не участвовал в перевыборах. 
Со стороны ВИКов были уполномоченые для про-
ведения отчетной и перевыборной кампании мест-
ные работники, по Александровке уч[итель] Раар, 
чл[ен] партии, и по Ново-Николаевке учит[ель] 
Ваккер, чл[ен] ВЛКСМ, они руководили и работой 
сельизбиркомов.

Всего учетных избирателей по Н[ово]-Никола-
евке 653 чел., лишенных права голоса —  15 чел., что
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составляет 2,3%. По Александровскому избиратель-
ному району всего учтено избирателей 946 чел., 
из них русских 388 чел. и немцев 558 чел. Лишено 
права голоса только 3 человека, что составляет 0,5% 
(немцев). В среднем по немецким колониям лишен-
ных [права голоса] 1,95%, что значительно ниже 
среднего процента лишенцев по всему нацмену гу-
бернии, т. е. 3,7%.

Собраний бедноты не проводилось. Только 
в Н[ово-]Ник[олаевке] вокруг избы-читальни был 
организован беспартийный актив из бедняков и се-
редняков, которые и выступили организованно 
со своим списком кандидатов в новый состав сель-
совета и предложениями по работе ВИКа и с[ель]/
совета.

Ход перевыбор-
ной кампании:

Процент участия немецкого населения в этом 
году значительно выше прошлогоднего. По Н[ово]- 
Николаевке мы имеем 48,1% участия и по Александ-
ровке 37,8%145. Этот процент участия выше и про-
цента участия в перевыборах окружающего русского 
населения.

По отдельным социальным группам эта ак-
тивность разная. Наибольшей активностью в пе-
ревыборной кампании отличилась беднота. Так, 
по Н[ово]- Н[иколаевке] бедняки на избиратель-
ное собрание явились на 80%. Середняки явились 
на 44%. Здесь приходится отметить исключитель-
ную активность зажиточных —  100%, что в дру-
гих местах не имело места. Значительно выросла 
активность и членов общественных организаций. 
Если в прошлом году мы имели незначительный 
процент участия, то в этом году мы имеем уже 
52% всех членов этих организаций (ККОВ, коо-
пер[ативы]).

На перевыборных собраниях особенно актив-
но вели себя зажиточные. В Н[ово]-Николаевке был 
провален список актива на 50%. Беднота еще мало 
организована и не может достаточно стойко отстаи-
вать свои интересы. Со стороны зажиточных были 
выступления против применения инструкции ЦИКа.

145 Текст «37,8» вписан карандашом поверх машинописного текста.
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Говорилось, что она не учитывает условий немец-
кой деревни и что неправильно лишаются права го-
лоса граждане их общества.

В общем же по отчетам ВИКов и с[ель]/с[овет]
ов особенно резких выступлений не было. Критика 
носила деловой характер. Вносились дельные пред-
ложения и наказы новым составам с[ель]/с[оветов].

Так, например, указывалось: что новому составу 
с[ель]/с[овета] [следует] следить за своевременной 
уплатой с/х налога, страховых взносов, семссуд, [ве-
сти] весь учет неземледельческих заработков, [чтобы 
он] обратил серьезное внимание на оживление рабо-
ты комиссий, особенно по землеустройству и др.

Состав с[ель]/с[оветов] значительно обнов-
лен и качественно лучше прошлогоднего. Так, зна-
чительно увеличился процент бедняков в составе 
с[ель]/с[оветов].

В среднем бедняков в составе с[ель]/с[оветов] 
около [число нрзб.]%, зажиточных146–81,5% и зажи-
точных —  11,5%.

Весь состав с[ель]/с[оветов] беспартийные, что 
объясняется тем, что в этих колониях нет ни партя-
чеек, ни кандидатских групп.

Этот недостаток в будущем частью изживается, 
т. к. в апреле мес[яце] 1927 г. организована канд[и-
датская] группа ВКП(б) в Н[ово]-Николаевке из 9 
чел., из которых 1 член и 2 канд[идата] —  русских 
и 6 канд[идатов] немцев.

Недочеты кампа-
нии:

1. Основной недостаток перевыборной кампа-
нии —  отсутствие работы с беднотой, вследствие 
чего беднота теряется в общей массе и не может от-
стаивать своих интересов, и зажиточные имеют не-
который вес в общественной жизни.

2. Как результат первого является и провал бед-
няцкого списка в Н[ово]-Николаевке и введение 
в состав с[ель]/с[оветов] зажиточных (18,7% в Н[о-
во]-Н[иколаевском] с[ель]/с[овете]).

На будущее: 1. Необходимо тщательнее готовиться к пере-
выборам с[ель]/с[оветов], продолжая учет избира-
телей и лишенцев в повседневной работе.

146 В документе описка, видимо, имеется в виду «середняков».
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2. Необходимо вести систематическую воспита-
тельную работу с беднотой и организовать группы 
бедноты при с[ель]/с[оветах], коопер[ативах] и др. 
орг[анизациях].

3. В целях большего привлечения на перевыбор-
ные собрания женщин подготовительную работу 
с ними проводить через делегатские пункты и соби-
рая предвыборные собрания.

Секр[етарь] нем[ецкой] секции ГК ВКП(б) Озолина.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3744. Л. 39–42. Незаверенная копия. 
Машинопись.

№ 13
Анкета подотдела нацмен Новгородского ГубОНО 

со сведениями по Ново-Николаевской колонии

[Июнь —  июль 1927 г.147]

Для правильной постановки работы по вопросам националь-
ных меньшинств необходимы отдельно о каждом населенном пунк-
те следующие сведения:

147 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.

1. Точное число хозяйств (хуто-
ров) с разделением на середняц-
кие, бедняцкие, зажиточные и ку-
лацкие.

Всего в районе имеется 281 хозяй-
ство, из них хуторов 24, с разделе-
нием:
1. середняков —  53 хозяйства;
2. бедняков —  193 хозяйства;
3. зажиточных —  35 хозяйств.

2. Общее число жителей —  муж-
чин и женщин.

Всего в районе жителей обоего 
пола 1678 челов[ек].

3. Из них детей до 8 лет, от 8 лет 
до 12 лет, от 12 до 15 лет.

Детей имеется:
до 8 лет —  112 челов[ек];
от 8 до 12 лет —  185 челов[ек];
от 12 до 15 лет —  42 челов[ека].
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148 Исправлено нами. В документе – Авиохим.
149 Исправлено нами. В документе – Авиохим.
150 Навоз.

4. Из общего числа жителей сколь-
ко батраков, бедняков, середняков 
и зажиточных.

В районе имеется:
батраков —  28 челов[ек];
середняков —  318 чел.;
бедняков —  1124 чел.;
зажиточных —  208 челов[ек].

5. Какая кооперация в селении 
и сколько в ней членов из бедня-
ков, середняков и зажиточных.

Ново-Николаевское п[отреби-
тельское]/общ[ество] «Коло-
нист», в коем состоит 128 членов; 
из них: бедняков —  62 челов[ека]; 
середняков —  42 чел.; зажиточ-
ных —  24 челов[ека].

6. Имеется ли в селении Комитет 
взаимопомощи, сколько членов 
из бедняков, середняков и зажи-
точных.

Имеется, всего членов, начиная 
с 18-лет[него] возраста:
бедняков —  911 челов[ек];
середняков —  223 чел.;
зажиточных —  116 челов[ек].

7. Имеются ли в селении добро-
вольные об[щест]ва (МОПР, 
Авиа хим148 и т. д.), сколько в каж-
дом членов из бедняков, середня-
ков и зажиточных.

Добровольных обществ МОПР, 
Авиахим149 в районе по настоящее 
время не имеется.

8. Какие в селении частные пред-
приятия (мельницы, кузницы, лав-
ки и др.) с пояснением характера 
работы в этих предприятиях.

В районе имеется 4 кузницы, па-
ровой мукомольно-лесопильный 
завод и 3 столярные мастерские, 
обслуживающие местное сельское 
население, частных лавок нет.

9. Какой процент населения (от-
дельно бедняков, середняков, за-
житочных и кулаков) занимается 
побочными заработками и какими 
главным образом.

Все местное население более за-
нимается возкой назёма150 и нечи-
стот на свои поля, но некоторая 
часть бедняков работают по зи-
мам вывозкой дров и водки.
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ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 132. Л. 78. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 14
Анкета подотдела нацмен Новгородского ГубОНО 

со сведениями по Александровской колонии

[29 июня 1927 г.151]

Для правильной постановки работы по вопросам националь-
ных меньшинств необходимы отдельно о каждом населенном пунк-
те следующие сведения:152

151 Документ не датирован. Датируется по дате входящего номера под-
отдела нацмен Новгородского губисполкома.

152 Здесь и далее ответы представителей Александровской колонии 
заполнены от руки чернилами.

10. Сколько лишенцев при послед-
них выборах с указанием разряда 
(кулак, торговец, бывший чинов-
ник, служ[итель] культа и т. д.)

Всего было 14 челов[ек], из них: 
10 чел. —  семья, содержащая паро-
вой мукомольно-лесопиль[ный] 
завод, 3 челов[ека] служит[ели] 
культа и 1 умалишенец.

1. Точное число хозяйств (хуто-
ров) с разделением на середняц-
кие, бедняцкие, зажиточные и ку-
лацкие.

Всего152 в колонии хозяйств —  124, 
из них: хуторских хозяйств —  61; 
бедняцких —  73; середняцких —  
50; зажиточных —  1.

2. Общее число жителей —  муж-
чин и женщин.

Всего жителей —  607, из них: муж-
чин —  252, а женщин —  355.

3. Из них детей до 8 лет, от 8 лет 
до 12 лет, от 12 до 15 лет.

До 8 лет —  148; от 8–12 лет —  51; 
от 12–15 лет —  32.

4. Из общего числа жителей сколь-
ко батраков, бедняков, середняков, 
зажиточных и кулаков.

Батраков —  57, бедняков —  332, 
середняков —  211 и зажиточ-
ных –7.

5. Какая кооперация в селении 
и сколько в ней членов из бедня-
ков, середняков и зажиточных.

Кооперация ликвидирована.
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Просим дать точные ответы и потрудиться работу закончить 
не позже 15-го июня с. г., а нам прислать к 1/VII с. г.155

Уполномоченный ГИКа по делам нацмен Я. Кродер.
Делопроизводитель Зельманович.

ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 132. Л. 79. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

153 Исправлено нами. В документе – Авиохим.
154 В этом месте лист документа утрачен, данные не сохранились.
155 Окончание фразы, после запятой, дописано синим карандашом.

6. Имеется ли в селении Комитет 
взаимопомощи, сколько членов 
из бедняков, середняков и зажи-
точных.

Комитет взаимопомощи имеется. 
Из членов —  бедняков 3 и серед-
няков 2.

7. Имеются ли в селении добро-
вольные об[щест]ва (МОПР, Ави-
ахим153 и др.), сколько в каждом 
членов из бедняков, середняков, 
зажиточных.

[…154]

8. Какие в селении частные пред-
приятия (мельницы, лавки, кузни-
цы, и др.) с пояснением характера 
работы в этих предприятиях.

Имеются три кузницы.

9. Какой процент населения (от-
дельно бедняков, середняков, за-
житочных и кулаков) занимается 
побочными заработками и какими 
главным образом.

Бедняки —  100%, середняки —  
75%, зажиточные не работают. 
Специально по заготовке и вывоз-
ке дров.

10. Сколько лишенцев при послед-
них выборах с указанием разряда 
(кулак, торговец, бывш[ий] чинов-
ник, служ[итель] культа и т. д.)

Четыре: служитель культа и быв[-
ший] городовой.
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№ 15
Отчет о результатах обследования Александровской колонии

31 августа 1927 г.

1. Колония основана в 1835 году. Находится в 5-ти верстах 
от Спасской Полисти. В настоящее время в колонии количество 
крестьянских хозяйств 122, из которых 68 хозяйств расположены 
в общине и 54 хоз[яйства] в хуторах. Численность населения все-
го 607 чел., из них взрослых 328 чел. По экономической мощности 
большинство бедняцкие, около 30 хоз[яйств] безлошадных и 10 без 
коров. По окладным листам с/х налога на 1927/[19]28 г., большин-
ству которых сумма с/х налога не превышает 10 рублей и только 
один, который платит 45 рублей, совсем освобождены 5 хозяйств. 
Точного учета бедноты не проведено, и поэтому таких сведений 
не имеется. Батраков в колонии 5 чел. (пастухи), по словам пред[се-
дателя] с[ель]/совета труд[овые] договора у всех заключены. Зна-
чительная часть из колонистов отправляется на заработки и в лет-
нее время.

В колонии имеются следующие организации: сельсовет общий 
с русским населением дер. Вяжищи, ККОВ, школа I-й ступени, 
изба- читальня и ячейка ВЛКСМ.

2. Сельсовет в составе 10 чел. Членов из немецкого населения 
6 чел. и русских 4 человека. По социальному положению все кре-
стьяне, середняки 5 чел. и бедняки 5 чел. По образованию все члены 
с[ель]/совета малограмотные и не могут вести дела с[сель]/сове-
та без помощи учителя. В общем работа с[ель]/совета весьма сла-
бая. Производственный план имеется, но он далеко не проводится 
в жизнь. Сам пред[седатель] с[ель]/совета гр[ажданин] Кофаль за-
являет, что за летнее время не удалось созвать ни разу заседания 
с[ель]/совета, так как никто из членов не является на заседание 
в назначенное время. Ни разу еще после перевыборов с[ель]/совет 
не давал отчет о своей работе перед избирателями. При с[ель]/со-
вете организованы следующие комиссии: по благоустройству, зе-
мельная, лесная и культурно-просветительная, но не одна из этих 
комиссий не работает. В состав этих комиссий входят только чле-
ны с[ель]/совета, по два человека в каждой. Крестьяне —  не члены 
с[ель]/совета в комиссии не входят и вообще не интересуются их 
работой. Также не работает ревизионная комиссия, с 10-го  января 
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до августа м[еся]ца еще ни разу не проведена ревизия по работе 
с[ель]/совета.

3. ККОВ имеет 75 чел. членов. В правлении комитета 5 чел., 
по социальному положению середняки 2 чел., бедняки 3 чел. Обще-
ственной запашки не имеется. Доход комитет получает путем зара-
ботка при фабрике «3-го Коминтерна» на очистке мусора в сумме 
30 рублей в м[еся]ц. Свой денежный фонд комитет имеет в сум-
ме 200 руб., из которого отпускается пособие нуждающимся. Ин-
вентаря Комитет не имеет, [в] последнее время решено приобрести 
сор тировку.

4. Кооперативная общественность в колонии совсем распалась. 
В 1925/[19]26 году организовано потреб[ительское] общество. По-
том оно ликвидировано и на месте его организовано маслоделие, 
закуплены: сепаратор, маслобойка и пресс. В течение 1926 года 
маслоделие при малом обороте и пр[очих] недостатках, в смысле 
руководства, работало с убытками, так что [в] последнее время уже 
создана ликвидационная комиссия.

5. Изба-читальня за летнее время не работала, так что зав[е-
дующий] избой-читальней получил отпуск и после отпуска от-
командирован на другую работу. Причем волполитпросвет вы-
дал ему жалованье вперед за сентябрь месяц. В августе приехал 
новый избач, но, не имея средств для существования, вынужден 
поступать на другую работу в Спасско-Полистском ВИКе. Со-
вет избы-читальни в составе 7 чел., главным образом из пред-
ставителей от местных организаций, члены совета из крестьян 
не втянуты в работу избы-читальни. При избе-читальне имеют-
ся следующие кружки: хоровой в составе 15 чел., за летнее время 
не работал; драматический кружок в составе 27 чел., тоже за лет-
нее время никакой работы не проводил. Еще имеется сельскохо-
зяйственный кружок в составе 7 чел., которым в прошлом году 
руководил зав[едующий] избой-читальней т. Раар. Но из-за от-
сутствия литературы и агрономическая работа кружка велась 
слишком слабо. Справочная работа при избе-читальне не велась, 
за справками крестьяне обращаются к учителю Шефу, который 
принимает в назначенный день один раз в неделю по вторникам. 
Выпускается стенгазета на немецком языке, но не регулярно. Ра-
бота с библиотекой тоже слабая, по инвентарному списку в биб-
лиотеке имеется около 1200 книг, из которых около 1000 книг 
старого издания на немецком языке, которых крестьяне не чи-
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тают, и только 200 книг советского издания, политических око-
ло 50 книг. Для избы- читальни выписываются следующие га-
зеты: «Новая Звезда», «Беднота», «Безбожник», центр[альная] 
немецкая газета «Дойче цайтунг» и журнал «Батрак». Крестья-
не выписывают «Звезду» 7 экз. «Немецкую газету» крестьяне 
не выписывают, потому что она дорогая (1 р[уб]. 50 коп. в ме-
сяц). Посещаемости избы- читальни за летнее время почти ни-
какой. По словам учителя, в зимнее время в среднем посещали 
около 20 чел. в день. В районе этой избы-читальни имеются два 
красных уголка: один на расстоянии 1½ версты в русской дер. 
Вяжищи и другой на расстоянии 3 версты в лат[ышской] кол[о-
нии] 5-е поле. Связи с красными уголками изба-читальня не име-
ет. Средств для избы-читальни от волполитпросвета в прошлом 
году, а также и в настоящем, не отпущены, кроме керосина.

6. Ликпункт. В прошлом году работал один ликпункт, в кото-
ром по словам учителя гр[ажданина] Шефа обучено 25 чел. В на-
стоящее время при обследовании выявлено в колонии еще около 
70 чел. неграмотных, которые не умеют ни читать, ни писать как 
на русском, так и на немецком языке. Главным образом молодежь, 
которую необходимо втянуть в обучение в следующем порядке, со-
гласно их места расположения в колонии:

Первая группа
1. Кофаль Петр Федорович  18 лет
2. Кофаль София –//–  16 лет
3. Эргардт156 Яков Николаевич 19 лет
4. Ладе Петр Федорович   17 лет
5. Эргардт Доротея Николаевна  20 лет
6. Эргардт Петр Николаевич  21 год
7. Эргардт Петр Яковлевич  16 лет
8. Эргардт Шарлота Яковлевна  18 лет
9. Эргардт Яков Григорьевич  18 лет
10. Эргардт Петр Григорьевич  16 лет
11. Эргардт Иван Леонтьевич  21 год
12. Экстер Анна    19 лет
13. Ладе Елизавета    18 лет

156 Здесь и далее в списке исправлено нами, в документе фамилия на-
писана Иргарт.
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2-я группа
1. Ладе Андрей Христианович 17 лет
2. Ладе София Христиановна  16 лет
3. Ладе Иван Христианович  15 лет
4. Экстер Иван Яковлевич   19 лет
5. Экстер Петр Яковлевич   17 лет
6. Шефер Яков Григорьевич  19 лет
7. Шефер Адам Егорович   15 лет
8. Шефер Анна Егоровна   16 лет
9. Кофаль Петр Федорович  17 лет
10. Кофаль Христина Петровна  19 лет
11. Кофаль Николай Петрович  22 года
12. Шеф Христиан Петрович  15 лет

3-я группа

1. Шефер Шарлотта Яковлевна  16 лет
2. Шефер Яков Яковлевич  17 лет
3. Шефер Мартин –//–   15 лет
4. Плецер Федор Михайлович  18 лет
5. Плецер Иван Михайлович  16 лет
6. Диц Иван Яковлевич   15 лет
7. Диц Христина Яковлевна  14 лет
8. Экстер Иван Мартынович  15 лет
9. Шмидт Шарлота Яковлевна  15 лет
10. Шмидт Петр Яковлевич  17 лет
11. Шеффер Федор Федорович  16 лет
12. Шеффер Христиан Федорович 15 лет

4-я группа
(в колонии вторая Александровка)

1. Шеффер Федор Федорович  26 лет
2. Шеффер Розалия Федоровна  24 года
3. Керн Федор Александрович  30 лет
4. Далингер Анна Егоровна  26 лет
5. Шеф Егор Егорович   27 лет
6. Шеф Елизавета Егоровна  26 лет
7. Экстер Фрида Егоровна   14 лет
8. Экстер Клара Егоровна   13 лет
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9. Экстер Елизавета Егоровна  12 лет
10. Экстер Яков Егорович   17 лет
11. Экстер София Егоровна  15 лет

Как руководителей для ликпунктов можно использовать учите-
ля Шефа и зав[едующего] избой-читальней тов. Штейнбека.

7. Школа первой ступени находится в центре колонии. Школь-
ное здание построено в 1910 году и до сего времени не ремонти-
ровано. Детей школьного возраста всего 72 чел., из них школу по-
сещали в прошлом году 54 чел. Около 18 чел. не посещали школу 
из-за бедности родителей. Есть и недостаток учебных пособий, осо-
бенно на немецком языке.

8. Ячейка ВЛКСМ организована в феврале м[еся]це 1927 года 
в следующем составе:

1. Гевеллер Адам г[од] рожд[ения] 1906 г., крестьянин  
       бедняк

       (секретарь).
2. Далингер Яков   –//– –//–  1908 г., батрак.
3. Иргал Федорович157 –//– –//  1908 г., крестьянин 
       бедняк.
4. Кофаль Михаил  –//– –//–  1906 г., —//–
5. Кофаль Мартин  –//– –//–  1908 г., —//–
Когда ячейка была окончательно утверждена и на место вы-

сланы комсомольские билеты, последние двое, Кофаль Михаил 
и брат его Мартин, отказались получить билеты. Необходимо от-
метить, что после организации собраний ячейка за весь летний пе-
риод никакую работу по комсомольской линии не могла провести. 
Главным образом [из-за того], что все вступившие в организацию 
малоразвиты, и вместе с тем отсутствовало руководство как со сто-
роны волостной ячейки ВЛКСМ, так и со стороны нацмен работни-
ков по комсомольской линии. За время работы от 27/II-1/IX-27 г. 
работа ячейки заключалась в следующем: 27/II-27 г. первое орга-
низационное собрание, на порядке дня поставлены следующие 
вопросы: 1. Информационный доклад о задачах ВЛКСМ. 2. Орга-
низация ячейки ВЛКСМ. 2/III-27 г. второе собрание, на порядке 
дня: 1. ВЛКСМ и общественная работа. 2. Разное. 14/V-27 г. тре-
тье собрание, на порядке дня: 1. Информационный доклад о рай-
конференции. 2. Вопрос о комсомольской дисциплине. 7/VII-27 г. 

157 Так в документе.
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Четвертое собрание на порядке дня: 1. Рассмотрение плана работы. 
Из протоколов видно, что некоторые из этих ребят желали вести 
работу, но не знали как приступить и что делать.

Выводы
1. По расположению колония находится [в] удобном месте для 

поднятия культурного хозяйства, мешает этому, главным образом, 
неграмотность населения (из 328 чел. взрослого населения 70 чел. 
неграмотных) и отсутствие на месте активных работников в школе, 
избе-читальне и т. д.

2. Работа по линии с[ель]/совета, ККОВ, кооперации велась 
в колонии без всякого руководства и оказания практической помо-
щи со стороны вышестоящих организаций: ВИКа, УИКа, а также 
п[од]/отдела нацмен. Также слабо руководство со стороны полит-
просветучреждений по работе в избе-читальне. Совсем не было об-
ращено внимание по линии работы ВЛКСМ со стороны вышестоя-
щих партийных и комсомольских организаций.

3. При достаточном руководстве и практической помощи в ра-
боте тем имеющимся организациям в колонии, можно было бы 
достигнуть весьма хороших результатов по сравнению с другими 
нацменовскими колониями, поскольку в немецкой колонии Алек-
сандровке преобладающая часть населения бедняцко-середняцкая 
и почти отсутствуют зажиточные и кулаки.

В дальнейшем необходимо:
1. Приступить к работе по ликвидации неграмотности 48 чел. 

молодежи, для чего необходимо выехать на место в колонию и прак-
тически помогать при организации ликпунктов. Своевременно по-
ставить в известность Чудовскому райполитпросвету о положении 
нем[ецкой] колонии Алексанровки.

2. Для укрепления комсомольской ячейки ВЛКСМ необходимо 
добиться парт[ийного] руководства со стороны Чудовского райко-
ма через парт[ийную] ячейку на месте в Спасской Полисти. Также 
по линии ВЛКСМ Чудовскому райкому обратить особое внима-
ние, чтобы обеспечить комсомольской учебой немецкую ячейку 
в зимний период. Нацмен работнику по линии ВЛКСМ необхо-
димо в ближайшее время выехать на место в колонию на несколь-
ко дней, чтобы дать практические указания ячейке как приступить 
к работе.

3. По линии с[ель]/совета должны принимать все усилия как 
парт[ийные] и комсомольские организации на месте в данном 
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райо не, так и со стороны п[од]/отдела нацмен, чтобы оживить ра-
боту с[ель]/совета и его комиссий.

4. При выездах на места работников необходимо обратить вни-
мание на работу ККОВ, дать практические указания в их работе 
и добиться, чтобы из имеющегося фонда Комитет отпускал сред-
ства тем родителям в колонии, которые из-за бедности не могут по-
слать своих детей в школу.

5. Для оживления работы в избе-читальне райполитпросвету 
необходимо обратить внимание и снабдить необходимой литерату-
рой. Организовать красные уголки в колонии Фридендорф и вто-
рой Александровке. Выезжающим работникам помогать поставить 
кружковую работу и добиться агрономической помощи с/хозяй-
ств[енному] кружку.

31/VIII-27 г. Мартинсон.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 44–51. Подлинник. Машинопись.

№ 16
Отчет о результатах обследования Ново-Николаевской колонии

4 сентября 1927 г.

1. Количество домохозяев в колонии 282 с населением 1716 чел. 
Пашни 1336,19 десятин, покоса 666,25 дес., коров 375 голов, ло-
шадей 315 голов. По экономической мощности есть значительная 
часть зажиточно-кулацких. Точности степени расслоения в коло-
нии не выяснено. Нет учета бедняцкой, середняцкой части насе-
ления. В колонии имеются следующие организации: с[ель]/совет, 
ККОВ, кооперации потребительская и с/хозяйственная, кандидат-
ская группа ВКП(б), изба-читальня и школа первой ступени, ячей-
ка Осоавиахима и женделегатки.

2. С[ель]/совет в составе 16 чел. и членов. По социальному по-
ложению большинство из членов с[ель]/совета крестьяне: середня-
ки 8 чел., бедняки 3 человека и 5 чел. зажиточных-кулацких, в руках 
которых находится руководящая роль с[ель]/совета. Последние су-
мели организоваться и привлечь за собой значительную часть кре-
стьянского населения, чтобы удалить из колонии двух  работников 
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канд[идатов] ВКП(б): учителя и зав[едующего] избой-читаль-
ней. Работа с[ель]/совета проводится без производственного пла-
на и без активного участия всех его членов, в лице председателя 
и секретаря. За период с 2/II по 1/IX-27 г. проведено семь раз за-
седаний с[ель]/совета, на которых присутствовали члены с[ель]/
совета в следующем количестве: 20/II-27 г. членов с[ель]/совета 
13 чел.; 13/III —  8 чел.; 21/IV —  10 чел.; 22/V —  8 чел.; 11/VI —  9 чел.;  
27/VII —  9 чел.; 7/VIII —  5 чел.

Отчитывался с[ель]/совет перед избирателями один раз, и об-
щих собраний селян проведено три, на которых присутствовали 
на первом собрании 29/V —  134 чел., на втором 19/VI —  119 чел. 
и на третьем 28/VIII —  137 чел. Необходимо отметить, что 28/VIII 
не предполагалось общее собрание граждан колонии, а только рас-
ширенный пленум с[ель]/совета с присутствием представителя 
от ВИКа. На этот раз очень ясно выявляется организованность за-
житочной части населения, которые собрались в указанный день 
в полном сборе, чтобы сорвать расширенный пленум с[ель]/сове-
та и с присутствием представителя от ВИКа провести общее со-
брание. Против указания представителя от ВИКа, что согласно 
решений ВИКа в этот день должен был состояться расширенный 
пленум с[ель]/совета, выступили гр[аждане] Геберт и Штрелн158 
с выкриками, что власть принадлежит народу, и поэтому, если на-
род пожелает общее собрание, должно провести (протокол и мате-
риалы этого собрания в ВИКе).

При с[ель]/совете организованы следующие комиссии: земель-
ная-лесная, работа этой комиссии пока не видна, плана работы 
не имеется, несмотря [на то], что в эту комиссию входит канд[идат] 
ВКП(б) т. Эйкстер, тоже член с[ель]/совета. Также нет никакой ра-
боты в остальных комиссиях: по благоустройству и культ[урно-]про-
светительной. Все комиссии организованы только из членов с[ель]/
совета, крестьяне, не члены с[ель]/совета, в комиссии не входят. Ре-
визионная комиссия до сего времени еще к работе не приступила.

3. О работе ККОВ. При обследовании не удалось выяснить 
даже численность членов общества. Несмотря на то, что имеется 
представитель от канд[идатской] группы ВКП(б) т. Шох, никто 
не знает о работе ККОВ и его деятельности.

4. Кооперация. Имеются потреб[ительское] общество и сельско-
хозяйственн[ое] т[оварищест]во. Последнее организовано только 

158 Так в документе. Возможно, должно быть Штрейс.
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в августе м[еся]це с. г., членов всего 19 чел., большинство зажиточ-
ных. Вступили членами в т[оварищест]во и двое из канд[идатской] 
группы ВКП(б), членский взнос 10 рублей, для членов из бедно-
ты —  большие деньги, поэтому бедняцкая часть населения не мо-
жет вступить в товарищество. Поскольку т[оварищест]во недавно 
организовано, определить его работы пока еще рано. Первое его на-
чинание заключается в установке паровой мельницы. В работе по-
треб[ительского] общества имеются значительные достижения, 
как в смысле увеличения пайщиков, так и в увеличении оборотных 
средств в следующих размерах, за период от 1 мая по 1 августа с. г.: 
всего членов на 1 мая было 125 чел., на 1 августа —  183 чел.; все-
го оборотного капитала на 1 мая 4200 руб., на 1 августа —  5300 руб.

Надо отметить, что увеличение членов [на] 58 чел. произошло 
посредством кооперирования бедноты за счет имеющихся фондов 
бедноты в сумме 178 рублей.

5. Кандидатская группа ВКП(б) организована в марте с. г. 
в следующем составе: 1) Ваккер Герберт Фридрихович, год рож-
д[ения] 1903, канд[идат] ВКП(б) с 1926 г., служ[ащий], учитель; 
2) Нейгольм Альфред Мартинович, г[од] р[ождения] 1894, канд[и-
дат] ВКП(б) с 1927 г., служ[ащий], зав[едующий] изб[ой]-чит[аль-
ней] и в пот[ребительском] обществе; 3) Эйкстер Федор Хри-
стианович, г[од] рожд[ения] 1894, канд[идат] ВКП(б) с 1927 г., 
крестьянин; 4) Шох Иван Иванович, г[од] рожд[ения] 188[?159], 
канд[идат] ВКП(б) с 1927 г., крестьянин; 5) Семенов Алексей 
Александров[ич], г[од] рожд[ения] 1894, член ВКП(б) с 1920 г., 
крестьянин; 6) Волгин Алексей Степанович, г[од] рожд[ения] 1898, 
канд[идат] с 1927 г., служащий, зав[едующий] хоз[яйством] в ис-
прав[ительном] доме в Кречевицах; 7) Виливальд Михаил Михай-
л[ович], г[од] рожд[ения] 1901, канд[идат] ВКП(б) с 1927 г., кре-
стьянин; 8) Ангер Фриц Давидович, г[од] рожд[ения] 1885, чл[ен] 
ВКП(б) с 1924 г., служащий в исправ[ительном] доме (прикреплен 
к канд[идатской] группе после ее организ[ации]).

Что касается работы канд[идатской] группы, то необходимо 
отметить отсутствие производственного плана. Последний выра-
ботан канд[идатской] группой в апреле м[еся]це и отослан в вол-
ком, оттуда обратно не получили. За летнее время с апреля м[е-
ся]ца канд[идатской] группой проведено 6 собраний, на которых 
присутствовало 3 чел. члена ВКП(б) и 31 чел. канд[идат] ВКП(б). 

159 Год в документе не поставлен.
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Присутствие беспартийных только на одном собрании 4 человека, 
а все эти шесть собраний в порядке дня обсуждали следующие во-
просы: 14/IV-27 г. в порядке дня: 1) Проведение весенней посевной 
кампании. 2) Об организации группы бедноты при с[ель]/совете; 
2/V-27 г. в порядке дня: 1) Рассмотрение плана работы на май ме-
сяц. 2) Об организации машинного т[оварищест]ва. 3) О выписке 
газеты. 4) Об организации райбатрачкома. 5) Информация о сове-
щании волкома ВКП(б). 6) О кооперировании бедноты. 7) Разное. 
(Необходимо отметить, что на этом собрании присутствовало толь-
ко три человека); 15/V-27 г. в порядке дня: 1) Разбор положения 
о канд[идатской] группе ВКП(б). 2) Обсуждение причины неудачи 
в организации машинного т[оварищест]ва. 3) Разное; 10/VI-27 г. 
в порядке дня: 1) Об организации с[ель]/батрачкома. 2) О компа-
нии по с/х налогу на 1927/[19]28. 3) Характеристика т. Ваккера. 
4) Разное; 31/VII-27 г. в порядке дня: 1) О положении п[отреби-
тельского]/общ[ества] в колонии; 2) О конфликте школьного сто-
рожа гр[ажданина] Гевеллера. 3) Организация с/х т[оварищест]ва. 
4) Разное; 21/VIII-27 г. в порядке дня: 1) О предвыборной кампа-
нии с[ель]/совета. 2) Разное.

По всем вопросам на этих собраниях вынесены практические 
предложения в решениях, но далеко не проведены в жизнь, за ис-
ключением кооперирования бедноты. Относительно группы бед-
ноты при с[ель]/совете, работа по организации этой группы про-
ведена формально по предложению волкома ВКП(б), и работа 
как с группой бедноты не велась. По словам т. Ваккера, что в со-
ставе группы бедноты из членов с[ель]/совета имеется только 
один бедняк, а остальные середняки. Что касается вообще об уче-
те бедноты, то таковая работа еще не проведена также относитель-
но бат рачества. По некоторым сведениям, есть значительная часть 
бедноты, которая отдает свои земельные участки в аренду зажи-
точным в скрытой форме. Более подробные факты пока никому 
не удалось выяснить, сколько всего и в каких размерах проводится 
скрытая форма аренды.

6. Изба-читальня в колонии с 1924 года, и обслуживает район 
в радиусе шесть верст. Совет избы-читальни в составе 9 чел. За лет-
нее время вся работа избы-читальни заключается главным обра-
зом в проведении отдельных кампаний и праздников. В настоящее 
время изба-читальня имеет свой бюджет в сумме 203 р[уб]. 50 коп. 
За летнее время проведены следующие кампании: день кооперации, 
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неделя обороны. Из имеющихся средств из бюджета избы-читаль-
ни отпущены следующие суммы: для обороны страны —  18 руб.; 
для кооперирован[ия] бедноты —  20 руб.; для борьбы с туберкуле-
зом —  12 руб.; для детских яслей —  2 руб.; всего —  52 руб.

При избе-читальне организованы следующие кружки: драма-
тический в составе 24 чел., хоровой —  11 чел., кооперативный —  
14 чел., с/хозяйственный —  13 чел. и селькоровский —  7 чел. Что 
касается работы этих кружков, то более активно работает драма-
тический и, от случая к случаю, хоровой. Кооперативный кружок 
за весь зимний период провел три беседы, также сельскохозяй-
ственный кружок. Для сельскохозяйственного кружка имеется 
показательный участок, организован с помощью агронома, и еще 
в запасе искусственное удобрение, только к последнему мало заин-
тересованы члены кружка. Селькоровский кружок, в зимнее время 
работавший активно, жалуется на редакцию газеты «Звезда» за не-
помещение посланных шести статей.

Библиотечная работа. В библиотеке избы-читальни имеется 
около 1428 книг в следующем содержании: общеполитических —  
246 книг; комсомольских —  161; пионерских/детских —  58; обще-
научных —  86; с/хозяйственных —  192; о религии —  36; беллетри-
стики —  95; театральных —  72; о гигиене —  26; справочных —  50; 
разных —  391. Газеты для чтения в избе-читальне выписывают-
ся следующие: новг[ородская] «Звезда», «Крестьянская правда», 
«Крестьянская газета», «Безбожник» и нем[ецкая] «Дойче цай-
тунг», кроме того, журнал «Сам себе агроном» и «Крестьянка». 
Крестьяне выписывают немец[кие] газеты 8 экз. и 30 экз. русских.

7. Неграмотность. При обследовании выявлена, численность 
неграмотных в колонии Ново-Николаевке около 98 чел. Главным 
образом, молодежь, которых необходимо обучать в этом году.

1. Гевейлер Евдокия Ивановна, 13 лет
2. Бич Екатерина Михайловна, 17 лет
3. Тягин[а] Антонина Васильевна, 18 лет
4. Бисс Мария Адамовна, 14 лет
5. Бисс Маргарита Федоровна, 28 лет
6. Штейнмиллер Михаил Яковлевич, 14 лет
7. Бендер Елизавета Петровна, 16 лет
8. Бендер Евдокия Петровна, 15 лет
9. Бендер Маргарита Петровна, 22 года
10. Бендер Богдан Андреевич, 30 лет
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11. Трабер Петр Иванович, 19 лет
12. Шнейдер Магдалена Петровна, 26 лет
13. Трабер Яков Петрович, 18 лет
14. Трабер Елизавета Петровна, 17 лет
15. Трабер Иосиф Петрович, 15 лет
16. Трабер Эмилия Петровна, 14 лет
17. Трабер Регина Яковлевна, 16 лет
18. Гефнер Елизавета Богдановна, 16 лет
19. Гефнер Иосиф Богданович, 14 лет
20. Шох Эмилия Михайловна, 22 года
21. Шох Эрнест Иосифович, 23 года
22. Шох Фрида Иосифовна, 19 лет
23. Цейдер Мария Петровна, 17 лет
24. Цейдер Валентина Петровна, 14 лет
25. Тейх160 Карл Адамович, 17 лет
26. Тейх Андрей Адамович, 25 лет
27. Тейх Григорий Адамович, 21 год
28. Шефер Магдалина Адамовна, 22 года
29. Тейх Екатерина Адамовна, 19 лет
30. Гевеллер Яков Адамович, 15 лет
31. Виливальд Елизавета Петровна, 18 лет
32. Трабер Екатерина Иосифовна, 17 лет
33. Як[к] Фрида Андреевна, 23 года
34. Як[к] Яков Яковлевич, 24 года
35. Герлеман Екатерина Яковлевна, 24 года
36. Грауле Елизавета Яковлевна, 27 лет
37. Герлеман Иван Яковлевич, 16 лет
38. Киб[л]ер Иван Христофоров[ич], 21 год
39. Киб[л]ер Иван Петрович, 27 лет
40. Киб[л]ер Петр Петрович, 24 года
41. Киб[л]ер Богдан Петрович, 17 лет
42. Киб[л]ер Петр Петрович, 14 лет
43. Киб[л]ер Евдокия Петровна, 22 года
44. Виливальд Кристина Филипповна, 19 лет
45. Бедикер Паулина Федоровна, 18 лет
46. Бедикер София Федоровна, 16 лет
47. Кун Михаил Петрович, 22 года

160 Здесь и далее в списке исправлено нами, в документе фамилия на-
писана Теих.
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48. Штро161 Богдан Адамович, 20 лет
49. Виливальд Андрей Федорович, 22 года
50. Виливальд София Христианов[на], 25 лет
51. Фишер Оттилия Казимировн[на], 16 лет
52. Горникель162 Мария Федоровна, 16 лет
53. Мус163 Кристина Петровна, 25 лет
54. Шефер Яков Яковлевич, 17 лет
55. Мусс Кристина Федоровна, 23 года
56. Штрейс Иван Богданович, 16 лет
57. Штрейс Андрей Иванович, 17 лет
58. Мусс Мария Егоровна, 16 лет
59. Финк Егор Федорович, 17 лет
60. Мусс Мария Адамовна, 16 лет
61. Шефер София Яковлевна, 20 лет
62. Шох Адам Егорович, 21 год
63. Бендер Екатерина Андреевна, 17 лет
64. Флейшман Андрей Богданович, 15 лет
65. Граул[ь] Андрей Андреевич, 20 лет
66. Граул[ь] Михаил Андреевич, 17 лет
67. Эргарт164 Яков Федорович, 18 лет
68. Эргарт Федор Федорович, 16 лет
69. Штрейс Мария Адамовна, 18 лет
70. Штро165 Петр Адамович, 16 лет
71. Доппер Екатерина Адамовна, 18 лет
72. Доппер Петр Адамович, 16 лет
73. Штро166 Яков Богданович, 18 лет
74. Шефер Елизавета Андреевна, 20 лет
75. Шефер Федор Андреевич, 18 лет
76. Шефер Петр Андреевич, 16 лет
77. Шефер Андрей Андреевич, 15 лет
78. Кун Кристина Богдановна, 16 лет
79. Шох Иван Павлович, 18 лет
80. Шох Рудольф Павлович, 14 лет
81. Бух Яков Яковлевич, 20 лет
161 Исправлено нами, в документе —  Шро.
162 Исправлено нами, в документе —  Карникель.
163 Исправлено нами, в документе —  Мух.
164 Фамилии под № 67 и 68 исправлены нами, в документе —  Иргарт.
165 Исправлено нами, в документе —  Шро.
166 Исправлено нами, в документе —  Шро.
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82. Бух Елизавет[а] Яковлевна, 18 лет
83. Буц Петр Яковлевич, 17 лет
84. Буц Михаил Яковлевич, 14 лет
85. Буц Давид Яковлевич, 13 лет
86. Мусс Петр Михайлович, 18 лет
87. Мусс Иван Михайлович, 17 лет
88. Мусс Яков Михайлович, 15 лет
89. Бутц167 Адам Богданович, 20 лет
90. Бутц168 Мартин Богданович, 18 лет
91. Бутц Яков Богданович, 16 лет
92. Штейнмиллер Оттилия Андреевна, 15 лет
93. Штейнмиллер Эмилия Андреевна, 14 лет
94. Штейнмиллер Альберт Андреевич, 18 лет
95. Мусс Петр Петрович, 19 лет
96. Ульрих Адам Петрович, 17 лет
97. Виливальд Андрей Александрович, 16 лет
98. Виливальд Иван Александрович, 14 лет

8. Делегатские пункты женщин организованы в октябре 
1926 года. На общее собрание, где присутствовали 32 чел. жен-
щин, после доклада о положении женщин в СССР было внесено 
предложение выбрать женделегаток. Выбранные 24 чел. делегатки 
так и остались делегатками в протоколе. По словам т. Ваккера, что 
из тех 24-х женщин можно выявить более активных только пять, 
а остальные вовсе не интересуются и не посещают делегатские со-
брания.

Выводы:
1. В общем, колония находится в более благоприятных услови-

ях для развития культурного хозяйства: а) 282 домохозяев в общи-
не не так разбросаны; б) расположены возле шоссе на расстоянии 
в 15 верстах от г. Новгорода и в двух верстах от берега Волхова, что 
предоставляет всякое время иметь связи с городом для сбыта про-
дуктов;

2. При наличии тех условий мы имеем в колонии: а) громадный 
процент неграмотных среди молодежи; б) совершенно отсутствует 
беспартийный крестьянский актив в работе по линии с[ель]/сове-
та, кооперации, ККОВ, избы-читальни и пр[очих]; в) имеем силь-

167 Исправлено нами, в документе —  Бытс.
168 Фамилии под № 90 и 91 исправлены нами, в документе —  Бытц.
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но организованных зажиточно-кулацких элементов, применяющих 
скрытые формы аренды и пр[очие] кулацкие приемы для эксплуа-
тации бедняцкой части населения.

3. Не было достаточно руководства и практической помощи 
со стороны вышестоящих партийных и советских организаций, 
чтобы те незначительные достижения по линии работы канд[идат-
ской] группы ВКП(б), кооперации и избы-читальни могли бы быть 
более значительными.

В дальнейшем необходимо:
1. Через райкомы ВКП(б) усилить руководство и практиче-

скую помощь канд[идатской] группе ВКП(б). Также со стороны 
п[од]/отд[ела] нацмен необходимо приложить все усилия, чтобы 
создать беспартийный крестьянский актив в колонии.

2. Принять все меры для ликвидации неграмотности 98 чел. мо-
лодежи, из которых можно ожидать будущее актива.

3. Не допускать группой зажиточных провести свои намечен-
ные планы относительно удаления т. т. Ваккера и Нейгольма, что 
послужило бы орудием для зажиточных, чтобы окончательно лик-
видировать канд[идатскую] группу ВКП(б).

4. В дальнейшем необходимо еще усилить работу в избе-чи-
тальне, для чего необходимо организовать красные уголки в дер. 
М[ало-]Михайловке и в другом конце колонии. Райполитпросвету 
следует обратить внимание, чтобы своевременно были отпущены 
средства для избы-читальни в кол[онии] Н[ово]-Николаевке.

5. П[од]/отд[ел] нацмен со своей стороны должен в ближайшее 
время позаботиться относительно партучебы канд[идатской] груп-
пы ВКП(б).

4/IX-27 г. Мартинсон.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д 488. Л. 28–35. Подлинник. Машинопись.



90

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

№ 17
Производственный план

Александровского райсельсовета на 1927–1928 гг.

[6 февраля 1928 г.169]

1. Характер района.
Александровский сельский совет находится в Чудовском райо-

не Новгородского округа. Центр —  Александровская немецкая 
колония в 5 верстах от Селищенских казарм и 15[–ти] верст[ах] 
от железнодорожной станции Спасская Полисть. На территории 
сельсовета имеется шесть населенных пунктов:

I. 1-я Александровская колония имеет населения 312 чел.
II. 2-я Александровская колония, хутора II группы —  172 чел.
III. Фридендорф, хутора I группы —  137 чел.170

IV. Б. Вяжищи —  182 чел.
V. Любевцево —  175 чел.
VI. М. Вяжищи —  31 чел.171

Всего дворов насчитывается 194, отдельных хозяйств —  194, 
едоков всего —  1002.

2. Почва песчаная и глина с суглинком. Всего земли 900 д[еся-
тин], пашни —  450, суходольн[ый] пок[ос] —  100. Пахотная площадь 
распределена по культурам: яровых, из них картофеля —  230 дес., 
озимых —  100 дес., многолетних трав —  120 дес. Главной культурой 
является картофель, второй —  овес, третьей —  озимая рожь, четвер-
той —  яровая. Норма на едока по землеустройству 0,93 десятины. 
Жалобы со стороны крестьян на малоземелье.

3. Скота в районе имеется около 500 голов рогатого скота 
и 200 лошадей; безлошадников —  13, не имеющих коров —  4. Все 
хозяева района преимущественно занимаются хлебопашеством.

4. Направление хозяйств: хозяйство в районе можно считать 
картофельным, для рынка поставляется лишь картофель. Другие 
продукты полеводства идут на удовлетворение нужд хозяйства. Са-
доводство в районе развито слабо. Отхожим промыслом никто не за-
нимается. Приработком к сельхоз доходу служит пилка и вывозка 

169 Документ не датирован. Датируется по резолюции Я. Кродера.
170 Под этой цифрой другим почерком и чернилами подписана общая 

сумма —  621.
171 Под этой цифрой другим почерком и чернилами подписана общая 

сумма —  388.
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дров. Кустарные промыслы имеются в районе: кузнецы, сапож ники, 
столяры, колесники, портные и плотники. По социальному положе-
нию крестьянство разделяется так: 2% зажиточных, 60% середняков 
и бедняков 38%. Батраков имеется лишь только пастухи.

5. Техника: в сельском хозяйстве преобладают парный желез-
ный плуг и бороны рентали и пружинки172. Тщательной обработкой 
пользуется лишь культура картофеля. Второстепенные культуры 
получают слабую обработку. Единственным удобрением в районе 
применяется навоз и в небольшом количестве минеральные удоб-
рения. На территории района имеются следующие организации: 
две школы —  в колонии национальная, а в русских деревнях —  рус-
ская, одна изба-читальня, один красный уголок, СККОВ173.

6. Лесное хозяйство.
Участок лесов местного значения имеет только I-я Александ-

ровская колония в количестве 60 дес., участок лесоустроен летом 
прошлого года, но данных еще не имеется, к пользованию не до-
пускается. Население очень нуждается в получении лесоматериа-
лов и дров. Отпуск от казенного ведомства далеко не удовлетворя-
ет фактическую потребность в лесоматериале.

7. Ветеринария.
Ветеринарный фельдшер имеется в Селищенских казар-

мах, но за весь прошлый год не провел ни одну беседу в обществе 
на тему о сохранении своих животных в порядке и о болезнях жи-
вотных. В будущем необходимо этот вопрос урегулировать.

8. Здравоохранение.
Для ознакомления населения с многими болезнями человека 

необходимо периодически вызывать районного врача для проведе-
ния бесед по медицинскому врачебному делу.

9. Школа.
Для упорядочения школьного дела в настоящем году культурно- 

просветительной секции при с[ель]/совете необходимо оказать са-
мую широкую инициативу в деле школьного строительства района.

10. Пожарное дело.
В настоящем году обязательно организовать пожарную дружи-

ну, построив депо.
11. Финансово-налоговая работа.

172 Название бороны, связанное, видимо, с названием фирмы произво-
дителя, либо типом —  пружинные бороны.

173 Зедесь и далее —  сельский ККОВ.
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Все налоговые платежи, как-то: сельхозналог, страховка при-
нимаются в райсельсовете, собранные суммы по почте отсылают-
ся в РИК.

12. Кооперативное дело.
К организации в районе сельсовета кооператива следует подхо-

дить очень осторожно, ввиду неудачного [опыта], ликвидация суще-
ствующего в районе с/хоз[яйственного] т[оварищест]ва «Пахарь». 
При возможности организовать потребительскую кооперацию.

Председатель сельсовета Кофаль.
Резолюция: Дело № 199 6/II-28 г. К делу для сведения. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 6–7 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 18
Доклад уполномоченного Новгородского окрисполкома 

по делам нацмен Я. Кродера об обследовании учреждений 
Александровской колонии

[Не ранее 2 марта 1928 г.174]

1 и 2-го марта 1928 года обследовал учреждения немецкой коло-
нии Александровка Чудовского района, с целью выяснения, глав-
ным образом, работы всех учреждений этой колонии среди кре-
стьянских масс.

По последним данным от 1927 г., в этой колонии 124 хозяйства, 
из которых 61 —  хуторское, жителей 607 чел. —  мужчин 252, жен-
щин 355. Обслуживают эту колонию следующие учреждения: сель-
совет, двухкомплектная школа I-й ступени, изба-читальня и коми-
тет взаимопомощи.

Сначала обследовал избу-читальню и школу, а потом было со-
звано на 2-е марта вечером совещание членов сельсовета и его ко-
миссий, комитета взаимопомощи, членов школьного совета и сове-
та избы-читальни. Присутствовало 10 человек. Сначала я пояснил 
значение и необходимость работы среди крестьянских масс, с ка-
кой целью созданы при сельсоветах комиссии, которые должны се-
рьезно участвовать в массовой работе. Кроме того, указал на не-

174 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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обходимость серьезного изучения решений 15-го съезда партии175 
по вопросу о поднятии крестьянского хозяйства посредством пере-
хода на крупные коллективные хозяйства. Потом члены комиссий 
сельсовета рассказали о своей работе, после чего выяснилось, что 
кое-какую работу начинали проводить комиссии лесная и по бла-
гоустройству, но культкомиссия пока еще ничего не [на]рабо-
тала. Указали еще на некоторые ненормальности в общей жизни 
крестьян, из которых как самые важнейшие следующие: 1) от Чу-
довского РИКа получили отношение от 12/XI-27 г. за № 1063 
о том, что строевой лес должны получить из 53-го квартала, кото-
рый ближе к колонии и где лес подходящий, но лесничий Волхов-
ского лесничества в Горбах не дал леса из этого квартала, а из 43-го, 
который дальше от колонии, и лес там гораздо хуже; 2) на дороге 
от М[алой] Вишеры к Селищам находящийся у Селищ участок, 
приблизительно 2 км., настолько испорчен, что особенно весной 
и осенью проехать невозможно, здесь требуется неотложный ре-
монт и 3) проживающий в деревне Дубовицах объездчик Лискачев 
Дмитрий Матвеевич по лесным вопросам плохо относиться к кре-
стьянам. Выслушав все указания на недостатки в местной жизни 
крестьян, я дал соответствующие пояснения, как в будущем устра-
нить все недостатки, причем подчеркнул, что самый лучший способ 
для скорейшего устранения всех недостатков —  это активное уча-
стие самих же крестьян в строительстве нашей новой жизни, чего 
до сих пор еще не видно.

Сельсовет составил план работы и отчитывался перед общим 
собранием крестьян, где получил удовлетворительный отзыв, 
но комиссии, как выше уже сказано, работают еще слабо. Нет еще 
работы среди бедноты и женщин. Причина этому, по словам сель-
совета —  нежелание самих же бедняков и женщин участвовать в об-
щественной работе, но со стороны сельсовета и других учрежде-
ний —  избы-читальни и школы —  не приняты нужные меры для 
устранения этого нежелательного явления. Удовлетворительно ра-
ботал сельсовет по части взыскания налогов.

Кооперирование крестьян идет плохо. Здесь было организова-
но с/хоз[яйственное] т[оварищест]во «Пахарь», но не сумели по-
ставить работу как следует, вследствие чего было ликвидировано. 

175 XV съезд ВКП(б) состоялся в Москве 2–19 декабря 1927 г. На съез-
де был провозглашен курс на коллективизацию сельского хозяйства 
СССР.



94

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

Крестьяне получили отрицательный взгляд на кооперацию. На со-
вещании я указал на целесообразность организации здесь коопера-
тива, тем более, что в колонии занимаются в обширных размерах 
культурой картофеля для продажи, который целесообразно кол-
лективно разрабатывать на месте в виде крахмала и тому подобных 
продуктов, и потом продать. Согласились приступить к организа-
ции первым долгом потребкооператива.

Для ликвидации неграмотности и малограмотности была ор-
ганизована школа малограмотных под руководством Ловцовой, 
но эта школа ликвидировалась, потому что, во-первых, неграмот-
ные и малограмотные большей частью среди бедноты, которые 
заняты заработками и не имеют времени для посещения школы 
и, во-вторых, потому что руководительница Ловцова не сумела за-
интересовать крестьян в этом деле. Нельзя не указать также на не-
достаточное внимание к этому делу со стороны сельсовета, избы- 
читальни и школы. Комитет взаимопомощи снова организован 
в декабре мес[яце] прошлого года и приступил к работе, но пока 
еще больших успехов в работе не имеется.

Изба-читальня не имеет специального работника, работает 
по совместительству второй учащий тов. Штейнбек. В общем ра-
бота в избе-читальне идет слабо. Организован только драматиче-
ский кружок, в котором учавствует 9 человек, но и этот работает, 
как говорится, от случая к случаю. Нет в избе-читальне стенгазе-
ты, среди населения только 4 экз. русских газет, не ведется рабо ты 
среди бедноты, батраков и женщин, не привлекается к  работе кре-
стьянский актив. Совет избы-читальни создан из 7 чел., но и он 
слабо участвует в работе —  собирается по случаю надобности. 
Справочной работой занимается только один тов. Штейнбек. 
Крестьяне обращаются за справками, но маловато. Положитель-
ная сторона в работе то, что приглашается агроном, который чи-
тает лекции по сельскому хозяйству. Библиотека книгами обеспе-
чена, читателей всего 50 человек, из которых регулярно читают 
не больше 5%.

Такое положение создалось главным образом на том основании, 
что у тов. Штейнбек преобладает какой-то пессимизм к работе сре-
ди крестьянства, в виду чего нет нужной активности, нет правиль-
ного подхода к крестьянству. Для улучшения работы и поднятия 
активности крестьян необходимо дать для этой избы-читальни 
специального работника.
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Школой заведует местный крестьянин Шеф Федор Карлович, 
другой учащий —  тов. Штейнбек Валентин Иванович. Методиче-
ская часть работы ведется удовлетворительно, но по части массовой 
работы учащих удовлетворительно организовано только самоуправ-
ление, но нет ни стенгазеты, ни школьного кооператива, к организа-
ции которых необходимо приступить. Пионеротряд можно было бы 
организовать, но нет вожатого, нет комсомола. Школьный совет со-
стоит из 7 членов. Собрания бывают по надобности, и было всего 
с начала учебного года 5 собраний, на которых обсуждались вопро-
сы школьной жизни. Недостаток в работе школьного совета в том, 
что решения не передаются сельсовету для проведения в жизнь. 
Родительских собраний было всего 3, на которых рассмотрели во-
просы о посещаемости школы и о внутреннем порядке в школе. 
Посещаемость довольно слабая, в среднем не больше 65%. Причи-
на —  бедность части учащихся и отдаленность хуторов, доходящая 
до 6 км. Отчета о работе на общем собрании крестьян и на сельсове-
те еще не было, но теперь по плану предусмотрено.

Недостатки в школе следующие: 1) в школе всего 6 печей, а для 
отопления дано только 4 куб. саж. сырых дров, вследствие чего осо-
бенно классные комнаты очень холодны; 2) ремонт произведен 
недостаточно, необходимо увеличить печи в классных комнатах, 
штукатурить помещения и обшить весь дом; 3) земельный участок 
только 0,8 гект[ар], необходимо расширить до 2-х гектаров. Как 
на своеобразное явление необходимо указать на поведение со сто-
роны родителей двух учащихся —  Диц Розалия Андреевна запре-
щает своей дочке Екатерине Яковлевне учиться по-русски, а Ладе 
Петр Богданович запрещает своему приемышу Шеффер[у] Петру 
учиться по-немецки, несмотря на то, что они все немцы и говорят 
обыкновенно по-немецки.

Выводы: районному исполнительному комитету:
1. Обращать больше внимания на бытовые особенности нац-

меньшинств и почаще проверять на месте работу сельсовета и его 
комиссий, школы, избы-читальни и других учреждений, причем 
обращать внимание на то, как исполняются на месте директивы 
райисполкома по всем частям работы.

2. Принять меры к выяснению отношений объездчика Лискаче-
ва к крестьянам нацменьшинств.

3. Принять меры к ремонту участка на Мало-Вишерско-Сели-
щенской дороге около Селищ.
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4. Принять меры к организации в Александровской немецкой 
колонии кооперативного объединения и коллективной разработки 
на месте картофеля.

5. Принять меры к улучшению работы комитета взаимопомощи.
6. Дать с будущего учебного года для избы-читальни специаль-

ного работника.
7. В школе заблаговременно произвести капитальный ремонт 

и улучшить отопление школы.
8. Расширить школьный земельный участок, чтобы иметь воз-

можность организовать показательное поле.
9. Оставить на будущий год школу малограмотных и дать туда 

сильного работника.
Уполномоченный окрисполкома по делам нацмен Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 133. Л. 65–66 об. Подлинник. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 19
Из доклада уполномоченного Новгородского окрисполкома
по делам нацмен Я. Кродера об обследовании учреждений

Ново-Николаевской колонии

[Не ранее 4 марта 1928 г.176]

С 26-го февраля по 4-е марта обследовал учреждения нацмень-
шинств Новгородского района с целью выяснения, главным обра-
зом, массовой работы этих учреждений среди крестьян. Обследова-
ние было проведено в следующем порядке:

1. Немецкая колония Ново-Николаевка, в которой вме-
сте с шестью выселками по последним данным от 1927 г. все-
го 281 хозяйство и 1678 жителей —  807 мужчин и 871 женщина. 
Обслуживают эту колонию следующие учреждения: сельсовет, 
двухкомплектная школа I-й ступени, изба-читальня с кружка-
ми —  драматическим и селькоровским, комитет взаимопомо-
щи, потребкооператив и артель по размолу зерна. Кроме того 
работают —  школа малограмотных, ликпункт, добровольное 
об[щест]во Осоавиахим, в котором 25 членов, и в феврале ме-

176 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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сяце начинала работать школа-передвижка под руководством 
тов. Мартинсона.

26-го февраля был пленум сельсовета, на котором присутство-
вал я и секретарь Губаревской ячейки ВКП(б) тов. Богучаров. Об-
суждали вопросы местной жизни и план работы сельсовета. Из вы-
ступлений членов сельсовета видно было, что имеют еще плохое 
понимание о необходимости массовой работы среди крестьян, 
вследствие чего слабо работают как комиссии с[ель]/совета, так 
и комитет взаимопомощи. Мы оба с тов. Богучаровым дали соот-
ветствующие указания и пояснения о полезности и необходимости 
коллективной работы и перехода на коллективные хозяйства. Вы-
селки дают для коллективных хозяйств хорошую почву, ибо там 
в большинстве беднота.

После пленума сельсовета мною были обследованы учрежде-
ния, причем получилась следующая картина: сельсовет состоит 
из 16 членов, среди которых ни одной женщины. Из этих членов 
9 человек выделены в комиссиях, а остальные 7 являются только 
на заседания сельсовета и больше ничего не делают. Комиссий все-
го три —  по благоустройству, сельскохозяйственная-лесная и куль-
турнопросветительная-здравоохранения, в которых выделены 
по три члена сельсовета, но остальные крестьяне к работе комиссий 
не привлекаются. Работа комиссий идет слабо, нет нужного руко-
водства со стороны сельсовета. Получилось это от того, что до сих 
пор не было заседаний президиума сельсовета и таковой не был ор-
ганизован, работали только председатель и секретарь. На этот не-
достаток было указано на пленуме, где решили создать президиум 
сельсовета из трех лиц и регулярные заседания президиума устано-
вить по субботам.

В числе 16-ти членов сельсовета бедняков 7, но группа бедня-
ков при сельсовете не организована и вообще среди бедноты нет 
никакой работы. Такое же положение и относительно работы среди 
женщин, батраков и крестьянского актива. Общие собрания граж-
дан созываются по случаю надобности, но повестка дня сельсове-
том предварительно не обсуждается, вследствие чего нет планово-
сти в этой части работы.

Получаются все недостатки в работе сельсовета главным об-
разом из-за того, что среди местных работников нет согласован-
ности в работе —  каждый работает по-своему, без совместного об-
суждения вопросов и, во-вторых, еще потому, что ячейка ВКП(б) 
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не обращала должного внимания на устранение недостатков. По-
следнее явление объясняется тем, что секретарь ячейки т. Богуча-
ров проживает в Савинской трудовой колонии, где сильно занят 
по своим прямым обязанностям. Для улучшения работы необходи-
мо дать специального работника, который должен жить и работать 
в Ново-Николаевке. Удовлетворительные успехи сельсовет име-
ет по взысканию с[ель]/хоз налога и страховых взносов, которые 
уплачены почти на все 100%. Положительная сторона в работе и та, 
что организована вольно-пожарная дружина из 20 чел.

В общей жизни крестьян выяснились следующие недостатки: 
1) для Нижней половины Ново-Николаевской колонии и для вы-
селков Тарасихи и Сосинка не отведены леса местного значения, 
из-за чего страдают хозяйства этих крестьян, и 2) врачебной помо-
щи на месте не имеется, школа врачом тоже не обследована и вете-
ринарного врача тоже нельзя получить. Крестьяне указывают, что 
этот недостаток будет устранен только тогда, когда для находящих-
ся за рекой Волхов селений будет организован врачебный пункт 
с центром приблизительно в деревне Дубровке около Муравьев-
ских казарм.

Изба-читальня работала очень слабо. Заведующий Нейгольм 
работал большею частью в потребкооперативе, где сделал растрату, 
за что был арестован и отстранен от работы в избе-читальне. На его 
место в декабре мес[яце] был назначен, за неимением других ра-
ботников, зав[едующий] школой тов. Ваккер по совместительству, 
каковое обстоятельство не дает возможности поставить работу из-
бы-читальни так, как следует. В январе мес[яце] организован совет 
избы-читальни из 9 членов. Было одно заседание совета, на кото-
ром рассмотрели план работы, но в самой практической работе чле-
ны совета почти не участвуют —  все делает тов. Ваккер, вследствие 
чего заметно еще совсем недостаточное понимание о необходимо-
сти втягивания масс в общественную работу и массовая работа при 
избе-читальне недостаточно развита, если не считать драмкружка 
с 12 членами, которым руководит опять тов. Ваккер. В селькоров-
ском кружке 7 членов тоже под руководством тов. Ваккера, но ра-
боты пока мало. В избе-читальне нет стенгазеты, нет бюро справок, 
справки даются только тов. Ваккер[ом], не преступлено к организа-
ции вечеров вопросов и ответов и не приняты нужные меры к рас-
пространению газет среди населения. На всю довольно большую 
колонию газет не больше 30 экз., среди которых ни одной немецкой 
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газеты. Большое препятствие в работе создает то обстоятельство, 
что по воскресениям, когда крестьяне более свободны, изба-чи-
тальня закрыта, вследствие чего и посещаемость избы-читальни 
недостаточна.

Приняты меры к организации женщин, но результаты слабые —  
не идут на собрания. Среди батраков нет пока никакой работы, а так-
же среди бедноты. Активных крестьян выявлено 13 человек, которые 
занимаются по кружкам, в сельсовете и в работе по проведению раз-
ных кампаний. Красный уголок организован в выселке Малая Ви-
шерка под руководством руководительницы школой малограмот-
ных Новак, и начинает работать довольно сносно. Кроме того 23/II 
организована ячейка Осоавиахима, где 25 членов, которые уже при-
ступили к работе. Предполагается организовать и ячейку  МОПРа. 
Самое большее усердие приложено к организации кино и приобре-
тения всех принадлежностей, для чего собрано уже 120 рублей. Биб-
лиотека при избе-читальне оставлена от бывшего избача в большом 
беспорядке. Сейчас уже приведена в мало-мальский порядок, имеет 
40 человек читателей. Немецких книг в библиотеке недостаточно. 
Читатели больше всего требуют беллетристику.

Для правильной постановки работы в этой избе-читальне, ко-
торая обслуживает довольно значительные крестьянские массы, 
необходимо иметь специального избача. Ликпункт работал под 
руководством тов. Ваккер[а] в выселке Тарасиха, неграмотность 
ликвидировали здесь 22 чел.

Школа малограмотных работает в колонии и в выселке Малая 
Вишерка под руководством гр[аждан]ки Новак, но посещаемость 
плохая и поэтому результатов мало. Комитет взаимопомощи орга-
низован в колонии и в выселке Тарасиха. Работа вообще слабая, 
особенно в колонии, и нет нужной связи с сельсоветом.

Потребкооператив имеет 267 человек пайщиков. Работа тор-
мозилась из-за того, что в течении года было пять растрат: Ней-
гольм —  867 руб., Ботясов —  630 руб., Вализер —  336 руб., Грау-
ле —  53 руб. за 9 дней, Буц —  24 руб. за 3 дня, и кроме того, была 
кража в лавке, где украдено товаров на 490 руб. и из кассы 577 руб. 
Ненормальное явление и то, что лавка находится у члена правле-
ния —  бывшего торговца Штрейса Петра Яковлевича, который сам 
и приказчик и казначей, словом сказать, главный руководитель. За-
житочные пайщики устраивают собрания для проведения вопро-
сов на общих собраниях пайщиков.
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Артель по размолу зерна организована в августе месяце 1927 г., 
имеет 22 члена, среди которых 3 зажиточных, остальные середняки.

Необходимо указать на следующую ненормальность. В коло-
нии и в выселках имеются так называемые общественные покосы, 
которыми пользуется все общество, а не Комитет взаимопомощи. 
В прошлом году был такой случай, что из вырученных от покосов 
денег пропили около 80 руб., в чем участвовал и бывший председа-
тель сельсовета Гефнер. Необходимо эти покосы отдать в распоря-
жение комитета взаимопомощи.

Школа помещается в двух домах, в одном работают под руко-
водством зав[едующего] школой тов. Ваккер[а] I-я и IV-я груп-
пы, и кроме того, занимает одну комнату изба-читальня, а в дру-
гом доме работают под руководством второй временной учащей 
Кетцберг II-я и III-я группы, и еще занимает одну комнату сельсо-
вет. Школу посещают дети из выселков, до которых от 3-х до 8-ми 
км., но общежития при школе не имеется, вследствие чего посе-
щаемость очень недостаточна, не больше 50%, тем более, что в вы-
селках довольно значительная часть бедноты, не имеющей для 
своих детей достаточной одежды и обуви. Для общежития мож-
но использовать находящийся в трудовой колонии Савино сво-
бодный дом, находящийся в ведении окрадминотдела. Кроме того 
в Муравьевских казармах свободный двухэтажный дом торговца 
Якубовича, который тоже был бы пригоден для общежития этой 
школы. Работа по методической части в школе ведется довольно 
удовлетворительно, но по части навыков массовой работы имеют-
ся недостатки —  нет стенгазеты, школьного кооператива, школь-
ной библиотеки, пионеротряда, а также по части самоуправления 
в школе недостаток в том, что нет совместных общих собраний 
всех учащихся, а работают каждые две группы отдельно в своем 
доме. Правда, что зав[едующий] школой тов. Ваккер очень обре-
менен внешкольной работой, но зато вторая учащая не так заня-
та по внешкольной работе, и члены школьного совета тоже не при-
влечены к работе. Организован школьный совет из 9 членов, 
но работы никакой не ведет. Общих отчетов о своей работе школа 
не давала, были только сообщения по отдельным вопросам на об-
щих собраниях гр[ажда]н. Для устранения в будущем всех недоче-
тов в школьной работе необходимо увеличить число школьных ра-
ботников, т. к. в этой немецкой колонии детей школьного возраста 
всего 185 человек.
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Выводы: районному исполнительному комитету:
1. Обращать больше внимания на бытовые особенности нац-

меньшинств, для чего почаще проверять на месте работу сельсове-
та и его комиссий, обращая особое внимание на то, как исполняют-
ся на месте директивы райисполкома.

2. Принять меры к урегулированию вопроса о лесах местного 
значения.

3. Рассмотреть вопрос о целесообразности организовать вра-
чебный пункт для находящихся за рекой Волхов деревень, с цент-
ром в дер. Дубровка.

4. По возможности скорее дать для избы-читальни специально-
го работника —  партийца и дать указания, чтобы по воскресениям 
изба-читальня работала.

5. Помогать скорее организовать кино на месте.
6. Обратить серьезное внимание на правильную постанов-

ку работы Комитета взаимопомощи, потребкоооператива и арте-
ли по размолу зерна, чтобы именно беднота получила бы пользу 
от этих учреждений.

7. Принять меры к устройству при школе к будущему учебн[о-
му] году помещений для общежития, для чего использовать дом 
в труд[овой] колонии Савино или же дом торговца Якубовича 
в Муравьевских казармах.

8. С будущего учебного года дать для школы третьего учащего 
и принять меры, чтобы была бы нормальная посещаемость школы.

9. Просить райком ВКП(б) дать туда специального работника 
по партийной линии.

[…177]
Уполномоченный окрисполкома по делам нацмен Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 133. Л. 54–64. Подлинник. Машинопись. 
Подпись чернилами.

177 Опущены пункты 2–4 доклада, посвященные обследованию эстон-
ских и латышских колоний.
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2.1. Земельный вопрос и землепользование в немецких 
колониях

№ 20
Заявление жителей Александровской колонии в Селищенский

волисполком с просьбой выделить им земельный надел

24 апреля 1918 г.

Мы, нижеподписавшиеся, многолетние жители Александров-
ской колонии, все родившиеся в ней, почти все боевые участни-
ки нынешней тяжелой войны (или лично сами, или через детей 
наших, перенесшие все ее тягости, опасности и лишения в продол-
жение четырех лет), причем многие из нас живот свой положили 
за родину, а другие получили раны и увечья, а также боевые отли-
чия —  ныне в силу необходимости, уступив коварному врагу, вер-
нулись на родные поля…

И вот теперь, желая отдаться мирному труду земледелия, чтобы 
снискать себе насущный кусок хлеба и не умереть от голода, про-
сим Совет р[абочих], с[олдатских] и крестьянских депутатов дать 
каждому из нас душевой надел земли в Александровской колонии 
из бывшей в ведении сельского (своего) общества.

Петр Петрович Эргардт. Михаил Ладе. И. Гевейлер. Федор 
Ладе. Карл Петрович Эргардт. Яков Гевейлер. Егор Гевейлер.

24-го апреля 1918 г.
Резолюция: Необходимо поехать и разрешить вопрос на месте. 

25/IV [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 52. Л. 129. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 21
Акт обследования земельных владений Верхней половины

Ново-Николаевской колонии178

14 марта 1919 г.

[I. Статистические сведения]
Число дворов —  120, трудовых сил —  356.70, едоков —  734179. 

Произошли изменения —  неизвестно. Инвентарь обыкновенный 
крестьянский: веялок —  7, косилок —  22, жаток —  5, молотилок —  
4180. Скот: лошадей —  97, коров —  105, мелкого скота —  168181. Без-
лошадных, безземельных182.

II. Обследование землепользования
Форма владения чересполосная, переделов не было, существу-

ет наследственное хозяйство. В бесспорном фактическом владении 
до 1-го марта 1917 года состояло: надельной усадебной —  7,9 дес., 
пашни —  900 дес., покоса —  6,0 дес., леса —  288,1 дес., кустарни-
ка и выгона —  288 дес., итого: удобной —  1490 дес., неудобной —  
278,3 дес., всего —  1768,3 дес.

Купчей всем обществом нет. Во временном пользовании с про-
шлого года тоже. У отдельных домохозяев купчей нет. Всего земли 
в Никол[аевской] колонии Верхняя половина 1768,3 дес.

III. Обследование границ
Граница по наделу ясная, как была до революции, так и теперь; 

ни мы чужой земли не захватывали, ни от нас никто не захватывал. 
Граница ясна и бесспорна. Смежные владельцы (земля в 2-х кус-
ках): I участок пахотный: церковная лютеранская земля, Никол[а-
евская] колония Нижняя половина, д. Родионово, д. Мшажка, 
д. Губарево, (река Вишера) д. Губарево, Савво-Вишерский мона-
ст[ырь], Рождеств[енской] кладбищенской церкви, д. Родионо-
во, д. Зарелье, д. Змейско, Нижняя половина. II участок лесной: 

178 Акты обследования земельных владений Ново-Николаевской 
и Мало-Михайловской колоний были составлены для подготовки земле-
отводного проекта селений Ново-Николаевской волости. В этом же деле 
сохранились ведомости обследования селений и «Краткий доклад земле-
мера Н. Павлова к землеотводному проекту Ново-Николаевской воло-
сти…». См.: ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13.

179 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
180 Название инвентаря и его количество вписано другими чернилами.
181 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
182 Число безлошадных и безземельных не указано.
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 Никол[аевская] колония Нижняя половина, д. Слутка, казенная 
земля д. Нижняя половина.

IV. Обследование смежных земель
По смежеству внутри нашего владения имеется Мыза Сперан-

ского около 11 дес., пригодна под советское хозяйство. Имеется 
по смежеству земля Рождественской кладбищенской церкви око-
ло 160 дес., которая состоит в арендном пользовании у домохозя-
ев нашего селения Петра Допперт[а], Адама Допперт[а] и Федора 
Допперт[а] около 39 лет. Весь этот участок был бы нашему селению 
очень полезен для расчистки под сенокос.

V. Пожелание селения
Кроме упомянутой в предыдущем параграфе земли Рожде-

ственской кладбищенской церкви других подходящих земель 
для нас не находится. А полученную церковную землю мы пред-
лагаем разделить на полосы по числу домохозяев, что будет удоб-
нее при расчистке кустарников. Существующий порядок владе-
ния ни на надельной земле, ни на добавочной, мы менять не хотим 
ни на коммунальное хозяйство, ни на общественную обработку.

VI. Экономическое примечание
Селение малоземельем не страдает, за исключением вовсе без-

земельных. Главная работа —  земледелие, отхожих промыслов 
и ремесел нет. Зимних заработков нет. Наемный труд на сельских 
работах применяется в редких случаях в летнюю страду.

Уполномоченные Я. Допперт, Я. Мусс.
Землемер Н. Павлов.

VII. Заключение183

На основании всех данных обследования полагаю: селению 
Н[ово-]Николаевская колония Верхняя половина отвести землю 
по норме184 в прежнем месте. Оказавшиеся излишки против нормы 
зачислить в лесной фонд.

Землемер Н. Павлов.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. Л. 12–13 об. Подлинник. Рукопись.

183 Текст заключения написан другими чернилами.
184 В «Кратком докладе землемера Н. Павлова к землеотводному проек-

ту Ново-Николаевской волости…» средняя уравнительная норма по Ново- 
Николаевской волости установлена в 1,98 дес. См.: ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. 
Д. 13. Л. 60 об.
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№ 22
Акт обследования земельных владений Нижней половины

Ново-Николаевской колонии

16 марта 1919 г.

I. Статистические сведения
Обследовано селение Ново-Николаевская колония Нижняя по-

ловина Ново-Николаевской волости Новгородского уезда 1919 г., 
марта 16 дня. Число дворов —  135, трудовых сил —  358.75, едоков —  
803185. Произошли изменения: умерло —  2, родилось —  2. Инвен-
тарь обыкновенный крестьянский: 7 веялок, 22 косилки, 5 жаток, 
4 молотилки. Скот: лошадей —  97, коров —  105, мелкого скота: те-
лят —  34, овец —  121, жеребят —  13. Безлошадных —  10, без инвен-
таря —  11, безземельные 22 семейства.

II. Обследование землепользования
Форма владения землей чересполосная, существует наслед-

ственное неделимое хозяйство. В бесспорном фактическом владе-
нии до 1-го марта 1917 года состояло: усадебной —  8,4 дес., паш-
ни —  780 дес., покоса —  76 дес., леса —  298,5 дес., кустарника 
и выгона —  299,3 дес. Итого: удобной —  1462,2 дес., неудобной —  
210,8 дес. Всего —  1673 дес.

Вся земля надельная. Купчей всем обществом нет. Во вре-
менном пользовании с прошлого года состоит та же зем-
ля с прибавлением 4 десятин пашни Хутынского монастыря 
по Тарасихе. Отдельные домохозяева купчей земли не имеют. 
В нетрудовом пользовании земли нет. Всего земли у означенно-
го селения 1677 дес.

III. Обследование границ
Вся описанная земля состоит в 2 участках. 1-й участок, пахот-

ный, окружен следующими смежными землями: д. Слутка, д. Ро-
бейка, [д.] Слутка, Верхняя половина, церковная лютер[анская] 
з[емля], д. Родионово, д. Губарево; 2-й участок, лесной, окру-
жен следующими смежными землями: Верх[няя] половина, зем-
ли кр[естьяни]на Шарматова, д. Волынь, д. Слутка, д. Губарево. 
Границы все ясны и бесспорны, за исключением лесного участка 
по смежеству с деревней Волынь, где граница хотя и бесспорна, 
но не очень ясна. Спора о границах не возбуждается.

185 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
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IV. Обследование смежных земель
По смежеству нетрудовых земель нет, а также нет даже и поб-

лизости никаких лесных частновладельческих земель.
V. Пожелание селения

Селение по уравнительной норме желает получить землю 
в прежних границах, т. к. для добавления вблизи нет земель. Пус-
тошь Тарасиху в 4 д[ес.] Хутынского мон[астыря] просим оставить 
за нашим селением. Владеть землей будем по-прежнему. Коммуна 
и общественная обработка для нас неудобна.

VI. Экономическое примечание
Селение малоземельем не страдает, ведет преимущественно 

сельское хозяйство, отхожих промыслов и ремесел нет, зимних за-
работков нет. Наемный труд применяется в редких случаях в лет-
нюю страду при сенокосе и уборке урожая.

Уполномоченные Николай Гевейлер, П. Киблер.
Землемер [Н. Павлов].

VII. Заключение186

На основании всех данных обследования полагаю: селению 
Ново-Николаевск[ая] колония Нижняя половина отвести землю 
по норме в прежнем месте, как показано на волостной карте187. Ока-
завшиеся излишки против нормы зачислить в лесной фонд.

Землемер Н. Павлов.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. Л. 14–15. Подлинник. Рукопись.

№ 23
Акт обследования земельных владений  

Мало-Михайловской колонии

20 марта 1919 г.

I. Статистические сведения
Обследовано селение Мало-Михайловский поселок Ново- 

Николаевской волости Новгородского уезда 1919 года, марта 20 дня. 
Число дворов —  12, трудовых сил —  37.85, едоков —  67188. Произошли 

186 Текст заключения написан другими чернилами.
187 Карта в деле не сохранилась.
188 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
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изменения —  никаких. Инвентарь обыкновенный крестьянский: 4 ве-
ялки, 2 рядовые сеялки, 2 жатки, 3 косилки, 3 конные грабли, 2 моло-
тилки. Скот: лошадей —  13, коров —  13, мелкого скота: овец —  29, поро-
сят —  4. Безлошадных —  1, без инвентаря —  нет, безземельных —  нет.

II. Обследование землепользования
Форма владения чересполосная, наследственное хозяйство. 

В бесспорном фактическом владении до 1-го марта 1917 г. состояло 
земли: усадебной, купчая —  5 дес., пашни —  313 дес., покоса —  49 дес., 
выгона —  58,8 дес., леса —  [0] дес., неудобной —  3,3 дес., всего —  
429,1189. Земля вся купчая. Во временном пользовании с прошлого 
года состоит: усадебной —  5 д[ес.], пашни —  176 д[ес.], выгона —  [0], 
леса —  [0], неудобн[ой] —  1,1 д[ес.], всего —  182,1190 дес.

В нетрудовом пользовании у селения земли нет, у отдельных 
домохозяев тоже нет. Часть принадлежащих колонии земель за-
хвачена и передана191 селениям Стрелка —  около 100 дес., Витка —  
32 дес., Моторово —  около 32 дес.

III. Обследование границ
Вся принадлежащая колонии М[ало-]Михайловской земля со-

стоит в одном куске и граничит с землями селений Стрелка, Устье, 
Витка, Моторово, Хутынский монаст[ырь] и землей Кречевицких 
казарм. Граница прежнего юридического владения была ясна [и] 
бесспорна, а после захватов селения захватившие землю новую, 
ими установленную границу все-таки нарушают.

IV. Обследование смежных земель
По смежеству имеются земли Хутынского монастыря, сдава-

емые в аренду д. Робейке, и земли Кречевицкого гарнизона. Оба 
эти участка были бы пригодны под советское хозяйство. Прирезки 
земли по уравнительной норме не ожидается, а к отрезке от бывше-
го юридического владения хотят отдать участки по границе с селе-
ниями Витка и Моторово, а участки под названием «Новое поле» 
и «Перед», состоящие во временном пользовании с. Стрелка, хотят 
оставить за собой.

189 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
190 Все цифры в этом предложении написаны другими чернилами.
191 По поводу захвата и передачи земли Мало-Михайловской коло-

нии в «Кратком докладе землемера Н. Павлова к землеотводному про-
екту Ново-Николаевской волости…» сказано: «Часть земли М[ало-]Ми-
хайловской колонии около 247 дес. отведено в 1917 г. по распоряжению 
уземотдела во временное пользование смежных селений Стрелка, Витка 
и Моторово…». См.: ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. Л. 60.
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V. Пожелание селения
Селение по уравнительной норме желает получить землю 

из числа принадлежащей им купчей вблизи селения. Оказавшие-
ся излишки согласно отдать на задах. Владеть землей собираются 
в порядке общественной обработки.

VI. Экономическое примечание
Селение малоземельем не страдает. Ведет исключительно сель-

ское хозяйство. Отхожих промыслов и ремесел нет. Зимних зара-
ботков нет. Наемный труд применяется в редких случаях исключи-
тельно в летнюю страдную пору при уборке урожая.

Уполномоченный А. Гефнер.
Землемер Н. Павлов.

VII. Заключение192

На основании всех данных обследования полагаю: селению 
М[ало-]Михайловская колония земли отвести по норме в прежнем 
месте. Оказавшиеся недостатки пополнить из земель, принадле-
жавших селению по праву собственности.

Землемер Н. Павлов.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. Л. 10–11 об. Подлинник. Рукопись.

№ 24
Из акта ревизии Ново-Николаевского волземотдела,

составленного инструктором-ревизором по землеустройству
Новгородского губземотдела Чирковым

11 сентября 1919 г.

1919 года сентября 11 дня я, инструктор-ревизор по землеустрой-
ству Новгородского губземотдела Чирков, на основании ст[атьи] 33 
«Положения о земотделах 10-го мая 1919 года»193 и в исполнение пред-
писания губернского подотдела землеустройства от 1-го сего сентяб-
ря за № 3194, производил ревизию и инструктирование деятельности 
Ново-Николаевского волостного земельного отдела Новгородско-
го уезда в связи с реорганизацией местных органов землеустройства 

192 Текст заключения написан другими чернилами.
193 «Положение о земельных отделах губернских, уездных и волостных ис-

полнительных комитетов» утверждено НКЗ 10 мая 1919 г. См.: Собрание уза-
конений и распоряжений правительства за 1919 г. —  М., 1943. —  С. 369–389.



109

Документы. 2. Социально-экономическое положение колоний

по «Полож[ению] 10-го мая» и необходимостью правильного и целесо-
образного направления их деятельности в области социалистического 
землеустройства и урегулирования земельных отношений на местах.

При этом в результате ознакомления с организацией и деятель-
ностью волостного земельного отдела, рассмотрения делопроиз-
водства и выслушиваний объяснений со стороны руководящих де-
ятельностью волземотдела лиц, установлено следующее:

[…194]
III. Землеустройство. Ведется по плану работ землемером Пав-

ловым. Участие волостного земельного отдела выразилось только 
в составлении списков трудового земледельческого населения, та-
ковые списки находятся у землемера. Работ по выделению земель 
коммунам, артелям и т. п. не производилось. Общих переделов зе-
мель не было. По настоящее время каждый домохозяин, независи-
мо от наличности трудовых сил и едоков, имеет в своем пользовании 
по 25 десятин удобной и неудобной земли, в том числе 11½ десятин 
пашни. Безземельные получили во временное пользование такое ко-
личество, которое они могли засеять. Последним предоставлена зем-
ля: быв[шая] церковная, общественные углы пашни и покоса, и б[ыв-
ших] крестьян собственников, не обрабатывающих землю личным 
трудом и живущих на стороне. Существовавшее ранее майоратное 
право в настоящее время не признается, почему и во всех случаях 
наделение землею производилось: всех способных к труду сыновей 
из состава земли отца, причем, во избежание ломки установившего-
ся землепользования, поравнения земли между семьями не произво-
дилось до проведения в жизнь Пол[ожения] о соц[иалистическом] 
землеустройстве195. При распределении покосов происходили споры 
и недоразумения, которые улаживались благополучно.

[…196]
Ревизию и инструктирование производил и акт составлял гу-

бернский инструктор-ревизор по зем[леустройст]ву Чирков.

194 Опущены пункты 1–2: организация, штат волземотдела и делопро-
изводство.

195 «Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах пе-
рехода к социалистическому земледелию» принято на заседании ВЦИК 
14 февраля 1919 г. См.: Декреты Советской власти. —  М., 1968. —  Т. 4: 
10 ноября 1918–31 марта 1919 г. —  С. 362–389.

196 Опущены пункты 4–6, посвященные осведомлению волземотдела 
информацией по вопросам земельной политики, объединению деятельно-
сти по землеустройству, взаимоотношению с советскими учреждениями.
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При ревизии и инструктировании присутствовали и разъясне-
ния инструктора-ревизора заслушали:

Председатель Ново-Николаевского волисполкома П. Шефер.
Заведующий волземотделом (подпись).
Член волисполкома.
Секретарь волисполкома (подпись).
С подлинным верно: за секретаря подотдела землеустройства 

Петрукалова.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 23. Л. 91–92а об. Заверенная копия. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 25
Из протокола № 7 очередного собрания Ново-Николаевского

волисполкома о вопросах землеустройства

21 февраля 1920 г.
Присутствовали все члены исполкома.
Председательствовал на собрании т. Петр Шефер.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад заведующего волземотделом т. Габерта на заявление 

безземельного гр[аждани]на дер[евни] Верхней половины Христиа-
на Екимов[ич]а Мусс[а] об оставлении за ним полосы земли как 
10 лет арендованной от гр[ажданина] Михаила Екимов[ич]а Мусс[а].

Постановили:
Выслушав представителя от общества и принимая во внимание, 

что гр[аждани]н Христиан Екимов[ич] Мусс является из гр[ажда]
н безземельных и не имея своей земли ни одной десятины и обра-
батывая эту спорную полосу уже 10 лет, т. е. арендуя и уплачивая 
за все года арендные деньги, но так как в настоящее время этого 
не должно быть, но гр[аждани]н Михаил Мусс отбирает эту поло-
су не считаясь с тем, что имеет 12 дес[ятин] пахотной и сенокосной 
земли и эта полоса была у него как излишняя, посему и была отда-
на в аренду Христиану Мусс[у] на 10 лет, а ввиду этого и согласно 
основного закона о социализации земли ст. 22 и 25197 и инструкции 

197 «Основной закон о социализации земли», окончательная редакция 
которого была принята на заседании ВЦИК 27 января (9 февраля) 1918 г. 



111

Документы. 2. Социально-экономическое положение колоний

§ 6198 постановили: оставить означенную полосу земли в ¼ дес[яти-
ны] в пользовании арендатора Христиана Мусс[а]. Порядок и срок 
обжалования сторонам объявлен.

[…]199

Слушали:
§ 4. Доклад его же200 на заявление безземельного гр[аждани]на 

д[еревни] Нижней полов[ины] Андрея Андреев[ич]а Штейнмил-
лера о наделении его сдворочным местом гр[ажданина] Адама Фе-
доров[ич]а Штейнмиллера, которое уже несколько лет стоит сво-
бодным, для постройки дома.

Постановили:
Принимая во внимание, что указанное сдворочное место дей-

ствительно уже более 20 лет лежит свободным без всякой пользы, 
а поэтому и на основании закона о социализации земли ст. 24 и 26, 
постановили: просьбу гр[аждани]на Андрея Андреев[ич]а Штейн-
миллера удовлетворить с обязанием построить дом, а не с целью 
лишь бы только захватить и считать своим без возведения постро-
ек, но и с тем, что если последует согласие на сие заключение гр[аж-
да]н всего Нижнего сельского общества.

[…]201

Председатель собрания Петр Шефер.
Секретарь Григорий Ботясов.
Настоящая копия с подлинным верна: Председатель П. Шефер. 

Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 19–19а. Заверенная копия. Рукопись. 
Чернила.

См.: Декреты Советской власти. —  М., 1957. —  Т. 1: 25 октября 1917–
16 марта 1918 г. —  С. 406–420.

198 «Инструкция для установления потребительно-трудовой нормы 
землепользования на землях сельскохозяйственного значения» опублико-
вана в «Основном законе о социализации земли». См.: Там же. С. 411–414.

199 Опущены 2 и 3 параграфы протокола, в которых были разобраны 
два заявления: Петра Яковлевича Шефера о сохранении за ним арендо-
ванной у Федора Богдановича Мусса полосы земли; Федора Севастьяно-
вича Штро о наделении его сдворочным местом для постройки дома.

200 Доклад заведующего волземотделом И. Я. Габерта.
201 Опущены 5 и 6 параграфы протокола, в которых были разобра-

ны два заявления: Севастьяна Христиановича Паля о разделе имуще-
ства и земли с его отцом Христианом Палем; Елены Павловой, акушера 
и фельдшера, о разрешении ей пользоваться «частью огорода, находяще-
гося при церковном доме за двором».
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№ 26
Заявление гражданина Александровской колонии Егора 

Яковлевича Дитца в Александровский сельсовет с просьбой 
выделить ему участок земли из земельных наделов его братьев

28 ноября 1920 г.

Я был мобилизован на военную службу в 1914 г. в первую мо-
билизацию и попал в «плен»202, и пробыл в плену до 1919 г. По воз-
вращении из плена у моих братьев было все хозяйство и также зем-
ля поделена на двоих —  на Якова Яковлевича Дитц[а] и Мартына 
Яковлев[ич]а Дитц[а], не выделяя на мою долю ничего.

Ввиду чего я и обращаюсь к вам с просьбой, чтобы мои «братья» 
выделили бы на мою долю хотя полторы «1½» десятины земли для 
посева картофеля и некоторых предметов первой необходимости.

Гражданин Е. Дитц.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 146. Л. 182 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 27
Заявление гражданина Нижней половины Ново-Николаевской 

колонии Иосифа Ивановича Шоха в Ново-Николаевский 
волземотдел о возвращении ему полосы земли, отобранной 

в пользу малоземельных граждан

1 апреля 1921 г.

Общественным приговором постановлено —  нарезать малозе-
мельным гр[аждана]м сдворочную усадьбу, не имея на то общего со-
гласия всех гр[ажда]н и не предупредив о том заранее. Моя полоса 
Робейке-плац203 тоже попала в этот раздел, несмотря на то, что мною 
полоса обнавожена навозом и приготовлена для посадки картофеля 
на [19]21-й год, поэтому прошу распоряжения волостного земель-
ного отдела, чтобы моя полоса Робейке-плац осталась за мною, ина-
че я принужден обратиться с жалобой в уездный земельный отдел.

202 Здесь и далее кавычки в словах поставлены автором документа.
203 Исправлено нами, в тексте —  Робейкеплос.
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В чем и подписуюсь И. Шох.
1-го апреля 1921 года.
Резолюция: Отложить для вызова уполномоч[енного] об[щест]ва.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 18–18 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 28
Заявление гражданки Ново-Николаевской колонии Е. Х. Шмит

в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой возвратить
принадлежащий ей по наследству огород и наделить

землей для самостоятельного ведения хозяйства

8 апреля 1921 г.

Я, вышеупомянутая гражданка Ново-Николаевской волости 
Елизавета Шмит, ввиду неимения средств для существования при-
нуждена была жить в услужении204, но в настоящее время желаю 
жить в своей колонии и чувствую я себя достаточно физически 
бодрой. Благодаря сего я не желаю находиться на содержании мо-
его брата Якова Христиановича Шмита, который содержать меня 
не в состоянии за неимением на то средств.

На основании вышеизложенного прошу Ново-Николаевский 
волостной земотдел сделать свое постановление: возвратить мне 
принадлежащий мне по наследству огород и наделить тремя поло-
сами земли для собственной обработки.

8 апреля 1921 г. К чему подписуюсь. За неграмотностью Ели-
заветы Шмит и по ее личной просьбе расписалась гр[аждан]ка 
Е. Глушкова.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

204 Елизавета Христиановна Шмит проживала в г. Новгороде на Мало- 
Андреевской улице, дом №  18, в квартире Глушкова. См.: ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 3. Д. 15. Л. 6 об.
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№ 29
Заявление бывшего красноармейца Е. Отто  

в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой  
наделить его общественной землей

18 апреля 1921 г.

Вернувшись со службы и не имея земли, я обратился к бывшим 
безземельным гражданам о наделении мне нескольких полос земли 
из полученной ими общественной, но они мне отказали, указывая 
на наделы моих братьев. Так как вам известно по земельному отде-
лу, что мои оба брата обременены семьями, так что у них самих не-
достаток в таковой.

А посему прошу вас наделить меня из той общественной зем-
ли, отпущенной для безземельных гр[ажда]н, считая себя равным 
с ними.

Гражданин Егор Отто.
18 апреля 1921 года, Ново-Николаевская колония.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 28. Подлинник. Рукопись. Карандаш.

№ 30
Заявление красноармейца гражданина Нижней половины

Ново-Николаевской колонии Якова Богдановича Эргардта
в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой

сохранить за ним две полосы земли

21 апреля 1921 г.

Так как я с семьею пущен жить в дом гр[аждани]на Адама Биса, 
отлучившегося в Саратовскую губернию, и его сдворочным местом 
дано мне пользоваться, а также и двумя полосами Хауст-плац, ко-
торыми я бесспорно пользовался уже два года, а на сей 1921 год эти 
полосы безземельные и малоземельные определили: одну —  гр[аж-
дани]ну Богдану Бис[у], а другую —  Федору Михайлов[ич]у Вил-
левальдт[у]. А я считаюсь такой же малоземельный и останусь со-
вершенно в безвыходном положении, что некуда выпустить или 
привязать свою телку и жеребенка. Ввиду этого прошу рассмотреть 
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мою просьбу и оставить за мною эти две полосы земли Хауст-плац. 
Из них одна уже приготовлена под [по]садку картофеля.

К сему и подписуюсь Яков Эргардт205.
21/IV-21 года.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 31
Протокол общего собрания граждан Верхней половины
Ново-Николаевской колонии о расширении сдворочных

мест малоземельным гражданам колонии

14 июля 1921 г.

Общее собрание деревни Верхней половины Ново-Никола-
евской волости 14-го июля 1921 года. Под председательством 
тов. Шефера и секретаря Допперт[а].

Слушали:
Доклад председателя сельсовета Шефера по заявлению малозе-

мельных граж[дан] о расширении сдворочного места.
Постановили:
Вследствие доклада председателя сельсовета товар[ища] Шефе-

ра, принимая во внимание, что собрание, выслушав доклад, поста-
новило единогласно, что никакой нарезки для расширения сдворка 
дать не согласны, потому что [в] общем в обществе, согласно душ, 
земли мало, и запрашиваемая ими земля для сдворки обработана 
и засеяна. Кроме сего, желающим отводятся хутора на имеющих[-
ся] свободных земл[ях] на Вороньих Островах. Посему до полной 
социализации земель никаких переделов земли не производится.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 83. Подлинник. Рукопись. Чернила.

205 Внизу документа приписка другим почерком и собственноручной 
подписью Я. Б. Эргардта: «От заявления отказываюсь. Я. Эргардт».
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№ 32
Заявление гражданина Нижней половины Ново-Николаевской 

колонии М. Виллевальда в Ново-Николаевский волземотдел 
с просьбой вернуть отнятую у него землю

3 апреля 1922 г.

До поступления на военную службу, т. е. до конца 1916-го года, 
я вместе с отцом, умершим месяца три тому назад, и братом, про-
павшим во время войны без вести, обрабатывал землю, принадле-
жавшую нам, в количестве около 12-ти десятин. Теперь же я имею 
на шесть едоков всего 7 десятин, что совершенно недостаточно для 
моей семьи. Остальные пять десятин были в 1921 году у меня от-
няты волостью и розданы другим, некоторые из коих и своей земли 
не в состоянии обработать. Это изъятие моих пяти десятин прои-
зошло по следующему поводу: как я указывал, мой брат пропал без 
вести еще во время германской войны, мой отец в последнее вре-
мя часто болел, а потому единственным работником в семье ока-
зывался я, но и мне, как красноармейцу, весьма редко и на корот-
кий срок приходилось бывать дома; следствием этого было то, что 
я не успевал обрабатывать всей находящейся в моем пользовании 
земли, которая частью и оставалась невозделанной, и потому она 
была от меня отнята.

В настоящее время, получив бессрочный отпуск, теперь же-
лал бы обрабатывать всю находившуюся в моем распоряжении 
землю, т. е. около 12 десятин. Принимая вышеизложенное во вни-
мание, а также указывая еще раз, что: 1) некоторыми граждана-
ми, получившими кусок моей земли, и своя вся не обрабатывалась, 
2) для обеспечения моей семьи продуктами сельского хозяй-
ства совершенно недостаточно имеющейся сейчас у меня земли, 
и в 3) имея в своем распоряжении ежедневно все свободное время 
от 0 ч. до 24 ч. могу обработать все необходимые мои 12 десятин.

Я прошу сделать распоряжение о возврате мне отнятого у меня 
в 1921 году всего количества земли.

Максим Виллевальд.
3 апреля 1922 года.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 32–32 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 33
Заявление гражданина Верхней половины Ново-Николаевской 

колонии Филиппа Михайловича Штрейса в Ново-Николаевский 
волземотдел с просьбой вернуть ему две полосы земли

21 апреля 1922 г.

Не помню, но, думаю, года четыре назад многие домохозяева доб-
ровольно уступали кто сколько мог земли для безземельных граждан. 
В том числе и мною было уступлено две полосы земли на три куля вы-
сева, но в настоящее время мой зять Егор Отто не имеет земли, а мои 
полосы находятся —  одна у гр[ажданина] Ивана Егоров[ич]а Бенде-
ра, а другая у Николая Петров[ич]а Мусса. То поэтому я желаю на-
делить этими полосами своего зятя Отто. Посему прошу волземотдел 
вызвать Бендера и Мусса и изъять от них мои полосы для передачи 
своему зятю Егору Отто, как имеющему семью, а земли не имеет.

К сему и подписуюсь Филипп Штрейс.
Апреля 21 дня 1922 [г.]

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 24–24 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 34
Заявление гражданина Ново-Николаевской колонии 

А. М. Виллевальда в Ново-Николаевский волземотдел 
с просьбой рассмотреть дело о спорной полосе земли

10 июня 1922 г.

Согласно постановлению общего собрания села Нижней поло-
вины Ново-Николаевской волости о равнении земли между граж-
данами 1921 года, была мне дана одна десятина земли, которой я все 
время пользовался. А в настоящее время мой брат (холостой) Ми-
хаил Виллевальд со мной не желал больше жить, и мы по согласию 
разделились, и теперь он без моего разрешения засеял мою полосу. 
Ввиду этого прошу волисполком рассмотреть наше дело и прошу 
вернуть упомянутую полосу в мое пользование.

Адам Михайлов[ич] Виллевальд.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 18. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 35
Заявление гражданина деревни Горелово Ф. К. Шмидта 

в Горелово-Вашковский сельсовет с просьбой  
нарезать ему участок земли

30 июля 1922 г.

Прошу Вашего разрешения о нарезке мне хутора в квартале 
№ 12, который нарезан дер. Горелово206, дабы я мог пропитать свое 
семейство в числе семи (7) человек, которое в настоящее время на-
ходится в бедственном положении, и прошу Вашего ходатайства 
пред волисполкомом и не отказать в моей просьбе.

К сему и подписуюсь Федор Карлов[ич] Шмидт.
В Селищенский волземотдел. Сим удостоверяю, что Горело-

во-Вашковский сельсовет препятствий не встречает о нарезке ху-
тора в кв[артале] № 12, который нарезан гр[ажда]нам дер. Горело-
во, и ходатайствует пред волземотделом о дальнейшем ходатайстве. 
31/VII-22 г.

Пред[седатель] сельсовета Горелово-Вашково [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 118. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 36
Заявление гражданина Александровской колонии

Якова Петровича Далингера в Александровский сельсовет
с просьбой выделить ему хутор

10 августа 1922 г.

Ввиду того, что уже большая часть гр[ажда]н колонии воз-
будила ходатайства о предоставлении им хуторных участков, 
что меня заставляет тоже заботиться об изложенном. Поэтому, 
в силу вышеуказанного, прошу сельсовет дать свое полное согла-
сие на получение мне хуторского участка при доме «Усадебные» 

206 Система землепользования в Гореловской колонии —  широкая 
черес полосица; в деревне Вашково —  хуторские участки. См.: ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 136. Л. 404, 412.
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полосы, часть Каменского поля и часть Черной Грязи, с таким 
расчетом, чтобы мне не требовалось бы произвести перестройку 
домов и т. д.

Все соседи мои уже возбудили ходатайства на землю в более 
дальнем расстоянии от дома, поэтому кажется мне, никаких пре-
пятствий с их стороны не должно быть.

Настоящее заявление после подтверждения представить в Се-
лищенский волземотдел для утверждения.

Яков Далингер.
10/VIII-22 г. Александровская колония.
В Селищенский волземотдел. Со стороны Александровско-

го сельского совета препятствия не встречается на отвод хутора 
в указанном в заявлении месте. Пред[седатель] сельсовета К. Шеф. 
За секретаря [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 127–127 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 37
Заявление граждан Александровской колонии  

Сусанны Христиановны Шефер и Софии Яковлевны Эргардт 
в Александровский сельсовет с просьбой сохранить  

их земельные наделы в обществе

11 августа 1922 г.

Насколько нам известно, что большинство гр[ажда]н колонии 
возбудили ходатайства о предоставлении им хуторных участков, 
и поэтому, возможно, что для нас почти ничего не остается, как 
многие поговаривают. Принимая во внимание, что мы вдовы, оста-
лись с большими семьями малолетних детей после смерти мужей. 
Кроме того самого бедного семейного состояния и средств. Для вы-
езда куда-либо на хутор нет сил и средств.

Поэтому, принимая во внимание все вышеуказанные обстоя-
тельства, которые препятствуют и отбивают желание на получение 
хуторного участка, просим сельсовет подтвердить, что мы не в со-
стоянии выезжать на хутор, и поэтому просим оставить наше коли-
чество земли вблизи дома.
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Настоящее, после подтверждения, представить в Селищенский 
волземотдел для сведения.

Сусанна Шефер, София Эргардт.
В волземотдел Селищ[енского] волисполкома. 11 августа 

1922 г. Александровский сельский совет свидетельствует правиль-
ность содержания настоящего заявления. Пред[седатель] сельсове-
та К. Шеф. За секретаря [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 131–131 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 38
Заявление граждан Александровской колонии 

Петра Яковлевича Ладе, Михаила Егоровича Гевейлера, 
Якова Николаевича Эргардта в Александровский сельсовет 

с просьбой выделить им хутора207

11 августа 1922 г.

Сим честь имеем просить сельсовет Александровской коло-
нии о выделе нам хутора, т. е. сколько нам причитается по едокам, 
а потому просим наделить нам хутора от места усадьбы Каменки 
по реке. Причина наша о выезде на хутора, потому что узкая черес-
полосица: не можем вести культурные хозяйства, и просим столько 
земли, сколько нам причитается. А наша земля поступает в общее 
пользование вся разработанная. А потому мы, названные гр[ажда-]
не, просим сельсовет наложить резолюцию и отправить наше заяв-
ление в Селищенский волисполком по принадлежности.

В чем и подписуемся: Петр Ладе, М. Гевейлер, Я. Эргардт.
Пред[седатель] сельсовета К. Шеф.
Резолюция: Разобрано в закрытом заседании 11/X-22 г. прото-

кол № 9 § 2.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 136–136 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

207 В этом же деле сохранилось еще несколько коллективных заявле-
ний граждан Александровской колонии, изъявивших желание выехать 
на хутора. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 119–124.
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№ 39
Протокол заседания Ново-Николаевской волземкомиссии 
о выселении малоземельных граждан Верхней половины 

на выселок

23 января 1923 г.

Волостная земельная комиссия в составе председателя Вален-
тина Якк[а], членов —  Якова Допперта и Михаила Вализера, при 
секретаре Григории Ботясове. Рассматривалось в открытом судеб-
ном заседании дело малоземельных гр[ажда]н селения Верхней по-
ловины вторично о выходе из общества на выселок.

Со стороны просителей явились: Мартын Богданов[ич] Мусс 
и Иван Карлов[ич] Паль.

Постановление.
Заседание Ново-Николаевской волостной земельной комис-

сии, просматривая заявление малоземельных гр[ажда]н селения 
Верхней половины Ново-Николаевской колонии, выяснило, что 
из 33-х домохозяев, просимых выйти на поселок, пользуются зем-
лей с 1917 года наделенные обществом 15 домохозяев, которые со-
вершенно не в силах перенести свои постройки, а [это] лишь только 
вызовет общий передел земли, что подорвет все восстановленные 
хозяйства в обществе, в котором и без того недостаток земли. 
По сему, принимая во внимание декрет от 27 мая 1920 года208, что 
особо обособленные хозяйства и культурно поставленные, пере-
движке и отрезке не подлежат, а поэтому постановили: таковой вы-
ход на поселок не разрешить, а лишь указать на свободные земли.

Председатель В. Якк.
Члены: Я. Допперт.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 123 об. —124. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

208 Видимо, речь идет о декрете ВЦИК и СНК «Об увеличении раз-
мера землепользования в трудовых хозяйствах», изданном 27 мая 1920 г. 
См.: Декреты Советской власти. —  М., 1976. —  Т. 8: апрель —  май 1920 г. —  
С. 247–249.
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№ 40
Заявление малоземельных граждан Верхней половины

Ново-Николаевской колонии в Спартаковскую волземкомиссию
с просьбой передать им земли Я. Я. Мусса, выезжающего

на жительство в Петроградский уезд

5 апреля 1923 г.

Мы, малоземельные граждане, просим земельную комиссию 
о нижеследующем: принимая во внимание, [что] односельчанин 
Верхней половины колонии Яков Яковлевич Мусс своими личны-
ми объяснениями объясняет: так как он, Мусс, в настоящее время 
приобрел участок земли около города Петрограда и желает перехо-
дить на обработку земли туда209, а имеющий[ся] участок земли в его 
пользовании Спартаковского общества Николаевской колонии же-
лает сдать в аренду или нанять рабочего для обработки ему при-
надлежащего участка земли. А потому полагаем, что такое явление 
единоличного самостоятельного действия со стороны гр[аждани-]
на Якова Яковлевича Мусс[а], счита[ющего] себя собственником 
владе[емой] землей при Николаевской колонии [и] жела[ющего] 
распорядиться как ему желательно для личной выгодной цели, [не-
допустимо].

1) На основании Земельного кодекса, хотя он и имеет право им 
владе[емый] участок земли сдать в аренду, но, принимая во внима-
ние [кодекс], причины сдачи в аренду должны быть указаны.

2) Гр[аждан]ин Мусс проявляет [себя] собственн[иком] земли: 
кому хочу, тому и сдам. Это уже ушло в область предания. На ос-
новании Кодекса законов гражданского производства, изданного 
от октября 31 дня 1922 года и введен[ного] в действие с января 
1 дня с. г., ст[атьей] 21 объекты прав (имущества) разъясняется, что 
земля, какая-то ни было, является достоянием государства и не мо-
жет быть предметом частного оборота, и владение землею допуска-
ется на правах личного обрабатывания. А потому мы, малоземель-
ные гр[аждан]е Верхней половины колонии, основываемся на том, 
что гр[аждани]н Мусс не вправе сдать землю в аренду или нанять 
рабочего.

209 В деле сохранилось удостоверение, выданное Я. Я. Муссу, что он 
является членом сельскохозяйственной артели «Красный хутор» Петро-
градского уезда. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 47.
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3) На основании Земельного кодекса, изданного от 30 октября 
1922 года, ст[атьями] 28, 29 разъясняется, что если владельца зем-
ли постигло стихийное бедствие, пожар, падение скота, неурожай, 
вот по таким причинам мог бы гр[аждани]н Мусс сдать свою зем-
лю в аренду и самому идти в рабочие. А так как таковых причин 
[у] гражданина Мусс[а] нет, а тем паче гр[аждани]н Мусс желает 
пользоваться землей в двух обществах, что безусловно преследу-
ется законом.

4) На основании Земельного кодекса ст[атьи] 21, что [если] при-
обретена владельцем земля в новом месте, то владелец обязан пре-
кратить ведение хозяйства на прежнем месте. Следовательно, так 
как Яков Яковлевич Мусс желает уехать, то [является] факт[ом], 
что он теряет силу в данном месте пользоваться землей. А пото-
му просим волземкомиссию обратить свое внимание и при выезде 
гр[аждани]на Мусс[а] владе[емую] им землю передать на пользо-
вание нам, малоземельным домохозяевам Николаевской колонии 
Верхней половины селения Спартаковского общества210.

5/IV-23 г. Расписались211: А. Шефер, Богдан Бендер, Адам Доп-
перт, Петр М. Мусс, Мартин Мусс, Егор Я. Отто, Франц Петрович 
Флешман, Севастьян К. Паль.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 46–46 об., 47 а-47 а об. Подлинник. 
Рукопись. Чернила.

210 16 апреля 1923 г. на заседании Ново-Николаевской волземкомис-
сии, разбиравшей дело малоземельных граждан Верхней половины ко-
лонии, было принято следующее решение: «<…> волостная земельная 
комиссия, разобрав настоящее дело и усматривая из представленного 
Яковом Муссом удостоверения из артели Красный хутор, что он там счи-
тается лишь только членом артели, а не самостоятельным хозяином земли, 
в ввиду этого волземкомиссия постановила: имеющуюся землю в с. Верх-
ней пол[овины] во владении Якова Яковлев[ич]а Мусс[а] оставить за ним 
для обсеменения своими силами, но что касается сдачи в аренду частным 
лицам Я. Мусс не имеет права, а просителям в их просьбе отказать <…>». 
См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 129 об. —130.

211 Подписи сделаны карандашом.
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№ 41
Заявление гражданки Верхней половины Ново-Николаевской 

колонии Шарлоты Адамовны Шефер в Спартаковскую 
волземкомиссию с просьбой сохранить за ней  

земельный участок

7 мая 1923 г.

Пользуясь с 1889 г. местом под кузницей и около ее, с первых 
времен за плату от Якова Петров[ич]а Мусс[а], а затем бесплатно. 
При живности мужа мы жили спокойно, когда же я овдовела, а сы-
новья занялись своим кузнечным ремеслом, разъехались кто куда, 
я осталась с двумя дочерьми. И как беззащитная, ко мне стала при-
дираться семья Мусса, нанося разные оскорбления, как видно, же-
лая меня изгнать с сего места. И даже ныне отгородили в свою поль-
зу это место. Считая сей клочок земли, как очень мне нужный для 
своей единственной коровы, своим пользовавшимся уже 34 года, 
прошу комиссию войти в мое положение и заставить Якова Мусса 
снять изгородь и оставить меня в покое.

К сему и подписуюсь Шарлота Шефер.
Мая 7 дня 1923 г.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 53–53 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 42
Донесение землемера Кудряшова в немецкую секцию 

Новгородского губкома РКП(б) о землеустроительных работах 
в Спартаковской волости в 1922 г.

№ 7
16 мая 1923 г.

На отношение Ваше от 21/IV-23 г. за № 181 доношу, что в на-
стоящем году мне никаких работ по Спартаковской волости не по-
ручено. В 1922 году мне был поручен выдел земли двум селениям 
Николаева, каковая работа мною исполнена, но вследствие невне-
сения в Госбанк причитающихся с них за землеустройство сумм ра-
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бота прекращена (землеустроительные работы в натуре и план ис-
полнен, но не предъявлен проект выдела), кроме этой работы было 
поручено два выселка Сосница и Вороньи Острова, каковые вы-
полнены и сданы в УЗУ на утверждение. Была поручена подготов-
ка по выселку Тарасиха для 33-х малоземельных гр[ажда]н, работа 
тоже выполнена, но, несмотря [на то], что она утверждена в пользу 
малоземельных гр[ажда]н в 3 инстанциях, дело обжаловано и по-
слано в центр. Вообще относительно проведения землеустройства 
в Спартаковской волости я должен сообщить следующее: рабо-
ты производить весьма трудно, подчас даже невозможно, больше-
земельники не хотят смириться с тем, что от них должна отойти 
часть земли и что бывшие батраки займут известное положение 
и им не придется пользоваться дешевым трудом, а потому всеми 
мерами стараются тормозить начатое дело, тратя на это громадные 
деньги, как нанимая адвокатов, [так и] посылая нарочных в центр.

Землемер Кудряшов.
Резолюция: Kopie abgeschickt an Volkomnaz wegen Protest bei 

Volkomsen.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1752. Л. 8. Подлинник. Машинопись. 
Подпись чернилами.

№ 43
Заявление землемера Новгородского ГубЗУ Л. Пантелеева 

в немецкую секцию Новгородского губкома РКП(б)  
о выделе выселка в Верхней половине

Ново-Николаевской колонии

29 мая 1923 г.

Препровождая при сем копии бумаг212 по поводу выдела вы-
селка из Верхней половины Ново-Николаевской колонии на Ваше 
усмотрение и зависящее распоряжение со своей стороны добав-
лю, что председатель волисполкома, [заведующий] волземотде-
ла и председатель сельсовета на собрании демонстративно заяв-
ляли, что во что бы то ни стало, а выселку выделиться не дадим. 

212 К заявлению прилагается копия заключения Л. Пантелеева. См.: 
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 7–7 об.
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И,  действительно, если они будут требовать на разные комиссии 
специалистов, а выезды их связаны с колоссальными расходами, 
и ложатся по большей части на выделяющихся, то им последним 
не в силах заплатить этих расходов и в силу необходимости при-
дется отказаться, а потому и просил бы немецкую секцию Р.К.П. 
как защитницу правовых интересов бедняков не допустить прова-
ла выселка. Как факт аналогичного выдела могу привести: высе-
лок в той же колонии, только в Нижнем фланге, тянется больше 
года, всеми инстанциями разобран и утвержден в пользу выделя-
ющихся, все-таки богачи снова послали жалобу в центр и тем са-
мым затормозили дело о выселке и выиграли время для засева по-
лей по-старому. Весь этот кулацкий элемент, тормозя дела, все 
еще думает и надеется, вот, мол, вот изменится закон, изменится 
власть, и мы по-старому заживем, по-старому будем эксплуати-
ровать своих же братьев бедняков. Кроме того, прошу немецкую 
секцию убрать, если это возможно, в случае утверждения выселка 
на время землеустроительных работ указанных выше председате-
лей как ненадежный элемент, могущий послужить к новым ослож-
нениям и спорам.

Землемер Л. Пантелеев.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 6. Подлинник. Рукопись.

№ 44
Заявление гражданина Верхней половины Ново-Николаевской 
колонии Ивана Федоровича Виллевальда в Ново-Николаевский 

волземотдел с просьбой передать ему заброшенные  
земельные участки И. Грабовского

11 июня 1923 г.

Так как я совершенно малоземельный, имею лишь только одну 
десятину земли под хлебом, а картофеля совершенно негде поса-
дить, а на обществе объявлено, что у кого есть полосы запущенные 
и заросшие кустами, то на таковые можно подавать заявления в зе-
мельную комиссию для сделания постановления. То поэтому я ука-
зываю, что у гр[ажданин]на одной со мной деревни Ивана Грабов-
ского полоса под мызой Пакашта-Мус не только кусты, но и даже 
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лес стал расти, и другая полоса, под названием Губарево-Мус верх-
няя, с кустами стоят без всякой пользы как для Грабовского, так 
и для государства. А ввиду этого прошу земельную комиссию при-
говорить мне эти полосы для расчистки и пользования213, в том 
и подписуюсь Виллевальд Иван. Июня 11 дня 1923 года.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 59–59 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 45
Заявление гражданина Нижней половины Ново-Николаевской 

колонии Андрея Васильевича Леонтьева214  
в Ново-Николаевскую волземкомиссию с просьбой 

о сохранении за ним земельного участка

7 ноября 1923 г.

Так как я от своего рождения проживаю в колонии и значусь 
по всем спискам в деревне Нижней половине безземельным граж-
данином и служу церковным сторожем для всех граждан волости 
за ничтожную плату. Только с 1917 года я имею в своем пользова-
нии от бывшей церковной земли одну полосу около нового кладби-
ща на 3 меры высева овса, за что и уплачиваю продналог, но так как 
в обществе предполагают общий передел земли, то я обращался 

213 12 июня 1923 г. на заседании Ново-Николаевской волземкомис-
сии, разбиравшей заявление И. Ф. Виллевальда, было принято следующее 
решение: «<…> волостная земельная комиссия, разобрав настоящее дело 
и усматривая, что по случаю нахождения Грабовского в Красной Армии 
он не мог расчистить и привести полосы в культуру, но он обязывается по-
лосу под названием Пакашта-Мус вычистить до 1 октября своими сила-
ми и распахать, но что касается полосы Верхней Губарево-Мус на 1½ куля 
высева, то Иван Грабовский согласен передать для расчистки и пользо-
вания гр[аждани]ну Ивану Виллевальд[у] на пять лет, на что согласен 
и Виллевальд, и поэтому постановили: настоящее их согласие утвердить 
и кроме сего, если Грабовским не будет вычищена полоса Пакашта-Мус 
до 1 октяб ря с. г., то таковая будет передана просителю<…>». См.: ГАНО. 
Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 138 об. —139.

214 В деле сохранилось заявление безземельного гражданина Нижней 
половины Ново-Николаевской колонии Григория Васильевича Леонтье-
ва, видимо брата А. В. Леонтьева, с просьбой наделить его землей при пред-
стоящем переделе земли. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 56–56 об.
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к обществу с просьбой оставить за мной ту землю, которой я поль-
зуюсь. Но общество решило плац от меня отобрать, а мне обеща-
ли наделить чем-либо в дальности, поэтому я считаю себя крайне 
обиженным, потому что сдворочное место должно быть у каждо-
го гр[аждани]на около своего дома. То поэтому прошу волземко-
миссию оставить и утвердить за мной ту землю, которой я пользу-
юсь в настоящее время, и кроме сего выделить мне хотя [бы] одну 
небольшую полосу в поле для посева хлеба215, а в противном слу-
чае то постановить о зачислении меня в общий список для наделе-
ния землей из 7 едоков на общих основаниях с прочими граждана-
ми общества.

К сему и подписуюсь [А. Леонтьев].
7/XI-23 г.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 57–57 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 46
Из протокола заседания Ново-Николаевской волземкомиссии 

по иску граждан Верхней половины к гражданам, 
выселяющимся на выселки, о пользовании землей  

по старым границам в течение трех лет

27 ноября 1923 г.

Ново-Николаевская волземкомиссия в составе председате-
ля т. Е. Гефнер[а] и члена Я. Допперт[а] и [М. Вализера]. Дело 
граждан сел[ения] Верхней половины с гр[ажда]нами, выселяю-
щимися на выселок, о пользовании землею еще три года по ста-
рым границам.

Явились уполномоченный от общества гр[ажданин] Иван Га-
берт. От выселка явились гр[аждане] Богдан Иванов[ич] Бендер 
и Иван Карлов[ич] Паль.

215 29 ноября 1923 г. на заседании Ново-Николаевской волземкомис-
сии, разбиравшей дело А. В. Леонтьева, постановили: «Ту землю, которой 
пользуется до настоящего времени как церковным плацем, так и одной по-
лосой около нового кладбища на 3 меры высева овса оставить в пользова-
нии Андрея Леонтьева, а что касается о добавочной полосе в поле, то в тако-
вой Леонтьеву отказать». См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 141 об. —142.
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Уполномоченный от общества Габерт докладывал, что его дове-
рители просят выслать на место положения комиссию [в] составе 
агронома для оценки земли, отведенной землемером Пантелеевым 
неправильно. […216]

Уполномоченные от выселка Бендер и Паль заявили, что они 
не согласны дать гр[ажда]нам пользоваться еще три года на полу-
ченной ими земле, т. е. выселке. […217]

Ново-Николаевская волземкомиссия при заведующем т. Геф-
нере и членах т. Допперт[е] и Вализер[е], в присутствии уполно-
моченных от об[щест]ва т. Габерт и от выселка т. Бендер и Паль, 
рассматривая заявление гр[ажда]н сел[ения] Верхней полов[и-
ны] о пользовании и продлении старыми границами земли, а так-
же об утверждении протокола про выход на отруба. Принимая 
во внимание, что выселок еще центром не утвержден и общий пе-
редел предстоит, что задерживает удобрить и заготовить поля как 
озимые, так и яровые, по сему постановили: 1. Признать необходи-
мым продлить пользование после утверждения землеустроитель-
ных работ старыми границами на два года, дабы крестьяне могли 
использовать вложенный в землю труд и навоз, согласно ст[атье] 
121 Земельного кодекса, т. е. на 1924 и 1925 года. 2. По пригово-
ру просимый гражданами выход на отруба с указанием от границы 
отказать, а лишь допускать, продолжая с границы нарезки высел-
ка. 3. Ввиду чрезмерно неравного уровня и качества земли при-
знать проделанную работу землемером Пантелеевым без агроно-
мической силы по сел. Верхней полов[ины] без согласия общества 
недействительной и произвести переоценку земли через агронома 
и 4. настоящее постановление заседания представить на усмотре-
ние в Нов[городскую] уземкомиссию.

Председатель Гефнер.
Члены: Я. Допперт, М. Вализер.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 140 об. —141. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

216 Опущена подпись И. Габерта.
217 Опущены подписи Б. Бендера и И. Паля.
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№ 47
Уведомление губмелиозема Новгородского ГубЗУ  

группе граждан218 Ново-Николаевской колонии  
о разрешении переселиться в Область немцев Поволжья

№ 319
12 января 1924 г.

Губмелиозем на основании представленного вашим уполномо-
ченным тов. Конрад[ом] списка от 7/I-24 г. сообщает, что вашей 
группе разрешено ВЦИКом переселение в Краснокутский кантон 
нем[ецкой] коммуны, а потому когда вы будете готовы к отъезду, ко-
торый должен состояться не позднее 1-го марта 1924 г., то должны 
представить губмелиозему (гор. Новгород) окончательные сведе-
ния по каждой семье отдельно о количестве перевозимого инвента-
ря и съестных припасов (сколько голов: лошадей, сосунов, крупно-
го рогатого скота, мелких домашних животных; количество клеток 
с мелкими домашними животными или птицей, количество телег, 
и перечислить сельхоз машины и орудия), после чего будет выда-
но переселяющимся переселенческое удостоверение и докумен-
ты на льготный проезд со скидкой в 75%. Причем сообщается, что 
к перевозке по льготному тарифу полагается на каждого едока, счи-
тая детей, не более 8 пуд. клади первой категории и не более 10 пуд. 
клади 3-й категории на каждого взрослого; кладь сверх указанного 
количества оплачивается по общему коммерческому тарифу; кладь 
2-й категории —  живой и мертвый инвентарь —  может быть, пере-
возим по действительному его наличию.

Завед[ующий] губмелиоземом (подпись).
Зав[едующий] земельной регистрацией (подпись).
Делопроизводитель (подпись).
С подлинным верно: зав[едующий] п[од]/отделом нацмен 

Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 9. Заверенная копия. Машинопись.

218 В состав группы входили: Г. Я. Штрейс, С. Я. Штрейс, Е. Б. Штейн-
миллер, Е. И. Мусс, А. Н. Гевейлер, Я. К. Паль, К. Я. Шеффер, Ф. Е. Шмидт, 
М. Ф. Виллевальд, И. С. Грабовский.
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№ 48
Донесение губмелиозема Новгородского ГубЗУ  

подотделу нацмен Новгородского ГубОНО о результатах 
переписки по вопросу переселения немцев-колонистов 

в Поволжье

№ 1136
11 февраля 1924 г.

Губмелиозем сообщает следующее: отношение Отдела пересе-
ления НКЗ от 17/XII-23 г. № 199769/5640 о разрешении ВЦИКом 
переселения 50 семей нем[цев] колонистов Новгородской губер-
нии в Краснокутский кантон нем[ецкой] коммуны (по заявлению 
уполномоченного группы А. Конрад от 25/XI-23 г.) с предложени-
ем выдать названной группе удостоверения ф[орма] № 1 на льгот-
ный проезд и провоз имущества по числу 50 семей, получено нов-
губмелиоземом 27-го декабря 1923 г. вх. № 7814.

Губмелиозем отношением от 28/XII-23 г. за № 7675 предложил 
уполномоченному от группы А. Конрад явиться в помещение губ-
мелиозема 2/I-24 г. для переговоров о переселении уполномочив-
шей его группы. В результате переговоров 2-го января 1924 г. упол-
номоченному А. Конрад было предложено представить списки 
переселяющихся семей с указанием в них необходимых сведений. 
10/I-24 г. гр[ажда]нин А. Конрад представил список на 21 семью 
Александровской колонии, переселяющихся в нем[ецкую] комму-
ну; список засвидетельствован сельсоветом 8/I-24 г. и удостоверен 
Селищенским волисполкомом.

10/I-24 г. согласно представленного списка губмелиозем отно-
шением за № 257 уведомил гр[ажда]н Александровской колонии 
о разрешении на переселение и предложил представить оконча-
тельные сведения по каждой семье отдельно: о количестве пере-
водимого инвентаря, имущества и съестных припасов, разъяснив 
порядок и льготы перевозки с тем, чтобы отъезд переселенцев со-
стоялся не позднее 1-го марта. Одновременно было разъяснено, что 
документы на переселение будут выданы по представлении оконча-
тельных сведений. 12/I-24 г. уполномоченный А. Конрад предста-
вил список на 10 семей Николаевской колонии, переселяющихся 
в нем[ецкую] коммуну, и указанные в списке гр[ажда]не219 того же 

219 Слово вписано в документ черными чернилами.
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числа за № 319220 были уведомлены обо всем, также как и гр[ажда-]
не Александровской колонии.

18/I-24 г. А. Конрад заявлением просит считать список пере-
селяющихся гр[ажда]н из Николаевской колонии недействитель-
ным в виду того, что в нем произошли изменения (отказалась одна 
семья и вступило четыре других семьи), и прислал новый список 
на 13 семей, удостоверенный 17/I-24 г. волисполкомом. Причем со-
общил, что кроме указанных в списках 34 семейств, больше заяв-
лений на его запрос не поступало, и что от дальнейших работ как 
уполномоченный и организатор отказывается.

23-го января 1924 г. (вх. № 454) получена была телеграм-
ма из центра о временной, вплоть до распоряжений, приостанов-
ке переселения221 50 семей нем[цев]-колонистов. Содержание те-
леграммы объявлено переселенцам через волисполкомы 25/I-24 г. 
за №№ 682 и 683.

Получив уведомление о приостановке переселения, 10 семей 
Николаевской колонии своим заявлением от 28/I-24 г. просят 
не приостанавливать переселение вследствие их бедственного по-
ложения из-за ликвидации части имущества, инвентаря, съестных 
припасов и построек. Заявление их с подтверждением их прось-
бы направлено в переселенческий Отдел НКЗ 29/I-24 г. за № 747. 
То же самое заявили и 21 семья Александровской колонии, и за-
явление их с таким же подтверждением направлено в переселен-
ческий Отдел НКЗ 5/II-24 г. за № 912. Ответа и последующих 
распоряжений от Отдела переселения НКЗ губмелиоземом пока 
не получено. Документов на переселение никому из переселенцев 
выдано не было.

Заведующий губмелиоземом [подпись нрзб.].
Заведующий подотделом [подпись нрзб.].
Делопроизводитель [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 15–15 об. Подлинник. 
Машинопись. Подписи чернилами.

220 Этот документ опубликован в сборнике, см.: документ №  47.
221 Слово вписано в документ черными чернилами.
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№ 49
Переселенческое удостоверение Новгородского ГубЗУ, 

выданное гражданам Александровской колонии  
для переселения в Немецкую коммуну

в Краснокутский кантон

№ 1749
29 февраля 1924 г.

г. Новгород

Настоящим Новгородское губернское земельное управление 
удостоверяет, что согласно постановления Президиума ВЦИК 
от 21-го декабря 1922 года (прот[окол] 82 Б) группе граждан сел. 
Александровской колонии Селищенской волости Новгородско-
го уезда Новгородской губернии, поименованным в списке на обо-
роте сего в числе 25-ти семей, состоящих всего из 146-ти человек, 
разрешено переселение в Нем[ецкую] коммуну Краснокутский 
кантон, вследствие чего означенные семьи имеют быть перевезе-
ны к месту нового водворения до станции «Красный Кут» Рязано- 
Уральской железной дороги по льготному тарифу с имуществом их 
самих и следуемых с ними лиц.

Настоящее удостоверение предъявляется в пути для регистра-
ции в установленных пунктах и по прибытии на место подлежащим 
земельным органам.

Основание: отношение отдела переселения Наркомзема 
от 17/XII-1923 года за № 199 769/5640.

Заведующий Новгородским губземуправлением П. Кофаль.
Заведующий отделом землеустройства В. Якобсон.
Заведующий земельной регистрацией А. Щеколдин.
С подлинным верно: завед[ующий] земрегистрацией А. Ще-

колдин.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 8. Заверенная копия. Машинопись. 
Подписи чернилами.
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№ 50
Список граждан Александровской колонии, переселяющихся

в Немецкую коммуну в Краснокутский кантон

[29 февраля 1924 г.222]

222 Документ не датирован. Датируется по переселенческому удостове-
рению. См. документ №  49.

223 Порядковый номер семьи.
224 В ГАНО нами был выявлен еще один список семей граждан Алек-

сандровской колонии, переселяющихся в Поволжье. Список датирован 
14 марта 1924 г., он неполный, поскольку в нем названы только 10 семей. 
В этом списке в состав семьи М. Я. Мусса включена его двадцатилетняя 
племянница – Анна Егоровна Эргардт. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 358. 
Л. 38–39 об.

№№ по 
пор[ядку] Фамилия, имя, отчество

Отноше-
ние к гла-
ве семьи

Воз-
раст

Приме-
чание

1.223 1. Киблер Никол[ай] Петр[ович] 51
2. –//– Анна Яковл[евна] жена 44
3. –//– Маргар[ита] Ник[олаевна] дочь 19
4. –//– София –//– –//– 17
5. –//– Петр –//– сын 15
6. –//– Елизавета –//– дочь 9
7. –//– Андрей –//– сын 6
8. –//– Анна –//– дочь 4
9. –//– Эмма –//– –//– 2 мес.

2. 10. Мусс Михаил Яковл[евич]224 47
11. –//– Екатер[ина] Иван[овна] жена 45

3. 12. Эргардт Март[ын] Иван[ович] 43
13. –//– Дарья Яковл[евна] жена 42
14. –//– Иван Мартын[ович] сын 18
15. –//– Екатер[ина] –//– дочь 16
16. –//– Яков –//– сын 13
17. –//– София –//– дочь 10
18. –//– Елизав[ета] –//– –//– 4
19. –//– Христина Мих[айловна] мать 76

4. 20. Кофаль Федор Андр[еевич] 51
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21. –//– Елизав[ета] Иван[овна] жена 44
22. –//– Евдок[ия] Федор[овна] дочь 20
23. –//– Христина –//– –//– 16
24. –//– Федор –//– сын 13
25. –//– Яков –//– –//– 10
26. –//– София –//– дочь 8
27. –//– Мартын –//– сын 6
28. –//– Михаил –//– –//– 3

5. 29. Шеф Карл Егорович 38
30. –//– Августа Ивановна жена 35
31. –//– Яков Карлович сын 13
32. –//– Мария –//– дочь 11

6. 33. Шеф Яков Егорович 40
34. –//– Анна Ивановна жена 35
35. –//– Иван Яковлевич сын 11
36. –//– Христина –//– дочь 9
37. –//– Яков –//– сын 6
38. –//– Мария –//– дочь 1

7. 39. Плетцер Егор Михайлов[ич] 59
40. –//– Екатерина –//– жена 47
41. –//– Екатерина Егоровна дочь 17
42. –//– Иван –//– сын 15
43. –//– Мартын –//– –//– 13

8. 44. Шефер Адам Федорович 43
45. –//– София Яковлевна жена 38
46. –//– Яков Адамович сын 3
47. –//– Федор Клементьев[ич] отец 86

9. 48. Плетцер Егор Яковлевич 34
49. –//– София Леонтьевна жена 23
50. –//– Иван Егорович сын 2

10. 51. Шеф Петр Карлович 33
52. –//– Елизавета Федоровна жена 24
53. –//– Евдокия Карловна сестра 16
54. –//– София Петровна мать 56

11. 55. Шеф Карл Петрович 45
56. –//– София Кристиановна жена 50
57. –//– Кристиан Карлович сын 13



136

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

225 В вышеназванном списке указан другой возраст Розалии Шеф – 
14 лет. См.: Там же.

226 Исправлено нами, в документе – «жена».

58. –//– Петр –//– –//– 11

59. –//– Егор Кристианович пле м[ян-
ник] 25

60. –//– Елизавета Николаевна
жена 

[племян-
ника]

25

61. –//– Христина Егоровна
дочь 

[племян-
ника]

1

12. 62. Шеф Егор Петрович 48
63. –//– София Яковлевна жена 46
64. –//– Розалия Егор[овна] дочь 20225

65. –//– Михаил –//– сын 11
66. –//– Елизавета –//– дочь 9
67. –//– Егор –//– сын 8
68. –//– Федор –//– –//– 5
69. –//– Анна –//– дочь 2
70. –//– Екатерина Яков[левна] мать 67

13. 71. Гетц Федор Михайлов[ич] 30
72. –//– София Яковлевн[а] жена 27
73. –//– Федор Федоров[ич] сын 5
74. –//– Михаил Михайлов[ич] брат 15
75. –//– Екатерина Андр[еевна] мать 53

14. 76. Шмидт Федор Яковлев[ич] 34
77. –//– Екатерина Мих[айловна] жена 27
78. –//– Андрей Федор[ович] сын 7
79. –//– Василий –//– –//– 5
80. –//– Екатерина –//– дочь 2
81. –//– Яков Андреевич отец 64
82. –//– Екатерин[а] Федор[овна] мать226 55
83. –//– Евдокия Яковл[евна] сестра 18
84. –//– Петр –//– брат 15

85. –//– Евдокия Андр[еевна] пле м[ян-
ни ца] 10
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227 Исправлено нами, в документе – «жена».
228 Так в документе.
229 Исправлено нами, в документе – «жена».
230 Исправлено нами, в документе – «дочь».
231 Исправлено нами, в документе – «сын».

86. –//– Елизавета Петр[овна] бабушк[а] 75
15. 87. Шефер Анна Ивановна 53

88. –//– Иван Николаев[ич] сын 19
89. –//– Яков –//– –//– 17
90. –//– Адам –//– –//– 11
91. –//– Егор –//– –//– 8
92. –//– Федор –//– –//– 23
93. –//– Христина Яковл[евна] жена его 23
94. –//– Петр Федорович сын ½ г.

16. 95. Дитц Петр Адамович 27
96. –//– Христина Егор[овна] жена 23
97. –//– Адам Петрович сын 2
98. –//– Адам Яковлевич отец 72
99. –//– Евдокия Егоровна мать227 67

17. 100. Гевейлер Фед[ор] Яковлев[ич] 31
101. –//– София Карловна жена 26
102. –//– Екатерин[а] Федор[овна] дочь 4
103. –//– Розалия –//– 2
104. –//– Ареенти228 –//– ½

18. 105. Ладе Михаил Андреев[ич] 27
106. –//– Христина –//– жена 26
107. –//– Михаил Михайлов[ич] сын 4
108. –//– Андрей –//– –//– 2
109. –//– Евдокия –//– дочь ½ г.
110. –//– Андрей Федорович отец 62
111. –//– Евдокия Яковлевна мать229 58
112. –//– Елизавета Андр[еевна] сестра230 22
113. –//– Петр –//– брат231 17
114. –//– Кристиан –//– –//– 13

19. 115. Шефер Федор Федорович 59
116. –//– Екатерина Петр[овна] жена 43
117. –//– Адам Федорович сын 14
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Итого Детей Взрослыхдо 3-х лет до 10 лет
Мужского пола 72 5 16 51
Женского пола 74 11 9 54
Итого 16 25 105

118. –//– Сусанна –//– дочь 9
119. –//– Мария –//– –//– 2

20. 120. Ладе Иван Кристиан[ович] 36 ремес-
ленник

121. –//– Дарья Ивановна жена 22
122. –//– Иван Иванович сын 1

21. 123. Шефер Сусанна Кристиан[овна] 45
124. –//– Елизавета Андр[еевна] дочь 23
125. –//– Екатерина –//– 21
126. –//– Иван сын 16
127. –//– Александр –//– 13
128. –//– Адам –//– 5

22. 129. Штейбезандт Лаврент[ий] 
Фед[орович] 40

130. –//– Екат[ерина] Як[овлевна] жена 39
131. –//– Эмилия Лавр[ентьевна] дочь 16
132. –//– Анна –//– –//– 14
133. –//– Иосиф –//– сын 10

23. 134. Мусс Мартын Иван[ович] 25
135. –//– Елизавета Вас[ильевна] жена 23
136. –//– Христина Март[ыновна] дочь ½ мес.

24. 137. Шох Богдан Васильев[ич] 27
138. –//– Маргар[ита] Иван[овна] жена 28
139. –//– Иван Богданов[ич] сын 5
140. –//– София –//– дочь 1½ г.
141. Эргарт Андр[ей] Леонтьев[ич] 19

25. 142. Плетцер Екатерина Иван[овна] 39
143. –//– Христина Яковл[евна] дочь 16
144. –//– София –//– –//– 19
145. –//– Егор –//– сын 9
146. –//– Яков –//– –//– 7
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Всего 146 едоков.
Заведующий отделом землеустройства В. Якобсон.
Заведующий земельной регистрацией А. Щеколдин.
С подлинным верно: завед[ующий] зем[ельной] регистрацией 

А. Щеколдин.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 8 об. —10 об. Заверенная копия. 
Машинопись. Подписи чернилами.

№ 51
Список граждан Ново-Николаевской колонии, переселяющихся

в Немецкую коммуну в Краснокутский кантон

[5 марта 1924 г.232]

232 Документ не датирован. Датируется по переселенческому удостове-
рению, выданному гражданам Ново-Николаевской колонии. См.: ГАНО. 
Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 6.

№
№

 п
о 

по
р[

яд
ку

] 
се

ме
й

№
№

 п
о 

по
р[

яд
ку

]

Фамилия, имя, отчество

Отно-
шение 
к главе 
семьи

Воз-
раст

Приме-
чание

1. 1. Штрейс Севастьян Яковлевич 38
2. –//– Екатерина Андр[еевна] жена 30
3. –//– Александр Севаст[ьянович] сын 9
4. –//– Христина Севаст[ьяновна] дочь 7
5. –//– Иосиф Севастьянов[ич] сын 4
6. –//– Густав Севастьян[ович] сын 1

2. 7. Штрейс Готфрид Яковлев[ич] 40
8. –//– София Мартиновна жена 36
9. –//– Иван Готфридович сын 13

10. –//– Екатер[ина] Готфрид[овна] дочь 9
11. –//– Яков Готфридович сын 7
12. –//– Мартин Готфрид[ович] сын 1
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233 Исправлено нами, в документе – Граповский.

3. 13. Паль Яков Кондратьевич 52
14. –//– Варвара Федоровна жена 49
15. –//– Христиан Яковлевич сын 20
16. –//– Шарлотта Яковлевна дочь 17
17. –//– Екатерина Яковлевна дочь 15
18. –//– Иван Яковлевич сын 12
19. –//– София Яковлевна дочь 9

4. 20. Мусс Егор Иванович 41
21. –//– Мария Ивановна жена 37
22. –//– Шарлотта Егоровна дочь 16
23. –//– Мария Егоровна дочь 13
24. –//– Иван Егорович сын 10

5. 25. Штейнмиллер Егор Богдан[ович] 27
26. –//– Ленора Яковл[евна] жена 25
27. –//– Богдан Давид[ович] отец 70
28. –//– Шарлотта Егор[овна] дочь 5
29. –//– Богдан Егоров[ич] сын 1

6. 30. Шмидт Федор Егорович 40
31. –//– София Ивановна жена 37
32. –//– Шарлотта Федоровна дочь 12

7. 33. Грабовский233 Иван Иванович 28
34. –//– Елизав[ета] Яковлевн[а] жена 25
35. –//– Магдалина Иван[овна] дочь 2 мес.
36. Эргарт Елизавета Яковлевна мать 61

8. 37. Виллевальдт Максим Филип-
пов[ич] 27

38. –//– Мария Христиан[овна] жена 24
39. –//– Альфред Максим[ович] сын 4
40. –//– Иосиф Максимов[ич] сын 2

9. 41. Гевейлер Николай Николаев[ич] 56
42. –//– Николай Адамович отец 78
43. –//– Екатерина Федор[овна] жена 54
44. –//– Адам Николаевич сын 31

45. –//– София Карловна жена 
[сына] 30
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Итого Детей Взрослыхдо 3-х лет до 10 л[ет]
Мужского пола 36236 6 5 25
Женского пола 30 1 7 22
Итого 7 12 47

Всего 66 едоков.236

Заведующий отделом землеустройства В. Якобсон.
Заведующий земельной регистрацией А. Щеколдин.
С подлинным верно: завед[ующий] зем[ельной] регистрацией 

А. Щеколдин.

ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 6 об. —7 об. Заверенная копия. 
Машинопись. Подписи чернилами.

234 Исправлено нами, в документе – «дочь».
235 Исправлено нами, в документе – «сын».
236 Все цифры в это таблице написаны от руки чернилами.

46. –//– Елизавета Адамовна внучка234 5
47. –//– Яков Адамович внук235 2
48. –//– Андрей Николаевич сын 27
49. –//– Петр Николаевич сын 22
50. –//– Иван Николаевич сын 18
51. –//– Николай Николаев[ич] сын 16
52. –//– Христина Николаев[на] дочь 14
53. –//– Маргарита Николаев[на] дочь 19
54. –//– Михаил Николаевич сын 23
55. –//– Михаил Николаевич сын 1

10. 56. Гевейлер Андрей Филиппов[ич] 44
57. –//– Екатерина Богдан[овна] жена 46
58. –//– Елизавета Андреев[на] дочь 23
59. –//– Христина Андреев[на] дочь 20
60. –//– Богдан Андреевич сын 18
61. –//– Андрей Андреевич сын 16
62. –//– Шарлотта Андреев[на] дочь 12
63. –//– Екатер[ина] Андреев[на] дочь 9
64. –//– Мария Андрее[вна] дочь 7
65. –//– Федор Андреев[ич] сын 4
66. –//– Николай Филип[пович] брат 37
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№ 52
Протокол № 9 собрания граждан Александровской колонии,
остающихся в обществе, о правах граждан, выселяющихся 

на хутора

10 апреля 1924 г.
Председательствовал Ладе.
Секретарь Дирингер.

Слушали:
Доклад пред[седателя] сельсовета Христиана Ладе о том, что 

выделяющиеся гр[ажда]не Александровской колонии первой груп-
пы в числе 33 домохозяев считают свою отводку законной, против 
чего со стороны общества протеста не имеется. Поэтому полагаю, 
что желательно было бы, чтобы 1-я группа приступила в настоя-
щем году к использованию своих хуторских участков, а также в от-
ношении пастьбы скота отдельно от общества.

Кроме того, указываю, что необходимо поставить в известность 
граждан 1-й группы в официальной форме, что они с момента объ-
явления не имеют права ни какого-либо пользования из обще-
ственного, как-то: своих старых полос, пастбищ и т. д.

Постановили:
Возбудить ходатайство перед Селищенским волисполкомом 

о соответствующем распоряжении в письменной форме группе 
гр[ажда]н, что последние обязаны приступить с настоящего года 
к пользованию своими хуторскими участками и не имеют никако-
го права пользования чего-либо общественного. За всякую потра-
ву, порчу каждый гр[аждани]н ответствен перед обществом, перед 
судом Республики.

Председатель Х. Ладе.
Секретарь Ф. Дирингер.
Резолюция: Волземотделу. Предупредить хуторян, что, ввиду их 

полного выделения на хутора, они в наст[оящем] году на пользо-
вание какими-либо участками земли, находящимися в обществен[-
ном] пользов[ании], не имеют права. 14/IV-24 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 99–99 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 53
Список граждан Александровской колонии, переселяющихся

в Немецкую коммуну Краснокутский кантон, с указанием 
характера землепользования

[24 апреля 1924 г.237]

№№ Фамилия, имя, отчество [Какое землепользование]

1. Киблер Николай Петрович чересполосица; нарезан хутор, 
но не утвержден238

2. Мусс Михаил Яковлевич чересполосица
3. Эргарт Март[ын] Иван[ович] чересполосица
4. Кофаль Федор Андреевич чересполосица
5. Шеф Карл Егорович чересполосица
6. Шеф Яков Егорович чересполосица
7. Плетцер Егор Михайлович чересполосица
8. Шефер Адам Федорович чересполосица

9. Плетцер Егор Яковлевич чересполосица; нарезан хутор, 
но не утвержден

10. Шеф Петр Карлович чересполосица
11. Шеф Карл Петрович чересполосица
12. Шеф Егор Петрович чересполосица
13. Гетц Федор Михайлович чересполосица
14. Шмидт Федор Яковлевич чересполосица
15. Шеффер Анна Ивановна чересполосица
16. Дитц Петр Адамович чересполосица
17. Гевейлер Федор Яковлевич чересполосица

237 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному пись-
му Селищенского волисполкома в Новгородское УЗУ. В ответ на вопросы 
земельного управления в нем сообщалось, что землепользование у граж-
дан, переселяющихся в Поволжье, было единоличное чересполосное. 
По мнению Селищенского волисполкома, оставляемая переселенцами 
земля должна была войти в общий передел Александровского общества, 
которое планировалось произвести в 1924 г. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 136. Л. 117. Постановлением Новгородского УЗУ от 24.06.1924 г. земли 
13 домохозяев Александровской колонии, уехавших в Поволжье, были за-
числены в фонд госимущества. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 78. 
В конце 1924 г. 11 из 13 семей вернулись обратно и приступили к обработ-
ке своих участков. См. документ №  58 настоящего сборника.

238 Эта графа таблицы заполнена от руки синими чернилами.
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18. Ладе Михаил Андреевич нарезан хутор, но не утверж-
ден

19. Шеффер Федор Федорович чересполосица

20. Ладе Иван Кристианович нарезан хутор, но не утверж-
ден

21. Шеффер Сусанна Кристиновна чересполосица

22. Штейбезант Лавр[ентий] 
Фед[орович] чересполосица

23. Мусс Мартын Иванович чересполосица; нарезан хутор, 
но не утвержден

24. Шох Богдан Васильевич чересполосица; нарезан хутор, 
но не утвержден

25. Плетцер Екатерина Ивановна чересполосица

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: делопроизводитель [подпись нрзб.]

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 118. Заверенная копия. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 54
Из протокола № 10 общего собрания граждан Александровской 

колонии об урегулировании выпаса скота с гражданами,
выселившимися на хутора239

30 апреля 1924 г.

Председательствовал Хр. Ладе.
Секретарь Ф. Дирингер.

Слушали:
1) Доклад пред[седателя] сельсовета Христиана Ладе о веде-

нии и упорядочивании пастьбы коров, овец и др. Ввиду выделе-
ния I группы гр[ажда]н общества на хуторские участки, устано-
вить в настоящем году совместную пастьбу или врозь? Кроме того, 
строго предусматривать вопрос об исправном содержании изгоро-
дей как в полях, также в селе около своих усадеб. Необходимо на-

239 На общем собрании присутствовало 50 домохозяев.
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ложить на халатных гр[ажда]н в ремонте изгородей дисциплинар-
ные взыскания или денежные штрафы.

Постановили:
В настоящем 1924 году пастьбу коров, овец и др. производить 

совместно с вышедшими на хуторские участки при строгих усло-
виях: изгороди содержать в полном порядке по старому наряду. 
Кроме того, хуторяне I группы обязаны также содержать в поряд-
ке изгороди убывших в Самарскую губернию из группы хуторян. 
Граждане общества в свою очередь обязаны содержать в порядке 
изгороди убывших в Самарскую губернию из об[щест]ва.

За неисполнение настоящего постановления, в особенности 
не исправления своей изгороди в объявленный срок, виновный бу-
дет подвергаться денежному штрафу в размере двух рублей и аре-
сту на трое суток. Строго воспрещается брать с собой коров на при-
вязи в поле. Воспрещается строго по возвращении коров с пастьбы 
выгонять на свободу на усадебные участки. За всякую обнаружен-
ную корову после возвращения коров в село, в поле за таковую от-
ветственность несет хозяин коровы.

[…]240

Председа[тель] сел[ьсовета] Х. Ладе.
Секретарь Ф. Дирингер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 119. Л. 68–68 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 55
Заявление гражданки Александровской колонии  

Евдокии Егоровны Эйгстер в Новгородское УЗУ с просьбой 
передать ей в аренду хуторской участок Ф. Я. Шмидта, 

переселившегося в Поволжье

10 июля 1924 г.

Еще в жизни моего покойного мужа был исходатайствован ху-
торской участок, который хотя размером велик, но пахотной земли 
насчитывается в нем лишь всего около 6–7 десятин, остальное —  
густой непроходимый кустарник.

240 Опущены пункты 2–3 протокола.
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Семейство мое состоит из девяти едоков, из коих трудовых сил 
восемь (8), а также хозяйственное положение выражается в следу-
ющем: 1) лошадей —  3; 2) коров —  4; овец —  2 шт.; 3) нетелей —  1; 
4) телег —  2 шт.; 5) дровней —  3; 6) косилок —  1; 7) молотилок с кон-
ным приводом —  1; 8) веялка —  1; 9) пружинка241; 10) плугов —  3; 
11) борон —  3 и всякий мелкий сельскохозяйственный инвентарь. 
По числу трудовых сил в семье и хозяйственному положению 
я вполне в силах взять в арендное пользование хуторской участок 
убывших граждан в Самарскую губернию.

Поэтому, основываясь на вышеизложенном, прошу уземуправ-
ление передать мне в арендное пользование хуторской участок 
убывшего в Самарскую губернию гражданина Федора Яковлеви-
ча Шмидт[а]242 сроком по Вашему усмотрению при условиях, уста-
новленных в пределах Советской Республики.

Ш. Эйгстер.
Резолюции: 1. В волисполком на заключение 12/VII-24 [подпись 

нрзб.]; 2. Родионову на распоряжение 19/VII-24 [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 395. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовая марка.

№ 56
Предписание Спасско-Полистского волисполкома сельсовету

Александровской колонии о правах пользования землей
граждан колонии, переселившихся в Поволжье

№ 2444
20 июля 1924 г.

В дополнение к нашему № 2422 от 18-го июля с. г.243 ВИК разъ-
ясняет, что на основании имеющейся в ВИКе справки губмелиозе-

241 Пружинная борона.
242 Известно, что осенью 1924 г. Ф. Я. Шмидт вернулся в Александровскую 

колонию из Самарской губернии. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 393.
243 В указанном предписании Спасско-Полистский волисполком, разъ-

ясняя руководству сельсовета, что на основании закона в текущем 1924 г. 
граждане Александровской колонии, переселившиеся в Самарскую гу-
бернию, имеют право пользоваться своей землей и покосами, требовал за-
претить всякое использование этой земли оставшимися гражданами. См.: 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 291–291 об.
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ма граждане, переселившиеся в Самарскую губернию, имеют пра-
во пользоваться: засевами хлебов, сеянными травами, удобренною 
землею, постройками, садами и огородами. Остальной же землей —  
как-то пашнями, находящимися под паром, несеянными покосами 
и т. д. —  права не имеют.

При случаях возвращения переселившихся граждан обратно, 
то таковые обязаны подавать заявления в волземкомиссию для на-
деления их землей на общих основаниях.

Председатель [подпись нрзб.].
Секретарь [подпись нрзб.].
Помета синими чернилами: Получил 20/VII. Дирингер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 292. Подлинник. Машинопись. 
Подписи карандашом.

№ 57
Заявление граждан Александровской колонии Я. И. Эйгстера,

Х. Ф. Ладе, Ф. К. Дирингера и Ф. М. Дитца в Спасско-
Полистский волисполком с просьбой передать  

им в пользование сенной покос Ф. Я. Гевейлера,  
уехавшего в Поволжье

29 июля 1924 г.

Г[раждани]н Фед[ор] Яков[левич] Гевейлер, выбывший в Са-
марскую губ[ернию], оставил после себя хуторской земельный 
участок, состоящий из 4 дес. покоса, и от об[щест]ва на пользо-
вание полномочия не оставил. В настоящее же время гр[ажда-]
не Александровской колонии самовольно производят скос тра-
вы, чем смогут нанести ущерб хозяйству гр[аждани]на Гевейле-
ра. Дабы прекратить дальнейшее такое незаконное хозяйничение, 
мы обращаемся к волисполкому с ходатайством разрешить нам 
воспользоваться указанным сенокосным участком. При этом бе-
рем на себя ответственность, что в случае предъявления гр[ажда-
ни]ном Гевейлером каких-либо претензий [они] нами будут удов-
летворены полностью. Если же претензий предъявлено не будет, 
то причитающийся с указанного хозяйства с/х налог нами будет 
выполнен.
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Необходимость в указанном участке земельного угодья вызва-
на тем, что слишком мало имеем покосной земли.

Подписи: Я. Ив. Эйгстер, Ф. Дитц, Ф. Дирингер, Х. Ладе.
Июля 29 дня 1924 года. Настоящее Александровский сельсовет 

свидетельствует и просит удовлетворить просьбу гр[ажда]н Эйг-
стера, Ладе, Дирингера и Дитца как действительно нуждающих-
ся в покосной земле. Пред[седатель] сельсовета Х. Ладе. Секре-
тарь Ф. Дирингер.

Резолюция: Сообщить председателю, если этот хутор бесхозяй-
ственный, то взять его на учет, передав в пользование гр[ажда]н 
малоимущих, на коих и будет возложен сельхозналог. 30/VII-24 г. 
[подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 319–319 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 58
Донесение Александровского сельсовета в Спасско-Полистский 

волисполком о земельных участках граждан колонии,  
уехавших в Поволжье

№ 38
20 февраля 1925 г.

На надпись Вашу от 5/II за № 354 на постановлении УЗУ 
за № 48 Александровский сельсовет доносит, что числящиеся 
в списке постановления свободные хуторские уч[аст]ки гр[ажда]н 
колонии, убывших в Самарскую губ[ернию], всего в числе 13 хозя-
ев. Из коих 11 домохозяев вернулись обратно своевременно и су-
мели сами использовать свои хуторские участки, за исключением 
2-х уч[астков] II-й группы г[ражда]н Киблер Николая Петровича 
и Ладе Михаила Федоровича244, которые до настоящего времени 
не вернулись, участки коих в прошлом 1924 г., ввиду не окончатель-
ного утверждения, использовались всем об[щест]вом в чересполос-
ном виде.

244 Возможно, в написании отчества М. Ф. Ладе допущена ошибка. 
Ладе Михаил Федорович в списках граждан Александровской колонии, 
уехавших в Поволжье, не значится, а значится Ладе Михаил Андреевич. 
См.: документ №  50.
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Пред[седатель] сельсовета Ладе.
Секретарь [подпись нрзб.].
Резолюция: Переслать в УЗК. Афанасьев. 24/II-25 г.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 70–70 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 59
Заявление 57 домохозяев Александровской колонии 

заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 
Я. Кродеру о проведении землеустройства в колонии

3 апреля 1925 г.

Три года беспрерывно об[щест]во Александровской коло-
нии ведет усиленные хлопоты за проведение землеустройства. 
Но в данное время наступил тот момент, когда нужно провести 
землеустройство во чтобы то ни стало. Во-первых, ввиду того, что 
из об[щест]ва уже выделились две группы на хуторские участки, 
а, во-вторых, что безземельный тоже в конце концов хочет жить. 
Следовательно, весь тормоз за отсутствием средств у об[щест]ва 
в размере 237 рублей.

Месяц тому назад уземуправление указало на необходимость воз-
будить ходатайство перед УЗУ об отпуске кредита через С[ельско-]
хоз[яйственный] банк на землеустройство. На основании сего об[-
щест]вом 1 сего апреля срочно был делегирован представитель в узем-
управление для срочного разрешения вопроса о получении кредита. 
Уземуправление ходатайство об отпуске кредита направило не [в] 
С[ельско]хоз[яйственный] банк, как это было ранее указано, а в Се-
лищенское кредитн[ое] т[оварищест]во, где определенно указали, что, 
прежде чем получить кредит, необходимо записаться в члены кр[едит-
ного] т[оварищест]ва, а, кроме того, при выдаче денег одновременно 
будет произведен вычет членск[ого] и паевого взноса% и на каждые 
50 руб. будет выдан один «крестьянский пай» стоимостью в 5 руб. зо-
лотом, который не имеет никакого хождения, как кредитный билет.

Насколько нам известно из газетных сообщений, что в С[ель-
ско]хоз[яйственных] банках имеется особый кредит на земле-
устройство. Поэтому об[щест]во решило ходатайствовать перед 
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органом власти защиты народов национальностей «нацмен» до-
подлинно разъяснить затронутый вопрос. В случае отказа в выда-
че кредита из С[ельско]хоз[яйственного] банк[а] без всяких других 
затруднений, то могут произойти самые плачевные последствия 
вплоть до убийства.

3 апреля 1925 г. Александр[овская] кол[ония].
Пред[седатель] райсельсовета Александр[овской] кол[онии] Ладе.
Секретарь [подпись нрзб.].
Резолюции: 1. Новгородскому уездному земельному управле-

нию. На основании прилагаемой при сем копии заявления Алек-
сандровского сельсовета от 3/IV просим УЗУ сделать распоря-
жение о выдаче денег крестьянам Александровской нем[ецкой] 
колонии для приведения в порядок вопроса о землеустройстве, 
т. к. Селищенское кредитное т[оварищест]во задерживает выда-
чу денег. Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] сек-
ции Я. Кродер. Делопроизводитель подотдела [подпись нрзб.].  
4/IV-25 г. № 355. 2. 4/IV передал лично тов. Глебову, собирался вы-
яснить вопрос и дать окончательные указания; 8/IV лично с упол-
номоченным колонии Шефом урегулировал дело в Сельхоз банке. 
Шеф получил бумагу на имя Селищенского кредитн[ого] т[овари-
щест]ва о выдаче денег. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 23–23 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 60
Заявление гражданина Александровской колонии Михаила 

Яковлевича Мусса в Спасско-Полистский волземотдел 
с просьбой занять усадебный участок В. Я. Шоха

23 апреля 1925 г.

Житель Александровской колонии Василий Яковлевич Шох 
владел здесь земельным участком и постройкой. Размер этого 
участка был приблизительно 800 квадр[атных] саженей. Построй-
ка сгорела, и он приобрел другой участок с постройкою. Комиссия 
по землеустройству решила передать этот участок по жребию тако-
му из жителей колонии, которому непременно нужно устроиться. 
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Жребий достался мне. Верность изложенного может быть засвиде-
тельствована сельсоветом и всем населением колонии.

На вчерашней сходке сказал гражданин Шох, что не разреша-
ет занять огорода и этого участка раньше пяти лет. Так как у меня 
есть сруб дома и хлев, то они непременно должны сгнить. Кроме 
того, гражд[анин] Шох хуторянин и не имеет права владеть двумя 
участками.

Поэтому прошу принять меры, чтобы гражданин Шох не мешал 
мне переселиться туда и занять участок245.

23 апреля 1925 г. М. Мусс.
Приложение: удостоверение сельсовета246.
Верность подписи засвидетельствую: председ[атель] сельсове-

та Ладе; секретарь Шеф.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 478. Л. 258–258 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовая марка.

№ 61
Заявление группы граждан Александровской колонии 
в Спасско-Полистский волисполком о выделении их  

в отдельное общество

29 апреля 1925 г.

Ввиду того, что наша группа в количестве 30 дворохозяев 
в 1923 году выделилась из общества и в земельном отношении вся-
кую связь с ним потеряло, т. к. не только пахотные и покосные уго-
дия у нас отграничены от общества, но также и ухож247, и дело наше 
уже утверждено и в уезде и в губернии, просим зарегистрировать 
нас в исполкоме как самостоятельное земельное об[щест]во с на-
званием «2-я часть Александровской колонии». Таковое отделение 
от общества касается только земельных вопросов, т. к. интересы 
наши разные, и как наем пастуха, так и прочие вопросы с  остальным 

245 Определением Спасско-Полистской волземкомиссии от 7 мая 
1925 г. усадебный участок был передан М. Муссу. См.: ГАНО. Ф. Р-103. 
Оп. 1. Д. 478. Л. 267–267 об.

246 Удостоверение не публикуется. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 478. 
Л. 259.

247 Так в документе.
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обществом ничего общего не имеют. С юридической же стороны, 
как то —  единый сельсовет, одинаковые административные распо-
ряжения и проч[ее], общество остается по-прежнему в целом.

В силу ст. 42 и прим[ечания] к ст. 43 Зем[ельного] кодекса про-
сим ВИК зарегистрировать нашу группу в 30 дворохозяев, как са-
мостоятельное земельное общество248.

[…249]
1925 года апреля 14 дня, Александровский сельсовет, подпись 

рук группы 30 дворохозяев свидетельствует. Пред[седатель] рай-
сельсовета Ладе. Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 478. Л. 247–247 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовая марка.

№ 62
Заявление гражданина Александровской колонии 

И. Я. Эргардта в Спасско-Полистский волземотдел 
с ходатайством об отведении ему перворазрядной земли  

для усадебного участка

3 сентября 1925 г.

Отведенный мне усадебный участок я признаю непригодным для 
использования. Между тем, есть исход в исправлении упомянутого 
положения следующий: соседи Шеффер Ф. Ф. и Дирингер Ф. К. по-
лучили участки более удобные и I разряда. Поэтому ходатайствую 
перед волземотделом о предоставлении мне в свою очередь тоже 
из общего уч[аст]ка соответствующую часть перворазрядной земли.

Иван Я[ковлевич] Эргардт.
3 сентября 1925 г. Александровск[ая] кол[ония].
1925 г. сентября 3 дня, Александровский райсельсовет подпись 

руки гр[аждани]на И. Я. Эргардт[а] свидетельствует. Пред[седа-
тель] райсельсовета Ладе. Секретарь [подпись нрзб.].

248 На заседании 7 мая 1925 г. Спасско-Полистская волземкомиссия 
определила: «Признать допустимым образование нового земельного общест-
ва в числе 30 домохозяев, выделившихся на хутора, под названием „Второе 
Александровское“». См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 478. Л. 255–255 об.

249 Опущены собственноручные подписи граждан Александровской 
колонии.
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Резолюция: Землемеру. Дать объяснение по содержанию насто-
ящего заявления. 3/IX-25 г. Зав[едующий] ВЗО [подпись нрзб.].

На документе подписка: В виду неудобства пользования уса-
дебной добавкой гр[аждани]на И. Я. Эргардт[а], Шефер, Дирин-
гер и Эргардт пришли к добровольному соглашению: распреде-
лить общий отведенный им массив между собою самими250, т. к. 
технически выполнить это невозможно, при условии оставления 
И. Я. Эргардт[ом] по его границе с А. Л. Эргардт[ом] дороги, в чем 
и подмисуемся. Сентября 3 дня 1925 г. Шефер Ф. Ф. Дирингер. Эр-
гардт Иван Я[ковлевич]. При соглашении присутствовал и таковое 
подтверждаю уполномоченный общества П. Кофаль.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 439–439 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 63
Заявление гражданина Александровской колонии 

Ф. К. Дирингера в Спасско-Полистскую волземкомиссию 
с ходатайством о переделе усадебных участков с соседями 

Ф. Ф. Шефером и И. Я. Эргардтом

[Не ранее 30 октября 1925 г.251]

1925 года сентября месяца землемером были нарезаны сдво-
рочные полосы гр[ажда]нам И. Я. Эргардт[у], Ф. Ф. Шефер[у] 
и Ф. К. Дирингер[у]. На что гр[аждани]н И. Я. Эргардт подал заяв-
ление в Сп[асско]-Полистский земотдел с тем, что его сдворочная 

250 В деле сохранилось сопроводительное письмо к заявлению И. Я. Эр-
гардта, составленное землемером И. Марковым в Спасско-Полистский 
волземотдел. В нем, в частности, сказано: «<…>распределение добавок 
к установленной норме усадеб (20х115) производилось мною не в поряд-
ке землеустройства, а лишь в порядке оказания технической помощи и при 
условии совершенной бесспорности. Намеченный участок добавки гр[аж-
дани]ну Эргардт[у] действительно, хотя и заключает в себе причитаю-
щуюся норму, как по количеству, так и по качеству, но ввиду его распо-
ложения неудобен для использования, а потому выделенная Эргардт[у], 
Шеферу и Дирингеру площадь мною оставлена в их общем пользовании 
с предложением поровнять ее между собою самим, т. к. технически это не-
возможно». См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 440–440 об.

251 Документ не датирован. Датируется по резолюции.
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полоса неудобная для разработки под пашню, с просьбой выделить 
ему из участка Ф. Ф. Шефера и Ф. К. Дирингера удобной земли 
для посадки картофеля и т. д. На что вышеупомянутые гр[ажда-]
не при сочувствии пришли к соглашению и разделили сдворочные 
участки.

Но гр[аждани]н Ф. К. Дирингер находит, что его разделом край-
не обидели, т. е. дали мало. Как полагается по выписке землемера, 
гр[аждани]ну И. Я. Эргардт[у] приходится 52 сотых, Ф. Ф. Ше-
фер[у] —  79 с[отых], а Ф. К. Дирингеру —  81 с[отая], т. е. против 
Эргардта на 29 с[отых] больше, а земли дали Дирингеру одина-
ковое количество с Эргардтом, 29 сотых недостает у Дирингера. 
И когда Дирингер предложил переделить землю с согласия, на что 
Эргардт не согласился и сказал: ты недоволен, так и ищи свое пра-
во, и пашет землю.

О чем и ходатайствует Дирингер председателю земотдела: дать 
распоряжение пред[седателю] райсельсовета с. Александровской 
колонии нарядить комиссию для передела сдворочных участков 
земли вышеупомянутых гр[ажда]н и ублаготворить Дирингера 
29 сотыми земли.

Ф. Дирингер.
Примечание: сдворочные полосы нарезаны землемером неза-

конно, т. е. он дал только свою техническую помощь, и столбы по-
ставлены без гербов.

Резолюции: 1. Агроному. Обследовать, выяснить неправиль-
ность совместно с зав[едующим] ВЗО. 30/X-25 г. Зав[едующий] 
ВЗО [подпись нрзб.]. 2. Исполнил. И. Рыбаков. 9-го ноября 1925.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 481. Л. 59–59 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 64
Акт раздела усадебных участков между гражданами 

Александровской колонии И. Я. Эргардтом, Ф. Ф. Шефером 
и Ф. К. Дирингером

9 ноября 1925 г.

9 ноября 1925 года, мы, нижеподписавшиеся граждане Александ-
ровской колонии, по заявлению Ф. К. Дирингер[а] были собраны 
участковым агрономом Сп[асско]-Полистского ВИК И. В. Рыбако-
вым в числе И. Я. Эргардт[а], Ф. Ф. Шефер[а] и Ф. К. Дирингер[а] 
по разделу усадебных участков между вышеупомянутыми гр[аж-
дана]ми.

Вызвано это дело гр[ажданином] Ф. К. Дирингер[ом], т. к. ему 
было дано земли меньше на 29 сотых против И. Я. Эргардт[а]. Ра-
зобравшись подробно в разделе земли, мы, граждане Эргардт, Ше-
фер и Дирингер, при агрономе Рыбакове и пред[седателе] сельсо-
вета т. Ладе, [с] общего согласия порешили дать в прибавку земли 
от Эргардта одну сажень по длине в 63 сажени и на этом порешили, 
что дело больше не подымать. А кто из нас будет подымать это дело, 
тот будет обязан все расходы нести один как по суду, так и возна-
граждения комиссий и свидетелей, и вызову в суд.

К сему акту и подписываются граждане Александровской ко-
лонии Ф. Дирингер, И. Я. Эргардт, Ф. Шефер; участковый агроном 
И. Рыбаков.

Подпись рук Эргардт[а], Шефер[а], Дирингер[а] и агронома 
Рыбакова свидетельствует пред[седатель] сельсовета Александ-
ровской колонии Ладе.

Резолюция: ВЗК в дело по спорному вопросу гр[ажда]н д. Алек[-
сандровской] колонии. 10/XI-25 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 481. Л. 58–58 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 65
Донесение Александровского сельсовета в Спасско-Полистский

волисполком со сведениями о земле, сданной в аренду
гражданами Александровской колонии

[27 мая 1926 г.252]

С
ел

ен
ие Фамилия и имя 

сдавшего землю 
в аренду

Фамилия 
и имя взяв-
шего землю 

в аренду

Сколько 
сдано зем-
ли, вся или 

часть

Договор, где
засвиде-

тел[ьство-
ван] № и 

число

П
римечание

А
ле

кс
ан

др
ов

ск
ая

 к
ол

он
ия

Шефер Егор Далингер Я. ¼ десятины договора нет
Эргардт Фе[дор] Гевейлер А. ½ десятины договора нет
Эргардт Фе[дор] Ладе Богдан ⅜ десятины договора нет
Эргардт Фе[дор] Ладе И. ⅜ десятины договора нет
Плетцер М. Ермолаев И. ⅛ десятины договора нет
Эргардт Соф[ия] Мус Ми[хаил] ½ десятины договора нет
Эргардт Соф[ия] Мус Мартын ¼ десятины договора нет
Эргардт Соф[ия] Мус Ми[хаил] ⅜ десятины договора нет
Эргардт Соф[ия] Плетцер Ф. ⅜ десятины договора нет
Гевейлер Егор Ладе Бог[дан] ⅓ десятины договор

Член с[ель]/совета Кофаль.
За секретаря [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 469. Л. 84. Подлинник. Рукопись. Чернила 
и карандаш.

252 Документ не датирован. Датируется по входящему номеру Спасско- 
Полистского волисполкома.
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№ 66
Заявление крестьян Гореловской колонии Христиана 

Христиановича Штрейса, Федора Федоровича Шмидта, 
Мартына Федоровича Шмидта и Евдокии Штрейс заведующему 

Новгородским ГубЗУ с требованием прекратить незаконное 
землеустройство гражданами колонии

[19 августа 1927 г.253]

Определением Новгородской губземкомиссии от 27-го апреля 
с. г. по делу № 350 было постановлено: утвердить решение Спас-
ско-Полистской волземкомиссии от 10-го марта с. г. о поравнении 
земель между гражданами нашей колонии254, но с тем, что интере-
сы отдельных хозяйств, которые производили улучшения на сво-
их участках, должны быть соблюдены при переделе с сохранени-
ем их землепользования на прежнем месте или путем возмещения 
убытков.

Это определение губземкомиссии имеет значение лишь принци-
пиального разрешения передела земель нашей колонии, не предре-
шая вопроса о местоположении и границах улучшенных участков 
и о компенсациях за неиспользованные улучшения, каковые во-
просы должны быть, согласно этому решению, разрешены в даль-
нейшем при составлении и утверждении в установленном законом 
порядке землеустроительного проекта с соблюдением статей 102 
и 119 Земкодекса.

Но граждане нашего общества уже в настоящее время самоволь-
но, без обращения в земельные органы, без составления землеустро-
ительного проекта, без его утверждения, без приглашения и всяко-
го участия участкового землемера-землеустроителя, приступили 
к производству передела наших земель. У Христиана Штрейс[а] 
уже самоуправно отняли две десятины земли. Все это самоволь-
ное, без всякого участия земельных органов, земле устройство про-
изводится с грубым и сплошным нарушением наших прав, с созда-
нием земельной путаницы и неразберихи, без всяких  компенсаций 

253 Документ не датирован. Датируется по резолюции.
254 Эти документы в деле не сохранились. Сохранилась кассационная 

жалоба на решение волостной земельной комиссии от 10 марта 1927 г., 
поданная Х. Х. Штрейсом, Ф. Ф. Шмидтом, М. Ф. Шмидтом и Е. Штрейс 
в Новгородскую губернскую земельную комиссию 23 марта 1927 г. См.: 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 643. Л. 83–83 об.
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и прочее. Такое самовольное землеустройство без составления зем-
леустроительного проекта и помимо земельных органов является 
сплошным нарушением ст. 179–193 Земкодекса, незакономерно255 
и недействительно. При таком землеустройстве все лучшие хозяй-
ства нашего поселка целиком погибнут и разорятся.

На основании изложенного обращаемся к губземуправлению 
с настоящим ходатайством: предписать гражданам селения Горело-
ва в соответствии со ст. 193 Земкодекса немедленно прекратить са-
мовольное землеустройство и свой приговор о переделе направить 
в порядке ст. 181 Земкодекса в уземуправление для рассмотрения 
в порядке ст. 182 того же Земкодекса.

М. Шмидт. Хр. Штрейс. Ф. Шмидт. Е. Штрейс.
Резолюция: Просить Спасско-Полистский ВИК расследовать 

дело и принять меры, чтобы передел был произведен в соответ-
ствии с пост[ановлением] ГЗК и соблюдением ст. 119 Земкод[ек-
са]. 19/VIII-27 г. В. Якобсон.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 643. Л. 309. Подлинник. Машинопись. 
Подписи карандашом.

№ 67
Акт расследования результатов поравнения земель

между гражданами Гореловской колонии

25 августа 1927 г.

1927 года августа 5 дня я, председатель Шевелевского с[ель]/
совета Спасско-Полистской волости Новгородского уезда Н. Баха-
рев, в присутствии секретаря с[ель]/совета П. Григорьева на общем 
собрании граждан Гореловского сельского общества, на основании 
предписания Спасско-Полисткого ВИКа от 24 августа, сего числа 
производил расследование о поравнении земли между гражданами 
названного общества, произведенной на основании постановления 
Спасско-Полистской волземкомиссии от марта месяца256 1927 года 
и утвержденного затем губернской земельной комиссией 27 апреля 
1927 года, причем оказалось:

255 Так в документе. Возможно, должно быть незаконно.
256 Слова «марта месяца» вписаны другими чернилами.
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Землепользование в обществе имеется чересполосное, на каждо-
го домохозяина имеется пахотных по 20 полос и сенокосных по 3 поло-
сы, за исключением заливного луга. Из имеющегося акта от 29 июня 
поравнение земли производилось при общем согласии всех граждан 
согласно имеющихся едоков, а также соблюдалась ст. 119 Земкодек-
са, т. к. граждане, кои должны были уступать часть земли в пользу 
малоимущих, оставлены на своих полосах, за исключением гр[ажда-
на]на Мартына Шмидта, который в одном месте получил часть чу-
жой полосы, и только лишь потому, что означенный гр[аждани]н 
дал свое согласие на передвижку потому, что эта часть полосы заня-
та его строениями —  баней и кузницей. В остальных полосах граж-
дане оставались на своих местах, а уступали только излишнюю часть 
их. Коренное улучшение заключается только в разверстке одной по-
лосы, которая целиком оставлена за прежними пользователями.

В чем и постановили подписать настоящий акт.
Председатель с[ель]/совета Н. Бахарев.
Секретарь П. Григорьев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 643. Л. 313. Подлинник. Рукопись. Чернила.

2.2. От продразверстки к продналогу.
Государственные повинности и налогообложение населения 

немецких колоний

№ 68
Протокол № 1 общего собрания граждан Ново-Николаевской 

волости о выполнении наряда на картофель

25 января 1920 г.
Присутствовало на собрании 130 человек.
Председательствовал на собрании Егор Гефнер.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад прибывшего т. Леонова по делу предписания губпрод-

кома о выполнении нарядов на 2100 пуд. картофеля, из коих: 600 пуд. 
излишков и 1500 пуд. по наряду.



160

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

Постановили:
По выяснившимся сведениям на собрании, выполнить данно-

го наряда не можем и просим губернский комиссариат продоволь-
ствия об отмене сего наряда, потому что нами все излишки, при-
читающиеся с нашей волости по учету по 1 сентября 1919 года, 
2589 пуд. сданы и приняты товарищами Микулиным и Башило-
вым, а также 1025 пуд., кроме излишков, ими же были приняты 
в баржу на берегу в сентябре месяце. Гужом вывезены в Богемию257 
и приняты товарищем Богдановым 1009 пудов овса и 102 пуда кар-
тофеля. Кроме того, наша волость, состоящая из одной колонии, 
имеет много своих нуждающихся, которым дозволено делать сбо-
ры, а также содержать 3 учителей, акушерку, трубочиста, рассыль-
ного и секретаря. Из всего вышеуказанного видно, что уже более 
из урожая 1919 года дать невозможно, разве только из семян, ко-
торые и без того сокращаются из-за недостатков. К тому же, как 
известно, все ремесленники, как-то: кузнецы, сапожники, столяры 
и портные за наличные деньги вовсе не работают, и гр[ажда]н[ам] 
волей-неволей приходится за работу отдавать продуктами, кото-
рые приходится уступать из своих пайков и семян.

Председатель собрания Егор Гефнер.
Секретарь Григорий Ботясов.
Настоящая копия с подлинным верна: Председатель волостно-

го исполкома П. Шефер. Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 4–4 об. Заверенная копия. Рукопись. 
Чернила.

№ 69
Из протокола общего собрания граждан Ново-Николаевской 

волости о взыскании подоходного налога

28 марта 1920 г.
Присутствовали на собрании все гр[ажда]не волости.
Председательствовал на собрании т. Петр Штрейс.
Секретарь Григорий Ботясов.

257 Очевидно, имеется в виду пивомедоваренный завод «Богемия» 
в Новгороде.
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Слушали:
§ 1. Доклад председателя собрания т. Штрейса о взыскании 

с гр[ажда]н подоходного налога за 1919 год.
Постановили:
Собрание, выслушав объяснение председателя т. Штрейса о на-

числении налога, постановило: просить 3-й подоходный участок 
уездного финансового отдела пересмотреть оное, потому что в пока-
занное количество овса и картофеля вошли семена, кои в доход за-
числены быть не могут, что составляет ¼ часть дохода. Донести, что 
пока за сданный скот и овец заготоселю258 и мобилизованных лоша-
дей не будет уплачено, то и гр[ажда]не не соглашаются платить налог.

[…]259

Председатель собрания П. Штрейс.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 28. Копия. Рукопись. Чернила.

№ 70
Из протокола № 14 общего собрания граждан  

Ново-Николаевской волости о выполнении повинностей

18 мая 1920 г.
Присутствовало на собрании около 200 человек.
Председательствовал на собрании т. Иван Габерт.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад председателя собрания т. И. Габерта на предписа-

ние коммунального хозяйства по делу об очистке гор. Новгорода 
от нечистот.

Постановили:
Собрание, обсудив настоящий вопрос по очистке гор. Новго-

рода, где из прений выяснилось следующее: что гр[ажда]не не от-
казываются от этой повинности, если только будут ублаготворены 
 самыми необходимыми материалами, т. е. колесной мазью, шин-
ным и обручным железом, подковами и конными гвоздями, и тогда 

258 Заготсель —  отдел заготовок сельскохозяйственной продукции.
259 Опущены второй и третий параграфы протокола, в которых были 

рассмотрены текущие административные и хозяйственные вопросы.
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будут исполнять данную нам повинность, но только не всего города, 
а лишь те здания, которые находятся в распоряжении коммуналь-
ного хозяйства, и просим т. Бочарова сразу же возбудить ходатай-
ство о скорейшем получении260 просимых материалов261, а до полу-
чения оных выполним еще только три наряда, т. е. три дня.

§ 2. Доклад его же о выполнении нарядов на масляную и яич-
ную повинность, наложенную на гр[ажда]н волости262.

Постановили:
Собрание, выслушав содержание декрета Совнаркомиссаров 

и инструкции губпродкома, постановило: что гр[ажда]не не отка-
зываются от масляной и яичной повинностей, если только будет 
сделан т[оварищем] губпродкома Бочаровым обмен на самые необ-
ходимые вещи в хозяйстве, как-то соль и мыло, в которых гр[ажда-]
не очень нуждаются, а в противном случае, то гр[ажда]не вынужде-
ны скопленные масло и яйца менять у спекулянтов на соль и мыло, 
так как за наличные деньги совершенно не купить.

[…]263

Председатель собрания И. Габерт.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 52–52 об. Копия. Рукопись. Чернила.

№ 71
Отношение отдела коммунального хозяйства Новгородского 

губисполкома в отдел внутреннего управления Новгородского 
уисполкома о мобилизации граждан Ново-Николаевской 

колонии для очистки Новгорода от нечистот

№ 1344
2 июня 1920 г.

г. Новгород

260 Подчеркнуто фиолетовым карандашом.
261 Требование граждан Ново-Николаевской колонии о выделении им 

материалов было удовлетворено. См.: ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 43–47.
262 На §  2 протокола наложена резолюция: «Препроводить выписку 

[в] отдел заготоселя упродкома [подпись нрзб.]».
263 Опущены третий и четвертый параграфы протокола, в которых 

были рассмотрены текущие административные и хозяйственные вопросы.
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Подотдел предприятий и благоустройства отдела ком[муналь-
ного] хоз[яйства] сообщает: очистка города от нечистот колониста-
ми Ново-Николаевской колонии за прошлую неделю производилась 
в следующем порядке: 24-го мая было 10 подвод,  26-го —  16 под[вод], 
27–11, 28–13, 29–3, а 25 мая, 1 и 2-го июня подвод совсем не было.

Подотдел просит принять меры, чтобы все мобилизованные ко-
лонисты для работ являлись аккуратно, в виду массы требований 
на очистку ретирадов.

Председатель отдела ком[мунального] хоз[яйства] Я. Иванов.
Секретарь [подпись нрзб.].
Резолюция: Предписать в последний раз волисполкому: бу-

дут ли высылаться 25 подвод согласно вашего постановления264. 
Красильников. 2/VI-20.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 39. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

№ 72
Протокол № 22 общего собрания Ново-Николаевского 

волисполкома, совместно с сельскими советами 
и уполномоченными упродкома и конзапаса о разверстке 

сенного наряда

4 сентября 1920 г.

Председательствовал Петр Киблер.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад председателя волисполкома П. Киблера на заяв-

ление уполномоченного сенного отдела из конзапаса т. Тележина 
о производстве данного наряда на волость 15 000 пуд. сена.

Постановили:
Собрание произвело подсчет в каждом селении, поселке 

и Мало- Михайловской колонии покосов в десятинах,  постановили: 
264 Решение о ежедневном предоставлении 25 подвод для вывоза 

нечис тот было принято на общем собрании граждан Ново-Николаевской 
волости 25 мая 1920 г. См.: ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 40.
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 разверстать из данного наряда на волость 15 000 пуд. сена на се-
ление Верхнюю половину и Ксенофонтовский поселок 7500 пуд. 
сена и на дер. Нижнюю половину и Мало-Михайловскую колонию 
7500 пуд. для нужд Красной Армии.

Председатель собрания Петр Киблер.
Заведующий волземотделом Иван Мусс.
Уполномоченный губземотдела т. Тележин.
Представитель упродкома Михаил Вализер.
Сельские представители Давид Бутц и Е. Эйгстер.
Настоящая копия с подлинным верна: Председатель П. Киблер. 

Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 80. Заверенная копия. Рукопись. 
Чернила.

№ 73
Раскладочный лист на граждан  
деревень Горелово и Вашково

по разверстке наряда на льняное семя и солому265

№ 44
29 октября 1920 г.

№№ Имя и фамилии домохозяев Семя в фунт[ах] Солома 
в пуда[х]

1. Андрей Мусс 28 14
2. Христиан Штрейс 28 14
3. Федор Ф[едорович] Шмидт 28 14
4. Адам Шмидт 21 10⅓
5. Яков Шмидт 7 3⅓
6. Август Крумин266 14 7
7. Антон Крумин 7 3⅓

265 Согласно разверстке наряда на льняное семя и солому по Селищен-
ской волости, утвержденной 11 октября 1920 г., жители селений Горелово 
и Вашково должны были представить: соломы —  98 пудов, льняного семе-
ни —  4 пуда 36 фунтов. См. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 162. Л. 325.

266 Ав. Крумин, Ан. Крумин, А. Тейман, Р. Ласман, А. Ласман, С. Кру-
мин – латыши, жители деревни Вашково.
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8. Александр Тейман 21 10⅓
9. Рудольф Ласман 14 7

10. Август Ласман 14 7
11. Сергей Крумин 14 7

Председатель Х. Штрейс.
За секретаря Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 162. Л. 381. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 74
Заявление Горелово-Вашковского сельсовета в Селищенский 

волисполком о невозможности гражданам Гореловской колонии 
выполнить наряд на льноволокно

№ 45
29 октября 1920 г.

Гореловский сельский совет сим вас извещает, что селение Го-
релово проживает в России уже 102 года, но льном никогда не за-
нимались также и в настоящее время, ввиду этого льняной наряд267 
не можем выставить.

Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Председатель Х. Штрейс.
За секретаря Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 162. Л. 380. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

267 Согласно разверстке наряда на льноволокно по Селищенской воло-
сти, утвержденной 30 октября 1920 г., жители селений Горелово и Вашко-
во должны были представить 2 пуда 38 фунтов льна. См. ГАНО. Ф. Р-104. 
Оп. 1. Д. 162. Л. 349 об.
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№ 75
Протокол № 1 пленарного собрания Ново-Николаевского

волисполкома совместно с сельсоветами о выполнении
хлебного и сенного нарядов

2 января 1921 г.

Председательствовал на собрании т. Андрей Бендер. Секретарь 
Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад председателя волисполкома т. Андрея Бендера 

о выполнении 50% хлебного наряда и 20% для составления фонда 
нуждающихся в волости.

Постановили:
По всем принятым мерам комиссией и уполномоченным уезд-

продкомом тов. Пасхиным, произведенным следствием отдельных 
граждан, доходя даже до ареста, удалось собрать картофеля 9327 пу-
дов 3 фунта, овса 1001 пуд 2 фун., не добрано до 50% картофеля —  
670 пуд. 33 фун. Посему выяснилось, что переразверстку сделать 
на более имущих гр[ажда]н тоже бесполезно, потому что из-за гро-
мадности наряда, возложенного на них тоже, приурезаны так, что 
составить фонда нет никакой возможности. Просим уездпродком 
войти в положение гр[ажда]н волости и остальную часть наряда сло-
жить, так как служащие по волости, а именно секретарь, рассыль-
ный, акушерка, учитель, трубочист, перевозчик, сторож, и пастухи268 
удовлетворяются нормированным пайком от волости с семьями.

Слушали:
§ 2. Доклад его же на телеграмму губпродкома о выполнении 

сенного наряда.
Постановили:
По сделанному следствию гр[аждана]ми и волостной комиссией 

совместно с уполномоченными губпродкома т. Богдановым и конза-
паса тов. Вассихиным выяснилось: у всех гр[ажда]н имелось на лицо 

268 Слова «акушерка», «учитель», «трубочист», «перевозчик» и «пасту-
хи» подчеркнуты черными чернилами и к ним на полях документа сдела-
на приписка другим почерком: «Запросить объяснения от волостного ис-
полкома: на каком основании снабжаются от волости акушерка, учитель 
и к какой категории отнесены „советские служащие“ —  трубочист, пере-
возчик и пастухи и по чьему распоряжению».
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только полнормы, согласно нормы 13½ пудов на голову. Несмотря 
на такие данные был послан отряд в 10 человек под начальством тов. 
Егорова, работая целый месяц в волости, производя следствие и при-
бегая вплоть до ареста, удалось собрать 4244 пуда, и выехал из коло-
нии. Чтобы спасти скот от голода, гр[ажда]не метались во все сто-
роны, чтобы добыть сена, что удалось только частью на обмен всех 
возможных продуктов, невзирая на собственный недостаток, а боль-
шая часть еще без корма. По всему изложенному видно, как заста-
вить выполнить наряд и в корень разорить гр[ажда]н, если была бы 
возможность купить, то до отряда не допустили бы, а так выполнить 
надо заставить скот гр[ажда]н подохнуть с голоду и детей оставить 
без молока, а пахаря без лошади, а потому постановили: просить уезд-
продком пощадить гр[ажда]н колонии и остальной наряд сена снять.

Подлинное подписали: председатель собрания Андрей Бендер, 
секретарь Григорий Ботясов.

С подлинным верно: Председатель А. Бендер. Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 8–8 об. Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.

№ 76
Из протокола № 3 пленарного заседания Ново-Николаевского
волисполкома совместно с сельсоветами о выполнении сенного 

наряда и восстановлении сельсоветов волости

22 января 1921 г.

Присутствовали на собрании: председатель волисполкома, 
два члена волисполкома, два председателя сельсоветов, два члена 
от волкомтруда и уполномоченный от уездпродкома т. Пасхин при 
секретаре Г. Ботясове.

Председательствовал на собрании т. Андрей Бендер. Секретарь 
Григорий Ботясов.

Повестка дня: § 1. Об обеспечении семей красноармейцев. 
§ 2. О выполнении сенного наряда. § 3. О назначении приемщи-
ков масла. § 4. О запросе тары под масло. § 5. О разверстке масла. 
§ 6. О восстановлении сельсоветов.

Заседание открыто в 2 ч. дня.
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[…269]
Слушали:
§ 2. Доклад его же270 о выполнении сенного наряда и о выясне-

нии количества животных, нуждающихся в кормовых средствах, 
согласно предписания уездземотдела от 10 января 1921 г. за № 75.

Постановили:
Собрание, обсудив сей вопрос, постановило: по выяснении из-

бранной комиссией271 оказалось налицо в волости 11 840 пуд. сена, 
а лошадей —  215 шт., коров —  266 шт., нетелей —  70 шт., телят 
и овец —  291 шт. Из сего видно, что [имеется] громадный недоста-
ток в корме, так что изъять хотя бы малую толику нет никакой воз-
можности по данному наряду.

[…272]
Слушали:
§ 6. О восстановлении сельсоветов в волости.
Постановили:
Собрание, обсудив сей вопрос, постановило: на предписание 

от 20 октября 1920 года за № 4767 мы указываем, что наша волость 
состоит из двух самостоятельных сельских обществ и двух приле-
гающих к ним поселков: Ксенофонтовский на расстоянии 8 верст 
от исполкома и Мало-Михайловский в 5 верстах, ввиду этого 
и просим Новгородский уездный отдел внутреннего [управления] 
о восстановлении сельсоветов273.

Подлинное подписали: председатель собрания Андрей Бендер, 
секретарь Григорий Ботясов.

С подлинным верно: Председатель А. Бендер. Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 16–17 Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.

269 Опущен §  1 повестки дня.
270 Председателя собрания А. Бендера.
271 Особая комиссия для проверки скота и сена была избрана на об-

щем собрании граждан Ново-Николаевской волости 16 января 1921 г. См.: 
ГАНО. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 5–5 об.

272 Опущены третий, четвертый и пятый параграфы повестки дня.
273 На этот параграф протокола наложена резолюция сотрудника от-

дела внутреннего управления Новгородского уездного исполкома: «Отка-
зать на основании циркулярного распоряжения губисполкома [подпись 
нрзб.] фев[раля] 8 дня 1921 г.».
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№ 77
Протокол № 9 общего собрания граждан селений Горелово 

и Вашково о распределении масляного наряда274

20 апреля 1921 г.
Председатель Федор Шмидт.
Секретарь Александр Тейман.
Собрание открыто в 20 часов.

Слушали:
Предложение председателя сельсовета согласно предписания 

волпродотдела разверстать масленый наряд между гражданами де-
ревни и немедленно приступить к выполнению наряда.

Постановили:
Единогласно порешили маслом обложить граждан не по 6 фун-

тов с каждой коровы, а принять во внимание удойность коров, 
а также состоятельность. Наряд разложили —  3 пуда 6 ф[ун]. 
на граждан: Анд рей Мусс —  15 фунт[ов]; Христиан Штрейс —  26¼; 
Федор Шмидт —  15; Адам Шмидт —  6; Яков Шмидт 3¾; Августа 
Мусс —  3¾; Антон Крумин —  7½; Август Крумин —  11¼; Алек-
сандр Тейман —  15; Рудольф Ласман —  15; Сергей Крумин —  7½. 
Всего —  126 фунтов.

К выполнению наряда решили приступить немедленно всем 
гр[ажда]нам по силе возможности.

Собрание закрыто в 22 часа.
Председатель: Ф. Шмидт.
Секретарь: А. Тейман.
С подлинным верно: председатель Сергей Крумин; секретарь 

Я. Шмидт.
Резолюция: Утвержден. Протокол № 27 § 3.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 186. Л. 65–65 об. Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.

274 На собрании присутствовало 9 человек.
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№ 78
Заявление гражданина Александровской колонии Якова 

Егоровича Шефа в Селищенский волисполком с просьбой 
освободить его от уплаты масленой повинности

10 июля 1921 г.

У меня имеется одна корова, а семейство состоит шести чело-
век, из коих малолетние: Яков 3 года, Дуня 1½ года, Иван 8 лет 
и Христина 7 лет, поэтому выставить масленую повинность по по-
ложению не имею никакой возможности.

Прошу волисполком освободить меня от названной повинно-
сти по вышеуказанным причинам. Кроме того, обращаю внимание 
Ваше на то, что корова больная и доит очень слабо.

Яков Шеф.
1921 года июля 10 дня. Подпись руки Якова Шеф и правиль-

ность содержания настоящего заявления свидетельствую.
Председатель Александровского сельского совета Ф. Шмидт.
Секретарь М. Дитц.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 55. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 79
Список домохозяев Гореловской колонии для взимания 

натурналога на молочные продукты275

16 сентября 1921 г.

№
№
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о 

по
ря

дк
у

Фамилии 
домохозяев276
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Расписка пла-
тельщика в объ-
явлении налога 
и сроков уплаты
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б 
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ло

га

1. Мусс Ал-др Ад. 2 3 5 10 А. Мус
2. Мусс Егор Ад. 1 2 4 2 2/5 Е. Мус
3. Штрейс Кр. Кр. 2 1 5 10 Х. Штрейс
4. Штрейс Ев. Егор. 1 – 4 4 Е. Штрейс
5. Шмидт Ф. Ф. 2 1 5 10 Ф. Шмидт
6. Шмидт М. Ф. 1 1 4 3 1/5 М. Шмидт
7. Шмидт А. Кор. 1 2 4 2 2/5 А. Шмидт
8. Шмидт Ф. Кор. 1 3 4 1 3/5 Ф. Шмидт
9. Шмидт Як. Кор. 1 1 4 3 1/5 Я. Шмидт

Председа[тель] сел[ьсовета] Хр. Штрейс.
Пред[седатель] волисполкома [подпись нрзб.].
Волналог[овый] инспектор [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 71. Подлинник. Типографский 
бланк. Чернила.

275 В ГАНО сохранился список домохозяев Гореловской колонии 
(9 человек) для взимания натурального налога на яйца. В списке, кроме 
количества яиц, собираемых в виде налога, указано количество у каждого 
домохозяина пахотной земли. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 223. Л. 71 об.

276 В написании фамилий, имен и отчеств сохранена орфография до-
кумента.

277 По данным на апрель 1919 г. в Гореловской колонии было 65 жите-
лей и 11 коров. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 106. Л. 61.
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№ 80
Список домохозяев Александровской колонии для взимания

натурального налога на молочные продукты278

16 сентября 1921 г.

278 В ГАНО сохранился список домохозяев Александровской колонии 
(110 человек) для взимания натурального налога на яйца. В списке, кроме 
количества яиц, собираемых в виде налога, указано количество у каждого до-
мохозяина пахотной земли. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 223. Л. 65–66 об.

279 В написании фамилий, имен и отчеств сохранена орфография до-
кумента.

280 По данным на апрель 1919 г. в Александровской колонии было 
676 жителей и 139 коров. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 106. Л. 52.

№
№
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Расписка пла-
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ков уплаты

О
тм

ет
ка

 о
б 

уп
ла

те
 н

ал
ог

а

1. Гевейлер Е. Ф. не имеет Гевейлер
2. Эргардт Ф. П. 1 2 4 2 1/5 ф[ун]. Эргарт
3. Ладе Ф. К. 2 – 5 10 Ладе
4. Шох Евдокия 1 – 4 4 ф[ун]. Шох

5. Далингер Я. К. 3 – 6 18
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
6. Эргардт Я. Я. 1 – 4 4 ф[ун]. Я. Эрг.
7. Ладе А. Ф. 1 – 4 4 ф[ун]. Ладе
8. Ладе Крестьян Анд. не имеет Ладе
9. Ладе П. Яковл. 2 – 5 10 ф[ун]. Ладе

10. Ладе А. Б. 2 – 5 10 ф[ун]. Ладе
11. Кофаль Е. Хр. 2 – 5 10 ф[ун]. Кофаль
12. Кофаль Кр. Фед. 3 – 6 18 Кофаль
13. Шеф Елена Фед. 3 – 6 18 Шеф
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281 Данные на И. Ф. Плецера не заполнены.
282 Данные на И. Е. Гевейлера не заполнены, поставлена только подпись.
283 Данные на Х. Дитца не заполнены, поставлена только подпись.

14. Шмидт Я. А. 1 1 4 3 1/5 ф[ун]. Шмидт
15. Шмидт Ф. Я. 1 3 4 1 3/5 ф[ун]. Шмидт
16. Эргардт А. Н. 2 – 5 10 ф[ун]. [подпись нрзб.]
17. Эргардт Анна 1 1 4 3 1/5 ф[ун]. Эргард
18. Плецер М. Ф. 2 – 5 10 ф[ун]. Плетцер
19. Плецер И. Ф.281

20. Плецер Як. Як. 2 – 5 10 ф[ун]. Плетцер
21. Плецер Егор Як. 1 – 4 4 ф[ун]. Плетцер
22. Мусс П. Ив. 1 1 4 3 1/5 ф[ун]. П. Мусс
23. Шеффер А. Ф. 2 – 5 10 ф[ун]. А. Шефер
24. Гевейлер И. Е. III282 Гевейлер
25. Дирингер Ф. К 1 – 4 4 Дирингер
26. Шефер Ф. Ф. 2 – 5 10 Шефер
27. Эргардт Егор 1 4 4 1/5 ф[ун]. Эргарт
28. Эргардт М. И. 2 – 5 10 ф[ун]. М. Эргарт
29. Эргардт И. Я. 2 – 5 10 И. Эргардт
30. Шефер Сусанна 1 1 4 3 1/5 ф[ун]. Шефер
31. Шефер Ф. Я. 2 – 5 10 ф[ун]. Шефер
32. Экстер Як. Ив. 2 – 5 10 Эйкст.
33. Эргардт Е. П. 1 – 4 4 Эргард
34. Шох Вас. Як. 2 – 5 10 Шох
35. Ладе Крестьян Ф. 3 – 6 18 Ладе
36. Ладе Адам 2 – 5 10 Ладе А.
37. Гевейлер Иван 1 2 4 2 2/5 ф[ун]. И. Гевейлер
38. Гевейлер Федор 1 – 4 4 Гевейлер
39. Гевейлер Михаил 1 2 4 2 2/5 ф[ун]. Гевейлер
40. Гетц Фед. М. 2 – 5 10 Ф. Гец
41. Гевейлер М. Ег. 2 – 5 10 Гевейлер
42. Дитц Хрестьян283 Дитц
43. Мусс Мих. Як. 2 – 5 10 [подписи нет]
44. Плецер Ег. М. 3 – 6 18 Плетц.
45. Дитц Ив. Ад. 2 – 5 10 Диц46. Дитц Доротея 1 – 4 4
47. Дитц Петр Ад. 1 – 4 4 Диц
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284 Все данные, приведенные в этой графе, исправлены зелеными чер-
нилами.

285 Данные на Е. Е. Киблера не заполнены, поставлена только подпись.

48. Экстер Фил. Петр. 3 – 6 18 Эйгстер
49. Экстер Март. Ф. 1 1 4 3 1/5 Эйкстер
50. Экстер П. Ф. 1 3 4 1 3/5 Эйкстер
51. Экстер Як. Петр. 2 – 5 10284 Эйстер
52. Плетцер Ф. Ег. 2 – 5 10 Плетц.
53. Плетцер П. Ф. 2 – 5 10 Плет.
54. Киблер Ник. Петр. 1 3 4 1 3/5 Киблер
55. Киблер Ег. Ег.285 Киблер
56. Шеф Карл 2 – 5 10 Шеф
57. Шеф Егор Петр. 2 – 5 10 Шеф
58. Шеф Як. Карл. 2 – 5 10 Шеф
59. Шеф Егор Егор. 3 – 6 18 Шеф
60. Шеф Петр Карл. 1 – 4 4 Шеф
61. Шатц А. К. 2 – 5 10 Шатц
62. Ладе Петр 2 – 5 10 Ладе
63. Гевейлер Н. Ф. 1 – 4 4 Гевелер
64. Гевейлер Андрей 1 – 4 4 Гевейлер
65. Гевейлер Ад. Андр. 1 1 4 3 1/5 Гевейлер
66. Гевейлер М. А. 2 – 5 10 Гевейлер

67. Плецер Март. 2 – 5 10
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
68. Керн Ф. А. 2 – 5 10 Керн
69. Керн И. А. 2 – 5 10 Керн
70. Далингер Яков П. 3 – 6 18 Далингер

71. Далингер Кр. П. 2 – 5 10 ф[ун].
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
72. Далингер Ф. К. 1 3 4 1 3/5 Далингер
73. Бедекер Ф. Ф. 2 – 5 10 Бедекер
74. Дитц Мих. Кар. 2 – 5 10 Дитц
75. Трабер Андрей 1 1 4 3 1/5 А. Траб.
76. Экстер Фед. Ив. 4 – 6 24 Ф. Эйкстер
77. Шефер Мих. Ив. 2 – 5 10 М. Ш.
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286 Так в документе. Должно быть Штейбезандт.
287 Все данные, приведенные в этой графе, вписаны другим почерком 

фиолетовыми чернилами.
288 Данные на Е. Я. Гевейлера не заполнены, поставлена только подпись.
289 Все данные, приведенные в этой графе, вписаны другим почерком 

фиолетовыми чернилами.
290 Все данные, приведенные в этой графе, вписаны другим почерком 

фиолетовыми чернилами.
291 Данные на И. П. Экстера не заполнены, поставлена только подпись.
292 Эта цифра вписана другим почерком фиолетовыми чернилами.

78. Шефер Як. Мих. 2 – 5 10 Шеф.

79. Шефер Ег. Лавр. 1 1 4 3 1/5
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
80. Шефер Анна 1 2 4 2 2/5 Шефер
81. Штебие-Ганс286 Лавр. 2 – 5 10287 Штейбез.
82. Гевейлер Ег. Як.288 Гевейлер
83. Гевейлер Ф. Як. 1 1 4 3 1/5 Гевейлер
84. Гевейлер Ив. Ег. 3 – 6 18 Гевейлер
85. Кофаль Ф. А. 1 3 4 1 3/5 Кофаль
86. Кофаль П. Як. 2 – 5 10 Коф.

87. Гевейлер Фед. Ег. 2 1 5 10
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
88. Шеф Карл Ег. 1 – 4 4 Шеф
89. Гевейлер Ег. Ег. 1 – 4 4 Гев.

90. Дитц Розалия 1 2 4 2 2/5
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
91. Керн Ник. Ал. 2 – 5 10 Керн
92. Гевейлер Август 2 – 5 10 Гевейлер

93. Шефер София 1 2289
[подпись на не-
мецком языке, 

нрзб.]
94. Шефер Фед. Фед. 1290 Шефер
95. Экстер Ив. Петр.291 Эйкстер
96. Дитц Март. Як. 2 2292 5 10 Дитц
97. Эргардт Петр Петр. 1 1 4 3 1/5 Эргат
98. Гевейлер Фед. Андр. 1 – 4 4 ф[ун]. Гевейлер
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Председа[тель] сел[ьсовета] А. Гевейлер.
Секретарь [подпись нрзб.].
Пред[седатель] волисполкома [подпись нрзб.].
Волналог[овый] инспектор [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 95–96 об. Подлинник. 
Типографский бланк. Чернила.

293 Эта цифра вписана другим почерком фиолетовыми чернилами.
294 Данные на Ф. И. Шефера не заполнены, поставлена только подпись.
295 Данные на Я. Я. Гевейлера, Ф. К. Шефа, Я. М. Гевейлера, Ф. И. Ге-

вейлера не заполнены, поставлены только подписи.
296 Все данные, приведенные в этой графе, включая имя и фамилию, 

вписаны другим почерком карандашом.

99. Шеф Карл Ег. 2 – 5 10 [подписи нет]
100. Шеф Яков Ег. 1 3 4 1 3/5 Шеф
101. Бедекер Ив. Фед. 2 1293 5 10 Бедекер
102. Шефер Фед. Ив.294 Шефер
103. Бедекер Петр Фед. 1 – 4 4 Бедекер
104. Мусс Март. Ив. 1 – 4 4 М. Мусс
105. Дитц Егор 1 – 4 4 Дитц
106. Ладе П. Богд. 1 2 4 2 2/5 Ладе
107. Гевейлер Як. Як.295 Гевейлер
108. Шеф Фед. Карл. [подпись нрзб.]
109. Гевейлер Я. М. Гевейлер
110. Гевейлер Ф. Ив. Гевейлер
111. Туркина П. [подписи нет]
112. Егор Дикст 2 2 5 10296 [подписи нет]

Итого 161 – – 18 п[уд]. 
35 3/5
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№ 81
Выписка из протокола № 3 заседания налоговой комиссии

при Новгородском уездном коммунальном отделе
об отсрочке выплаты местного налога

29 мая 1922 г.
г. Новгород

Слушали: Постановили: Расписка
А. Заявление о сложении мест-
ного налога на торгово-промыш-
ленные предприятия граждан:
Ново-Николаевской волости:
23. Виллевальд[а] Федора 
Мих[айловича] дер. Нижней 
половины на кузницу в сумме 
6.750.000 р[уб]., т. к. кузница раз-
мыта и испорчена весенним по-
ловодьем, и уже 3 месяца работа 
не производится. Что удостове-
рено волисполкомом.

Отсрочить до
1-го сентября 1922 года.

Б. Заявление об отсрочке местно-
го налога гражданам:
Ново-Николаевской волости:
25. Штейнмиллер[а] Якова Анд-
р[еевича] дер. Нижней по-
ловины на кузницу в сумме 
5.625.000 р[уб]., т. к. кузница ис-
порчена весенним разливом, и ра-
бота не производится. Удостовере-
но волисполкомом.

Отсрочить до
1-го сентября 1922 года.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: управ[ляющий] делами А. Покровский.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 20. Л. 31. Заверенная копия. Машинопись. 
Подпись чернилами.
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№ 82
Протокол № 25 заседания технической комиссии 
при Новгородском упродкоме о предоставлении  

налоговой льготы жителям Ново-Николаевской волости

17 октября 1922 г.

Заседание технической комиссии при упродкомитете в составе: 
председателя —  упродкомиссара т. Жигарева, членов: завед[ующе-
го] инспекторским бюро [т.] Александрова, представителя от устат-
бюро т. Гордеева, при секретаре Евдокимове.

297 Здесь и далее в написании имен и отчеств сохранена орфография 
документа.

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у

№
№

 п
о

по
се

ле
нн

ом
у 

сп
ис

ку

Слушали: Постановили Ставка 
налог[а]

Ново-Николаевск[ая] волость. Дер. Верхняя половина.

1. 50 
и 108

Адам Андр.297 Шефер 
и Егор Андр. Шефер

В изменении вида объ-
ектов обложения отка-
зать.

Дер. Нижняя половина.

2. 75 Фед. Пав. Бис[с]
Скинуть 10% как семья 
красноармейца и мало-
мощное хоз[яйство].

37 п[уд].
10 [фун].

3. 16 Мария Вас. Киблер

Скинуть 10% как неиму-
щ[ее] хоз[яйство] и не-
трудосп[особные] члены 
семьи.

18 п[уд].
20 ф[ун].

4. 103 Як. Як. Бутц То же самое, скинуть 
10%.

9 п[уд].
30 ф[ун].

5. 51 Петр Петр. Мусс
Скинуть 50%, в виду 
того, что сгорела рига 
с рожью.

30 п[уд].
35 ф[ун].
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298 Исправлено нами, в тексте – Зайдер.

6. 11 Маргар. Виллевальдт

Скинуть 10% как ма-
ломощное хоз[яйство] 
и не имеющ[ее] трудо-
сп[особных] членов семьи.

19 п[уд].

7. 68 Яков Богд. Эргардт То же самое, скинуть 
10%.

27 п[уд].
30 ф[ун].

8. 24 Мих. Бутц Отказать, нет оснований.

9. 94 Мих. Шнайдер Скинуть 25% как неиму-
щ[ее] хоз[яйство]

14 п[уд].
15 ф[ун].

10. 79 Адам Петр. Цайдер298 Скинуть 10% как мало-
мощ[ное] хозяйство.

22 п[уд].
30 ф[ун].

11. 80 Валентин Шефер То же самое, скинуть 
10%.

47 п[уд].
25 ф[ун].

Дер. Верхняя половина.
12. 87 Яков Як. Мусс Отказать, нет оснований.

Дер. Нижняя половина.

13. 46 Яков Фил. Гевейлер Скинуть 10% как неиму-
щ[ее] хоз[яйство].

15 п[уд].
38 ф[ун].

14. 40 Александр Ив. Вилле-
вальдт

Скинуть 50%, ввиду па-
дежа лошад[и] в августе 
мес[яце] [19]22 г.

32 п[уд].

15. 23 Петр Леверенс Скинуть 15% как мало-
мощ[ное] хозяйство. 48 п[уд].

16. 3 Фед. Христ. Эйгстер В изменении вида объек-
та обложения отказать.

17. 118 Мих. Ад. Бисс
Скинуть 50% как инва-
лид войны и неимущ[ее] 
хозяйств[о].

8 п[уд].
10 ф[ун].

18. 13 Петр Петр. Киблер

В изменении вида об-
лож[ения] в ходатайстве 
отказать, т. к. нет осно-
ваний.

19. 63 Ан. Фил. Гевейлер
Ввиду падежа в июне 
мес[яце] 1 коровы ски-
нуть нал[ога] 25%.

41 п[уд].
39 ф[ун].

20. 62 Мих. Петр. Мусс Скинуть 25% ввиду па-
дежа жеребенка.

23 п[уд].
10 ф[ун].
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299 Исправлено нами, в тексте – Филик.

Дер. Верхняя половина.

21. 19 Финк299 Ег. Яков. Скинуть 40% ввиду па-
дежа лошади.

59 п[уд].
20 ф[ун].

22. 99 Мих. Март. Мусс В изменении вида объек-
та обложения отказать.

23. 20 Финк Петр Ег.
Скинуть 15% как неиму-
щ[ее] хозяйство и не за-
числен 1 ед[ок].

27 п[уд].
30 ф[ун].

24. 49 Екат. Андр. Мусс

Скинуть 40% как сын 
красн[оармеец], второй —  
инвалид Гр[ажданской] 
войны и нетрудосп[особ-
ные] чл[ены] семьи.

24 п[уд].
28 ф[ун].

25. 62 Никол. Як. Флейш-
ман

Скинуть 25% как инва-
лиду войны и посл[ед-
ний] сын убит в рядах 
Красн[ой] армии и нет 
ни одного труд[оспо-
собного] чл[ена] семьи 
муж[ского] п[ола].

47 п[уд].
8 ф[ун].

26. 52 Як. Як. Шефер

Скинуть 15% как ма-
ломощ[ное] хозяйство 
и нетруд[оспособные] 
член[ы] семьи.

59 п[уд].
10 ф[ун].

27. 6 Кондр. Фед. Вилле-
вальдт

В изменении вида объек-
та облож[ения] отказать.

25 п[уд].
27 ф[ун].

Мало-Михайловская кол[ония].

28. 5 Мих. Март. Шефер

В изменении вида объек-
та облож[ения] отказать 
и предлож[ить] лично 
взыскать с зятя Ник. Си-
мона через Нарсуд.

Нижняя половина.

29. 15 Федор Петрович Ки-
блер

Скинуть 15% за не за-
числением 3 едоков 
и как маломощ[ное] 
хоз[яйство], и как семья 
красноарм[ейца].

16 п[уд].
20 ф[ун].
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Верхняя половина.

30. 64

Иван Сам. Грабов-
ский о замене хлеб-
н[ого] налога и карто-
феля сеном

Предоставить право за-
мены другими продук-
тами, согласно эквива-
лент[ной] таблицы.

Ходатайство 15 дом[охозяев] пог[орельцев] о скидке налога

31.

45 Яков Ген. Гевейлер

Скинуть по 25% нало-
га с каждого, в виду по-
жара [19]21 года, мало-
мощ[ного] хозяйства 
и унесло наводнен[и-
ем] лес, данный на по-
стройку.

28 п[уд].
18 ф[ун].300

44 Адам Генр. Гевейлер301 8 п[уд].
20 ф[ун].

48 Андрей Пет. Гевейлер 39 п[уд].
4 ф[ун].

49 Севастьян Федор. 
Штерн

52 п[уд].
15 ф[ун].

50 Ив. Петр. Мусс 23 п[уд].
10 ф[ун].

53 Фед. Андр. Мусс 29 п[уд].
15 ф[ун].

54 Петр Андр. Мусс 31 п[уд].
10 ф[ун].

55 Адам Ал. Керн 55 п[уд].
35 ф[ун].

56 Як. Ад. Керн нет

58 Ег. Фил. Киблер 23 п[уд].
25 ф[ун].

59 Сев. Фед. Шефер 55 п[уд].
35 ф[ун].

60 Андр. Мих. Штейн-
миллер

2 п[уд].
20 ф[ун].

63 Андр. Фил. Гевейлер 41 п[уд].
39 ф[ун].

64 Ник. Ник. Гевейлер 37 п[уд].
10 ф[ун].

50 Христиан Ф. Эйгстер 21 п[уд].
10 ф[ун].

300 Ставка налога у 15 домохозяев-погорельцев заполнена от руки чер-
нилами.

301 В списке погорельцев Нижней половины Ново-Николаевской ко-
лонии Яков Генрихович и Андрей Генрихович Гевейлеры написаны с от-
чеством Андреевич. См.: документ № 106.
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Председатель [подписи нет].
Члены комиссии: Гордеев, Александров.
Секретарь Евдокимов.

ГАНО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 166. Л. 672–672 об. Подлинник. 
Машинопись. Подписи чернилами.

№ 83
Ведомость сумм местного сбора  

и общегражданского налога, собираемых  
с граждан Ново-Николаевской волости в 1922 г.

[2 ноября 1922 г.302]

Наименова-
ние сборов 
и селений

Следовало 
по обложе-

нию

Поступи-
ло и сдано 

в К[азначей-
ство]во

Оставш[ие-
ся] в распо-

ряжении вол-
исполком[а]

В недоборе

Р[уб]. К[оп]. Р[уб]. К[оп]. Р[уб]. К[оп]. Р[уб]. К[оп].
Местный сбор со скота и зем[ли]

1. Сел[ения] 
Верхней по-
ловины

23162 50 18180 – 2749 – 2233 50

2. Сел[ения] 
Нижней по-
ловины

26098 75 18805 – 4123 – 3170 75

Итого 
по волости 49261 25 36985 – 6872 – 5404 25

Общегражданского налога
1. Сел[ения] 
Верхней по-
ловины

17900 – 17395 50 – – 504 50

302 Документ не датирован. Датируется по дате исходящего номера 
Ново- Николаевского волисполкома на циркуляре Новгородского уиспол-
кома о предоставлении сведений по сбору местных и государственных на-
логов. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 20. Л. 59.
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2. Сел[ения] 
Нижней по-
ловины

22300 – 21520 – – – 780 –

Итого 
по волости 40200 – 38915 50 – – 1284 50

Пред[седатель] волисполкома [подписи нет].
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 20. Л. 61. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 84
Заявление граждан Александровской колонии  

Елизаветы Федоровны Шеф, Шарлотты Федоровны Дирингер, 
Екатерины Адамовны Кофаль

в Селищенский волостной подотдел труда с просьбой
освободить их от трудгужналога

3 февраля 1923 г.

Согласно общего положения отбывания трудгужналога мы 
ошибочным путем попали в этот самый список по следующим об-
стоятельствам:

1). Елизавета Шеф303 является единственной хозяйкой в семье 
при 3-х малолетних детях совершенно слабого здоровья, и поэтому 
нет сил и возможности выполнить указанное задание.

2). Шарлотта Дирингер304 является единственной хозяйкой 
в семье, обслуживающей 2-х престарелых инвалидов, кроме того 
сама болезненного состояния здоровья, вполне препятствующего 
к выполнению задания.

3). Екатерина Кофаль, вдова при 2-х малолетних детях, кро-
ме [того] обслуживающая 3-го человека, престарелого свекра 

303 В ГАНО сохранилось удостоверение Александровского сельсове-
та, выданное Е. Шеф о ее семейном и имущественном положении. См.: 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 19. Л. 58–58 об.

304 В этом деле сохранилось удостоверение Александровского сельсо-
вета, выданное Ф. К. Дирингеру, мужу Ш. Дирингер о том, что его жена 
единственная хозяйка в семье и обслуживает двух престарелых инвали-
дов. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 33. Л. 123.
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в  возрасте 65 лет, болезненного состояния здоровья, препятствую-
щего к выполнению задания.

Принимая во внимание все вышеуказанные обстоятельства, кои 
вполне основательны, и поэтому просим вол[остной] п[од]/отдел 
труда освободить нас от трудгужналога, заменив денежной платой.

Об изложенном просим нас уведомить через местный сельсовет.
Шарлота Дирингер. Е. Шеф. Е. Кофаль.
3 февраля 1923 года. Правильность содержания настоящего за-

явления и подпись рук Александровский сельсовет свидетельствует.
Пред[седатель] сельсовета И. Бедекер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 33. Л. 53–53 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 85
Заявление граждан Александровской колонии инспектору 

по сбору продналога Селищенского волисполкома  
с просьбой отсрочить выплату налога

4 октября 1923 г.

Ввиду полного неурожая и крайней нужды граждане Александ-
ровской колонии просят срок 1-го платежа отложить до 1-го января 
1924 г., ввиду того, что из урожая настоящей осени платеж произ-
вести для граждан немыслимо. Но надеются произвести его из зим-
них заработков, которые предвидятся с восстановлением зимнего 
пути.

Также граждане ходатайствуют о некоторой скидке, просят вы-
слать для обследования комиссию.

Пред[седатель] сельсовета Я. Эргардт.
Тов[арищ] пред[седателя] сельсовета М. Мус.
За секретаря Пэрник.
4 октября 1923 г.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 70. Л. 22–22 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 86
Протокол общего собрания граждан Ново-Николаевской 

волости о выполнении сельхозналога

4 октября 1923 г.

Председательствовал тов. Давид Бутц.
Товарищ его Севастьян Штро.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
Доклад председателя волисполкома П. Штрейс[а] о выполне-

нии с/х налога и вручении окладных листов.
Постановили:
Получив окладные листы и рассудив, что налог совершено не-

посильный и невыполнимый, ввиду неурожайности, т. е. рожь 
ниже средней, овес не дозрел и жнется зеленый, картофель погиб 
морозом, следовательно, урожай плохой, посему постановили: про-
сить через ВИК уфинотдел о понижении разряда урожайности, так 
как в прошлом 1922 г. урожай был много лучше, а налог был после 
скидок почти вполовину ниже, и, кроме сего, ввиду такой дождли-
вой погоды как овес, так и картофель могут остаться неубранными.

Председатель собрания Д. Бутц.
Товарищ С. Штро.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 8. Л. 16. Подлинник. Типографский бланк. 
Рукопись. Чернила.
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№ 87
Акт общего собрания граждан Александровской колонии 

о тяжелом хозяйственном положении и необходимости 
получения налоговых льгот305

15 октября 1923 г.

Ввиду почти полного неурожая ржи пополам с костром и мет-
лой306, а также неурожая овса, сейчас еще совершенно неспелого, 
зеленого из-за постоянных дождей и холода, а местами совершенно 
пропавшего и сгнившего, положение граждан Александровской ко-
лонии очень критическое.

Сено, вследствие ливней и постоянных дождей, сгнило, и хва-
тит всего лишь на несколько месяцев, т. е. скоту грозит голод. Коп-
ка картофеля еще продолжается, но результат крайне плачевный. 
У большинства граждан картофеля не хватит не только на семе-
на, но и не хватит прокормить семью; у многих граждан картофеля 
имеется только на 2–3 месяца, при этом картофель мелкий, водя-
нистый и почти непригодный для еды.

Ввиду всего изложенного, граждане Александровской колонии 
при всем своем желании идти на помощь государству внесением 
налога выполнить задание это не в состоянии, т. к. семьям их гро-
зит голод, и отсутствует возможность чем-нибудь прирабатывать. 
Граждане Александровской колонии убедительно просят государ-
ство войти в их положение и обследовать: в состоянии ли они, при 
таких исключительных условиях, выполнить государственный на-
лог, не будучи принуждены продать последнюю скотину и таким 
образом приводя свое хозяйство в полное разрушение.

Граждане надеются, что государство пойдет им навстречу и сде-
лает со своей стороны некоторую скидку, т. е. даст им такую льготу, 
что внесение государственного налога им будет по силам.

Пред[седатель] сельсовета Я. Эргардт.
Секретарь Ф. Шеф.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 70. Л. 23–23 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

305 На общем собрании присутствовало 60 человек.
306 Сорные травы «костер ржаной» и «метла полевая» широко распро-

странены при посевах озимой ржи и пшеницы.
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№ 88
Отношение налогового отдела Селищенского волисполкома
в Александровский сельсовет о предоставлении гражданам

колонии льгот по единому сельхозналогу

№ 11
9 января 1924 г.

Настоящим предлагается Вам объявить результат ходатайства 
о предоставлении льготы по единому с/х налогу.

Александровская колония:
1. Штейбезант Л. Ф. — 30% льгота.
2. Далингер Я. Х. — 100% льгота.
3. Гевейлер[у] Егору —  сложен полностью.
4. Шох[у] Василью —  тоже.
5. Плетцер Ф. Е. — 10% льгота.
Гр[ажда]не, получившие льготу, должны представить в налого-

вую часть при волисполкоме окладные листы для исправления.
Зам[еститель] финагента [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 22. Л. 68. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 89
Заявление гражданина Александровской колонии

Лаврентия Федоровича Штейбезандта в Спасско-Полистский
волисполком о предоставлении льготы по сельхозналогу

25 августа 1925 г.

Весной сего года у меня пала лошадь, которая вошла в обло-
жение с[ель]/хозналогом. На основании сего ходатайствую пред 
ВИКом о предоставлении мне установленной льготы по с[ель]/
хозналогу в связи с постигшим несчастным случаем. Я фактиче-
ски являюсь переселенцем из Самарской губернии, истратившим 
на переезды все то, что было в хозяйстве. В данное время я нахо-
жусь в самых тяжелых условиях жизни.

Л. Ф. Штейбезандт.
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1925 г. августа 25 дня. Александровский райсельсовет подпись 
руки гр[аждани]на Штейбезандт[а] и правильность изложенного 
в заявлении свидетельствует. Пред[седатель] райсельсовета Ладе. 
Секретарь [подпись нрзб.].

Резолюции: 1. В налоговую комиссию для предостав[ления] 
скидки [подпись нрзб.]. 26/VIII-25 г. 2. Правильно [подпись нрзб.].

На документе решение: № 3 Предоставить льготу на 100% как 
переселенцу из Самарской губ[ернии] и пала лошадь. 7 руб. 89 коп. 
Председатель ВИК М. Прохоров. Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 522. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 90
Заявление части граждан 1 и 2 группы, выделяющихся 

из Александровской колонии, агроному Спасско-
Полистской волости с ходатайством о предоставлении льготы 

по сельхозналогу за проведение мелиоративных работ

27 августа 1925 г.

Весной сего года нами, наемными силами, была вырыта кана-
ва протяжением около двух с лишком верст, которая стала нам две-
сти двадцать рублей. Поэтому ходатайствуем об обследовании упо-
мянутой канавы с составлением акта307 на предмет предоставления 
об[щест]ву групп льгот по сельскохозяйственному налогу по уста-
новленным законам Республики на эту отрасль работ.

Уполномоченный от имени групп Егор Шеф.
27 августа 1925 г.
Резолюция: Агроному обследовать и при составлении акта на-

править в вол. налоговую комиссию. М. Прохоров. 27/VIII-25 г.
На документе решение: № 3. Направить в УЗУ. Председатель 

ВИК М. Прохоров. Секретарь [подпись нрзб.]. 29/IX-25 г.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 522. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

307 В этом деле сохранились акт обследования канавы и список 23 че-
ловек, участников мелиоративных работ (1 группа —  6 человек; 2 группа —  
17 человек). См.: ГАНО. Ф. Р-103. Д. 522. Оп. 1. Л. 5–5 об.
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№ 91
Заявление гражданина Александровской колонии  

Федора Мартыновича Дитца в Спасско-Полистскую  
волостную налоговую комиссию  

с просьбой о сокращении сельхозналога

12 октября 1926 г.

Сего числа, получив окладной лист по единому сельскохозяй-
ственному налогу на 1926–[19]27 год, я выявил много неправиль-
ностей, а именно:

1) фактически у меня имеется пашни только 1,25 дес.
2) а покосу имеется всего 3,75 дес., всего пашни и покосу 5 дес., 

а не 5,34 дес. Это первая неправильность.
Что касается про пункт неземледельческих заработков, где ука-

зано 150 рублей, я должен определенно сказать, что уже второй год 
совершенно не работаю в кузнице по причине очень серьезной бо-
лезни —  язвы в желудке —  и запрета доктора. На поправление свое-
го здоровья я пожертвовал уже 50% своего хозяйства, поэтому этот 
пункт я считаю второй неправильностью.

Кроме того, у меня прорыта вновь канава на своем участке про-
тяжением 200 саж. Прилагая при сем докторское свидетельство308 
и принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, прошу 
налоговую комиссию пересмотреть настоящее дело и сократить на-
ложенный на меня налог минимум на 75%.

Ф. Дитц.
1926 г. октября 12 дня. Александровский райсельсовет подпись 

руки гр[аждани]на Дитц[а] Ф. М. свидетельствует. Пред[седатель] 
райсельсовета [подпись нрзб.]. Секретарь [подпись нрзб.].

На документе решение: Прот[окол] № 11 от 15/XI-26 г. пар[а-
граф] 3: отказать, т. к. является кустарем, и налог для него является 
посильным. Член ком[иссии] [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

308 Медицинское свидетельство не публикуется. См.: ГАНО. Ф. Р-103. 
Оп. 1. Д. 598. Л. 4.
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№ 92
Заявление гражданина Александровской колонии Михаила 

Яковлевича Мусса в Спасско-Полистскую волостную налоговую 
комиссию с просьбой о пересмотре суммы сельхозналога

19 октября 1926 г.

Из полученного окладного листа по единому сельскохозяй-
ственному налогу на 1926/[19]27 год я выявил очень и очень боль-
шую ошибку, которая заключается в следующем: в пункте неземле-
дельческих заработков за мной числится 180 рублей, такая цифра 
совершенно не соответствует истинному.

Ровно год тому назад я, возвращаясь из Самарской губернии, 
не имея своего дома, по просьбе коллектива верующих гр[аж- 
да]н Александровской колонии я вселился в местную кирху в ка-
честве сторожа и исполнял должность кистера за вознаграждение 
15 рублей [в] м[еся]ц. Но ввиду того, что мое жалование не в при-
нудительном порядке, кроме того в течение этого года выделилось 
из существующего в то время коллектива верующих почти 25% 
неверующих, следовательно, в течение этого я имел возможность 
получить лишь 40 рублей всего-навсего. Настоящая сумма мною 
была объявлена при составлении поселенного списка. Откуда взя-
та сумма 180 рублей —  я представить себе не могу.

Поэтому на основании вышеизложенного прошу налоговую ко-
миссию пересмотреть мое дело по существу, при случае надобности 
прошу вызвать уполномоченного от об[щест]ва для объяснения об-
стоятельства дела.

М. Мусс.
19 октября 1926 года. Александровск[ая] кол[ония].
1926 г. октября 20 дня. Александровский райсельсовет подпись 

руки гр[аждани]на М. Я. Мус[са] свидетельствует. Пред[седатель] 
райсельсовета [подпись нрзб.]. Секретарь [подпись нрзб.].

На документе решение: Протокол № 11 от 15/XI-26 г. пар[а-
граф] 4: ввиду того, что совершает обряды погребения и креще-
ния, за которые получает вознаграждение, в просьбе отказать. Член 
Н[алоговой] К[омиссии]. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 93
Акт обследования хутора П. Ф. Бедекера

25 ноября 1926 г.

1926 года 25 ноября комиссия в составе председателя Алек-
сандровского райсельсовета Петра Яковлевича Кофаля, вола-
гронома тов. Рыбакова и владельца хутора Петра Федоровича 
Бедекера, прибыв на место хутора, в каковом земли под лесом 
оказалось 6½ десятины (лесная поросль —  сосна, ольха, бере-
за). Пахотной ¾ десятины, раскорчеванной из-под леса около 
¾ десятины, земли под болотом —  1 десятина. Хутор нарезан 
в 1923 году из пастбища, т. к. товарищ Бедекер был безземель-
ный. Семья его состоит из жены и двоих детей: одному два года, 
а второму —  год. Что и постановили записать в настоящий акт, 
к чему подписуемся.

Пред[седатель] райсельсовета Кофаль.
Волагроном И. Рыбаков.
Владелец хутора Бедекер.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 32. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш.

№ 94
Заявление гражданина Александровской колонии 

П. Ф. Бедекера в Спасско-Полистскую волостную налоговую 
комиссию с просьбой снять с него продналог

28 ноября 1926 г.

Прилагая при сем акт309 обследования комиссии от 25 ноября 
с. г., прошу налоговую комиссию скинуть с меня продналог, т. к. 
земля моя пока не разработана и не дает мне еще никакого дохода, 
согласно кодекса закона ст. № 38 пар[аграф] 234310.

Если волостная налоговая комиссия не согласиться скинуть 
с меня налог, то прошу направить в Нов[городское] УЗУ.

309 См. документ №  93.
310 Номера статьи и параграфа вписаны другим почерком и чернилами.
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П. Бедекер.
28 ноября 1926 г.
Резолюции: 1. На заседание ВИК. 29/XI [подпись нрзб.]. 2. От-

менить решение ВИК [подпись нрзб.].
На документе выписка из протокола: Протокол № 20 § 37: 

Пред[оставить] льготу как выехавшему на дикий хутор. Основа-
ние: акт комиссии из агронома, с[ель]/совета и других, ст. 38 § 234, 
списано 22 руб. 32 коп. Пред[седатель] ВИК [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 22–22 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

2.3. «Коммуна и общественная обработка земли  
для нас неудобны»: хозяйственная и повседневная жизнь 

населения немецких колоний

№ 95
Раздельный акт имущества домохозяина  
Александровской колонии Я. Е. Эргардта

22 октября 1918 г.

Присутствовали: члены и дворохозяева общества —  Федор 
Федоров[ич] Шефер, Федор Андреевич Кофаль, Федор Христи-
ан[ович] Ладе, Федор Яковлевич Шмидт. За секретаря: учитель 
К. Тульф.

Сего числа по приглашению дворохозяина Якова Егоровича 
Эргардт[а] в дом его собрались вышеизложенные лица на раздел 
движимого и недвижимого имущества его между двумя сыновья-
ми, т. е. Яковом и Иваном Эргардт[ами]. Три дочери Якова Егоро-
вича, вышедшие уже замуж, получили свои доли наследства его.

Разделить наполовину двадцать пять десятин земли, т. е. по 12½ 
десятин каждому сыну. Тоже разделить наполовину все здания 
и постройки с условием, что, по возвращении из плена сына Яко-
ва, оба сына Яков и Иван на свои средства должны построить еще 
новый жилой дом. Квартиру свободную сыновья Яков и Иван обя-
заны давать отцу по желанию и усмотрению его. Кроме того сы-
новья обязаны ежегодно давать отцу на содержание его по пятнад-
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цать (15) мешков картофеля, по четыре (4) пуда ржаной муки. Отец 
Яков оставляет себе одну корову, на корм для нее сыновья обяза-
ны давать по тридцать (30) пудов сена и по двадцать (20) пудов со-
ломы каждый.

Сын Яков получает телегу, а сын Иван, вместо телеги, корову. 
Но Иван может пользоваться телегой еще в текущем году. Лошадей 
разделить так: кобылу Якову, а мерина Ивану вместе со всеми при-
надлежностями и сбруями. Также каждому сыну по дровням; далее 
разделить куриц таким образом: отцу самые старые, а Ивану моло-
дые курицы. Плуги, бороны и пр[очее] будут разделены по возвра-
щении сына Якова из плена. Свинью оставляет себе отец, а овцу 
с ягненком получает сын Иван. Кроме того еще разделены между 
отцом (за сына Якова) и сыном Иваном чашки и кухонная посуда 
и вся домашняя утварь.

На чем настоящий раздельный акт окончен, прочитан и присут-
ствующими подписан.

Удостоверяется сельской печатью комитетом бедноты. Предсе-
датель П. Мусс. Секретарь Б. Шох.

Настоящий акт волземотдел утверждает своею подписью с при-
ложением советской печати. Зав[едующий] земотд[елом] [подпись 
нрзб.]. Секретарь [подпись нрзб.]. 20 августа 1920 г.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 155. Л. 12–13. Копия. Рукопись. Чернила.
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№ 96
Список жителей Гореловской колонии с указанием количества

принадлежащей им земли

[1919 г.311]

[Фамилия, имя и отчество]
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Адам Яковлев[ич] Мусс 15 11 7 3 5 5 31
Христиан Христ[ианович] Штрейс 10 11 7 3 5 5 31
Федор Федоров[ич] Шмидт 10 11 7 3 5 5 31
Адам Карлов[ич] Шмидт 21 11 7 3 5 5 31
Федор Андреев[ич] Мусс 5 земли не имеет

Председатель Гореловского совета А. Шмидт.
Секретарь В. Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 62. Л. 74. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 97
Удостоверение, выданное Гореловским сельсоветом, гражданам

деревни Горелово, пострадавшим от пожара

№ 18
27 января 1919 г.

д. Горелово

Гореловский совет сим удостоверяет, что предъявители сего, 
гр[аждане] дер. Горелово Андрей Мусс, Христиан Штрейс, Федор 

311 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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Федор[ович] Шмидт, погорели, и погорело решительно все кру-
гом, все постройки —  дом с двором, и находятся в самом плачевном 
виде, хлеб и тот погорел.

Что подписью и приложением печати совета удостоверяется.
Председатель Адам Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 101. Л. 35. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 98
Список граждан Александровской колонии,  

имеющих рабочих лошадей

[Март 1919 г.312]

№№ Имя, отч[ество] 
и фамилия313
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№№ Имя, отч[ество] 
и фамилия
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 ш
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1. Бедекер Иван Фед. 1 41. Дитц Иван Я. 1
2. Шеф Карл Егоров 1 42. Эйгстер Филипп П. 1
3. Дитц Мартин Я. 1 43. Эйгстер Мартин Ф. 1
4. Эргардт Петр П. 1 44. Эйгстер Петр Ф. 1
5. Шефер София Ф. 1 45. Эйгстер Яков И. 1
6. Керн Николай А. 1 46. Дитц Федор Ад. 1
7. Гевейлер Августа П. 1 47. Мус Михаил Я. 1
8. Дитц Яков Я. 1 48. Гевейлер Иван Е. 1
9. Шеф Карл Егор. II 1 49. Гевейлер Мартин Е. 1

10. Гевейлер Федор Е. 1 50. Гетц Федор М. 1
11. Кофаль Федор А. 2 51. Дитц Христина Я. 1
12. Кофаль Петр Я. 1 52. Ладе Адам Х. 1
13. Гевейлер Федор И. 1 53. Ладе Федор Я. 1
14. Шефер Николай Ф. 1 54. Гевейлер Егор М. 2
15. Гевейлер Яков Мих. 1 55. Эргардт Екатер. П. 1
16. Штейбезандт Лаврен. 1 56. Шох Василий Я. 1

312 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
313 В написании фамилий, имен и отчеств сохранена орфография до-

кумента.
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17. Шефер Яков Мар. 1 57. Шефер Федор Я. 1
18. Шефер Мартин И. 1 58. Шефер Андрей Ф. 1
19. Эйгстер Федор И. 1 59. Эргардт Иван Я. 1
20. Дитц Шарлота 1 60. Эргардт Мартин И. 1
21. Дитц Михаил К. 1 61. Шефер Федор Ф. 1
22. Бедекер Федор Ф. 1 62. Шефер Адам Ф. 1
23. Далингер Федор Х. 2 63. Мус Иван Я. 2
24. Далингер Христиан 1 64. Плетцер Яков Я. 1
25. Далингер Яков П. 2 65. Плетцер Михаил Ф. 1
26. Плетцер Мартин М. 2 66. Эргардт Анна П. 1
27. Керн Иван Ал-ров 1 67. Эргардт Андрей Н. 1
28. Керн Петр А-ров 1 68. Шмидт Яков А. 1
29. Гевейлер Никол. Ф. 1 69. Шеф Михаил Е. 1
30. Гевейлер Федор Ф. 1 70. Кофаль Федор Е. 1
31. Гевейлер Мартин А. 1 71. Кофаль Христиан 2
32. Гевейлер Андрей Е. 1 72. Ладе Андрей Ф. 1
33. Шатц Адам Кар. 1 73. Ладе Андрей Б. 1
34. Шеф Егор Егоров 1 74. Ладе Петр Я. 1
35. Шеф Яков Кар. 1 75. Эргардт Яков Е. 1
36. Шеф Егор Пет. 1 76. Далингер Яков Х. 1
37. Шеф Карл Е. 1 77. Ладе Федор Х. 1
38. Киблер Николай П. 1 78. Эргардт Федор П. 1
39. Плетцер Петр Ф. 1 79. Ладе Петр Б. 1
40. Эйгстер Егор Я. 1

Удостоверяю подписью: председатель Бедекер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 64. Л. 120–120 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 99
Список домохозяев Александровской колонии с указанием 
количества семян, необходимого для весеннего сева 1919 г.

[Не позднее 15 марта 1919 г.314]

314 Документ не датирован, датируется по отношению Селищенского 
волземотдела. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 15.

315 Это слово написано сверху над зачеркнутым словом «в мерах».
316 Для этой и следующей графы сделано общее примечание: «Если 

можно получить яровую рожь и пшеницу, то просим по две меры на каж-
дого домохозяина».

317 В примечании указано количество семян овса и картофеля недо-
стающее домохозяевам (по данным на март месяц) для засева имеющихся 
у них посевных площадей.

318 Данные не заполнены.

№ Имя, 
отчество фамилия

Какое количество предполагают высе-
ять семян
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) примечание317

овес 
не-

дохват-
ки в пу-

дах

карто-
фель не-
дохват-

ки

1. Иван Ф. Бедекер 30 – – 90 12 30
2. Карл Е. Шеф 36 – – 120 12 45
3. Егор И. Гевейлер318

4. Мартын Я. Дитц 24 – – 60 12 30

5. Иван П. Эйгстер 18 – – 60 не име-
ется 30

6. Петр П. Эргардт 18 – – 30 12 15

7. София Ф. Шефер 24 – – 90 12 не име-
ется

8. Николай А. Керн 24 – – 45 12 15
9. Августа П. Плетцер 24 – – 45 12 15

10. Яков Я. Дитц 30 – – 45 не име-
ется 30

11. Карл Е. Шеф 24 – – 75 не имеется
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319 Данные не заполнены.
320 Данные не заполнены.
321 Данные не заполнены.
322 Данные не заполнены.

12. Федор Е. Гевейлер 24 – – 45 12 15
13. Федор А. Кофаль 60 – – 150 30 75
14. Каролина И. Кофаль319

15. Петр Я. Кофаль 36 – – 75 18 30

16. Иван Е. Гевейлер 60 – – 195 не име-
ется 90

17. Яков М. Гевейлер 42 – – 120 18 30

18. Николай Ф. Шефер 42 – – 120 не име-
ется 30

19. Егор Л. Шефер 12 – – 30 не имеется
20. Мартын И. Шефер 30 – – 90 18 45

21. Лаврентий Ф. Штей-
безандт 30 – – 60 12 15

22. Яков М. Шефер 36 – – 9 15 15
23. Федор И. Эйгстер 42 – – 120
24. Шарлота Дитц 24 – – 45 12 15
25. Михаил К. Дитц 24 – – 60 18 30
26. Федор Ф. Бедекер 36 – – 120 18 50

27. Федор Хр. Далингер 60 – – 90 не име-
ется 75

28. Христиан П. Далингер 60 – – 150 18 15
29. Яков П. Далингер 48 – – 120
30. Иван А. Керн 42 – – 135 18 30
31. Петр А. Керн 42 – – 75 18 15
32. Мартын М. Плетцер 30 – – 75 18 20
33. Мартын А. Гевейлер320

34. Андрей Е. Гевейлер 48 – – 120 30 60

35. Николай Ф. Гевейлер 24 – – 30 18 не име-
ется

36. Федор Ф. Гевейлер 18 – – 60 6 30
37. Адам К. Шатц 36 – – 90 6 15
38. Яков К. Шеф 72 – – 150 30 75
39. Егор Е. Шеф321

40. Егор П. Шеф322

41. Карл П. Шеф 48 – – 65 21 60 мер
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323 Данные не заполнены.
324 Данные не заполнены.
325 Данные не заполнены.
326 Данные не заполнены.

42. Егор Е. Киблер323

43. Николай П. Киблер 30 – – 75 24 45
44. Федор Е. Плетцер 30 – – 75 12 15
45. Яков П. Эйгстер 42 – – 90 12 30
46. Иван Ф. Эйгстер 42 – – 90 18 30
47. Мартын Ф. Эйгстер 24 – – 45 12 15

48. Петр Ф. Эйгстер 18 – – 30 6 не име-
ется

49. Иван А. Дитц 36 – – 75 6 15
50. Федор Ад. Дитц 36 – – 75 6 15
51. Петр А. Дитц 18 – – 45 6 15
52. Егор М. Дитц324

53. Михаил Я. Мусс 36 – – 75 24 45
54. Христина Я. Дитц325

55. Мартын Е. Гевейлер326

56. Иван Е. Гевейлер 18 – – 45 не име-
ется 30

57. Федор М. Гетц 42 – – 120 не име-
ется 90

58. Адам Х. Ладе 42 – – 75 30 не име-
ется

59. Федор Я. Ладе 30 – – 75 12 30
60. Иван Е. Гевейлер 24 – – 60 6 30
61. Егор Е. Гевейлер 18 – – 45 3 24
62. Михаил Е. Гевейлер 18 – – 45 3 24
63. Федор Е. Гевейлер 18 – – 45 3 24
64. Екатерина П. Эргардт 24 – – 60 12 30
65. Петр Я. Эргардт 18 – – 45 не имеется

66. Василий Я. Шох 60 – – 150 не име-
ется 30

67. Яков И. Эйгстер 48 – – 75 18 30

68. Федор Я. Шефер 36 – – 90 не име-
ется 60

69. Андрей Ф. Шефер 18 – – 30 не имеется
70. Яков Е. Эргардт 36 – – 45 18 30
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327 Данные не заполнены.
328 Очевидно, в документе ошибка. Должно быть написано «30» или «36».
329 Цифра «75» исправлена из «45».
330 Данные не заполнены.
331 Данные не заполнены.

71. Иван Я. Эргардт 36 – – 75 12 30
72. Мартын И. Эргардт 42 – – 60 24 15
73. Егор Е. Эргардт 24 – – 51 18 36
74. Федор Ф. Шефер 18 – – 45 6
75. Федор К. Дирингер 18 – – 30 6 15
76. Адам Ф. Шефер 24 – – 75 12 45

77. Иван Я. Мусс 30 – – 195 не име-
ется 30

78. Яков Я. Плетцер 36 – – 124 12 30
79. Егор Я. Плетцер – – – – – –
80. Михаил Ф. Плетцер 36 – – 90 12 30
81. Иван Ф. Плетцер 36 – – 90 12 30
82. Анна Эргардт327

83. Андрей Н. Эргардт 12 – – 6 не име-
ется

84. Яков А. Шмидт 60 – – 105 18 30
85. Михаил Е. Шеф 48 – – 105 6 15
86. Христиан Ф. Кофаль 60 – – 135 24 45
87. Егор Хр. Кофаль 36 – – 75 6 15
88. Андрей Ф. Ладе 30 – – 60 не имеется
89. Андрей Б. Ладе 36 – – 75 12 30
90. Петр Я. Ладе 36 – – 60 18 15
91. Христиан А. Ладе 24 – – 65 8 30
92. Яков Х. Далингер 3328 – – 75329 18 30
93. Яков Я. Эргардт 18 – – 45 не имеется
94. Анна Шох330

95. Федор Х. Ладе 48 – – 105 12 45
96. Федор П. Эргардт 24 – – 30 12 15
97. Федор Е. Гевейлер331

98. Петр Б. Ладе 36 – – 75 12 30
99. Егор М. Плетцер 30 – – 75 18 30

100. Адам М. Плетцер 30 – – 75 18 30
101. Егор Я. Эйгстер 42 – – 90 12 30
102. Петр Ф. Плетцер 30 – – 75 12 15
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ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 2–5 об.333 Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 100
Список домохозяев Гореловской колонии с указанием 

количества семян, необходимого для весеннего сева 1919 г.

[Не позднее 15 марта 1919 г.334]

№ Имя, 
отчество фамилия

Какое количество предполагают высеять семян
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примечание

1. Егор А. Мусс 20 мер – – 60 пудов
2. Андрей А. Мусс 35 мер – – 120 пудов
3. Христиан Штрейс 40 мер 180 пудов
4. Федор Шмидт 48 мер – – 180 пудов
5. Адам Шмидт 24 меры – – 100 пудов
6. Яков Кар. Шмидт 16 мер – – 50 пудов
7. Федор А. Мусс не имеется – – 9 пудов

Председатель Гореловского сельск[ого] совета А. Мусс.
Секретарь А. Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 39 об. —40. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

332 Итоговые цифры семян овса и картофеля написаны карандашом 
другим почерком.

333 Документ написан на двух листах большого формата, которые вши-
ты в дело не по порядку номеров списка.

334 Документ не датирован, датируется по отношению Селищенского 
волостного земельного отдела. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 39.

103. Петр И. Мус 30 – – 75 18 25
104. Мартын И. Мус 30 – – 75 18 25
105. Егор М. Плетцер 60 – – 150 24 46

3131 7223332
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№ 101
Письмо Гореловского сельсовета в Селищенский волостной 

продовольственный отдел о желании приобрести семена 
для весеннего сева 1919 г.

№ 12
[Не позднее 15 марта 1919 г.335]

д. Горелово

Гореловский сельский совет предписывает, что семян у нас 
имеется сколько обозначено на сем списке336, но согласно нашей 
земли прежних лет семян недостаток, по случаю пожара хлеба упо-
требили семена на хлеб. Наше селение желало бы приобрести яро-
вой пшеницы и ячменя, что подписью и приложением сельской пе-
чати удостоверяется.

Председатель Гореловского сельского совета А. Мусс.
Секретарь А. Шмидт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 40 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 102
Отношение отдела труда и социального обеспечения 

Новгородского уисполкома в Селищенский волисполком 
о назначении пенсии гражданке Александровской колонии 

Сусанне Шефер

11 мая 1920 г.

Уездный подотдел социального обеспечения просит объявить 
гражд[анке] Сусанне Шефер, что постановлением отдела ей на-
значена пенсия от казны в размере 14 400 [руб.], считая таковую 
с 27 февраля 1920 г.

О чем и дано знать Новгородскому финансовому отделу для 
сделания распоряжений о выдаче пенсии.

Заведующий подотделом [подписи нет].

335 Документ не датирован, датируется по отношению Селищенского 
волземотдела. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 39.

336 См. документ №  100.
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Заведующий пенсионной секцией [подпись нрзб.].
Делопроизводитель [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 163. Л. 31. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

№ 103
Протокол № 19 собрания Ново-Николаевского  

волисполкома об исключении семьи Я. К. Мусса  
из числа граждан Ново-Николаевской волости  
в связи с переводом их в Колпинскую волость

27 июня 1920 г.

Присутствовали все члены волисполкома.
Председательствовал т. Петр Киблер.
Секретарь Григорий Ботясов.

Слушали:
§ 1. Доклад председателя собрания П. Киблера на заявление 

гр[аждани]на дер. Верхней полов[ины] Якова Кондратьева Мус-
с[а] об исключении его с женой и детьми из гр[аждан] Ново-Нико-
лаевской волости, в которой он ничего не имеет, для перевода его 
в Колпинскую волость.

Постановили:
Собрание, обсудив сей вопрос и принимая во внимание, что 

гр[аждани]н Ново-Николаевской волости дер. Верхней полов[и-
ны] Яков Кондратьев[ич] Мусс, род. 10 февраля 1855 года, с же-
ною Елизаветою 59 лет и детьми: Яковом, род. 17 мая 1889 г., Ни-
колаем, род. 15 ноября 1891 г., Михаилом, род. 27 января 1895 г., 
Мартыном, род. 6 ноября 1897 г. и Петром, род. 19 марта 1902 г., 
на родине с малых лет не проживали и никакого имущества и зем-
ли не имеют, а постоянно проживают в Колпинской волости и ко-
лонии, где уже имеют свое движимое и недвижимое имущество, 
а в виду этого и на основании закона о социализации земли по-
становили: исключить вышепоименованных гр[ажда]н из сре-
ды Ново-Николаевской волости дер. Верхней половины со всеми 
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правами и имуществами для приписки их в число гр[ажда]н Кол-
пинской волости.

Председатель собрания П. Киблер.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 70–70 об. Копия. Рукопись. Чернила.

№ 104
Заявление гражданки Нижней половины Ново-Николаевской 
колонии Прасковьи Васильевны Мусс в Ново-Николаевский 

волисполком с просьбой освободить ее дом от постоя

[1921 г.337]

Так как в моем доме находится общественная лавка, занимает 
две передние комнаты, и за неимением торговли комнаты не отап-
ливаются, из-за чего происходит сырость и холод, так что мне нет 
возможности натопить свою кухню и вдобавок негде спечь хлеба, 
а соседи уже не пускают печь хлеб. И вдобавок, получив от сына 
письмо, что он собирается приехать ко мне на жительство, но, как 
всем известно, что у меня в кухне такая теснота, что негде и повер-
нутся и вдобавок еще поселена ко мне старуха Федосья. То, ввиду 
этого прошу исполком сделать распоряжение гр[ажда]нам Нижне-
го общества об освобождении моей квартиры, где бы я могла печь 
хлеб и принять своего сына на жительство, иначе мне в такой ма-
ленькой кухне стало жить невозможно.

Прасковья Мусс.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

337 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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№ 105
Заявление красноармейца гражданина Ново-Николаевской 

колонии Севастьяна Адамовича Керна в Ново-Николаевский 
волисполком с просьбой выдать удостоверение  

на приобретение лошади

26 апреля 1921 г.

Состоя на военной службе красноармейцем и имея семью 
из 4 человек, а также имея участок пахотной земли, я не имею ло-
шади, чтобы ее обработать, а также и купить таковую при настоя-
щем моем положении я не имею возможности. А потому прошу во-
лостной совет выдать мне удостоверение на приобретение лошади.

Гражданин С. Керн.
26 апреля 1921 г.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 23. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 106
Докладная записка Ново-Николаевского волисполкома в отдел
внутреннего управления Новгородского уисполкома о пожаре,

произошедшем в Нижней половине колонии

№ 627
16 июня 1921 г.

Ново-Николаевский волисполком доносит, что во вверен-
ной мне волости в дер. Нижней половины 10-го сего июня около 
7 час[ов] вечера по старому времени случился пожар от неизвест-
ной причины, от которого сгорело 13 домов с дворами и хлевами 
и даже три погреба картофельных, и некоторые со всем с/х инвен-
тарем, и пострадали 15 домохозяев, а именно:

1. Яков Андреев[ич] Гевейлер.
2. Адам Андреев[ич] Гевейлер338.
3. Андрей Петров[ич] Гевейлер.
4. Севастьян Федоров[ич] Штерн.

338 См.: документ №  82, в котором погорельцы Яков Андреевич Гевей-
лер и Адам Андреевич Гевейлер написаны с отчеством Генриховичи.
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5. Вдова Христина Андреев[н]а Эйгстер.
6. Иван Петров[ич] Мусс.
7. Андрей Михайлов[ич] Мусс.
8. Петр Андреев[ич] Мусс.
9. Адам Александров[ич] Керн.
10. Егор Филиппов[ич] Киблер.
11. Севастьян Федоров[ич] Шефер.
12. Екатерина Христиановна Мельчугова, бобылка.
13. Андрей Михайлов[ич] Штейнмиллер.
14. Андрей Филиппов[ич] Гевейлер.
15. Николай Николаев[ич] Гевейлер.
В означенных семьях оказалось 98 едоков.
Председатель Е. Гефнер.
Товарищ председателя Г. Ботясов.
Резолюция: Сообщить в уземотдел, в собес и в уисполком.  

27/VI-21 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 28–28 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 107
Доклад о мероприятиях, организованных Л. Бендером,  

членом немецкой секции Новгородского губкома РКП(б),  
для оказания помощи погорельцам Ново-Николаевской колонии

[Не ранее 27 июня 1921 г.339]

Сообщаю, что мною был сделан запрос в губполитпросвет Наро-
образа, где было сделано распоряжение о наряде подвижной труппы 
артистов для поездки в Ново-Николаевскую колонию для постанов-
ки спектакля на месте в Троицу, то есть в местный праздник в коло-
нии, а также наряд на оркестр духовой музыки, все бесплатно, для 
игры в пользу погоревших. Предварительно мною было сделано в ко-
лонии два собрания, где я им сообщил, что от немецкой секции губ-
кома партии будут сделаны некоторые распоряжения в пользу по-
страдавших от пожара, и я им объяснил, с какой целью это делается 
и в каком порядке, то есть в отношении агитации и просвещения для 

339 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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всех граждан колонии с благотворительною целью через постанов-
ку спектакля и концерта в деревне. На последнем собрании граждан 
колонии мною был[о] им предложено выбрать две комиссии, первая 
из трех лиц с председателем во главе, с представителем от постра-
давших, с обязанностям[и] по организации спектакля. Эта комис-
сия принимала уже всю ответственность на себя во всех действиях 
по постановке, на что было дано полное согласие от местного волост-
ного исполкома и местных граждан, т[ак] как все граждане и мест-
ная власть выразили большую благодарность по адресу губ[ернско-
го] комитета партии и немецкой секции. Комиссия распоряжалась 
продажей билетов и принимала весь сбор. Согласно соединенного 
соглашения ответственной комиссии с артистами подвижной труп-
пы было постановлено в первый день праздника 19-го июня дать 
концертное отделение с разными другими номерами, поставленны-
ми силами этой же труппы, но без духовой музыки, т[ак] как оркестр 
мог прибыть только на второй день ввиду того, что не был свободен 
в первый день. А на второй день праздника 20-го июня был постав-
лен спектакль, то есть шла пьеса в 3-х действиях, после спектакля 
должны были быть танцы. Оркестр прибыл в колонию на пароходе 
после полудня, как и сговорено было мною с председателем Всера-
биса340 т. Денисовым. Тут должен указать, что как артисты указан-
ной труппы проявили себя в самом лучшем отношении в постановке 
концерта и спектакля по своей работе и искренней энергии и жела-
ния помочь пострадавшим, несмотря на худую погоду играть при-
шлось под открытым небом за неимением помещения, на площадке, 
и все-таки артисты показали себя и свою работу с самой лучшей сто-
роны, но в отношении музыкантов —  эти вели и в общем показали 
себя в обратном, т[о] есть в отрицательном виде и ниже всякой кри-
тики, которым можно дать названия не иначе как мародеры, а именно 
по тем ценам, которые они берут за свою игру, потому что они были 
командированы тоже по наряду с благотворительной целью играть 
бесплатно, от Всерабиса, через посредство губнарообраза. Когда они 
прибыли в колонию на спектакль, то играли только во время антрак-
та и всего сыграли несколько вещей, т[о] есть номеров, после чего они 
предъявили ультиматум, что они больше играть не будут, покуда им 
не будет уплочено 300.000 рублей вперед, тогда они останутся играть. 
Им было от ответственной комиссии предложе[но] 250.000 за четыре 

340 Всерабис —  Всероссийский (с 1925 г. —  Всесоюзный) профессио-
нальный союз работников искусств.
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часа игры, они стали торговаться и вообще вели себя слишком вызы-
вающе, на эту сумму они не согласились играть и ушли, и этим в кор-
не подорвали все то хорошее настроение между крестьян, и вообще 
всю агитацию, проделанную нашими общими усилиями в крестьян-
ской массе в колонии музыканты своим действием свели на нуль.

Но, несмотря на плохую погоду и холод, комиссия собрала чистого 
сбора от спектакля и концерта за два дня 1.557.300 рублей, деньги раз-
делены между пострадавшими, распределением ведала комиссия, чем 
и закончила эта комиссия свои действия. На другом собрани[и] граж-
дан колонии была выбрана другая вспомогательная комиссия по хода-
тайству и вспомоществованию для потерпевших всем необходимым 
для скорейшего возведения построек, в состав этой комиссии вхожу 
я как представитель от немецкой секции и как член Р.К. партии. Че-
рез губземотдел уже получены предметы первой необходимости, как 
то: косы-бруски и проч., вообще предметы для уборки сена на сенокос. 
За все время мною было сделано несколько собраний помимо других 
собеседований на предмет, что есть Советская власть и что преследует-
ся, какие ее цели и комитета партии, и что комитет партии в лице не-
мецкой секции всегда будет им идти навстречу всем от них желаний.

Распоряжением губнарообраза было поставлено уездным полит-
просветом в театре Олимпия в Новгороде 27-го июня спектакль в поль-
зу потерпевших в колонии, поступило чистого сбора без расходов 
163.300 рублей, которые я получил в уездном нарообразе, означенная 
сумма денег тоже передана пострадавшим. В итоге могу сообщить, что 
общими усилиями как местных крестьян, которые сделали общий сбор 
леса, так и нашей помощью, некоторые пострадавшие начинают возво-
дить уже новые постройки. Относительно музыкантов, их действий. 
Мною будет представлен особый доклад с копией в комитет партии 
и губполитпросвет с описанием жизни современных музыкантов.

Чем и заканчиваю свой доклад.
Член Р. К.П. Леонид Бендер.
Дополнительно сообщаю. Деньги, полученные мною от т. Кон-

рада в сумме 147.120 рублей, переданы тоже, а также посланы ло-
шади для получения вещей в Александровской колонии, собран-
ные для пострадавших.

Леонид Бендер.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 912. Л. 8–9 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 108
Удостоверение Ново-Николаевского волземотдела

Христине Гевейлер о гибели ее лошади

№ 107, вх. 39, исх. в Военкомат 101
11 июля 1921 г.

Дано сие погорельцу вверенной мне волости дер. Нижней поло-
вины Христине Gевейлер341 в том, что при возке советских дров зи-
мою их единственная лошадь при спуске с горы набежала на чужой 
воз и распорола себе всю грудь, из-за чего пришлось ее заколоть. 
И теперь еще кстати сгорели, в какой лошади они сильно нуждают-
ся, купить же совершенно никаких средств не имеют, что подпися-
ми с приложением печати удостоверяется, и также их единствен-
ный сын служит в Красной Армии.

Председатель Киблер.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 916. Л. 88. Незаверенная копия. Рукопись. 
Чернила.

№ 109
Объявление немецкой секции Новгородского губкома РКП(б) 

для публикации в губернской газете «Звезда» о приеме 
пожертвований от граждан немецкой национальности 

Новгородской губернии в пользу голодающих крестьян
Немецкой коммуны Поволжья342

№ 157
30 июля 1921 г.

Доводится до сведения всех гражд[ан] и колонистов немецк[ой] 
национал[ьности] г. Новгорода и губерн[ии], что при немецкой 
секции губкома Р.К.П. (Новгород, д[ом] быв[шего]  Дворянского 

341 Так в документе.
342 Трудовая коммуна (Область) немцев Поволжья —  немецкая авто-

номия на Волге, впервые создана 19 октября 1918 г. Декретом СНК. 6 ян-
варя 1924 г. преобразована в Автономную Советскую Социалистическую 
Республику немцев Поволжья (АССР НП). Ликвидирована 7 сентября 
1941 г. Указом Верховного Совета СССР.
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Собрания) принимаются пожертвования вещами, деньгами и про-
дуктами в пользу голодающих крестьян Немецк[ой] коммуны По-
волжья.

Заведующий губернск[ой] немецкой секц[ии] Конрад.
Секретарь Быстров.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 917. Л. 74. Незаверенная копия. 
Машинопись.

№ 110
Заявление гражданина Верхней половины Ново-Николаевской 

колонии Петра Севастьяновича Паля в Ново-Николаевский 
волземотдел с просьбой наделить его частью имущества отца,

которой единолично владеет его брат Христиан

5 сентября 1921 г.

Прошу волземотдел рассмотреть мое заявление в следующем: 
прослужив девять (9) лет на военной службе и возвратясь по демо-
билизации в апреле с. г. домой, когда отец мой уже умер, я обратил-
ся к своему брату Христиану с просьбой о наделении меня частью 
земли (которой он имеет 12½ десятины) и частью дома для житья 
со своей женой, в которой брат мне отказал, не желая даже разго-
варивать. Чем он мотивирует свой отказ, мне неизвестно, по всей 
вероятности старыми законами: старшему брату все, а младшему 
ничего. Признавая, что это отошло в область предания, я, на осно-
вании циркулярного распоряжения Наркомзема от июня 1919 года 
за № 36343, прошу волземотдел разобрать настоящее заявление, вы-
звав к разбору меня и моего брата, и наделить мне соответствую-
щую часть просимого.

Для ускорения означенной просьбы прошу дело рассмотреть 
в срочном порядке.

К чему и подписуюсь Паль Петр.
5/IX-21.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 61. Подлинник. Рукопись. Чернила.

343 Распоряжение НКЗ нам найти не удалось.
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№ 111
Из списка больного скота по Селищенской волости:  

сведения о больном скоте жителей Гореловской 
и Александровской колоний344

22 сентября 1921 г.

№
№

 
по

 п
ор

яд
ку

Наименование
селения

Имя и фамилия
домохозяина

Болезнь 
скота

П
ри

ме
ча

ни
е

[…]
64. Горелово Кристьян Штрейс злокачествен-

ный нарыв 
горла

65. –//– Федор Шмидт ялова
[…]
69. Александровск[ая] 

колония
Иван Дитц воспаление 

левой почки
и кровавая 

моча
70. –//– Христиан Далингер ялова

71. –//– Его же воспаление 
вымени

72. –//– Карл Шеф ялова
73. –//– Лаврентий Штейбезант то же
74. –//– Магдалена Гевейлер контузия зада
75. –//– Петр Шеф ялова
76. –//– Адам Шефер то же

77. –//– Егор Эргарт нарыв на ле-
вом боку

344 Всего в список включено 117 имен домохозяев различных селений 
Селищенской волости. По заключению ветеринарного фельдшера А. Че-
ренова, проводившего обследование больного скота, означенные в списке 
домохозяева не в состоянии выполнить масленую повинность. Им было 
предоставлено право заменить масленую повинность другими продукта-
ми. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 61–62.
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78. –//– Иван Мусс воспаление 
почек

79. –//– Михаил Ладе ялова
80. –//– Сусанна Шефер то же
81. –//– Егор Плетцер то же

82. –//– Каролина Кофаль
воспаление 
правого лег-

кого
83. –//– Петр Ладе ялова
84. –//– Михаил Мусс то же
85. –//– Елизавета Шеф то же
86. –//– Иван Гевейлер то же
87. –//– Кристьян Ладе то же
88. –//– Яков Шеф то же
89. –//– Федор Далингер то же
90. –//– Михаил Дитц то же

91. –//– Федор Эйгстер
воспаление 
тонких ки-

шок
92. –//– Иван Бедекер ялова
93. –//– Егор Кофаль то же

94. –//– Христина Дитц
выпадение 

матки после 
родов

95. –//– Кристьян Кофаль ялова
96. –//– Екатерина Плетцер I то же
97. –//– Адам Гевейлер то же
98. –//– Розалия Дитц то же
99.
[…]

–//– Екатерина Плетцер II то же

Ветеринарный фельдшер А. Черенов.
Правильность настоящего списка Селищенский волисполком 

свидетельствует. Пред[седатель] волисполкома [подпись нрзб.]
22/IX-21 г.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 63–65 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 112
Протокол № 1 организационного собрания ячейки РКП(б) 

Ново-Николаевской колонии

2 октября 1921 г.

Присутствуют: Шох Павел; Шох Иоган; Штейнмиллер; Вилле-
вальд Федор; Виллевальд Петр; Гревинг; Шефер; Мусс; Допперт; 
Шох Петр; Паль; Шох Адам; Мусс Николай.

Председатель —  Шох Павел. Секретарь —  Гревинг.
Порядок дня:

1. Вопрос об организации ячейки —  докладч[ик] Виллевальд.
2. Текущие дела.

Слушали: Доклад т. Виллевальд[а] об организации ячейки 
в Николаевской колонии сочувствующих коммунизму.

Постановили: Доклад т. Виллевальд[а] принять к сведению 
и в кратчайший срок организовать ячейку сочувствующих комму-
низму (единогласно принимается).

Слушали: Текущие дела: тов. Виллевальд предлагает очеред-
ные собрания ячейки производить в школе.

Постановили: Единогласно принимается.

Председатель Шох.
Секретарь Гревинг.
С подлинным верно: секрет[арь] нем[ецкой] секции Конрад.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 913. Л. 10. Заверенная копия. Машинопись. 
Подпись чернилами.
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№ 113
Заявление гражданина Ново-Николаевской колонии 

А. М. Мусса в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой 
уплотнить жильцов, живущих в доме его умершего брата, 

предоставив ему как погорельцу освободившиеся комнаты

[Не ранее 5 октября 1921 г.345]

Около середины июня с. г. сгорел дотла дом, в котором жил 
я со своей семьей, состоящей из пяти человек. В том же селении 
имеется дом, принадлежавший моему умершему брату Якову Мус-
су. Решением народного судьи 4 уч[астка] Новгород[ской] губ[ер-
нии] от 23 июля 1918 г. за мною, в числе прочих, признано право 
пользования этим домом в 1/5 части, наряду со вдовой Якова —  
Екатериной Мусс. В доме имеется 4 комнаты, в том числе кухня. 
В одной комнате проживает Екатерина Мусс, в другой —  ее се-
стра Анна Мусс. Мне же с семьей остается небольшая комната, где 
впятером совсем невозможно поместиться, кухня общая для всех. 
Анна Мусс считается квартиранткой и для нашей семьи посторон-
няя, хотя и однофамилица.

Несчастие, заставляющее меня искать крова, так велико, что 
поправить его скоро нельзя, и если летом семья могла размещаться 
по сараям и сеновалам, то теперь, с наступлением холодов, необхо-
димо устраиваться в доме.

Поэтому я прошу переселить Анну Мусс с ее дочерьми 
(18 и 14 лет) в другое помещение и предоставить занимаемую ею 
комнату в пользование моей семьи.

Копию решения нар[одного] судьи от 23/VII-1918 г. прилагаю346.
Андрей Михайлов[ич] Мусс.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 118–118 об. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш.

345 Документ не датирован. Датируется по акту уплотнения жилого 
помещения Ново-Николаевского волисполкома от 5 октября 1921 г. Со-
гласно этому документу Екатерину и Анну Мусс уплотнили, переселив их 
в переднюю комнату площадью 30 квадратных аршин. А. М. Мусс с семь-
ей получил две комнаты в этом же доме. См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. 
Л. 119–119 об.

346 Копия решения народного судьи в деле не сохранилась.
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№ 114
Список семей красноармейцев Александровской колонии, 

нуждающихся в льготном и бесплатном получении  
строевого леса

17 октября 1921 г.

Фамилия, имя и отчество Количество 
пней

На какую 
потребность

Приме-
чания

Эйгстер Федор Филиппович 150
для постройки 

дома 
со сдворком

Далингер Яков Федорович 150 тоже
Шеф Петр Карлович 150 тоже
Далингер Федор Федорович 150 тоже

Шеф Петр Яков[левич] 150 для постройки 
дома

Плетцер Михаил Мартынов[ич] 100 тоже
Гевейлер Адам 150 тоже

17 октября 1921 г. Александровская [колония].
Председатель Александровского сельского совета А. Гевейлер.
Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 154. Л. 135. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш.



216

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

№ 115
Список торговых и промышленных предприятий,  
а также лиц, занимающихся личным промыслом,  

в Ново-Николаевской волости

[Не ранее 29 ноября 1921 г.347]

№
№

 п
о 

по
ря

дк
у Фамилия, имя, 

отчество вла-
дельц[а] пред-
пр[иятия] или 

промысл[а] 
и его местожи-

тельство

Какое тор-
гов[ое] или про-

мышл[енное] 
предприят[ие] 

содерж[ит] (на-
пр[имер]: лав-
ка, ларек, бу-
фет, чайная, 
мельниц[а], 

маслодел[ьня] 
кузница, под-

ряды, извозчи-
ки, портной, са-
пожник, столяр 

и т. п.)

Сколь-
ко лиц, 
хотя бы 
и род-

ственн[и-
ки], по-
могают 
в пред-

пр[иятии] 
или про-
мысле, 

кроме хо-
зяин[а]

С какого 
времени 

открыт[о] 
предпри-

ят[ие] 
или про-
мыс[ел]

Какое 
главное 

занят[ие] 
владель-
ца пред-

прият[ия] 
или про-
мыс[ла]

1.

Всех гр[аждан] 
Н[ово-] Ни-
кол[аевской] 

вол[ости]

Кооперативная 
лавка (не тор-
гует за неиме-
нием товаров)

один
приказчик

с 1917 
года –

2. Андрей и Яков 
Штейнмиллер Кузница работают 

двое с 1921 г. кузнечное

3. Федор
Виллевальд Кузница работает 

один

работа-
ет много 

лет
кузнечное

4. Петр Паль Кузница –//– один с 1921 г. кузнечное

5. Егор Мусс Кузница –//– один с 1921 г. хлебопа-
шество

6. Александр 
Банко

Паровая мук[о-
мольная] мель-

н[ица]
двое с 1920 г. размол

зерна

347 Документ не датирован. Датируется по входящему номеру Ново- 
Николаевского волисполкома на уведомлении финансового инспектора 
Новгородского уезда.
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7. Карл Эргарт Столярное один
уже не-

ск[олько] 
лет

столярное

8. Андрей Леон-
тьев Столярное двое уже мно-

го лет столярное

9. Федор Шеф348 Сапожник один много лет сапожное
10. Петр Шефер Сапожник один много лет сапожное

11. Мартын Ше-
фер Сапожник двое много лет сапожное

12. Федор Бисс Сапожник один много лет хлебопа-
шество

13. Генрих Бендер Сапожник двое много лет
сапожник 
и хлебопа-

шец
14. Петр Бендер Сапожник один –//– сапожное

15. Адам
Виллевальд Портной один с 1920 г. портнов-

ское

16.
Иван Серге-
ев[ич] Ники-

форов
Сапожник один с 1921 г. сапожное

17. Иван Як[овле-
вич] Волков Портной один с 1917 г. портной

18. Карл Андр[е-
ев] Грауль349 Столяр один с 1920 г. столяр

19.
Андрей 

Яков[левич] 
Штейнмиллер

Столярное один с 1919 г. столяр

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 2. Д. 15. Л. 4, 10 об.350 Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

348 В тексте документа написано не разборчиво, возможно, Шефер.
349 Исправлено нами. В документе написано Крауль.
350 Документ написан на двух разных листах, сшитых в деле непра-

вильно: начало документа на л. 10 об., окончание —  л. 4.
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№ 116
Список пожертвований, собранных жителями Александровской 

колонии для голодающих немецких детей Поволжья

22 декабря 1921 г.

Lfd.
Num-
mer

Nahme 
und Familie Korn Hafer Kartof-

fel
Gart. 

fr. Geld Anmer-
kung

1 Peter Lade 10 fn. 20 fn. 1 pud. – –
2 Feodor Ergardt – – – – –
3 F. Lade – 20 –//– 1 –//– – –
4 M. Geweiler – – – – –
5 Jakow Ergardt – – 10 fn. – –
6 Jakob Dalinger – 20 –//– 1 pud. – –
7 Hristian Lade – – – – –
8 Peter Lade 10 –//– 20 –//– 1 –//– – –
9 Andrei Lade 5 –//– – 1 –//– – –

10 Hristian Kofal – 1 pud. 2 –//– – –
11 Egor Kofal – – – – –
12 Elisabet Schef – – – – –
13 Feodor Schmidt – 20 fn. 20 fn. – –
14 Jakob Schmidt – – – – –
15 Andrei Ergardt 5 –//– – 1 pud. – –
16 Michail Pletzer – – – – –
17 Iwan Pletzer – – – – –
18 Jakob Pletzer 5 –//– 20 –//– 1 –//– – –
19 Egor Pletzer – 10 –//– 1 –//– – –
20 Andrei Muss 5 –//– – 1 –//– – –
21 Martin Muss 5 –//– – 1 –//– – –
22 Iwan Geweiler – 15 –//– 20 fn. – –
23 Adam Schefer 5 –//– 1 pud. 2 pud. – –
24 Feodor Schefer 10 –//– – 2 –//– – –
25 Martin Ergardt – 10 fn. 1 –//– – –
26 Iwan Ergardt 5 –//– 20 –//– 1 –//– – –
27 Feodor Schefer – 10 –//– 1 –//– – –
28 Jakob Eigster – – – – –
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29 Wasili Schoch 5 –//– – 2 –//– – –
30 Iwan Geweiler – – – – –
31 Hristian Lade 5 –//– 20 –//– 1 –//– – –
32 Adam Lade – – – – –
33 Feodor Gez 10 –//– 1 pud. 2 –//– – –
34 Michail Muss – – – – –
35 Martin Geweiler – – – – –
36 Egor Pletzer – – – – –
37 Iwan Diz 10 –//– 1 pud. 1 –//– – –
38 Peter Diz – – – – –
39 Martin Eigster – – – – –
40 Peter Eigster – – 1 –//– – –
41 Filip Eigster – – – – –
42 Jakob Eigster – – – – –
43 Egor Eigster – – – – –
44 Feodor Pletzer – 10 fn. 1 –//– – –
45 Peter Pletzer 5 –//– – 1 –//– – –
46 Nikolei Kubler – 10 –//– 1 –//– – –
47 Karl Schef – – 1 –//– – –
48 Egor P. Schef – – – – –
49 Jakob Schef – 10 –//– 1 –//– – –
50 Egor E. Schef 5 –//– 2 pud. 3 –//– – –
51 Adam Schatz – – – – –
52 Peter Schef – 1 –//– 1 –//– – –
53 Peter Lade – – 1 –//– – –
54 Nikolei Geweiler 5 –//– 10 fn. 1 –//– – –
55 Adam Geweiler 5 –//– 1 pud. 2 –//– – –
56 Martin Geweiler 5 –//– 10 fn. 1 –//– – –
57 Andrei Geweiler – – – – –
58 Martin Pletzer – – 1 –//– – –
59 Feodor Kern – – – – –
60 Iwan Kern – 20 –//– 1 –//– – –
61 Jakob Dalinger 15 –//– 1 pud. 3 –//– – –
62 Hrist. Dalinger – 1 –//– 3 –//– – –
63 Feodor Dalinger – – 1 –//– – –
64 Feodor Bedeker – 20 fn. 1 –//– – –
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65 Feodor Eigster 1 pud. 2 pud. 3 –//– – –
66 Michail Diz 5 fn. 15 fn. 1 –//– – –
67 Andrei Traber 5 –//– 1 –//– 1 –//– – –
68 Martin Schefer – 10 fn. – – –
69 L. Steibesand – – – – –
70 Iwan Geweiler – – – – –
71 Peter Kofal 5 –//– 10 –//– 2 –//– – –
72 Feodor Kofal 20 –//– 1 pud. 1 –//– – –
73 Feodor Geweiler – – – – –
74 Egor Geweiler 20 –//– 20 fn. 1 –//– – –
75 Nikolei Kern 3 –//– 12 –//– 1 –//– – –
76 Martin Diz – – 1 –//– – –
77 Peter Ergardt 3 –//– 10 –//– 1 –//– – –
78 Karl Schef – 30 –//– 2 –//– – –
79 Jakob Schefer – 20 –//– 2 –//– – –
80 Iwan Bediger – 10 –//– 2 –//– – –
81 Feodor Geweiler 10 –//– 1 pud. 3 –//– – –
82 Jakob Geweiler – 1 –//– 2 –//– – –
83 Karl E. Schef – – 2 –//– – –
84 Iwan P. Eigster 5 –//– 15 fn. – – –
85 Rosalija Diz – 15 –//– 1 –//– – –
86 Egor J. Geweiler 5 –//– 20 –//– 1 –//– – –
87 Iwan E. Geweiler 5 –//– – 1 –//– – –

Зав[едующий] нем[ецкой] секции Конрад.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 104–106. Машинопись. Подпись 
чернилами.
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№ 117
Список пожертвований, собранных жителями Нижней половины 

Ново-Николаевской колонии для голодающих немецких детей 
Поволжья

[22 декабря 1921 г.351]

Lfd.
Num-
mer

Nahme und 
Familie Korn Hafer Kar-

toffel Gart.fr. Geld
An-
mer-
kung

1 G. I. Hefner 20 fn. 2 pud. 4 pud. – 5000 rub.
2 P. P. Kubler – 2 –//– 4 –//– – 5000 –//–
3 A. J. Butz 5 –//– 1 –//– 3 –//– – 5000 –//–

4 V. J. Jakk 10 –//– 1 –//– 4 –//– 1 pud. 
ruben352 –

5 Fischer – – 3 –//– – –
6 M. Walesei353 – – 3 –//– 20 fn. –
7 Jak. Jakk 10 –//– 1 –//– 4 –//– – –
8 Marg. Stroh – – 2 –//– – –
9 Joh. Stroh – – 2 –//– – –

10 Leberentz – – 1 –//– 15 –//– –
11 V. Eigster – 5 fn. 3 –//– 10 –//– –
12 P. Williwald – – 1 –//– 10 –//– –
13 V. Schefer – – – – –
14 Ad. Muss – – – – –
15 P. P. Muss – 10 –//– 1 –//– – –
16 V. Stern – 1 pud. 3 –//– 10 –//– –
17 Kubler – 1 –//– 1 –//– – –
18 J. I. Williwald – 1 –//– 3 –//– 10 –//– –
19 E. Geweiler – 30 fn. 3 –//– – –
20 K. Schneider – 30 –//– 3 –//– 20 –//– –
21 Ad. Eigster – 30 –//– 3 –//– – –
22 P. P. Bender – 10 –//– 1 –//– – –
23 B. K. Zeiler – – 1 –//– 10 –//– –

351 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
352 Здесь и далее в этом столбце указана только свекла.
353 Так в документе, возможно, должно быть Waleser.
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24 Fr. Muss – 20 –//– 2 –//– 40 –//– –
25 P. J. Traber – – 1 –//– 10 –//– –
26 H. Schneider – 20 –//– 3 –//– – –
27 Fr. Biss – – 3 –//– – –
28 J. Schoch – – 1 –//– 5 –//– –

29 Jak. Gerle-
mann – – 3 –//– – –

30 A. Steinmul-
ler – 20 –//– 2 –//– 1 pud. –

31 Fr. Bediger – 20 –//– 3 –//– – –
32 J. Stern – 20 –//– 3 –//– – –
33 J. Traber – – 3 –//– 10 fn. –
34 A. Zeiler – – 1 –//– – –
35 A. Deg – 10 –//– 1 –//– 5 –//– –
36 Fr. Williwald – – 2 –//– 10 –//– –
37 Gefner – 10 fn. 1 –//– 5 –//– –
38 J. Schoch – 1 pud. 6 –//– – –
39 Seb. Stern – 1 –//– 3 –//– 10 –//– –

40 K. Steinmul-
ler 10 fn. 10 fn. 2 –//– 10 –//– –

41 Iw. Nikiforoff – – 1 –//– – –

42 M. Steinmul-
ler 10 –//– – 60 fn. 10 –//– –

43 Jak. Kubler – – – 1 pud. –
44 Fr. Kubler – 10 fn. 2 pud. 10 fn. –
45 S. Schneider – 10 –//– 1 –//– – –
46 G. Kern – – 1 –//– – –
47 Jak. Butz – – 1 –//– – –
48 P. Schoch – – 1 –//– 10 –//– –
49 A. Bender – 10 fn. 1 –//– – –
50 A. Schoch – – 1 –//– – –
51 Ad. Biss – – – – –
52 Ad. Jakk – – 1 –//– 20 –//– –
53 And. Schoch – – 1 –//– 30 –//– –
54 W. Dejetz – – 1 –//– 30 –//– –
55 P. Schefer – – – 40 –//– –
56 K. Zeiler – 10 fn. 1½ –//– 20 –//– –
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57 M. Bitsch – 1 pud. 1 –//– – –
58 K. Dech – – 1 –//– – –
59 P. Pawel 5 fn. 10 fn. 2 –//– – –
60 J. Traber – 10 –//– 2 –//– 10 –//– –
61 P. Schefer – – – – –
62 Fr. Kapp 10 fn. 20 –//– 1 –//– 10 –//– –
63 A. Kapp 10 –//– 20 –//– 1 –//– 10 –//– –
64 B. Traber – – – – –
65 A. Buch – 10 –//– 1 –//– 10 –//– –
66 M. Muss 10 fn. 10 –//– 1 –//– 10 –//– –
67 J. Buch 10 –//– 10 –//– 1 –//– 5 –//– –
68 Jak. Erhart 5 –//– 10 –//– 1 –//– – –
69 Nik. Geweiler – – – 15 –//– –
70 Peter Ulrich 5 –//– 10 –//– 2 –//– 15 –//– –
71 Gotf. Biss – 10 –//– 3 –//– 20 –//– –
72 Jak. Muss – 1 pud. 3 –//– – –
73 J. Steinberg – 20 fn. 1 –//– – –

74 And. Stein-
muller – 10 –//– 3 –//– – –

75 Seb. Schefer – – 1 –//– – –

76 A. Steinmul-
ler – 10 –//– 1 –//– – –

77 G. Kubler – – – – –
78 Jak. Streiss – – 1 –//– – –
79 And. Kern – – – – –
80 Peter Muss – – – – –
81 And. Muss – – 1 –//– – –
82 Jon. Muss – – 1 –//– – –
83 A. Geweiler – – 1 –//– 15 –//– –
84 Pet. Geweiler – 20 –//– 2 –//– – –
85 P. Steinmuller – – 3 –//– 10 –//– –
86 Al. Williwald – 10 –//– 3 –//– 10 –//– –
87 P. Williwald – 10 –//– 3 –//– 10 –//– –
88 K. Grauli – 10 –//– 3 –//– 10 –//– –
89 And. Traber – 20 –//– 3 –//– 1 pud –
90 And. Grauler – 20 –//– 3 –//– 20 fn. –
91 M. Schefer – 1 pud. 2 –//– – –
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92 D. Butz 10 fn. 1 –//– 3 –//– – –
93 A. Williwald 10 –//– 1 –//– 3 –//– – –
94 Mich. Butz – 10 fn. 2 –//– 10 fn. –
95 Herm. Jakk – – 1 –//– – –

96 And. Stein-
muller – – 1 –//– – –

97 A. Leontieff – – 1 –//– – –

98 W. G. Leon-
tieff – – 1 –//– – –

99 N. Eigster – – 3 –//– 20 –//– –
100 R. Stern – 10 –//– 2 –//– – –
101 H. Bediger – 10 –//– 2 –//– – –
102 M. Williwald – – 1 –//– 10 –//– –
103 Chr. Kubler – – 10 fn. 5 –//– –
104 Cehr. Eigster – – 3 pud. – –
105 Joh. Kubler – 20 –//– 2 –//– – –
106 Mar. Kubler – 10 –//– 1 –//– 1 pud. –

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 107–109. Машинопись.

№ 118
Список пожертвований, собранных жителями Верхней 

половины Ново-Николаевской колонии для голодающих 
немецких детей Поволжья

[22 декабря 1921 г.354]

354 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.

Lfd.
Num-
mer

Nahme und 
Familie Korn Hafer Kar-

toffel Gart.fr. Geld
An-
mer-
kung

1 Adam Schefer 10 fn. 20 fn. 2 pud. – 5000 rub.
2 Peter Schefer 10 –//– – 3 –//– – 1000 –//–
3 Fr. Williwald – – 3 –//– – –
4 U. I. Muss – 20 –//– 3 –//– – 2000 –//–
5 Fr. J. Stroh – 5 –//– 3 –//– – 1000 –//–
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355 Здесь и далее в этом столбце указано только количество собранных 
садовых и овощных культур, но не указанно каких именно.

6 Gotf. Fischer – – 1 –//– – –

7 Ad. Geor. 
Stroh 10 –//– 20 –//– 3 –//– – 5000 –//–

8 P. G. Fink – 10 –//– 1 –//– – –

9 T. G. Stein-
muller – – 1 –//– 10 fn.355 –

10 J. Muss – – 1 –//– – 5000 –//–
11 G. Fischer – – 2 –//– 10 –//– –
12 Cr. J. Muss – 5 –//– 3 –//– – –
13 Gr. Bender – 10 –//– 2 –//– 10 –//– –
14 Gotf. Muss – – 3 –//– – –
15 S. Schefer – – – – –
16 An. J. Streiss – – 3 –//– – –
17 Seb. Pall – 20 –//– 3 –//– – –
18 T. M. Streiss – – 3 –//– – –
19 Bender – – 3 –//– – –
20 Fleischmann – – 3 –//– – –
21 P. Otto – – 3 –//– – –
22 Iw. Streiss – – 2 –//– – 1000 –//–
23 Iwan Bender – 20 –//– 3 –//– – 3000 –//–
24 M. Muss – – 2 –//– – –
25 Iw. Pall – – 2 –//– – –
26 And. Schefer – – 1 –//– – –
27 Jak. Muss – – 1 –//– – –
28 N. Muss – – 1 –//– – –
29 Muss – – 1 –//– – –
30 Fr. Stroh – – 1 –//– – –
31 F. A. Schefer – – 20 fn. – –
32 Seb. Stroh – 10 –//– 2 pud. – –
33 I. J. Golbert – 1 pud. 3 –//– – –
34 Fr. Eigster – 2 –//– 6 –//– 20 –//– –
35 Badjasoff – – – – 5000 –//–
36 S. Kun 10 –//– 10 fn. 1 –//– – –
37 Fr. Hornikel – 10 –//– 1 –//– – –



226

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

38 Konr. Willi-
wald – – 2 –//– – –

39 Jon. Willi-
wald – – 2 –//– – –

40 Peter Stroh 10 –//– 1 pud. 3 –//– – 5000 –//–
41 Fr. Stroh 5 –//– 5 fn. 1 –//– – –
42 P. Streiss – 1 pud. 3 –//– 10 –//– 5000 –//–
43 J. Fink – 1 –//– 2 –//– – 1000 –//–
44 P. Fink – 1 –//– 6 –//– 20 –//– –
45 G. Fink – 1 –//– 2 –//– – –
46 J. Doppert – 1 –//– 2 –//– 15 –//– –
47 Grauler – 10 fn. 1 –//– 10 –//– –
48 Schmidt – 1 pud. 3 –//– 1 pud. –
49 J. Pall – – – – –
50 Gotf. Schmidt – 1 –//– 2 –//– – –
51 Fr. Fink – – – – –
52 Peter Stroh 5 –//– 1 –//– 3 –//– – 3000 –//–
53 S. Hornikel 10 –//– 1 –//– 3 –//– – 2000 –//–
54 M. Muss – 10 fn. 3 –//– 10 fn. –

55 G. Steinmul-
ler – 20 –//– 1 p. 25 

fn. – –

56 Jon. Streiss 10 –//– 20 –//– 1 pud. 10 –//– –
57 Gotf. Streiss 10 –//– – 1 –//– – –
58 Karl Schefer 5 –//– 1 pud. 3 –//– – –
59 Konr. Schefer – – – – –
60 Peter Muss – – 1 –//– – –
61 Jak. Muss – 10 fn. 2 –//– – –
62 Gotf. Muss – 10 fn. 3 –//– – –
63 Kar. Muss – 20 –//– 1 –//– – –
64 Ad. Muss 5 –//– 20 –//– 2 –//– – –
65 Peter Schefer – 10 –//– 2 –//– – –
66 Jak. Gehr – 20 –//– 3 –//– – –
67 Georg Schoch – – – – –
68 A. Dauwalder – 20 –//– 3 –//– – –
69 Ad. Bender – – – – –

70 N. Fleisch-
mann 10 –//– 20 –//– 2 –//– – –
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ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 110–112. Машинопись.

№ 119
Письмо Новгородского губернского немецкого культурно-

сельскохозяйственного кооперативного союза в Новгородский 
губернский союз сельскохозяйственных кооперативов 

о регистрации устава

[1922 г.356]

Согласно предложения нем[ецкой] секции при Наркомна-
це создать в Новгородской губ[ернии] немецкий культурно-
сельско хозяйственный кооперативный союз. Как жители колоний: 

356 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.

71 And. Graul 10 –//– 10 –//– 2 –//– – –

72 Jon. Grobow-
ski – 10 –//– 1 –//– 10 –//– –

73 Fr. Otto 10 –//– 20 –//– 3 –//– – –
74 G. Streiss – 1 pud. 3 –//– – 3000 –//–
75 Jak. Streiss – 15 fn. 2 –//– – 2000 –//–
76 Joh. Bender – 20 –//– 3 –//– – –
77 Scharl Erhart – 1 pud. 1 –//– – –
78 Mich. Erhart – 10 fn. 1 –//– – –
79 Karl Erhart – – 3 –//– 20 –//– –

80 Georg Sche-
fer – 10 fn. 3 –//– – –

81 Peter Schefer – 10 –//– 3 –//– – –
82 Gotf. Stroh – 10 –//– 1 –//– – –

83 Fr. Gehr – 10 –//– 1 p. 20 
fn. – –

84 Banko 10 –//– 2 pud. – – –
85 Scharl Kuhn – 5 fn. 20 fn. – –
86 Jon. Bender – 10 –//– 1 pud. – –
87 Mart. Muss – – – – –
88 F. Schefer – – 20 fn. 15 –//– –
89 Seb. Pall – – 1 pud. – –
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 Александровской и Спартаковской, так и городское население изъ-
явили свое желание таковой открыть, избрали протокольно прав-
ление Союза в г. Новгороде, которое и просит вас зарегистрировать 
прилагаемый при сем Устав357.

Губернское правление будет находиться в г. Новгороде. Цент-
ральное правление будет в Москве при Наркомнаце. Отделения 
в Александровской колонии (Селищенской волости) и в Спарта-
ковской колонии и вол[ости] (бывшей Ново-Николаевской).

Уполномоченный от правления Гартан.
Члены: [подписи нрзб.].

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1324. Л. 27. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.

№ 120
Заявление гражданина Нижней половины  
Ново-Николаевской колонии Д. Я. Бутца  

в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой обязать 
гражданина А. К. Грауля разделить доход за пользование  

общей молотильной машиной поровну

19 февраля 1922 г.

Так как у меня с гражданином дер. Верхней полов[ины] Андре-
ем Карловым Граулем имеется местная конная молотильная маши-
на, и перед молотьбой мы согласились работать вместе, кто сколько 
заработает за осень 1921 г., а после молотьбы должны произвести 
между собою учет и разделить наш заработок пополам358. Но, как 
выяснилось, я заработал 5½ мер[ы] ржи и 70 мер овса, а Грауль за-
работал 20 мер ржи и 123 меры овса. А теперь на мою просьбу сде-
лать учет и разделить заработок он совершенно отказывается и за-
являет, что будь доволен тем, что заработал сам, а с меня получить 

357 Устав не публикуется. См.: ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1324. Л. 6–19 об.
358 Сохранилось «Условие» по совместному использованию молотиль-

ной машины, заключенное между Давидом Яковлевичем Бутцем и Андре-
ем Карловичем Граулем, в котором, в частности, сказано: «обязуемся та-
ковой работать по очереди через недельно, а также производить ремонт 
за местный счет, вырабатываемый машиной доход должен быть общий 
между обоими сторонами». См.: ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 39.
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тебе не придется. То поэтому прошу волземотдел вызвать меня 
и Андрея Грауля и обязать его произвести между нами учет и упла-
тить мне 7¼ пуда ржи и 26½ пуда овса.

К сему и подписуюсь Давид Бутц.
19/II-22 г.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 38–38 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 121
Список граждан Ново-Николаевской колонии,

собирающихся взять на лето детей из Поволжья

[19 марта 1922 г.359]

№ Имя и фамилия Деревни Воз-
раст Пол

1 Егор Иванов[ич] Гефнер Нижняя половина
2 Богдан Иванов[ич] Гефнер –//–
3 Яков Адамов[ич] Мусс –//– девочка
4 Иван Шнейдер –//– девочка
5 Федор Бедекер –//– мальчик
6 Андрей Штейнмиллер –//– девочка
7 Егор Филиппович Киблер –//– мальчик
8 Иван Габерт Верхняя половина
9 Егор Эйкстер –//–

10 Егор Штрейс –//– девочка
11 Богдан Шмидт –//–
12 Яков Кондратьев[ич] Паль –//–
13 Петр Финк –//–
14 Иван Адамов[ич] Штрейс –//– девочка
15 Петр Христианов[ич] Штро –//– девочка

16 Христиан Федорович Дау-
вальтер –//– девочка

17 Федор Ге[е]р –//– девочка

359 Документ не датирован. Датируется по резолюции А. Конрада.
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18 Карл Яковлев[ич] Шефер –//– 14–15 девочка
19 Конрад Яковлев[ич] Шефер –//– 11 мальчик
20 Яков Кондратьев[ич] Паль –//– девочка

Резолюция: 19/III-22 г. № 56. Konrad.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 10. Рукописный текст.

№ 122
Список граждан Александровской колонии, желающих взять 

на свое попечение детей из голодающих губерний

[20 марта 1922 г.360]

1. Эйгстер Федор Иванович.
2. Плетцер Мартын Михайлович.
3. Шатц Адам Кириллов[ич].
4. Шеф Петр К.
5. Шеф Егор Егоров[ич].
6. Мусс Иван.
7. Плетцер Иван.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 14 об. Подлинник. Рукопись.

№ 123
Заявление жителя г. Новгорода Ф. П. Отто361  

в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой  
передать ему в наследство имущество умершего отца

22 марта 1922 г.

После родного моего отца, крестьянина Петра Отто, оста-
лось надельной земли в размере 25-ти десятин, из коих угоденная 

360 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму 
инструктора Александровской колонии П. Шефера в немецкую секцию 
Новгородского ГубОНО. См.: ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 14.

361 Федор Петрович Отто проживал в г. Новгороде на улице Чудинце-
ва, дом №  5.
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11½ десятины. А так как у помяну[того] из этой земли из сыно-
вей никто не пользуется, и кроме меня в настоящее время никого 
нет, то я в настоящее время желаю пользоваться вышеупомянутой 
землей, которая по закону принадлежит мне. И еще упоминаю вам 
в заявлении, что после смерти отца остался дом в Ново-Николаев-
ской колонии в Верхней половине, и он занят жильцами. Прошу 
вас приговорить [его] мне, как наследник этому дому я. А посему 
прошу земельный отдел приговорить мне названную землю и дом 
в пользование.

Заявление это верно подает гр[аждани]н Ф. Отто.
22/III-22 г.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 20–20 об. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш.

№ 124
Список граждан Александровской колонии, получивших

семенную ссуду овсом весной 1923 г.362

[1923 г.363]

362 В ГАНО сохранились списки граждан Александровской коло-
нии (около 50 человек), которым семенная ссуда выдавалась рожью. См.: 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 71. Л. 10, 12, 64–64 об.

363 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
364 Расписки в получении сделаны чернилами и карандашом.

№№ Фамилии и имена
Наиме-
нование 
селения

Коли-
чество

овса

Расписка 
в получе-

нии364

1. Эйгстер Мар[тын] Фил[иппо-
вич]

Ал[ек-
сандров-
ская] ко-

лония

10 Эйгстер М.

2. Эйгстер Петр Фил[иппович] –//– 5 Экстер П.
3. Дитц Петр Адам[ович] –//– 6 Дит П.
4. Эйгстер Фил[ипп] Петр[ович] –//– 9 Эйгстер Ф.
5. Гевейлер Егор Андр[еевич] –//– 10 Гевейлер Е.
6. Бедекер Ив[ан] Федор[ович] –//– 9 И. Бедекер
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365 Под этой цифрой написано чернилами – «200 пуд.».

7. Штейбезант Л. Ф. –//– 7 Штейбезант

8. Плетцер Мих[аил] Мар[тыно-
вич] –//– 6 М. Плетцер

9. Трабер Андр[ей] Кар[лович] –//– 6 А. Трабер
10. Бедекер Федор Фед[орович] –//– 10 Ф. Бедекер
11. Шеф Петр Кар[лович] –//– 10 П. Шеф
12. Ладе Петр Адам[ович] –//– 3 Ладе
13. Дитц Егор Як[овлевич] –//– 6 Егор Дитц
14. Шатц Адам Кар[лович] –//– 10 Шатц
15. Шеф Яков Кар[лович] –//– 9 Я. Шеф

16. Гевейлер Фед[ор] Як[овлевич] –//– 6 Ф. Я. Гевей-
лер

17. Ладе Петр Бог[данович] –//– 3
[подпись 

на немецком 
языке, нрзб.]

18. Эргард Федор Пет[рович] –//– 6

за негра-
мотностью 
по личной 

просьбе рас-
писался 

Штейбезант

19. Эйгстер Фед[ор] Фил[иппо-
вич] –//– 3 Экстер

20. Плетцер Ив[ан] Як[овлевич] –//– 6 И. Плетер
21. Кофаль Егор Хрис[тианович] –//– 4 Егор Кофаль
22. Гевейлер Ив[ан] Егор[ович] II –//– 8 И. Гевейлер
23. Шмидт Фед[ор] Як[овлевич] –//– 6 Ф. Шмидт
24. Дитц Христина –//– 8 Дитц
25. Бедекер Петр Фед[орович] –//– 10 Бедекер
26. Гевейлер Ив[ан] Егор[ович] III –//– 6 И. Гевейлер
27. Шефер Фед[ор] Фед[орович] –//– 6 Шефер Ф.
28. Шефер Андрей Фед[орович] –//– 6 А. Шефер
29. Эргардт Ив[ан] Як[овлевич] –//– 6365 Эргарт И.
30. Эйгстер Як[ов] Ив[анович] –//– 11 [подписи нет]

[31] Шеф Карл Егор[ович] –//– 8 Карл Шеф
[32] Эргард Яков Пет[рович] –//– 3 Jac. Erg.
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ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 73. Л. 21–21 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 125
Заявление гражданина Александровской колонии  

Карла Егоровича Шефа заведующему распределением  
семенной ссуды Селищенского волисполкома  

с просьбой выдать десять пудов овса

15 апреля 1923 г.

Обладая порядочным количеством земли, но не имея достаточ-
ного количества семенного овса, и поэтому часть полей должна пу-
стовать. На основании сего прошу о выдаче мне десяти (10) пудов 
семенного овса под мою личную ответственность в аккуратности 
уплаты в срок.

К. Шеф.
15 апреля 1923 года. Александровск[ая] кол[ония].
Резолюция: Выдать 8 п[удов] овса. Н. Евдокимов.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 73. Л. 43. Подлинник. Рукопись. Чернила. 
Подпись карандашом.

366 Под этой цифрой подписано карандашом – «231».

[33] Ладе Андр[ей] Фед[орович] –//– 3
[подпись 

на немецком 
языке, нрзб.]

[34] Шефер Сусанна –//– 3 по нег[ра-
мотно-

сти] по лич-
ной просьбе 
подписался 
Штейбезант

[35] Шефер Фед[ор] Фед[орович] I –//– 3366
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№ 126
Из протокола № 6 общего собрания граждан  

Спартаковской волости о введении электрификации  
в Ново-Николаевской колонии

6 мая 1923 г.

Присутствовало на собрании 120 человек.
Председательствовал т. Петр Штрейс.
Секретарь Григорий Ботясов.

№ Слушали: Постановили:
1 Доклад председателя 

тов. Штрейс[а] о вве-
дении электрификации 
в Ново- Николаевской ко-
лонии.

Собрание, выслушав доклад, поста-
новили: 114 голосами при 6 воздер-
жавшихся выяснить смету для про-
ведения электрификации, и если 
будем в состоянии, что расходы 
не подорвут наше хозяйство, то же-
лательно и можно согласиться.

[…367]

Председатель собрания П. Штрейс.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1749. Л. 21. Заверенная копия. Рукопись.

№ 127
Протокол общего собрания граждан Ново-Николаевской 

волости об организации кооператива

20 мая 1923 г.

Присутствуют на собрании 98 человек.
Председательствует на собрании тов. Адам Шефер.
Секретарь Иван Габерт.

367 Опущены пункты 2 и 3 протокола о помощи беспризорным детям и 
о кооперации.
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Слушали:
1. Доклад инструктора губсоюза тов. Ильинского об организа-

ции кооператива.
Постановили:
1. Выслушав доклад инструктора тов. Ильинского и принимая 

во внимание, что таковое потребительное общество может прине-
сти большую пользу, то поэтому постановили: организовать та-
ковое и принять нормальный устав единого потребительного об-
щества. 2. Район деятельности распространить на одну колонию. 
3. Установить членский взнос в размере ста рублей дензнак[ами] 
[19]23 г. Взнос должен быть закончен до 15 августа с. г.

Слушали:
2. Доклад его же об избрании членов правления.
Постановили:
Избранными оказались граждане: Севастьян Яковлев[ич] 

Штрейс, Яков Иванов[ич] Виллевальдт и Яков Севастьянов[ич] 
Штро.

Слушали:
3. Доклад его же об избрании ревизионной комиссии.
Постановили:
Избранными оказались граждане: Андрей Богданов[ич] Бен-

дер, Иван Яковлев[ич] Габерт и Валентин Яковлев[ич] Якк.
Список вошедших в члены: Валентин Яковлев[ич] Якк, Бог-

дан Михайлов[ич] Бутц, Давид Яковлев[ич] Бутц, Петр Федо-
ров[ич] Виллевальдт, Адам Петров[ич] Цайдер, Иван Федоров[ич] 
Бух, Севастьян Федоров[ич] Штерн, Севастьян Федоров[ич] 
Шефер, Христиан Федоров[ич] Эйгстер, Петр Петров[ич] Киб-
лер, Адам Михайлов[ич] Бисс, Яков Яковлев[ич] Трабер, Нико-
лай Николаев[ич] Гевейлер, Яков Богданов[ич] Эргардт, Федор 
Христианов[ич] Эйгстер, Петр Иванов[ич] Виллевальдт, Андрей 
Филиппов[ич] Гевейлер, Яков Петров[ич] Леверенс, Михаил 
Богданов[ич] Штейнмиллер, Федор Петров[ич] Киблер, Карл Ада-
мов[ич] Цайдер, Яков Яковлев[ич] Якк, Адам Иванов[ич] Вил-
левальдт, Яков Иванов[ич] Виллевальдт, Андрей Андреев[ич] 
Штейн миллер, Мартын Яковлев[ич] Шефер, Яков Федоров[ич] 
Штерн, Кондратий Богданов[ич] Штейнмиллер, Иван Андреев[ич] 
Штро, Иван Яковлев[ич] Трабер, Богдан Андреев[ич] Бендер, Петр 
Анд реев[ич] Бендер, Егор Иванов[ич] Штрейс, Петр Яковлев[ич] 
Штрейс, Егор Адамов[ич] Штро, Андрей Федоров[ич]  Шефер, 
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Севастьян  Яковлев[ич] Штрейс, Христиан Петров[ич] Штро, 
Карл Иванов[ич] Эргардт, Егор Богданов[ич] Мусс, Андрей Бог-
данов[ич] Бендер, Егор Федоров[ич] Эйгстер, Карл Андреев[ич] 
Грауль, Петр Богданов[ич] Финк, Петр Егоров[ич] Финк, Федор 
Егоров[ич] Финк, Адам Федоров[ич] Мусс, Богдан Егоров[ич] 
Шмидт, Яков Севастьянов[ич] Штро, Кондратий Федоров[ич] 
Виллевальдт, Иван Яковлев[ич] Габерт, Адам Андреев[ич] Шефер.

Председатель собрания А. Шефер.
Секретарь И. Габерт.

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 8. Л. 8–8 об. Подлинник. Типографский 
бланк. Рукопись. Чернила.

№ 128
Список граждан Александровской колонии,  

нуждающихся в семенах

24 декабря 1923 г.

№ Фамилия имя отчество

ов
са

 в
 п

уд
[а

х]

кл
ев

ер
[а

] в
 ф

ун
[а

х]

ти
мо

ф
ее

вк
а 

в 
ф

[у
нт

ах
]

са
ха

р[
на

я]
 с

ве
кл

а 
[в

 ф
ун

та
х]

ог
ур

цо
в

ци
ко

ри
я 

в 
ф

[у
нт

ах
]

1. Гевейлер Иван Егоров[ич] III 6 7 7 1 – –
2. Шмидт Федор Яковлев[ич] 6 7 7 1 – –
3. Экстер Филипп Петр[ович] 9 6 4 1 – –
4. Эргарт Яков Яковлев[ич] 6 10 10 – – –
5. Далингер Яков Христианов[ич] – 10 – – – –
6. Кофаль Егор Христианов[ич] 6 10 5 1 – –
7. Дитц Кристина 6 10 10 1 – –
8. Шмидт Яков Андреев[ич] 6 – – – – –
9. Гевейлер Николай 6 10 5 1 – –
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10. Шох Василий Яковлев[ич] 6 10 – 1 – –
11. Мусс Михаил Яковлев[ич] 3 10 – ½ – ⅛
12. Эргарт Федор Петров[ич] 6 4 4 – – –
13. Гевейлер Иван Егоров[ич] II 4 8 8 ½ – –
14. Дитц Михаил Карлов[ич] 6 10 – ½ – –
15. Ладе Андрей Федоров[ич] 6 – – ½ – ⅛
16. Ладе Христиан Федоров[ич] 6 10 10 ½ – –
17. Дитц Петр Адамов[ич] 6 10 4 1 – –
18. Гетц Федор Михаилов[ич] 6 7 – 1 – –
19. Шатц Адам Кирилов[ич] 6 15 – 1 – –
20. Плетцер Егор Яковлев[ич] 6 10 – ½ – –
21. Ладе Андрей Богданов[ич] 3 5 6 ½ – –
22. Ладе Петр Богданов[ич] 3 5 10 ½ – –
23. Дитц Мартин Яковлев[ич] 6 7 8 ½ – –
24. Экстер Мартин Филиппов[ич] 6 5 10 – – –
25. Дитц Иван Адамов[ич] 6 10 – – – –
26. Керн Николай Александ[рович] 6 10 10 1 1/16 –
27. Керн Иван Александр[ович] 9 10 10 ½ 1/16 –
28. Шеф Карл Петров[ич] 6 10 – 1 – –
29. Шефер Федор Иванов[ич] 3 – – – – –
30. Шефер Федор Федоров[ич] 6 5 5 1 – –
31. Мусс Мартин Иванов[ич] 6 5 – 1 – –
32. Эргарт Анна Петр[овна] 3 4 4 1 – –
33. Шеф Яков Егоров[ич] 9 10 15 ½ – –
34. Шеф Егор Петров[ич] 9 10 10 ½ 1/16 –
35. Шефер Федор Николаев[ич] 9 10 – ½ – –
36. Кофаль Христиан Федоров[ич] – 20 20 – – –
37. Эргарт Мартин Иванов[ич] 6 10 15 ½ – –
38. Гевейлер Мартин Егоров[ич] 6 10 10 ¼ – –
39. Шеф Петр Карлов[ич] 6 10 – ½ – –
40. Кофаль Федор Андреев[ич] 6 20 – ½ – ¼
41. Гевейлер Егор Андреев[ич] 6 10 10 – – –
42. Бедекер Иван Федоров[ич] 9 10 10 ½ 1/16 –
43. Штейбезант Лаврентий 9 20 20 ½ – –
44. Бедекер Петр Федоров[ич] 9 10 10 ½ – –
45. Бедекер Федор Федоров[ич] 9 10 10 ½ 1/16 –
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46. Шеф Яков Карлов[ич] 9 10 10 ½ 1/16 –
47. Шефер Лаврентий 9 5 5½ ¼ 1/16 –
48. Шеф Елизавета Фед[оровна] 9 10 10 ½ – –
49. Плетцер Петр Федоров[ич] 9 10 10 – – –
50. Плетцер Федор Егоров[ич] 9 10 10 – – –

Правильность списка удостоверяет пред[седатель] сельсовет[а] 
с приложением печати.

Пред[седатель] сельсовета И. Бедекер.
Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 280. Л. 11–11 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 129
Список граждан Александровской колонии, продавших 
или зарезавших своих коров в ноябре–декабре 1923 г.

7 января 1924 г.

№ Фамилия368 имя отчество

К
ор

ов
Н

ет
ел

и

Примечание

1 Ладе Фед[ор] Крис[тианович] 2 1 купил лошадь

2 Ладе Петр Богдан[ович] 1 в уплату штрафа 
за порубку леса369

3 Ладе Андрей Федор[ович] 1 нет сена
4 Ладе Андрей Богдан[ович] 1 нет сена

5 Шеф Елизав[ета] Фед[оровна] 1 1 за уплату проднало-
га и нет сена

6 Кофал Крис[тиан] Федор[ович] 1 за уплату хутора
7 Эргат Яков Егоров[ич] 1 куплена лошадь
8 Шейфер Федор Федор[ович] I 1 купил лошадь
9 Шейфер Федор Федор[ович] II 1 купил лошадь

368 В написании фамилий сохранена орфография документа.
369 Исправлено и подписано другими чернилами. До исправления 

было написано: «за уплату леса».
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10 Эргат Мар[тын] Иванов[ич] 1 купил хлеб
11 Шейфер Федор Яковлев[ич] 1 купил хлеб
12 Эргат Андрей Леонтьев[ич] 1 в приданное
13 Гевейлер Иван Егоров[ич] II 1 нет сена
14 Ладе Адам Кристиан[ович] 1 нет хлеба
15 Диц Петр Адамов[ич] 1 купил хлеба
16 Мус Михаил Яковлев[ич] 1 нет сена
17 Диц Иван Адамов[ич] 1 нет хлеб
18 Эйкстер Филип П[етрович] 1 за рубку370

19 Киблер Николай Пет[рович] 1 нет сена
20 Шеф Карл Петров[ич] 1 нет хлеба

21 Шеф Егор Егоров[ич] 2 продналог и нет 
сена

22 Гевейлер Мар[тин] Егор[ович] 1 нет хлеба и сена
23 Плецер Мартын Михайл[ович] 1 нет сена
24 Далингер Яков Петров[ич] 1 нет хлеба

25 Далингер Крист[иан] Петр[ович] 2 куплена лошадь 
и нет хлеба

26 Эйкстер Федор Иван[ович] 1 нет хлеба
27 Трабер Андрей Карлов[ич] 1 нет сена
28 Шейфер Яков Март[ынович] 1 нет хлеба и сена
29 Шейфер Мар[тын] Иванов[ич] 1 нет хлеба
30 Штейбезант Лаврен[тий] Федор[ович] 1 куплена лошадь
31 Гевейлер Егор Егоров[ич] 1 нет сена
32 Бедикер Петр Федоров[ич] 1 купил лошадь
33 Шеф Карл Егоров[ич] 1 для продналога
34 Шеф Яков Егоров[ич] 1 куплена лошадь
35 Плецер Михаил Фед[орович] 1 нет сена

В чем Александровский сельсовет удостоверяет 7 января 
1924 года.

Пред[седатель] сельсовет[а] Я. Эргардт.
Резолюция: Для учета убыли скота. 9/I-24 [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 30–30 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

370 Слово подписано карандашом.
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№ 130
Список граждан Александровской колонии,

оставивших у себя детей из Поволжья371

8 января 1924 г.

1). У Карла Егоровича Шефа —  девочка Уральской губ[ернии] 
Мария Андреева Бекер 11 лет; вероисповедания лютеранского; 
уезда и деревни, и волости не знает; родители девочки: отца убили 
в революцию, а мать умерла с голоду. А Шеф Карл Егоров[ич] обя-
зуется ее воспитать в Александровской колонии.

2). У Шеф Елизаветы Федоровны —  девочка Самарской губ[ер-
нии], деревня Пранештив, вол[ости] и уезда не знает. Мария Пери-
кат 11 лет, католичка. На родину не требовали. Родителей и род-
ственников не имеет. А Шеф Елизавета обязуется ее воспитать 
в Александровской кол[онии].

В чем свидетельствует Александровский пред[седатель] сель-
совет[а] Я. Эргардт.

Резолюция: К учету детей Поволжья. 9/I-24 [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 71. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 131
Заявление гражданина Александровской колонии  

Михаила Мартыновича Плетцера в Селищенский волисполком 
с просьбой отсрочить выплату семенной ссуды

18 января 1924 г.

Весной прошлого 1923 года мной было взято семенной ссу-
ды овса в размере шести (6) пудов на посев, но с наступлением не-
ожиданных заливных дождей посеять взятый мною овес не удалось, 
а также имел возможность лишь посеять из своих семян один куль, 
который не вызрел, а пришлось скосить для скотины в виде корма.

371 Согласно отношению Селищенского волисполкома от 5 января 
1924 г. сельсоветы волости должны были представить следующие сведе-
ния о детях Поволжья: фамилия, имя отчество, возраст, место жительства 
(губерния, уезд, волость, деревня), причины по которым дети не были от-
правлены на родину. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 67.
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Таким образом я очутился без одного зерна овса и не имею ни-
какой возможности внести полагаемую с меня норму овса семссу-
ды. Поэтому, принимая во внимание вышеизложенные обстоятель-
ства, прошу Селищенский волисполком предоставить мне право 
внести семссуду осенью 1924 г., приняв во внимание неблагопри-
ятную погоду прошлого лета 1923 г.

Михаил М[артынович] Плетцер.
18 января 1924 г.
Правильность содержания настоящего заявления Александ-

ровский сельский совет свидетельствует подписью с приложени-
ем печати. Пред[седатель] сельсовета Я. Эргардт. 19 января 1924 г. 
Александр[овская] кол[ония].

Резолюция: Отказать в виду [слово нрзб.]. [подпись нрзб.] 
24/I-24 г.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 73. Л. 127–127 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 132
Заявление гражданина Александровской колонии  

Якова Егоровича Шефа в Селищенский волостной Комитет 
взаимопомощи с просьбой оказать помощь в приобретении 

лошади

№ 8
26 февраля 1924 г.

Представляя при сем акт372 о несчастном случае с резолюци-
ей Селищенского волисполкома, прошу внимательно усматривать 
мое имущественное и семейное положение.

Всего лишь четыре года я веду свое отдельное хозяйство, при-
чем меня за это время постиг уже третий несчастный случай: коро-
ва и нетель пали в 1922 г., а теперь —  лошадь, на приобретение коей 
я убил почти половину своего хозяйства, как указано в акте. Семей-
ство мое состоит из шести малолетних нетрудоспособных детей.

Поэтому, основываясь на вышеизложенном, прошу Комитет 
взаимопомощи оказать всевозможное содействие, дабы я имел бы 

372 Акт в деле не сохранился.
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возможность приобрести лошадь, т. к. для крестьянина одна лишь 
опора лошадь.

Яков Шеф.
Приложение: акт.
26 февраля 1924 года. Александровск[ая] кол[ония]
26 февраля 1924 года Александровский сельский совет пра-

вильность содержания настоящего заявления свидетельствует. 
Пред[седатель] сельсовета Я. Эргардт.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 127. Л. 7–7 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 133
Протокол № 6 совместного заседания Ново-Николаевского

волисполкома с председателем волостного Комитета 
взаимопомощии председателями сельсоветов  

по текущим вопросам

23 марта 1924 г.

Председательствовал тов. Петр Штрейс при секретаре Григо-
рии Ботясове.

Слушали:
1. Доклад председателя т. Штрейс[а] о предполагаемом полово-

дье в нынешнем 1924 году.
Постановили:
Принимая во внимание половодье 1922 года, при котором 

должно было выселиться со всем имуществом несколько хозяйств, 
по сему составить комиссию из членов волисполкома и сельсове-
тов, т. е. тов. Гефнера по сел[ению] Верхней половины и тов. Вил-
левальдт[а] по дер. Нижней полов[ины], предложить им выявить 
и предусмотреть в трехдневный срок требуемые помещения как 
для людей, так и скота и для имущества, предупредив население 
согласно постановления Новгородского уездного исполнительно-
го комитета.

Слушали:
2. Доклад его же об отводе земельной площади для школы, со-

гласно устава, на учительский состав.
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Постановили:
Принимая во внимание предстоящий передел земли в селени-

ях, предложить волостной земельной комиссии выделить для школ 
из бывшего церковного участка, считавший к Верхней полов[ины] 
от дороги до старого кладбища в количестве около двух с полови-
ной десятин, а секретаря Ботясова, как пользовавшего в этом участ-
ке одной десятиной, заменить ему другим участком между старым 
и новым кладбищами.

Слушали:
3. Доклад его же об отводе земельной площади для обществен-

ной запашки Комитета взаимопомощи.
Постановили:
Принимая во внимание, что волостных земельных фондов нет 

и волость состоит только из двух селений, по сему предложить 
сельсоветам обсудить на сельских собраниях [и] добровольно вы-
делить площадь земли для общественной запашки [в] фонд Коми-
тета взаимопомощи при предстоящем переделе.

Пред[седатель] волисполкома П. Штрейс.
Секретарь Г. Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 328. Л. 6–7. Копия. Рукопись. Чернила.
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№ 134
Договор о продаже гражданином Александровской колонии 

К. Е. Шефом дома Селищенскому волисполкому373

26 апреля 1924 г.

1924 года апреля 26 дня. Мы, нижеподписавшиеся председатель 
Селищенского волисполкома тов. Афанасьев и член[ы] его тов. Ра-
жев и Гринберг, с одной стороны, и гр[аждани]н Александровской 
колонии Шеф Карл Егорович, с другой стороны, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

Я, гражданин Александровской колонии Шеф Карл Егорович, 
ввиду моего выезда в Самарскую губернию, продал принадлежащий 
мне деревянный дом (одноэтажный) 4-х саженей, елового и сосно-
вого леса, в доме 12 рам со стеклами, русская печь с плитою с вма-
занным котлом и лежанкою, при доме сарай и конюшня: сарай 34 
кв. саж., конюшня 12 кв. саж., на усадьбе сенной сарай 4–7½ саж. 
Вся выше перечисленная постройка продана Селищенскому ВИКу 
за сумму шестьсот (600) рублей. При заключении настоящего до-
говора уплачено наличными сто шестьдесят (160) рублей. Осталь-
ную сумму, четыреста тридцать пять (435) рублей, ВИК обязуется 
уплатить в следующие сроки: к 7 мая с. г. сто тридцать пять (135) 
рублей, а остальные триста (300) рублей к 15 июня сего года. Выше 
перечисленную постройку ВИК полагает перевести на новое ме-
сто постройки с наступлением санного пути. Ответственность за со-
хранность строений по личной договоренности возложить на гр[аж-
дани]на Александровской колонии Шеф[а] Якова Егоровича, в чем 
и подписуемся: председатель Селищенского Волисполкома П. Афа-

373 Весной 1924 г. Селищенский волисполком выступил с инициати-
вой постройки новой волостной больницы в Селищах. Для этого волис-
полкомом был инициирован сбор средств по 50 копеек с домохозяина. В се-
лениях волости насчитывалось 1058 домохозяев, предполагалось собрать 
529 рублей (см.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 10). В целом жители воло-
сти поддержали инициативу постройки новой больницы. Но организовать 
сбор средств в установленные сроки не смогли. Многие сельсоветы проси-
ли сбор средств отсрочить из-за отсутствия денег. В частности, Александров-
ский сельсовет в ответ на предписание волисполкома доносил: «<…>гражда-
не не отказываются от уплаты 50 коп. Но, ввиду экономического положения, 
т. е. не урожайности, не могут уплатить и просят уплату отсрочить до осени 
после снятия урожая» (см.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 17). Волиспол-
ком покупал дом К. Е. Шефа для постройки новой больницы.
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насьев, члены Ражев, А. Гринберг, гр[ажда]не Александ ровской ко-
лонии Карл Егоров[ич] Шеф, Яков Егоров[ич] Шеф.

Сто шестьдесят пять рублей (165) по настоящему договору по-
лучил от Селищенского ВИКа 26 апреля 1924 года Карл Егорович 
Шеф.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 58. Копия. Машинопись.

№ 135
Заявление К. Е. Шефа в Спасско-Полистский волисполком 

с просьбой перепродать свой дом другому лицу

26 июня 1924 г.

Ввиду нарушения договора в покупке построек: дома, хле-
ва и холодного сарая, и принимая во внимание, что я лично при-
ехал из Самарской губернии за получением суммы денег по до-
говору, которую получить полностью не могу, но отсрочить срок 
уплаты ни под каким видом не могу, в связи с покупкой дома в Са-
марской губернии. Основываясь на том, что за задержки уплаты 
денег за куп ленный мною дом в Самарской губернии, я обязан пе-
реплачивать 10% за каждые семь дней, поэтому прошу Сп[асско]- 
Полистский ВИК разрешить мне перепродать мою постройку дру-
гому лицу по моему личному усмотрению374.

Карл Егоров[ич] Шеф.
26 июня 1924 г.
Резолюция: На заседание ВИКа. 26/VI-24 года. Афанасьев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 55–55 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

374 На заседании Спасско-Полистского волисполкома было приня-
то следующее решение: «Принимая во внимание, что население, несмот-
ря на целый ряд распоряжений ВИКа, сбор по 50 копеек с домохозяина 
для уплаты гр[аждани]ну Шеф[у] Карлу за купленный у него для больни-
цы дом полностью не произведен и нет надежды его собрать, постановили: 
договор, заключенный с гр[аждани]ном Шеф[ом] 26-го апреля 1924 года, 
нарушить, причем деньги, уплаченные гр[аждани]ну Шеф[у] при заклю-
чении договора в сумме сто семьдесят рублей, уплатить таковым в ВИК. 
До уплаты означенных денег перепродажу дома и построек, перечислен-
ных в договоре, не разрешать» (см.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 57).
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№ 136
Донесение учительницы Александровской колонии  

Э. Пэрник в Спасско-Полистский волисполком  
с требованием запретить массовые собрания жителей колонии 

во время эпидемии

№ 37
28 октября 1924 г.

Ввиду все более распространяющейся эпидемии тифа и коклю-
ша в Александровской кол[онии] считаю нужным обратить внима-
ние ВИКа на одно обстоятельство, способствующее распростране-
нию заразы —  это массовые скопления народа в заразных и др[угих] 
домах во время похорон.

В недезинфицированных помещениях, пропитанных микро-
бами заразы, собираются граждане, часто до 100 и более человек, 
тут же происходит и угощение их.

Необходимо ВИКу ликвидировать этот вредный обычай, рас-
пространяющий заразу по всей деревне, хотя бы на время эпиде-
мии. Одновременно с настоящим мною сделано и заявление врачу.

Учительница Александровской колонии Э. Пэрник.
Резолюция: Предписать председателю сельсовета о воспреще-

нии собираться на похоронах, на своих умерших брать удостовере-
ние врача, гроб должен быть закрыт крышкой и похоронен не позд-
нее завтрашнего дня. 28/Х-24 г. Афанасьев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 78. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 137
Сведения Александровской избы-читальни о хозяйствах

Александровской колонии за 1914, 1922, 1925 гг.

[1925 г.375]

1914 г. 1922 г. 1925 г. Приме-
чание

1) Число хозяйств 80376 90 120
2) Общая земельная площадь 1500 дес. 1500 дес. 1500 дес.
3) Число лошадей 160 95 103
4) Число коров 280 150 200
5) Площадь засева 600377 200 400 дес.
6) Число с/х машин 10 22 25
7) Число безземельных кре-
стьян 6 2 нет

8) Число малоземельных кре-
стьян 22 8 боль-

шинство
9) Число середняков 50 % нет 6
10) Сколько хозяйств, име-
ющих больше нормы земли, 
а именно от 30–50 десятин 
и больше

нет нет нет

Зав[едующий] избой-читальней [подписи нет].

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2736. Л. 4. Подлинник. Машинопись.

375 Документ не датирован. Датируется по содержанию и смежным до-
кументам.

376 Здесь и далее текст таблицы заполнен от руки зелеными и синими 
чернилами.

377 В тексте документа неразборчиво, возможно 500.
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№ 138
Список граждан Александровской колонии, желающих получить

семенную ссуду в 1925 г.

[23 февраля 1925 г.378]

№№ Имена, отчества и фамилия
Количество379

Примечание
овес ячмень лен

1. Шефер Мартын Иван[ович] 25 2 –
2. Гевейлер Егор Андр[еевич] 18 нет –

3. Штейбезандт Лавр[ентий] 
Ф[едорович] 18 3 –

4. Трабер380 Андрей Карл[ович] 18 нет –
5. Шефер Егор Лавр[ентьевич] 6 1 –
6. Шефер Яков Март[ынович] 18 2 –
7. Шеф Петр Карлов[ич] 12 нет –
8. Шефер Анна Иван[овна] 10 2 –
9. Эйгстер Яков Иван[ович] 15 нет –

10. Эргардт Мартын Ив[анович] 12 – –
11. Шатц Адам Кириллов[ич] 12 – –
12. Дитц Мартын Яков[левич] 12 2 –
13. Далингер Петр Христ[ианович] 12 нет –
14. Гевейлер Яков Яков[левич] 6 – –

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 409. Л. 42. Подлинник. Рукопись. Чернила.

378 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму 
Александровского сельсовета. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 409. Л. 41.

379 Количество семян указано в пудах.
380 Исправлено нами. В документе – Драбер.
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№ 139
Список маломощных хозяйств  

Александровского райсельсовета

[9 марта 1925 г.381]

№
№

 о
кл

ад
но

го
 

ли
ст

а Фамилия 
и имя

Сколько 
имеется 
земли382

Сколько
имеется скота

Какой
имеется 

с/хоз[яй-
ственный] 
инвентарь 
и сколько

Сколь-
ко едоков 
и их тру-
доспособ-

ность П
ри

ме
ча

ни
е

па
ш

ни

по
ко

с

ло
ш

[а
де

й]

ко
ро

в

ме
л[

ко
го

] 
ск

от
а

23
Эргардт 

Анна 
П[етровна]

2 1 нет 1 нет

телега 
ломан-

ная, дров-
ни одни, 
больше 

нет

8 всего
2 тр[удо-
способ-

ных]

15
Эргардт 

Егор 
Егоров[ич]

1 ½ – 1 телка одни
дровни

8 всего
2 тр[удо-
способ-

ных]

91 Шеф Петр 
К[арлович] 5 2 – нет нет не имеет-

ся

5 [всего]
2 тр[удо-
способ-

ных]

В
ер

ну
ли

сь
 и

з С
ам

ар
ы

13
Шмидт 
Федор 

Як[овлевич]
6,5 4 – – – тоже

9 всего
3 тр[удо-
способ-

ных]

19
Плетцер 
Егор383 

Я[ковлевич]
2,25 1,13 – – – –//–

381 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному пись-
му Александровского райсельсовета. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 399. 
Л. 222.

382 Количество пашенной и покосной земли указано в десятинах.
383 Имя Егор написано сверху над именем София.
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58 Дитц Петр 
Ад[амович] 2 1,5 1 нет –

телега, 
дровни, 
больше 

инв[ента-
ря] нет

4 [всего]
2 тр[удо-
способ-

ных]

В
ер

ну
ли

сь
 и

з С
ам

ар
ы

30
Гетц Федор 
М[ихайло-

вич]
5 2,25 нет – –

телега, 
дровни, 
больше 

нет

4 [всего]
2 тр[удо-
способ-

ных]

48 Шефер Анна 
Ив[ановна] 5,5 2,25 нет нет нет нет

8 [всего]
3 тр[удо-
способ-

ных]

90
Кофаль 
Фед[ор] 

Андр[еевич]
5,5 2,5 нет нет нет не имеет

8 всего
1 тр[удо-
способ-

ных]

86
Гевейлер 

Егор 
Яков[левич]

2 0,7 нет нет нет

теле-
га одна, 
дровни 

одни

3 [всего]
2 [трудо-
способ-

ных]

40
Дитц 

Христина 
Я[ковлевна]

1,5 0,63 – 1 – телега,
дровни

6 [всего]
3 тр[удо-
способ-

ных]

81
Шефер Егор 
Лав[рентье-

вич]
2,75 1,5 нет 1 нет

телега,
больше 

нет

8 [всего]
3 тр[удо-
способ-

ных]

85

Гевей-
лер Яков 

Мих[айло-
вич]

2 1,7 – 1 – не имеет-
ся

4 всего
труд[о-
способ-

ных] нет

109 Ермолаев
Тимофей 1,5 0,38 – 1 – тоже

2 всего
2 тр[удо-
способ-

ных]
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32
Шефер 
Федор 

Як[овлевич]
3,63 1,63 1 1 –

телега 
и дровни, 

больше 
нет

7 [всего]
3 тр[удо-
способ-

ных]

Пред[седатель] райсельсовета Ладе.
Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 399. Л. 223–223 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 140
Раздельный акт имущества граждан Александровской колонии

А. Б. Ладе и Б. Б. Ладе

18 июня 1925 г.

1925 года июня 18 дня, мы, нижеподписавшиеся, братья гр[аж-
да]не Александровской колонии, Спасско-Полистской вол[ости] 
Новгородского уезда и губернии: Андрей Богданович Ладе и Бог-
дан Богданович Ладе —  сего числа в полном соглашении в присут-
ствии председателя Александровского райсельсовета Ладе, пред-
седателя Александровского сельского К[омите]та кр[естьянского] 
общ[ества] взаимопомощи Ермолаева, секретаря с[ель]/совета 
Шеф[а] и понятых гр[ажда]н колонии: Далингер[а] Я. Хр. и Гевей-
лер[а] Ф. Е. —  решили произвести раздел имущества, как недвижи-
мого, так и движимого, в следующем порядке:

Из общего хозяйства в пользу брата Андрея Богдановича Ладе 
поступает следующее: 1) дом жилой 6х3=18 кв. с[аж].; 2) городина 
1½х3=4½ кв. с[аж].; 3) хлев 4½х3=13½ кв. с[аж]., новый; 4) малень-
кий хлев —  пристроек, ветхий; 5) сенной сарай 2х3=6, три стены; 
6) картофельный погреб, половину; 7) лошадь —  кобылу; 8) корову 
большую; 9) теленок годовалый; 10) новая телега; 11) две подрост-
ки овец; 12) пять куриц; 13) легковые санки; 14) парный железный 
плуг с выплатой брату Б. Б. Ладе семи (7) руб. 50 к[оп].; 15) оди-
нарная боронка; 16) плуг для проезда картофеля; 17) бочка для воз-
ки удобрения; 18) стол старый; 19) шкаф большой; 20) бочку боль-
шую; 21) железная печь.
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В пользу брата гр[аждани]на Богдана Богдановича Ладе по-
ступает следующее: 1) хлебный амбар 2х3=6 кв. с[аж].; 2) горо-
дина 6х3=18 кв. с[аж]., ветхая; 3) хлев 3х3=9 кв. с[аж]., ветхий; 
4) сенной сарай, одна половина, три стены 3х3=9 кв. с[аж].; 5) ма-
ленький сарайчик 3х2=6 кв. с[аж].; 6) картофельный погреб, вто-
рая половина; 7) лошадь сивая; 8) корова одна; 9) нетель одна 
2-х лет; 10) телега; 11) овец одна и один баран; 12) куриц пять шт.; 
13) дровни с выплатой брату А. Б. Ладе 5 рублей; 14) парная боро-
на с железными зубьями; 15) ящик для возки удобрения; 16) стол 
новый; 17) маленький кухонный шкафчик; 18) два маленьких бо-
чонка; 19) котел чугунный; 20) кроме того, А. Б. Ладе со своей сто-
роны обязан приобрести 400 шт. кирпичей, по мере надобности, 
в пользу Б. Б. Ладе.

Примечание: гр[аждани]н Б. Б. Ладе имеет полное свободное 
проживание в доме брата А. Б. Ладе в передней половине в течение 
трех лет с момента совершения акта.

2) Дополнительно к п. 6 исправляется, что картофельный по-
греб принадлежит полностью А. Б. Ладе, без всяких прав на него 
Б. Б. Ладе.

3) Старой телегой имеет право пользоваться гр[аждани]н 
А. Б. Ладе в течение одного м[еся]ца.

4) Перенос принадлежащих построек Б. Б. Ладе обязан лично 
за свой счет, без предъявления требований к брату А. Б. Ладе.

Справка: мы, братья А. Б. Ладе и Б. Б. Ладе, обязуемся свою 
замужнюю сестру Софию Богд[ановну] Шефер (урожд[енную] 
Ладе) снабдить приданными вещами: А. Б. Ладе обязуется приоб-
рести ей новый комод в течение трех лет. Брат Б. Б. Ладе обязуется 
приобрести своей сестре Софии Шефер перину в течение трех лет.

Примечание: дополнительно весь будущий урожай: рожь и овес 
распределить по едокам; картофель и покос по равным долям. 
У А. Б. Ладе считать два едока, а Б. Б. Ладе —  три едока. Удобре-
ние —  навоз, остается право убрать по возку по равным долям.

С содержанием настоящего акта мы, братья, согласны, в чем 
даем личную подпись: Ладе Богдан. За неграмотн[ого] гр[аждани-]
на А. Б. Ладе по его личной просьбе расписался: Мусс Мартин.

Председатель Александровского райсельсовета Ладе.
Пред[седатель] СККОВ [подпись нрзб.].
Понятые: Гевейлер Федор, Яков Далингер.
Секретарь [подпись нрзб.].
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В волостную земельную комиссию Сп[асско]-Полистской 
вол[ости]. При сем представляется миролюбный раздельный акт 
на утверждение. Пред[седатель] райсельсовета Ладе. Пред[седа-
тель] СККОВ [подпись нрзб.]. Секретарь [подпись нрзб.].

Настоящий акт Сп[асско]-Полистским ВЗО зарегистрирован 
по настольному реестру ВЗК № 10. Зав[едующий] вол[остным] 
зем[ельным] отд[елом] [подпись нрзб.]. Делопр[оизводитель] [под-
пись нрзб.]. 7/XII-25 г.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 473. Л. 4–5. Подлинник. Рукопись. 
Чернила. Гербовые марки.

№ 141
Заявление гражданина Александровской колонии  

Ивана Федоровича Бедекера народному судье 3-го участка 
с просьбой взыскать с жителей колонии картофель, 

не внесенный ими на содержание сельсовета

25 июля 1925 г.

В 1923 году я был избран пред[седателем] сельсовета д. Алек-
сандровской колонии Селищенской волости (теперь Сп[асско]-По-
листская волость) и, как не получающий от государства жалова-
ния, должен был мой труд оплачиваться посредством обложения 
населения, что и было выполнено, а на общем собрании в присут-
ствии представителя ВИК те постановили уплачивать мне и секре-
тарю картофелем с каждого полухозяйства по 2 меры и с кажд[ого] 
четвертьхозяйства по одной мере.

Настоящее постановление было выполнено большинством 
гр[ажда]н, остальные же гр[ажда]не, как то поименованные под-
робно в прилагаемом при сем списке384 (с кого и сколько следует), 
до настоящего времени не уплатили, несмотря на то, что вполне со-
стоятельные и уплатить могли бы.

Ввиду изложенного обращаюсь к Нарсуду, прошу разобрать 
настоящее дело, взыскать с упомянутых в сем прилагаемом списке 
гр[ажда]н согласно постановления общего собрания и  предписания 

384 Список, состоящий из 14 фамилий, не публикуется. См.: ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 454. Л. 269.
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ВИК за № 3007 от 26/ХII-22 г. причитающийся с них картофель. 
В доказательство прилагаю копию предписания Селищенского 
ВИК385.

Примечание: после окончания моей службы, когда мне надо 
было получить означенный картофель, он ценился по одному 
руб[лю] мера. Судебные издержки прошу взыскать от гр[ажда]н 
неплательщиков.

Иван Бедекер.
Настоящее заявление и ручная подпись гр[аждани]на Ива-

на Бедекера свидетельствует подписью и приложением печати. 
Пред[седатель] сельсовета К. Ладе. Секретарь Ф. Дирингер.

Резолюции: 1. На заседание ВИКа. 4/VIII. [подпись нрзб.]. 
2. Вернуть для наложения административного взыскания соот-
ветствующими органами внести в порядке 1 ч. 79 ст. Уг[оловного] 
код[екса]. 12/VIII. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 454. Л. 268–268 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 142
Список граждан, вступивших в члены Александровского 

кредитно-сельскохозяйственного товарищества «Пахарь»

24 сентября 1925 г.

385 Копия предписания Селищенского волисполкома не публикуется. 
См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 454. Л. 269 об.

386 В написании фамилий, имен и отчеств сохранена орфография до-
кумента.

387 Этот столбец не заполнен.

№№ по 
порядку

Фамилия, 
имя и отчество386

Кол[ичество] 
членов семьи

Кол[иче-
ство] коров

Личная 
подпись387

1. Дитц Ив. Ад. 8 2
2. Далингер Хр. 7 1
3. Далингер Я. П. 7 7
4. Плетцер П. Ф. 6 1
5. Шефер Анд. Ф. 5 1
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388 Инициалы не поставлены.

6. Кофаль Егор 5 2
7. Шеф Фед. Карл. 3 1
8. Ладе Петр Фед. 2 1
9. Раар Эдуард Детл. 3 –

10. Плетцер Ив. М. 5 1
11. Шефер Федор Ив. 3 1
12. Гевейлер М. Е. 4 2
13. Эргардт Ф. П. 7 1
14. Ладе Богдан Богдан. 4 1
15. Мус Яков Яковл. 3 1
16. Ладе388 7 2
17. Плетцер Ф. Е. 3 1
18. Дитц М. М. 2 1
19. Ладе Ив. Богд. 2 –
20. Ермолаев Ив. Ант. 3 –
21. Шмидт Ф. Як. 8 –
22. Шефер Ф. Ф. 4 1
23. Ладе Хр. Ф. 9 1
24. Керн А. А. 4 1
25. Шеф Яков Карлович 5 2
26. Гевейлер Ф. К. II 5 2
27. Шефер Ник. Федр. 5 1
28. Дитц П. А. 3 1
29. Дирингер Ф. К. 6 3
30. Дитц Ф. М. 6 1
31. Ладе А. Х. 6 3
32. Шефер Ф. И. 3 1
33. Мус И. Я. 3 2
34. Ладе П. Ф. 5 1
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1925 г. сентября 24 дня. Правление Александровского кредитно- 
сельскохозяйственного т[оварищест]ва Пахарь подпись рук вы-
шеупомянутых свидетельствует. Пред[седатель] правления Раар. 
Сек ретарь Шеф.

С подлинным верно: делопроизводитель Зельманович.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 54–55. Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.

35. Мус М. Ив. 3 1
36. Далингер Я. Хр. 6 2
37. Ладе Анд. Б. 2 1
38. Кофаль Егор Хр. II 4 1
39. Кофаль Хр. Ф. 7 2
40. Кофаль П. Я. 6 2
41. Мус М. Я. 2 –
42. Шеф П. К. 8 –
43. Эйгстер Н. 8 1
44. Далингер Ф. Х. 5 1
45. Плетцер И. Ф. 5 1
46. Кофаль Ф. Андр. 8 –
47. Плетцер Е. М. 5 2
48. Далингер Ф. Ф. 2 1
49. Шеф Я. Е. 7 3
50. Ладе Хр. Я. 7 2
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№ 143
Сведения Ново-Николаевской избы-читальни о хозяйствах

Ново-Николаевской колонии за 1914, 1922, 1925 гг.

28 ноября 1925 г.

№№ 1914 1922 1925 Примечание
1. Число хозяйств 136 253 275 Число малозе-

мельных кре-
стьян в 1925 г. 
(25 шт.) объясня-
ется тем, что мно-
гие крестьяне-ре-
месленники взяли 
меньше полага-
ющейся на душу 
норму земли, т. к. 
они живут сво-
им ремеслом. Они 
считаются ма-
лоземельными 
(8-й пункт).

2. Общая земельная площадь 3632 3632 3632
3. Число лошадей 418 336 342
4. Число коров 400 228 331
5. Площадь засева 1080 670 876
6. Число с/х машин 78 84 91

7. Число безземельн[ых] кре-
стьян 39 14 –

8. Число малоземельн[ых] 
крестьян 34 16 25

9. Число середняков 70 42 54

10.
Сколько хозяйств, имею-
щих больше нормы земли, 
т. е. от 30–50 дес. и больше

10 5 4

Зав[едующий] избой-читальней Ваккер.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2736. Л. 3. Подлинник. Рукопись.

№ 144
Доклад председателя правления Александровского  

кредитно-сельскохозяйственного товарищества «Пахарь» 
Э. Раара заведующему подотделом нацмен Новгородского 

ГубОНО Я. Кродеру о деятельности товарищества

1 декабря 1925 г.

Александровское кредитно-сельскохозяйственное т[овари-
щест]во «Пахарь» открыло свои функции в отношении потреби-
тельского дела 6 ноября. Открытие было встречено со стороны 
большинства населения с особенным восторгом. Потребительское 
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дело, можно сказать, обстоит лучше, как это можно было ожидать. 
Суточный оборот в среднем выражается до 30 рублей. Использо-
вать устав сельскохозяйственного т[оварищест]ва в отношении за-
купки и продажи сельскохозяйственных крестьянских продуктов 
до настоящего времени не представилось возможным в виду не-
сознательности членов и отдельных гр[ажда]н колонии. Неодно-
кратно правлением созывались общие собрания всех членов, где 
ясно и подробно разъяснялись все пункты и права организованного 
т[оварищест]ва, но не так легко убедить и получить доверие в этом 
отношении от несознательных темных гр[ажда]н.

29 ноября специально было созвано общее собрание членов ко-
операции, где членами правления глубоко было обращено внима-
ние членов на сбыт крестьянских продуктов, особенно сена и овса 
через кооперацию. Некоторые сознательные гр[ажда]не на такое 
предложение отозвались, и будут приняты меры по этому вопросу.

Совсем плохо дело обстоит со взносом паевого и членско-
го взноса, некоторые гр[ажда]не из-за отсутствия средств, а боль-
шая часть по несознательности. Имели место попытки со сторо-
ны некоторых вредных элементов внести реорганизацию в дело 
кооперирования, но благодаря тому, что члены правления стоят 
на страже своего дела, таковые не имели никакого успеха. Несмот-
ря на все препятствия и затруднения правление надеется дело до-
вести до конца.

Председатель правления Э. Раар.
Секретарь [подпись нрзб.].
Внизу документа ответное письмо подотдела нацмен: Правле-

нию Александровского кредитно-с/х т[оварищест]ва. Ваше сооб-
щение от 1/XII о деятельности кооперации, несмотря на некоторые 
отрицательные стороны, нас хорошо удовлетворяет. Ничего удиви-
тельного в том, что в начале замечается косность, недоверие и тому 
подобные вещи, все это имеет причину: с одной стороны, в прошед-
шем и даже еще настоящим положением нашей кооперации вооб-
ще, с другой стороны, в нашем злейшем враге —  народной темноте. 
Но та энергия, с которой вы взялись за дело, победит все, в чем мы все 
уверены. Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] секции 
Я. Кродер. Делопроизводитель Зельманович. 3/XII-25 г. № 1627.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 70–70 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 145
Заявление граждан, выделившихся из Александровского 

земельного общества, лесничему Волховского лесничества 
с просьбой выделить им лесоматериалы

[Ноябрь 1926 г.389]

От граждан 2-й группы 32-х домохозяев: 1) Плетцер Михаил Фе-
дорович, 2) Шеф Ф. Федорович II, 3) Эйгстер Ф. Филиппович, 4) Тра-
бер Андрей, 5) Эйгстер Петр, 6) Ладэ Иван, 7) Шеф Карл, 8) Гевейлер 
Иван, 9) Далингер Петр, 10) Плетцер Ив[ан] Федор[ович], 11) Ше-
фер Ф. Иванович, 12) Керн Ал[екса]ндр, 13) Гевейлер София, 14) Эйг-
стер Егор, 15) Керн Федор, 16) Дитц Христина, 17) Гевейлер Егор, 
18) Гевейлер Андрей Андр[еевич], 19) Далингер Кристи[ан] Петрович.

Мы, нижеподписавшиеся, гр[ажда]не 2-й группы в числе 32-х до-
мохозяев, выделились из Александровского земельного об[щест]ва 
в 1923 г. и перешли на окончательное новое пользование на хутор-
ские участки [в] 1925 г. А посему просим лесничего Волховского лес-
ничества и Сп[асско]-Полистского ВК[К]ОВа390 об отпуске крайне 
нуждающимся из группы гр[ажда]нам, вышеупомянутым домохозя-
евам в числе 19-ти, так как нам не представляется возможным по-
строиться, дабы выселиться на хуторские участки.

В Лесном кодексе391 оговаривается, что переселяющимся и рас-
селяющимся предоставляется льгота в отпуске лесоматериала. Если 
перевезти старую постройку, то она находится в гнилом состоянии, 
например: для постройки колодзев, что необходимо, без какого обой-
тись нельзя, и лесу нет, нечем строить. Требующееся самое наимень-
шее количество лесоматериала —  пятьсот пней (500) на 19 домохозя-
ев. В чем и подписываемся собственноручными подписями.

[…]392

Настоящее заявление гр[ажда]н из 2-й группы в числе  19-ти 
домохозяев СККОВ свидетельствует, а посему ходатайствует 
об удовлетворении их просьбы. Пред[седатель] СККОВ Гевейлер. 
Секретарь Ермолаев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 574. Л. 59–59 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
389 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
390 Волостной ККОВ.
391 Лесной кодекс РСФСР был введен в действие постановлением 

ВЦИК от 25 июля 1923 г.
392 Опущены собственноручные подписи заявителей.
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№ 147
Материалы о расслоении Ново-Николаевской колонии

[1928–1929 гг.395]

I. Верхняя половина и Шейндорф.
1. Количество едоков 

в хозяйстве:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел. 
в х[озяйст]ве

4 х[озяйства] 3 хоз[яйства] 6 хоз[яйств]

–//– до 4-х –//– 
–//–

19 –//– 23 –//– 27 –//–

–//– до 6-ти –//– 
–//–

29 –//– 29 –//– 31 –//–

и выше 42 –//– 40 –//– 32 –//–
ИТОГО 94 –//– 95 –//– 96 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйст]ве:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1-м трудоспособ-
ным

4 хоз[яйства] 7 хоз[яйств] 10 хоз[яйств]

с 2-мя –//– 54 –//– 52 –//– 56 –//–
с 3-мя –//– 21 –//– 21 –//– 23 –//–
с 4-мя –//– 13 –//– 15 –//– 7 –//–

в) без трудоспособных 
хоз[яйст]в:

2 –//– – –

ИТОГО: 94 –//– 95 –//– 96 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин 8 хоз[яйств] 5 хоз[яйств] 9 хоз[яйств]
с 2-х до 3-х –//– 9 –//– 12 –//– 12 –//–
с 3-х до 5-ти –//– 44 –//– 47 –//– 46 –//–
с 5-ти до 10-ти –//– 33 –//– 31 –//– 29 –//–
с 10 до 20 –//– – – –
с 20 и выше –//– – – –
ИТОГО: 94 –//– 95 –//– 96 –//–

395 Документ не датирован. Датируется по другим материалам дела.
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3. Рогато[го] скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 41 хоз[яйство] 50 хоз[яйств] 60 хоз[яйств]
с 2-мя –//– 30 –//– 27 –//– 21 –//–
с 3-мя –//– 8 –//– 5 –//– 4 –//–
с 4-мя –//– 4 –//– 2 –//– –
с 5-ю –//– 1 –//– 1 –//– –
без коровы 10 –//– 10 –//– 11 –//–
ИТОГО: 94 –//– 95 –//– 96 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1-й лошадью 56 хоз[яйств] 52 хоз[яйства] 67 хоз[яйств]
с 2-мя –//– 24 –//– 22 –//– 16 –//–
с 3-мя –//– 2 –//– – –
безлошадных 12 –//– 21 –//– 13 –//–
ИТОГО: 94 –//– 95 –//– 96 –//–

5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

до 5 рублей платили: 2 хоз[яйства] 3 хоз[яйства] 2 хоз[яйства]
с 5 до 10 –//– –//– 14 –//– 22 –//– 21 –//–
с 10–20 –//– –//– 42 –//– 41 –//– 41 –//–
с 20–30 –//– –//– 27 –//– 15 –//– 20 –//–
с 30–50 –//– –//– 8 –//– 4 –//– 7 –//–
с 50–70 –//– –//– – –//– 2 –//– 1 –//–
с 70–100 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
с 100–200 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
с 200–300 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 300–400 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 400 и выше –//– – –//– – –//– – –//–
Совсем освобожде-
ны от налога

1 –//– 6 –//– 4 –//–

ИТОГО 94 –//– 95 –//– 96 –//–

II. Нижняя половина.
1. Количество едоков 

в хозяйстве:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел. 
в хоз[яйстве]

4 хоз[яйства] 4 хоз[яйства] 4 хоз[яйства]
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–//– до 4-х –//– 
–//–

16 –//– 18 –//– 22 –//–

–//– до 6-ти –//– 
–//–

34 –//– 30 –//– 29 –//–

и выше 30 –//– 32 –//– 32 –//–
ВСЕГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйстве]:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудоспособ-
н[ым]

10 хоз[яйств] 7 хоз[яйств] 11 хоз[яйств]

с 2 –//– 28 –//– 33 –//– 36 –//–
с 3 –//– 22 –//– 18 –//– 18 –//–
с 4 –//– 22 –//– 24 –//– 18 –//–

в) без трудоспособных 
хоз[яйств]:

2 –//– 2 –//– 4 –//–

ВСЕГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин 16 хоз[яйств] 13 хоз[яйств] 16 хоз[яйств]
с 2–3 –//– 13 –//– 16 –//– 14 –//–
с 3–5 –//– 25 –//– 26 –//– 30 –//–
с 5–10 –//– 30 –//– 29 –//– 27 –//–
с 10–20 –//– – –//– – –//– – –//–
с 20 и выше –//– – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 39 х[озяйств] 42 х[озяйства] 52 х[озяйства]
с 2 –//– 27 –//– 22 –//– 16 –//–
с 3 –//– 4 –//– 4 –//– 3 –//–
с 4 –//– 1 –//– 1 –//– – –//–
с 5 –//– – –//– – –//– – –//–
без коровы 13 –//– 15 –//– 16 –//–
ИТОГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–
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4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 54 х[озяйства] 51 х[озяйство] 51 х[озяйство]
с 2 –//– 16 –//– 13 –//– 16 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– 3 –//–
безлошадных 14 –//– 20 –//– 16 –//–
ВСЕГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–

5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

до 5 руб[лей] пла-
тили:

11 хоз[яйств] 13 хоз[яйств] 7 хоз[яйств]

с 5–10 –//– –//– 12 –//– 14 –//– 8 –//–
с 10–20 –//– –//– 38 –//– 35 –//– 25 –//–
с 20–30 –//– –//– 20 –//– 15 –//– 22 –//–
с 30–50 –//– –//– 2 –//– 4 –//– 12 –//–
с 50–70 –//– –//– – –//– 1 –//– 3 –//–
с 70–100 –//– –//– – –//– – –//– 1 –//–
с 100–200 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 200–300 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 300–400–//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 400 и выше –//– 
–//–

– –//– – –//– – –//–

Совсем освоб[ожде-
ны] от нал[ога]

1 –//– 2 –//– 9 –//–

ВСЕГО: 84 –//– 84 –//– 87 –//–

III. МАЛАЯ МИХАЙЛОВКА.
1. Количество едоков 

в хоз[яйстве]:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел. 
в хоз[яйстве]

– – –

–//– до 4-х –//– 
–//–

4 х[озяйства] 5 х[озяйств] 3 х[озяйства]

–//– до 6-ти –//– 
–//–

4 –//– 4 –//– 4 –//–

и выше 3 –//– 2 –//– 4 –//–
ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–
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б) трудоспособных 
в хоз[яйстве]:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудоспос[об-
ным]

1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]

с 2 –//– 6 –//– 8 –//– 9 –//–
с 3 –//– 3 –//– 1 –//– 1 –//–
с 4 –//– 1 –//– 1 –//– – –//–

в) без трудоспособных 
хоз[яйств]:

– –//– – –//– – –//–

ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2 десятин – х[озяйств] – х[озяйств] – х[озяйств]
с 2–3 –//– – –//– – –//– – –//–
с 3–5 –//– – –//– – –//– – –//–
с 5–10 –//– 2 –//– 2 –//– 1 –//–
с 10–20 –//– 4 –//– 6 –//– 6 –//–
с 20 и выше –//– 5 –//– 3 –//– 4 –//–
ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
с 2 –//– 6 –//– 5 –//– 6 –//–
с 3 –//– 4 –//– 2 –//– 1 –//–
с 4 –//– – –//– – –//– – –//–
с 5 –//– – –//– – –//– – –//–
без коровы – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 4 хоз[яйства] 4 хоз[яйства] 3 хоз[яйства]
с 2 –//– 5 –//– 5 –//– 7 –//–
с 3 –//– 2 –//– 2 –//– 1 –//–
безлошадных – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–
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5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/
[19]27 г.]

1927/[19]28 г.

до 5 р[ублей] пла-
тили:

– хоз[яйств] – хоз[яйств] – хоз[яйств]

с 5–10 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 10–20 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 20–30 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 30–50 –//– –//– – –//– – –//– 1 –//–
с 50–70 –//– –//– 5 –//– 1 –//– 2 –//–
с 70–100 –//– –//– 1 –//– 4 –//– 2 –//–
с 100–200 –//– –//– 2 –//– 3 –//– 1 –//–
с 200–300 –//– –//– 3 –//– 1 –//– 2 –//–
с 300–400 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
с 400 и выше –//– 
–//–

– –//– 1 –//– – –//–

Освобожденных 
от налога:

– –//– – –//– – –//–

ИТОГО: 11 –//– 11 –//– 11 –//–

IV. КСЕНОФОНТОВСКИЙ ПОСЕЛОК.
1. Количество едоков 

в хоз[яйстве]:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел. 
ед[оков]

– х[озяйств] – х[озяйств] – х[озяйств]

–//– до 4-х –//– 
–//–

– –//– – –//– – –//–

–//– до 6-ти –//– 
–//–

2 –//– 2 –//– 8 –//–

и выше 5 –//– 5 –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

б) трудоспособных 
в х[озяйст]ве:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудоспособ-
н[ым]

– х[озяйств] – х[озяйств] – х[озяйств]

с 2 –//– 2 –//– 3 –//– 4 –//–
с 3 –//– 5 –//– 2 –//– 1 –//–
с 4 –//– – –//– 2 –//– 2 –//–
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в) без трудоспособных 
хоз[яйств]:

– –//– – –//– – –//–

ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2 десятин 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
с 2–3 –//– 5 –//– 5 –//– 5 –//–
с 3–5 –//– 1 –//– 1 –//– 1 –//–
с 5–10 –//– – –//– – –//– – –//–
с 10–20 –//– – –//– – –//– – –//–
с 20 и выше –//– – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 2 хоз[яйства] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
с 2 –//– 4 –//– 3 –//– 5 –//–
с 3 –//– 1 –//– 2 –//– 1 –//–
с 4 –//– – –//– – –//– – –//–
с 5 –//– – –//– – –//– – –//–
без коров – –//– 1 –//– 1 –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 5 хоз[яйств] 4 хоз[яйства] 5 хоз[яйств]
с 2 –//– 2 –//– 2 –//– 2 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
безлошадных – –//– 1 –//– 1 –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

5. Сумма сельхозналога: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 5 руб[лей] платили: 2 хоз[яйства] – хоз[яйств] 1 хоз[яйство]
с 5–10 –//– –//– 2 –//– 1 –//– 2 –//–
с 10–20 –//– –//– 2 –//– 2 –//– 2 –//–
с 20–30 –//– –//– – –//– – –//– 1 –//–
с 30–50 –//– –//– 1 –//– 1 –//– 1 –//–
с 50–70 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
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с 70–100 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 100–200 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 200–300 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 300–400 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
с 400 и выше –//– 
–//–

– –//– – –//– – –//–

Освобождены о[т] 
налога:

– –//– 2 –//– 1 –//–

ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

V. СОСЕНЬКА.
1. Количество едоков 

в хоз[яйст]ве:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел. 
в хоз[яйстве]

– х[озяйств] – х[озяйств] – х[озяйств]

–//– до 4-х –//– 
–//–

3 –//– 3 –//– 1 –//–

–//– до 6-ти –//– 
–//–

6 –//– 5 –//– 6 –//–

и выше 3 –//– 4 –//– 5 –//–
ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйст]ве:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудоспособ-
н[ым]

– хоз[яйств] 1 хоз[яйство] – хоз[яйств]

с 2 –//– 10 –//– 9 –//– 10 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– 1 –//–
с 4 –//– 1 –//– 2 –//– 1 –//–

в) без трудоспособных: 1 –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин 12 хоз[яйств] 12 хоз[яйств] 12 хоз[яйств]
с 2–3 –//– – –//– – –//– – –//–
с 3–5 –//– – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–
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3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 8 хоз[яйств] 7 хоз[яйств] 6 хоз[яйств]
с 2 –//– 2 –//– 2 –//– 1 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
без коров 2 –//– 3 –//– 5 –//–
ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 9 хоз[яйств] 6 хоз[яйств] 8 хоз[яйств]
с 2 –//– – –//– – –//– – –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
безлошадных 3 –//– 6 –//– 4 –//–
ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–

5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

до 5 руб[лей] пла-
тили:

12 хоз[яйств] – хоз[яйств] – хоз[яйств]

с 5 до 10 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
Освобождены от на-
лога:

– –//– 12 –//– 12 –//–

ИТОГО: 12 –//– 12 –//– 12 –//–

VI. ТАРАСИХА.
1. Количество едоков 

в хоз[яйстве]:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х едоков 3 хоз[яйства] 3 хоз[яйства] 3 хоз[яйства]
–//– 4 –//– 9 –//– 7 –//– 5 –//–
–//– 6-ти –//– 10 –//– 13 –//– 14 –//–
и выше 10 –//– 9 –//– 10 –//–
ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйст]ве:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудосп[особным] 4 хоз[яйства] 2 хоз[яйства] 4 хоз[яйства]
с 2 –//– 20 –//– 21 –//– 20 –//–
с 3 –//– 4 –//– 6 –//– 2 –//–
с 4 –//– 3 –//– 2 –//– 5 –//–
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в) без трудоспособных: 1 –//– 1 –//– 1 –//–
ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин земли 13 хоз[яйств] 14 хоз[яйств] 8 хоз[яйств]
с 2–3 –//– –//– 11 –//– 10 –//– 6 –//–
с 3–5 –//– –//– 6 –//– 6 –//– 12 –//–
с 5–10 –//– –//– 2 –//– 2 –//– 6 –//–
ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 17 хоз[яйств] 19 хоз[яйств] 20 хоз[яйств]
с 2 –//– 7 –//– 5 –//– 4 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
без коров 8 –//– 8 –//– 8 –//–
ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 24 хоз[яйства] 23 х[озяйства] 21 хоз[яйство]
с 2 –//– 2 –//– – –//– – –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
безлошадных 6 –//– 9 –//– 10 –//–
ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–

5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

до 5 руб[лей] пла-
тили:

12 хоз[яйств] 11 хоз[яйств] 7 хоз[яйств]

с 5 до 10 –//– –//– 15 –//– 6 –//– 14 –//–
с 10–20 –//– –//– 4 –//– – –//– 5 –//–
с 20–30 –//– –//– 1 –//– 1 –//– 3 –//–
с 30–50 –//– –//– – –//– – –//– 1 –//–
Освобождены от на-
лога

– –//– 14 –//– 2 –//–

ИТОГО: 32 –//– 32 –//– 32 –//–
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VII. МАЛАЯ ВИШЕРКА.
1. Количество едоков 

в хоз[яйст]ве:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х едоков 
в х[озяйстве]

– хоз[яйств] – хоз[яйств] 1 хоз[яйство]

–//– 4-х –//– –//– 3 –//– 7 –//– 5 –//–
–//– 6-ти –//– –//– 14 –//– 12 –//– 13 –//–
и  в ы ш е 10 –//– 10 –//– 10 –//–
ИТОГО 27 –//– 29 –//– 29 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйст]ве:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 трудоспособн[ым] 1 х[озяйство] – х[озяйств] 1 х[озяйство]
с 2 –//– 15 –//– 15 –//– 18 –//–
с 3 –//– 7 –//– 10 –//– 8 –//–
с 4 –//– 4 –//– 4 –//– 2 –//–

в) без трудоспособных: – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 27 –//– 29 –//– 29 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин земли – хоз[яйств] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
с 2–3 –//– –//– 12 –//– 3 –//– 3 –//–
с 3–5 –//– –//– 5 –//– 15 –//– 11 –//–
с 5–10 –//– –//– 10 –//– 10 –//– 14 –//–
ИТОГО: 27 –//– 29 –//– 29 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 13 хоз[яйств] 20 хоз[яйств] 22 хоз[яйства]
с 2 –//– 9 –//– 6 –//– 4 –//–
с 3 –//– 1 –//– – –//– – –//–
без коров 4 –//– 3 –//– 3 –//–
ИТОГО: 27 –//– 29 –//– 29 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 23 хоз[яйства] 20 хоз[яйств] 21 хоз[яйство]
с 2 –//– – –//– – –//– 1 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
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безлошадных 4 –//– 9 –//– 7 –//–
ИТОГО: 27 –//– 29 –//– 29 –//–

5. Сумма сельхозна-
лога:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

до 5 рублей платили: 1 хоз[яйство] 3 хоз[яйства] 2 хоз[яйства]
с 5 до 10 –//– –//– 5 –//– 9 –//– 5 –//–
с 10–20 –//– –//– 15 –//– 5 –//– 12 –//–
с 20–30 –//– –//– 5 –//– 5 –//– 7 –//–
с 30–50 –//– –//– 1 –//– – –//– 2 –//–
с 50–70 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
с 70–100 –//– –//– – –//– 1 –//– – –//–
с 100–200 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
Освобожденных – –//– 5 –//– 1 –//–
ИТОГО: 27 –//– 29 –//– 29 –//–

VIII. ВОРОНЫЙ ОСТРОВ.
1. Количество едоков 

в хоз[яйст]ве:
1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

а) всего до 2-х чел[овек] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
–//– 4-х –//– 5 –//– 5 –//– 4 –//–
–//– 6 –//– – –//– – –//– 3 –//–
и  в ы ш е 1 –//– 1 –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

б) трудоспособных 
в хоз[яйстве]:

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.

с 1 труд[оспособным] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство] 1 хоз[яйство]
с 2 –//– 5 –//– 5 –//– 7 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
с 4 –//– 1 –//– 1 –//– – –//–

в) без трудоспособных: – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

2. Пашня и усадьба: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 2-х десятин земли 6 хоз[яйств] 6 хоз[яйств] 7 хоз[яйств]
с 2–3 –//– –//– 1 –//– 1 –//– 1 –//–
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с 3–5 –//– –//– – –//– – –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

3. Рогатого скота: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 коровой 5 хоз[яйств] 5 хоз[яйств] 4 хоз[яйства]
с 2 –//– 1 –//– 1 –//– 3 –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
без коров 1 –//– 1 –//– 1 –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

4. Лошадей: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
с 1 лошадью 5 хоз[яйств] 6 хоз[яйств] 8 хоз[яйств]
с 2 –//– – –//– – –//– – –//–
с 3 –//– – –//– – –//– – –//–
безлошадных 2 –//– 1 –//– – –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

5. Сумма сельхозналога: 1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
до 5 рублей 5 хоз[яйств] – хоз[яйств] – хоз[яйств]
с 5 до 10 –//– 1 –//– – –//– – –//–
с 10–20 –//– – –//– – –//– – –//–
Освобожденных 1 –//– 7 –//– 8 –//–
ИТОГО: 7 –//– 7 –//– 8 –//–

МАТЕРИАЛ О РАССЛОЕНИИ  
НОВО-НИКОЛАЕВСКОЙ КОЛОНИИ.

1925/[19]26 г. 1926/[19]27 г. 1927/[19]28 г.
1) Количество едоков 

в хоз[яйстве] ВСЕГО:
274 х[озяй-
ства]

277 х[о-
зяйств]

283 х[озяй-
ства]

2) По трудоспособности:
с 1 чел. 22 –//– 19 –//– 29 –//–
с 2 –//– 140 –//– 146 –//– 160 –//–
с 3 –//– 61 –//– 58 –//– 54 –//–
с 4 –//– 45 –//– 51 –//– 35 –//–
без трудоспос[обных] 6 –//– 3 –//– 5 –//–

3) По пашни: до 2-х де-
сятин

50 –//– 52 –//– 55 –//–
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с 2–3-х –//– 57 –//– 47 –//– 41 –//–
с 2–5-ти –//– 81 –//– 95 –//– 110 –//–
с 5–10-ти –//– 77 –//– 74 –//– 70 –//–
с 10–20 –//– 4 –//– 6 –//– 6 –//–
с 20 и выше 5 –//– 3 –//– 1 –//–

4) Рогатого скота: 
с 1 коровой

126 –//– 149 –//– +396 169 –//–

с 2 коровами 86 –//– 67 –//– – 60 –//–
с 3 коровами 18 –//– 13 –//– – 9 –//–
с 4 коровами 5 –//– 3 –//– – —  –//–
с 5 коровами 1 –//– 1 –//– – —  –//–
без коров 38 –//– 44 –//– + 45 –//–

5) Лошадей: с 1 лоша-
дью

180 –//– 166 –//– + 184 –//–

с 2 –//– 49 –//– 42 –//– + 43 –//–
с 3 –//– 4 –//– 2 –//– + 4 –//–
безлошадных 41 –//– 67 –//– – 52 –//–

6) Сумма сельхозналога:
Платили до 5 рублей 45 –//– 30 –//– 19 –//–
–//– с 5–10 –//– 49 –//– 52 –//– 50 –//–
–//– с 10–20 –//– 101 –//– 83 –//– 85 –//–
–//– с 20–30 –//– 53 –//– 38 –//– 53 –//–
–//– с 30–50 –//– 12 –//– 9 –//– 24 –//–
–//– с 50–70 –//– 5 –//– 6 –//– 6 –//–
–//– с 70–100 –//– 1 –//– 6 –//– 3 –//–
–//– с 100–200 –//– 2 –//– 2 –//– 1 –//–
–//– с 200–300 –//– 2 –//– 1 –//– 2 –//–
–//– с 300–400 –//– 1 –//– 1 –//– 2 –//–
–//– с 400 и выше – –//– 1 –//– 1 –//–
От налога освобож-
дены

3 –//– 48 –//– 37 –//–

ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 67–76. Незаверенная копия. 
Машинопись.

396 Здесь и далее в этой графе знаки «+» и «–» левее цифровых значе-
ний поставлены черными чернилами.
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3. Школьное образование и культурно-просветительская
деятельность в немецких колониях

№ 148
Список учащихся Александровской  

советской школы I-й ступени
на 1920/1921 учебный год

[Январь —  февраль 1921 г.397]

397 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
398 В тексте документа – Андрей.

I класс
I группа мальчики

1. Бедекер Фридрих Иванов[ич]
2. Гевейлер Мартын Марты-
нов[ич]
3. Далингер Иоанн Яковлев[ич]
4. Далингер Кристиан Кристиа-
нов[ич]
5. Далингер Петр Петр[ович]
6. Дитц Фридрих Михайлов[ич]
7. Дитц Иоанн Мартынов[ич]
8. Эйгстер Петр Федоров[ич]
9. Эйгстер Иоанн Мартын[ович]
10. Эйгстер Яков Егоров[ич]
11. Эргардт Петр Егоров[ич]
12. Эргардт Петр Федоров[ич]
13. Кофаль Яков Федоров[ич]
14. Ладе Петр Петров[ич]
15. Ладе Кристиан Андреев[ич]
16. Плетцер Иоанн Михайл[ович]
17. Плетцер Егор Яковлев[ич]
18. Шеф Иоанн Яковлев[ич]
19. Шеф Кристиан Карл[ович]
20. Шеф Петр Карл[ович]
21. Шеф Михаил Егоров[ич]
22. Шефер Яков Егоров[ич]
23. Шефер Александр Андреев[ич] 
24. Шефер Адам Николаев[ич]

I группа девочки
1. Гевейлер Софья Иванов[н]а
2. Дитц Христина Мартын[овна]
3. Эргардт Елизавета Яковлев[н]а
4. Эргардт Доротея Егоров[н]а
5. Эргардт София Мартынов[н]а
6. Кофаль София Кристиан[овна]
7. Кофаль София Петр[овна]
8. Ладе Елизавета Федор[овна]
9. Плетцер София Петр[овна]
10. Шеф Августа Яковлев[н]а
11. Шефер Шарлотта Андре[евна]398

12. Шефер Шарлотта Мартын[овна]
13. Шефер Сузанна Федор[овна]
14. Шефер Мария Егор[овна]
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399 Между именем и отчеством поставлен †.
400 Между именем и отчеством поставлен †.
401 В тексте документа – Николай.

25. Шефер Егор Яковлев[ич]
26. Шох Кристиан Вильгельм[ович]
27. Штейбезандт Иосиф Лорен-
ц[ович]
28. Ладе Иоанн Кристиан[ович]

II группа
1. Гевейлер Иоанн Иоанн[ович]
2. Далингер Михаил Кристиан[ович]
3. Далингер Егор Фридрих[ович]
4. Дитц Иоанн Мартын[ович]399

5. Эйгстер Фридрих Федор[ович]
6. Эйгстер Петр Яков[левич]
7. Эргардт Петр Яков[левич]
8. Эргардт Петр Яков[левич]400

9. Эргардт Яков Мартын[ович]
10. Эргардт Яков Андреев[вич]
11. Дитц Генрих Яков[левич]
12. Кофаль Петр Федоров[ич]
13. Ладе Андрей Кристиан[ович]
14. Ладе Иоанн Федор[ович]
15. Кофаль Федор Федор[ович]
16. Шеф Яков Карлов[ич]
17. Шеф Фриц Михаил[ович]
18. Шефер Мартын Яков[левич]

II группа
1. Бедекер София Иванов[н]а
2. Гевейлер София Федор[овна]
3. Гевейлер Катя Егор[овна]
4. Далингер София Кристиан[овна]
5. Дитц Христина Михайл[овна]
6. Дитц Розалия Мартын[овна]
7. Эргардт Катя Людвиг[овна]
8. Кофаль София Федор[овна]
9. Кофаль Христина Кристиан[овна]
10. Ладе Елизавета Адам[овна]
11. Плетцер София Яков[левна]
12. Шеф Елиза Егор[овна]
13. Шефер Шарлотта Никола[евна]401

14. Шох Шарлотта Вильгельм[овна]
15. Штейбезандт Анна Лоренц[овна]

II класс
I группа [мальчики]
1. Гетц Михаил Михайл[ович]
2. Далингер Егор Яков[левич]
3. Далингер Яков Кристиан[ович]
4. Дитц Егор Михайл[ович]
5. Дитц Яков Яков[левич]
6. Дитц Михаил Яков[левич]
7. Эйгстер Иоанн Яков[левич]
8. Эргардт Фридрих Яков[левич]
9. Эргардт Иоанн Людвиг[ович]
10. Эргардт Яков Егоров[ич]
11. Кофаль Михаил Кристиан[ович]

I группа девочки
1. Гевейлер Анна Иванов[н]а
2. Дитц Мария Мартын[овна]
3. Эйгстер Анна Яков[левна]
4. Эргардт Катя Мартын[овна]
5. Эргардт Катарина Федор[овна]
6. Эргардт Доротея Андреевна
7. Кельдер Клара Петровна
8. Кельдер Милена Петровна
9. Кофаль Христина Федор[овна]
10. Керн Шарлотта Яков[левна] 
11. Ладе София Федор[овна]
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Учитель: Петр Кельдер.
Сторожиха: Каролина Кельдер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 229. Л. 6–6 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

402 В тексте документа – Николай.
403 В тексте документа – Андрей.
404 В тексте документа – Николай.
405 В тексте документа – Николай.

12. Кофаль Мартын Кристиан[ович]
13. Кофаль Кристьян Петр[ович]
14. Ладе Петр Генрих[ович]
15. Ладе Иоанн Адам[ович]
16. Плетцер Фридрих Михайл[ович]
17. Плетцер Март[ын] Егоров[ич]
18. Шефер Адам Федоров[ич]
19. Шефер Яков Никола[евич]402

20. Шефер Иоанн Андре[евич]403

21. Шмидт Петр Яков[левич]
22. Плетцер Иоанн Егор[ович]

12. Плетцер Анна Мартын[овна]
13. Плетцер Христина Яков[левна]
14. Плетцер Шарлотта Петр[овна]
15. Шеф София Яков[левна]
16. Шеф Шарлотта Карл[овна]
17. Шефер Шарлотта Яков[левна]
18. Шефер Катарина Федор[овна]
19. Шефер София Андреевна
20. Шох Христина Вильгельм[овна]

II группа
1. Бедекер Петр Фридрих[ович]
2. Гевейлер Адам Иванов[ич]
3. Далингер Михаил Федор[ович]
4. Эйгстер Егор Филипп[ович]
5. Киблер Петр Никола[евич]404

6. Шеф Иоанн Егор[ович]
7. Шеф Егор Михайл[ович]
8. Эргардт Иоанн Мартын[ович]

II группа
1. Гевейлер Анна Иванов[н]а
2. Далингер София Яков[левна]
3. Далингер Магдалена Яков[левна]
4. Гевейлер Шарлотта Федор[овна]
5. Эйгстер Катя Федор[овна]
6. Эйгстер Шарлотта Федор[овна]
7. Кельдер Агнесса Петр[овна]
8. Киблер София Никола[евна]405

9. Ладе Шарлотта Петр[овна]
10. Плетцер Катя Егор[овна]
11. Шмидт Шарлотта Яков[левна]
12. Штейбезандт Эмилия Лорен-
ц[овна]

76 мальчиков 61 девочка
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№ 149
Заявление учителя Александровской школы П. Кельдера 

в Селищенский волнаробраз с просьбой освободить 
его от занимаемой должности

12 февраля 1921 г.

Ввиду того, что я, согласно удостоверения от 11 февраля 
1921 года за № 881, записан на эшелон, предназначенный к отправ-
лению в Эстонию в середине февраля с. г., поэтому прошу уво-
лить меня от должности учителя при вышеназванной школе и вы-
дать мне соответствующее свидетельство об этом, что я уволился 
по уважительным причинам по прошению.

Петроград
12/II-21 Петр Кельдер.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 38. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 150
Донесение Селищенского волнаробраза в Новгородский УОНО 

о приеме дел Александровской школы после отъезда учителя 
П. Кельдера

№ 372
Апрель406 1921 г.

Волнаробраз доносит, что уч[ите]ль Александр[овской] шко-
лы 1-й ст[упени] Кельдер, уехавший на родину в Эстонию, дела 
по школе никому не сдал407. Последний о своем выезде волнаро-
бразу не заявил, и последний узнал тогда лишь, когда делал объезд 
всех школ волости. Но, т. к. Кельдер уехал на родину один, а семей-
ство его осталось на неопределенное время в Алек[сан]дровской 

406 Край листа документа, на котором было написано число, оборван.
407 Сохранилось распоряжение Новгородского УОНО о переводе 

с 1 мая 1921 г. в Александровскую школу учителя из Ново-Николаевской 
колонии А. Васильева. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 44. Присту-
пил ли к работе в Александровской школе А. Васильев, нам неизвестно. 
В сентябре 1922 г. учителем Александровской школы был Федор Карло-
вич Шеф. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 60.
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колонии, то волнаробразом предложено [слово нрзб.] члену колле-
гии тов. Климову принять все дела по школе, а также инвентарь 
и все школьное имущество от его дочери сторожихи, что тов. Кли-
мовым было и исполнено совместно с членам школь[ного] совета, 
и опись всех дел сдана членам школь[ного] совета.

За пред[седателя] отдела [подпись нрзб.].
Завед[ующий] школьным п[од]/о[тделом] [подпись нрзб.].
Делопроизводитель [подписи нет].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 42–42 об. Копия. Рукопись. 
Чернила.

№ 151
Доклад заместителя заведующего немецкой секцией 

Новгородского ГубОНО В. Римплера о результатах посещения 
школы в Александровской колонии

[Не ранее 13 августа 1921 г.408]

Сообщаю, в пятницу, 13-го августа, я был командирован в Алек-
сандровскую колонию, где был встречен весьма хорошо местным 
населением, и мне указали заведующего школой в колонии, а также 
и библиотекой. Этот заведующий просил обратить внимание, в ка-
ком порядке находится местная школа, т. е. помещение, где необ-
ходимо провести ремонт в самый короткий срок, и он не раз писал 
в волнаробраз об этом, но все оставалось без внимания, но, невзи-
рая на это, школа будет приведена в соответствующее положение 
к 1 сентября.

На другой день, 14 августа, я сам осматривал школьное по-
мещение, которое вполне отвечает всем требованиям, как школа 
для колонии, но не хватает порядочного числа школьных скаме-
ек, парт. Всего в этой колонии детей школьного возраста 150 чело-
век, не хватает и почти совсем нет начальных книг и вообще азбук 
на немецком, что порядочно затрудняет преподавание детям род-
ного немецкого языка, на русском языке есть, но тоже мало и удов-
летворить желающих учиться тоже не может. Имеется сторож при 
школе, но он никакого жалованья не получает и не получал, или 

408 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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хотя бы какого-либо другого удовлетворения тоже нет. Ходил он 
в волость, но все безрезультатно, что тоже может отозваться в тор-
мозе для функционирования школы.

Книги в библиотеке были в полнейшем беспорядке лежали 
на полу, где мне пришлось заняться приведением в надлежащий 
порядок, хотя заведующий школой сделал из собственных досок 
полки на собственные средства, и ему никто не хотел помогать, по-
чему и библиотека была в том положении, и во время пребывания, 
два дня, надо было заняться в библиотеке. Книги содержат в себе 
обыкновенную литературу, но политического содержания совсем 
нет, и было бы весьма желательно, чтобы сюда в эту колонию попа-
ла литература политического характера. Самое главное, что здесь 
тоже нет учителя, что весьма печально отзывается на молодом на-
селении, а также и молодежь весьма соболезнует. На мое предло-
жение об организации союза молодежи, и почему он еще не орга-
низован, мне отвечали, что всему вина, что у нас в колонии учителя 
нет, так как он нам все мог бы объяснить, что такое союз, его значе-
ние и прочее, и вообще все население колонии мне сообщило, что 
вот уже три года у них не имеется учителя, почему дети остаются 
без образования, и они усиленно просили моего ходатайства, что-
бы первым долгом доставить им учителя на немецком языке и при-
слать некоторое количество азбук и других необходимых книг для 
первоначальной школы немецкого языка. Всего требуется для гу-
бернии немецких азбук 1500 штук и такое же количество грифель-
ных досок с грифелями. Имеется в моем распоряжении 33 учебника 
на немецком языке, но не подходят для школ среднего образования.

В заключение могу сказать, что в Новгородской губернии на не-
мецкое население по сие время мало кто обращал внимания, что до-
статочно сказать, что за время Советской власти дети немецкой на-
циональности никакого образования не получали, и никто об этом 
не заботился, и если дальнейшее это будет продолжаться, то немцы 
в губернии будут дикими, то есть такие темные неучи. А также за это 
время между немцами никакой агитации или пропаганды тоже 
не велось, и они, эти немцы-колонисты, были всегда впереди как 
по образованию, так как в колонии всегда были два учителя на рус-
ском и немецком языках с обязательством для каждого обоего пола 
до 15-тилетнего возраста пройти первоначальное образование, по-
чему между ними никогда нельзя было заметить неграмотного, а те-
перь это явление будет заурядным, и население  делается каким-то 
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отсталым в сравнении с самой последней русской деревней, и спра-
шивается, почему это так, тут надо дать нагоняй губнаробразу, пусть 
он заполнит этот пробел. Дальше, это население всегда относилось 
ко всем распоряжениям власти и приказам с предупредительностью 
и исполняло все беспрекословно и понимало все ясно, а теперь они 
не понимают декретов Советской власти, и если понимают, то пре-
вратно, в обратном смысле, и [на] каждое распоряжение высшей 
власти смотрят как на какое-то вредное для них, и на власть тоже 
смотрят с недоверием, и если им надо что-нибудь выполнить, то слы-
шится ропот и явное нежелание выполнять декреты Советской вла-
сти, и опять напрашивается вопрос: да неужели немцы-колонисты 
стали такими, что не могут понять, что такое Советская власть, по-
чему возникла революция и ее значение и цели и благо в будущем. 
Да, это так, но они не виноваты в таком невежественном непонима-
нии, потому что по сие время никто не подумал потрудиться, чтобы 
подчиниться разъяснением или объяснением и агитации о политике 
между немецким населением Новгородской губернии.

Зам[еcтитель] заведующ[его] нем[ецкой] секцией Римплер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 2–2 об. Подлинник. Машинопись. 
Подпись чернилами.

№ 152
Доклад инструктора немецкого отдела Новгородского ГубОНО
В. Римплера о результатах обследования школы и библиотеки

Александровской колонии

[Не ранее 31 августа 1921 г.409]

Сообщаю, что 31 августа с. г я был командирован от губнаробра-
за для приведения в порядок библиотеки и школы в Александров-
ской колонии, в которую был командирован учитель русского языка 
от уезднаробраза, но на месте по пребывании учителя вышло ослож-
нение из-за помещения, так как не соответствовало желаниям озна-
ченного учителя, который требовал отдельную конюшню для своего 
домашнего скота, т. е. коровы. Такового не оказалось, местные кре-
стьяне не пошли навстречу, почему и оказались опять без учителя.

409 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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Сам я осмотрел помещения, где оказались две квартиры, как 
для русского, так и для немецкого языка учителей, и вполне соот-
ветствуют, даже для семейного вполне достаточны, но ибо помеще-
ния без мебели, на другой день по прибытии я пошел в волнаробраз, 
где справился, в каком положении и какие сведения или распоря-
жения им сделаны в отношении школ. В Александровской колонии 
заведующий мне объяснил, что все дело стоит на точке замирения 
ввиду отсутствия учительского персонала, и что есть у них заявле-
ние одной учительницы о желании занять должность учительницы 
в колонии, но при обсуждении с местными колонистами, они мне 
заявили, что им более желательно, чтобы учитель был мужчина, ко-
торый сумел бы дать внушения детям и влияние на них, ввиду того, 
что дети за несколько лет, не имея учителя, весьма распустились, 
и весьма возможно при женском персонале никакого результата 
не получится. Особенно крестьяне интересуются немецким учите-
лем, дабы дети не отвыкли совсем от родного языка, который и дей-
ствительно начинает падать, почему и возможно полное обрусение.

В свое заключение скажу, что волнаробраз обращает мало вни-
мания на школу в колонии, что служит ярким фактом, что с лиш-
ком три года там нет учителя, ни на русском, ни на немецком языке.

Инструктор немецкого отдела Римплер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 12. Подлинник. Машинопись. 
Подпись чернилами.

№ 153
Заявление В. Римплера в школьный подотдел  
Новгородского УОНО о приеме его на работу  

учителем Ново-Николаевской школы

2 декабря 1921 г.

Прошу вашего распоряжения о назначении меня учителем 
в Ново-Николаевской колонии410. По национальности я немец 

410 Вторым учителем в Ново-Николаевской колонии был Виктор Гре-
винг, направленный в школу немецкой секцией ГубОНО 17 сентября 
1921 г. на должность учителя немецкого и русского языка. См.: ГАНО. 
Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 3–6. В. Римплер и В. Гревинг самовольно пре-
кратили работу в Ново-Николаевской школе 18 апреля 1922 г. по причине 
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и Австро-Венгерский подданный. Основываясь на этом, прошу вас 
о назначении меня в желаюмую мною колонию. Образовательный 
ценз имею, окончил Тильзинскую учительскую семинарию, что 
утверждено в трудовой книге.

Вильгельм Римплер.
Резолюция: Новгородскому уездному отделу народного обра-

зования. Просим назначить Римплера учителем в Ново-Никола-
евской немецкой колонии. Зав[едующий] бюро нацмен Я. Кродер. 
Зав[едующий] нем[ецкой] секцией [подписи нет]. 3/XII-21 г.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 10. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 154
Сведения о немецких школах Новгородского уезда

4 февраля 1922 г.

1) Николаевская колония, Ново-Николаевской вол[ости]. Уча-
щихся: 122 чел., учителей: 2 —  т. Римплер и т. Гревинг. Подлежит 
обучению ок. 300 детей.

С 1915 г. школа была закрыта и начала функционировать с 1 ок-
тября 1921 г. с назначением туда немецких учителей.

2) Александровская колония, Селищенской вол[ости]. Уча-
щихся: чел.411, учителей: 1 —  т. Шеф.

Школа была закрыта также в 1915 г., назначенный туда наро-
бразом весной 1921 г. русский учитель не приступил к работе из-за 
отсутствия отдельного хлева для его коровы. Теперешняя немец-
кая школа функционирует со 2-го сентября 1921 г.

Заведующий нем[ецкой] секцией Нов[городского] губ[нар]об-
раза [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 401. Л. 12. Подлинник. Рукопись. Чернила.

невыплаты им жалования (см.: Там же. Л. 25–25 об.). На их место была на-
значена Эльза Оттовна Буторина. Она была переведена в Ново-Николаев-
скую колонию 15 мая 1922 г. из Мшагской школы; уволена из Ново-Нико-
лаевской школы 1 ноября 1923 г. О ней см.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. 
Л. 22, 24–26 об., 37–37 об.

411 Число учащихся не написано.
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№ 155
Отчет подотдела нацмен Новгородского губкома РКП(б) 

о спектаклях немецкого драматического кружка  
в Ново-Николаевской колонии 18 и 19 марта 1922 г.

19 марта 1922 г.

Продано 69 бил[етов] № 1–69 по 30.000 = 2.070.000
 –//– 68 –//– 101–168 –//– = 2.040.000
      итого 4.110.000
Расходы:
блокноты для билетов: 160.000
керосин д[ля] освещения: 175.000
прокат парика: 50.000. [Итого] 385.000
чистый доход: руб. 3.725.000 (Три миллиона семьсот двадцать 

пять тысяч руб.).

Завед[ующий] п[од]отд[елом] нацмена при губкоме Р.К.П. 
Кон рад.

Режиссер Дитвейлер.

ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1329. Л. 4. Подлинник. Рукопись.

№ 156
Постановление бюро нацмен Новгородского ГубОНО 

о разрешении представителям национальных меньшинств 
губернии содержать за свой счет  

школы нерусского языка

№ 230
4 апреля 1922 г.

Бюро нацмен 25 марта с. г. постановило: национальностям не-
русского языка разрешить содержать школы и др[угие] культпро-
св[ет] учреждения за свой счет целиком при обязательном условии: 
все такого рода учреждения беспрекословно подчинить существу-
ющим по этому делу установлениям государства. Губнаробразом 
постановление утверждено. Просим принять это к руководству 
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и сообщить заинтересованным колониям национальностей нерус-
ского языка.

Зам[еститель] зав[едующего] губнаробразом (подпись).
Зав[едующий] бюро нацмен (подпись.)
Нач[альник] адм[инистративной] части (подпись).
С подлинным верно: секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 14. Л. 24 об. Заверенная копия. 
Машинопись. Подпись чернилами.

№ 157
Доклад ответственного секретаря немецкой секции 

Новгородского ГубОНО Гартана о состоянии школы  
в Ново-Николаевской колонии

26 сентября 1922 г.

В вопросе существования школы в Ново-Николаевской коло-
нии могу сообщить следующее: на ремонт школьного здания во-
лостью пожертвовано 300 миллионов рублей, который начнет-
ся 26 или 27 сего месяца. Ремонтировке подлежат: крыша, полы 
и печи. Приблизительно через 2 недели начнутся занятия. Коли-
чество учащихся 200–240 человек. Точные сведения числа школь-
ников учительница даст при начале занятий. Список библиотеки 
и учебников учительница составит и передаст председателю вол-
исполкома, который представит вместе с протоколом школьного 
совета.

Учебников на немецком языке очень мало, через что преподава-
ние будет слишком жалкое. Книг новой методики совершенно нет 
в школе, кроме каких-то стареньких 5–6 книг для чтения и ариф-
метики. Родители школьников с удовольствием приобрели бы но-
вые книги по госцене.

Один класс будет находиться в большом здании школы, другой, 
немного меньший класс, в небольшом здании при волисполкоме. 
В большом здании помещение для второго учителя занимает по-
мощник пастора, который должен бы освободить квартиру для вто-
рой учительницы. В учительской квартире маленькой школы жи-
вет бедняк колонист-погорелец.
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Помощник пастора зарабатывает больше денег как простой кре-
стьянин и пусть поищет себе квартиры у жителей колонии.

Ответст[венный] секретарь нем[ецкой] секции Гартан.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 17. Подлинник. Машинопись. 
Подпись чернилами.

№ 158
Определение Новгородского ГубОНО Ново-Николаевскому 

сельсовету о работе в колонии школы I-й ступени

№ 467
21 августа 1923 г.

г. Новгород

По утвержденному губернским отделом народного образования 
производственному плану в вашей колонии должна существовать 
школа I ступени. Наступает новый 1923/[19]24 уч[ебный] г[од] 
с 15 сентября, необходимо привести все в порядок, чтобы не задер-
жать школьных занятий.

Содержание учителей и технических служащих государство 
берет на себя, но хозяйственная часть по содержанию школы 
(отоп ление, освещение, мелкие ремонты, наем помещений, где нет 
собственных и проч.), вследствие пока еще тяжелого экономиче-
ского положения государства, возлагается на местных крестьян- 
колонистов.

Просим не отказаться от содержания хозяйственной части шко-
лы и заключить относящийся к этой части договор с уполномочен-
ным уездного отдела народного образования.

Зам[еститель] зав[едующего] ГубОНО [подпись нрзб.].
Завед[ующий] п[од]/о[тделом] нацмен Я. Кродер.
Зав[едующий] нем[ецкой] секц[ией] [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 13. Л. 37. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами.
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№ 159
Заявление сторожа Ново-Николаевской школы В. Гевейлер

в Новгородский УОНО с просьбой принять на работу
ее дочь Марию в качестве помощницы

[26 октября 1923 г.412]

С открытием школы прошу вас оградить вниманием, так как 
у нас имеются две школы с приходящими 183 школьниками и че-
тыре уборных помещения, а я только одна, и мне никак не спра-
виться. Ввиду этого прошу уезд[ное] народ[ное] образование раз-
решить мне о принятии моей родной дочери Марии в помощницы. 
В чем и подписуюсь Варвара Гевейлер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 70–70 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 160
Заявление заведующего Ново-Николаевской школой 

А. А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО 
о состоянии школы

№ 58
6 ноября 1923 г.

Сим заявляю, что в Ново-Николаевской школе состави-
лось 3 отделения: в первом отделении 24 мальчика и 25 дево-
чек, во втором —  11 мальчиков и семнадцать девочек, в треть-
ем —  пять мальчиков и девять девочек —  всего сорок мальчиков 
и пятьдесят одна девочка, т. е. девяносто один человек. Но пос-
ле праздника (Мартина Лютера) ожидается еще человек сорок, 
а, может, и больше, поэтому я прошу секцию назначить немед-
ленно еще учительницу, хотя и русскую, но немного знающую 
по-немецки, т. к. учит[ельница] Буторина уезжает совсем к сво-
ему мужу в Петроград; она думает получить отпуск несколько 
месяцев подряд.

412 Документ не датирован. Датируется по входящему номеру Новго-
родского УОНО.
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В школе недостает много мебели, а которая и есть —  почти 
вся ломанная. Библиотека в школе имеется, она же принадлежит 
и избе- читальне. В ней по акту-сдаче школы от Буториной Ми-
хайлову оказалось 390 книг немецких и 125 русских. Читателей 
у Буториной не было никого, а теперь будут выдаваться со стро-
гой записью. Колонисты очень рады иметь школу и даже более по-
вышенного типа (семилетку), но трудно построить им здание для 
школы. Изба-читальня организована с 1 октября 1923 г. Необходи-
мо приобрести для избы-чит[альни] лампу, керосин и высылать га-
зеты. Работников-руководителей пока стоит один —  заведую[щий] 
учитель А. Михайлов413.

Зав[едующий] Ново-Николаевской школой и избой-читальней 
А. Михайлов.

С подлинным верно: делопроизводитель УОНО М. Осипова.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 69. Заверенная копия. 
Машинопись.

№ 161
Доклад заведующей Александровской школой Э. Пэрник 

в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО о работе школы

7 ноября 1923 г.

В ответ на Ваше отношение от ноября414 сообщаю, что празд-
нование Октябрьской революции проведено нашей школой сле-
дующим образом. Выработка программы праздника была предо-
ставлена самим детям. Для этой цели детьми было устроено общее 
собрание всех членов школьного коллектива, на котором было по-
становлено следующее: просить учащих объяснить детям значение 
этого праздника; затем инсценировка, декламация, пение и игры 
с музыкой. Украшение школьного помещения зеленью и флагами 
произведено было самими детьми. Шествия детей нельзя было ор-
ганизовать за отсутствием у них обуви.

413 «За неимением кандидата немца на должность учащего Ново-Нико-
лаевской школы» 1 сентября 1923 г. на эту должность был назначен Алек-
сей Алексеевич Михайлов. См.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 60.

414 Число не поставлено.
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Относительно наших учебных занятий считаю нужным сооб-
щить, что занятия с 4-й группой, в которой насчитывается всего 
лишь 3 челов[ека], существует только по имени, фактически нет 
и не может быть по следующим обстоятельствам: по своей подго-
товке ученики 4-й гр[уппы] годны только для 3-й и поэтому заня-
тия с ними по русск[ому] яз[ыку], по географии, истории, природо-
ведению и геометрии, которая здесь совсем еще не преподавалась, 
ведутся совместно с 3-й гр[уппой]. С последней, ввиду недостаточ-
ной подготовки учащихся, в настоящий момент делается повторе-
ние учебного курса II-ой группы.

Что касается нашей внешкольной работы, то на это сообщаю 
следующее: общим собранием граждан было признано желатель-
ным открытие у себя в колонии избы-читальни, заведывание кото-
рой принято тов. Плешановым. Функционирование избы-чит[аль-
ни] задерживается только не получением от волисполкома 
керосина. Выдача такового последует на днях.

Первая партия газет: «Звезда», «Беднота», «Красная газета» 
и «Рабочая», и журналов: «Красная деревня» и «Я хочу все знать» 
уже получена. Высылка газет бесплатная.

Зав[едующая] школой Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 90–91. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 162
Заявление заведующего Ново-Николаевской школой 

А. А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО 
с просьбой назначить в школу второго учителя

№ 11
25 ноября 1923 г.

1) На отношение Ваше за № 782 о принятии мною 4-х человек 
из русской деревни Робейка было сделано по предписанию Нов-
гор[одского] уезд[ного] отд[ела] народного образования от 26 ок-
тября 1923 года за № 12, в котором было предложено принять тако-
вых детей на общих основаниях, но по предписанию Вашему я их 
исключаю. Прошу выяснить такие недоразумения в УОНО.
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2) Так как скопилось большое количество учеников в нашей 
школе (более 100 человек), то прошу назначить еще хотя [бы] рус-
скую учительницу, каковой и предлагаю свою племянницу —  мою 
воспитанницу, круглую сироту, которая сейчас учится на меди-
цинских курсах, но за неимением средств я ее возьму к себе в ко-
лонию. Клавдия Ив[ановна] Васильева окончила 2-ю ступень 
в Тесово, где под моим руководством занималась иногда в школе 
1-й ступени. Клавдия Васильева —  дочь рабочего гор. Петрограда, 
круглая сирота и почти 20 лет воспитывалась у меня. Вот такую- 
то Васильеву прошу назначить мне помощницей —  2-й учительни-
цей, а затем необходим учитель —  немец. Помещения для всех хва-
тит, и занятия пойдут более правильные даже при 2-х учителях. 
Прошу не отказать в моей просьбе. Васильева обучалась немецко-
му языку теоретически415.

Завед[ующий] Ново-Ник[олаевской] шк[олой] А. Михайлов.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 53–53 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 163
Доклад учителя В. Плешанова в подотдел нацмен 

Новгородского ГубОНО о состоянии избы-читальни 
Александровской колонии

28 ноября 1923 г.

Настоящим довожу до Вашего сведения, что изба-читальня при 
Александровской кол[онии] открывается с 1-го декабря с. г.

Изба-чит[альня] находится при школе и занимает помещение 
бывшей библиотеки. Материалом для чтения служат газеты «Крас-
ная», «Рабочая», «Рабочий химик» и журнал «Красная деревня», 
получаемые в разбивку в недостаточном количестве экземпляров 
из спичечной фабрики «Пролетарское знамя», принявшей на себя 
шефство над избами всей волости. Помощь фабрики выразилась 
еще в выдаче для избы-чит[альни] 10 ф[ун]. керосина. В регуляр-
ном снабжении керосином ф[абри]ка категорически отказала за от-
сутствием на то необходимых средств. Вопрос об освещении —  один 

415 Это предложение дописано другими чернилами.
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из главных и основных вопросов существования избы, и от его бла-
гополучного разрешения зависит весь успех дальнейшей ее работы.

Рассчитывать на получение керосина, которого требуется 
не менее 30-ти ф[ун]. в месяц, от граждан колонии не приходится, 
т. к. последними было заявлено, что кроме необходимого топлива 
для нужд избы-чит[альни] они ничего другого дать не могут. Таким 
образом, из всего сказанного вытекает, что вопрос об осветитель-
ном материале для избы висит в воздухе и не находит своего надле-
жащего разрешения на месте.

Такое положение дел заставляет меня как будущего заведую-
щего избой просить нацмен войти с соответствующим ходатай-
ством в уполитпросвет и просить в свою очередь не только об от-
пуске керосина, но также и высылке газет «Беднота» и «Звезда», 
крайне важных и интересных для крестьян, вместе с политической 
и сельскохозяйственной литературой.

В. Плешанов.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 96–97. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 164
Доклад заведующей Александровской школой Э. Пэрник 
в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО о культурно-

просветительной работе в колонии

12 декабря 1923 г.

Сведения, сообщаемые Вам пред[седателем] сельсовета, о коли-
честве неграмотных граждан нашей колонии я считаю не вполне со-
ответствующими действительности, принимая во внимание общее 
количество всех граждан. Ввиду чего мною будет на днях предпри-
нята более точная и подробная проверка вышеуказанных сведений. 
К нашей школе прикреплено еще две деревни, откуда поступили 
сведения о 14 чел. неграмотных. К работе по ликвидации неграмот-
ности нами еще не преступлено из-за неимения достаточного коли-
чества учебников (выслано всего 3) и за неимением керосина.

Относительно избы-читальни сообщаю, что посещение ее 
пока довольно слабое, 5–6 челов[ек] в день. Причинами являют-
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ся, по словам заведующего, слишком слабые духовные запросы 
граждан, а также отсутствие более интересующих сельск[ого] хо-
зяина газет, как «Звезда», «Беднота» и журнала «Красная Дерев-
ня», не высылаемых шефом за отсутствием средств. Поэтому про-
шу нац мен обратиться с ходатайством в уполитпросвет о высылке 
для избы-чит[альни] газет, а также о высылке средств на покупку 
керосина, что было обещано тов. Плешанову при его личных пере-
говорах с представителем уполитпросвета.

Что касается школьн[ого] помещения, предоставленного моло-
дежи для устройства спектаклей, то последнее вызвано тем обстоя-
тельством, чтобы освободить сознание молодежи от влияния церк-
ви, которое в колонии заметно сказывается, особенно при встрече 
рождественских праздников. Цель наша: путем создания драмати-
ческого кружка как средства вовлечения молодежи в культурную 
работу сорганизовать коммунистический союз молодежи.

В ближайшем будущем будут прочтены нами цикл лекций 
по мироведению. Спектакль со взрослой молодежью устраивает-
ся к Новому году, а также спектакль с детьми школьн[ого] возрас-
та. В этой начатой культурной работе проявляется среди молоде-
жи довольно живой интерес, и мое мнение таковое, что культурная 
работа до некоторой степени возможна в колонии, если будет под-
держка со стороны политпросвета и нацмена.

Зав[едующая] школ[ой] Э. Пэрник.

Имею еще кое-что добавить относительно работы библиотеки. 
Интерес к чтению среди граждан развит довольно слабо, больше 
проявляет интерес молодежь, и желательно было бы иметь хотя бы 
ограниченное количество книг на русском яз[ыке]. Не может ли 
нацмен променять нам книги [на] нем[ецком] яз[ыке] на книги 
на русск[ом] яз[ыке]? Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 98–99. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 165
Извещение Новгородского уисполкома в Селищенский 

волисполком об открытии ликпункта при школе 
в Александровской колонии

№ 5726
27 декабря 1923 г.

При Александровской школе с 1-го января 1924 г. открывается 
ликпункт на 25–30 человек неграмотных в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в районе данной школы. Учителем по ликвидации 
неграмотности назначен Плешанов. Волграмчека должна принять 
все меры к скорейшему учету неграмотного населения в районе 
данной школы и привлечь неграмотных на ликпункт.

Необходимо пригласить всех неграмотных района школы на об-
щее собрание (если в район школы входят несколько деревень, со-
брания устраиваются в каждой из них отдельно) и в беседе с ними 
выяснить всю важность ликвидации неграмотности для самих не-
грамотных, а затем постановление ВЦИК и СНК к 10 годовщине 
Октябрьской революции закончить неграмотность в Республике.

Кроме того, еще раз указывается волграмчека на необходимость 
закончить учет неграмотного населения в волости от 14 до 30 лет 
и поспешить с высылкой сведений в уполитпросвет, так как отсут-
ствие сведений по Вашей волости задерживает работу.

Волграмчека при учете неграмотного населения пользуется ап-
паратом и средствами волисполкома.

Зав[едующий] общим отделом УИК [подпись нрзб.].
Зав[едующий] УОНО К. Фураев.
Зав[едующий] уполитпросветом [подпись нрзб.].
Зав[едующий] отделением ликв[идации] неграм[отности] 

[подпись нрзб.].
Резолюция: Составить полный список зарегистрированных не-

грамотных по известной форме с указанием мест прикрепления 
к ликпунктам. 2/I-24 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 4. Подлинник. Машинопись. 
Подписи чернилами и карандашом.
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№ 166
Список неграмотных и малограмотных граждан

Александровской колонии

[8 января 1924 г.416]

№ п/п Фамилия и имя Возраст Примечание
Неграмотные

1. Киблер Егор Егорович 25
2. Керн Кристиан 30
3. Керн Федор 29

4. Керн Шарлотта 22 им[еется] грудн[ой] 
реб[енок]

5. Шеффер Мартин Яковл[евич] 22
6. Бедекер София 25
7. Шефер Розалия 20
8. Шефер Федор 21
9. Гевейлер София 22

10. Шефер Кристина 23 грудн[ой] реб[енок]
11. Шефер Яков 16
12. Шефер Яков 15
13. Шефер София 21
14. Далингер София 22 гр[удной] реб[енок]
15. Шатц Елизавета 21
16. Дитц Яков 19
17. Гевейлер Анна 27
18. Ладе Петр Андреевич 16
19. Эргардт Яков 15
20. Эргардт Мария 23
21. Шефер Елизавета 24

416 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму 
заведующей Александровской школой Э. Пэрник. См.: ГАНО. Ф. Р-103. 
Оп. 1. Д. 384. Л. 2. В делах этого фонда нами был выявлен еще один список 
неграмотных граждан Александровской колонии, насчитывающий 43 име-
ни и датированный 14 ноября 1925 г. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. 
Л. 64–64 об.
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Малограмотные
1. Эйгстер Анна 16
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2. Шефер Екатерина 22
3. Дитц Кристина 20
4. Плетцер Федор 16
5. Шефер Анна 18
6. Шефер София 21
7. Плетцер Анна 16
8. Эйгстер Екатерина 20
9. Эйгстер Иван 17

10. Шефер Адам 15
11. Плетцер Екатер[ина] 27
12. Ладе Елизавета 22
13. Ладе Эдуард 18
14. Ладе Иван Богданов[ич]417

15. Ладе Анна 20
16. Ладе Кристина 28
17. Гевейлер Шарлотта 20
18. Далингер Шарлотта 21
19. Кофаль Мартин 14
20. Шмидт Шарлотта 18
21. Шмидт Петр 15
22. Плетцер Кристиан 15
23. Эргардт Тоня 15
24. Кофаль Михаил 17

Допризывники неграм[отные]
1. Ладе Иван Богданович
2. Шефер Георг Георг[иевич]

Зав[едующая]школой Э. Пэрник.
Резолюция: Составить полный список зарегистрированных не-

грамотных по известной форме с указанием мест прикрепления 
к ликпунктам. 2/I-24 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
417 Фамилия вычеркнута, внесена в список неграмотных допризывников.
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№ 167
Донесение учителя В. Плешанова в Селищенский волисполком

о работе ликпункта в Александровской колонии

28 января 1924 г.

Настоящим сообщаю, что учебные занятия на ликпункте при 
Александровской колонии начались с 15 января с. г.

Занятия производятся 3 раза в неделю по 2 часа в день, а не 5 раз, 
как мне предписывается уполитпросветом, за недостатком времени 
у учащихся.

Последних насчитывается по списку 28 чел., из коих посещает 
школу около 35% всего количества учащихся.

Учит[ель] В. Плешанов.
Резолюция: Волграмчека. 29/I-24 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 15. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 168
Сведения о количестве учащихся Александровской школы

1 февраля 1924 г.
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Школа I ст[упени] 
Александровской 
кол[онии]

2 11/I-24 15 14 5 10 10 – – – 54

Зав[едующая] школой Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 28. Подлинник. Рукопись. Чернила.
418 Очевидно, в документе ошибка. В форме Новгородского УОНО указа-

ны группы «А», «Б», «В» и «Г». См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 20–20 об.
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№ 169
Отчет о работе Ново-Николаевской школы  

в январе —  марте 1924 г.

30 марта 1924 г.

1). Отчет о работе в Ново-Николаевской школе за время
с 1-го января по 1-е апреля 1924 года
С 1-го января [19]24 года состав педагогического персонала 

Ново-Николаевской школы был следующий: заведующий шко-
лой русский учитель А. Михайлов и вновь присланные из Моск-
вы два учителя немца: А. П. Барч и жена его Ц. К. Барч. На педаго-
гическом совещании учителя распределили между собою занятия 
в школе следующим образом: Ц. К. Барч взяла себе младшую груп-
пу учеников и занимается в отдельном здании по всем предметам, 
т. е. по-немецки, по-русски и по арифметике. Две же старшие груп-
пы взяли себе т. Михайлов и А. Барч, занимаясь таким образом: 
до обеда с одною группою, а после обеда с другою; причем Барч 
преподает немецкий и арифметику, а Михайлов —  русский язык 
и пение, а в III-й группе, кроме того, рисование.

С политическим положением Советской России ученики отча-
сти знакомились и на уроках как немецкого, так русского языка, 
но главным образом им давалось подробное разъяснение во время 
проведения сов[етских] праздников. Так, например, 22-го января 
ученики были собраны в школу, где им завед[ующий] Михайлов 
подробно выяснил значение революции 1905 года. После чего про-
пет был «Интернационал», «Похоронный марш», а также и «Мар-
сельеза». 12-го марта тем же заведующим объяснено значение 
низвержения самодержавия для России. 18-го марта т. Барч под-
робно изложил на немецком языке значение праздника «Париж-
ской коммуны». Причем начало беседы было с пения «Интернацио-
нала», а конец —  «Похоронный марш».

К сожалению, ни на одном празднике не было никого из насе-
ления, несмотря ни на какие рекламы заведующего и т. Барч[а], по-
следний, между тем, состоит и заведующим избой-читальней, кото-
рая поэтому бездействует. Так как взрослое население до сих пор 
ни на какие лекции не удалось заманить ни старому, ни новому за-
ведующему избой-читальней, то школьный совет решил составить 
кружок из учеников, приглашать их по вечерам и тут их знакомить 
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всесторонне с играми, спортом, литературой, пением, театральным 
делом и проч[им]. Такой кружок уже несколько раз собирался, где 
пока т. Барч познакомил их с двумя играми, которые требуют сооб-
разительности и расчетливости.

Для объединения школы с населением заведующий собирал 
2 раза родительское собрание, из которых первое, за малочислен-
ностью прибывших, не состоялось, а второе 21-го февраля счита-
лось состоявшимся, т. к. прибыло до 25 человек. На этом собра-
нии т. Барч на немецком языке выяснил вообще значение школы, 
а т. Михайлов обратил внимание на отрицательные стороны Ново- 
Николаевской школы и указал, какими путями можно их устра-
нить. 24-го февраля на общем собрании всех домохозяев Ново-Ни-
колаевской колонии завед[ующий] школой предложил избрать 
вместо прежнего состава членов школьного совета (отстраненных 
Новгородом) других двух представителей от населения. Едино-
гласно были избраны: от Верхней половины колонии Як[ов] Пет-
р[ович] Мус, а от Нижней —  Мих[аил] Андреевич Вализер. Кроме 
того, обязательными членами школьного совета считаются 2 сел[ь-
ских] председателя: П. А. Шеффер и П. Б. Шеффер. При новом со-
ставе школьного совета было 3 собрания, на которых совещались 
о том, как ускорить выполнение договора и другое, необходимое 
по школе.

2). Программа пройденного.
По русскому языку во II-м отделении.
По грамматике. Повторение грамматических правил на право-

писание сомнительных согласных и гласных звуков. Члены пред-
ложения: подлежащее, сказуемое, определение, дополнение и об-
стоятельственные слова. Имя существительное: род, число и падеж 
(склонение).

Чтение коротеньких рассказов и пересказ прочитанного, по-
ясняя их иллюстрацией. Беседа по картинкам и по предметам. 
При рас сказе обращается большое внимание на правильность 
речи. При заучивании наизусть стихотворений и басен предвари-
тельно делается краткое объяснение разучиваемого.

Письмо на пройденное по грамматике, диктовка, а также спи-
сывание с некоторыми изменениями. Письмо по картинкам. Пись-
мо ответов на данные вопросы. В связи с этим дано было списывать 
имена, отчества и фамилии вождей революции, названия советских 
праздников и проч[ее].
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В III-м отделении.
По грамматике. Повторение курса 2-го года и, кроме того, части 

речи: имя существительное, прилагательное, местоимение, числи-
тельное и глагол. Главным образом обращалось внимание на право-
писание их. Немало уделялось времени и на склонение и на спря-
жение, имея всегда ввиду класс с детьми немцев, а не русских.

Чтение рассказов более длинных, деление их на части, передача 
прочитанного и выделение главной мысли рассказа. Беседа по кар-
тинкам идет более подробная, беря комплексный метод при объ-
яснении. Так как книги у всех учеников различные, то приходит-
ся выбирать из них то, что более подходяще к программе трудовой 
школы: природа и человек, труд и общество. Книга «Наша сила, 
наша нива» дает много материала для беседы о Советской России. 
Все знания о строе Сов[етской] России, которые были даны II-му 
отделению, даются и III-му, только в большем объеме. Письмо со-
стоит также из грамматических упражнений, диктовки и описания 
предметов и картин и проч[его].

Пение с I, II и III-м отделением. Разучены революционные пес-
ни: Интернационал, Марсельеза и Похоронный марш; из русских 
песен: Колокольчики, Вниз по матушке по Волге и др. Пение гам-
мы и знакомство с интервалами.

Рисование. Проведение горизонтальных и вертикальных ли-
ний и рисование прямоугольных фигур.

Преподаватель русского языка, рисования и пения, завед[ую-
щий] Ново-Николаевской школой А. Михайлов.

30-го марта 1924 года.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 29–30 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 170
Заявление заведующего Ново-Николаевской школой 

А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО 
о праздновании Первомая

№ 31
4 мая 1924 г.

Сим заявляю, что 1-майский праздник в Ново-Николаевской 
школе в нынешнем году прошел весьма удачно благодаря духово-
му оркестру, который (хотя и после усиленных приглашений зав[е-
дующего] шк[олой]) пошел навстречу школе. Так что накануне 
этого праздника дети под руководством заведую[щего] украсили 
школу зеленью, повесели портрет Ленина, полученный из УОНО, 
герб, вензель «1 мая» и лозунг «Пролетарии всех стран соединяй-
тесь», нарисованные зав[едующим] шк[олой] и др. лозунги печат-
ные; из зелени были сделаны учениками венки.

В самый праздник утром пришли дети в школу и с ними, под 
руководством зав[едующего], были пропеты: «Интернационал» 
и др. революционные песни. Затем т. Барч на немецком языке ко-
ротко рассказал о значении праздника. Кроме того, дети под руко-
водством зав[едующего] шк[олой] пели детские песни и играли са-
мостоятельно часа 2.

К 4-м часам снова пришли и танцевали под духовую музыку 
до 6-ти часов. Потом начался митинг, на котором т. Барч пояснил 
значение Ленина для народа, а т. Михайлов —  значение 1-майско-
го праздника для всего трудящегося народа, вкратце коснувшись 
заветов Ленина, как Великого нашего учителя. Далее духовой ор-
кестр играл для взрослых. Итак, благодаря музыке учителям уда-
лось в первый раз привлечь взрослых на митинг, а то слушателя-
ми чтений и лекций всегда были одни только дети. Впечатление 
от праздника не только у детей, но и у взрослых осталось очень 
хорошее.

Заведую[щий] Ново-Никол[аевской] школой А. Михайлов.
4-го мая 1924 г.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 42–42 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 171
Отчет о деятельности заведующего Ново-Николаевской

избой-читальней А. П. Барча

8 мая 1924 г.

Моя деятельность в Н[ово]-Н[иколаевской] избе-чит[аль-
не] началась после моего возвращения от учительской экскурсии 
в гор. Москву 17-го марта с. г.

От бывшего зав[едующего] избой-чит[альней] я принимал 
устарелую библиотеку с книгами старейшего взгляда. Книги цер-
ковного содержания я снял из обращения и уничтожил ввиду того, 
что они даже исторической ценности не представляют. Желающим 
читать вручил исключительно книги полит —  и агрономического 
содержания. Нашелся десяток постоянных читателей. Инвентарь 
не числился за избой-чит[альней]. Я реквизировал стол и скамейки 
в старой школе и оборудовал в новой примитивную избу-чит[аль-
ню]. А массы крест[ьянского] населения и в первую очередь моло-
дежь не шли ко мне. Я начал хитрить и оборудовал ученический 
клуб, о котором я подробно сообщил в нацмен тов. Кродеру.

Организуя ученический клуб, я преследовал следующую ос-
новную цель: 1). Организацию деревенской молодежи для незамет-
ного перевода таковой в комсомол. 2). Привлечение крестьян, запу-
танных в старых предрассудках, в нашу избу-читальню. Хотя наши 
старики не стоят на стороне коммунизма, даже относятся враждеб-
но к нему, я считаю добывание симпатии наших стариков для наше-
го клуба, который и включает в себя избу-читальню, необходимым. 
Ведь без разрешения стариков молодежь не осмеливается иначе ду-
мать, не говоря уже о действии. Неудача предыдущего зав[едующе-
го] толкнула меня выбирать длиннейший путь, но путь наименьше-
го сопротивления. Итак, отыскивал операционный базис и нашел 
таковой в симпатии моих учеников и их родителей ко мне. Не труд-
но было привлечь наилучших учеников 2 и 3 группы к вечерним за-
нятиям. 21-го марта я созвал учредительное собрание клуба, к ко-
торому присоединился 21 ученик.

Молодой клуб был рожден в неудачное время. Полевые работы 
начались, и численность посетителей нашего клуба стала уменьшать-
ся с каждым днем. Но интерес к клубу жив. Поступали заявления 
о вступлении в члены клуба даже со стороны взрослой молодежи, 
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так что организация кружков молодежи не за горами. Хотя массы 
крестьянства стали идти ко мне, я, тем не менее, не перестаю идти 
к массам. К этому возбуждает меня не только моя организационная 
тактика, но и сила необходимости. Как я уже указал, обстановка в на-
шей избе-читальне очень примитивна, и так крестьяне предпочитают 
мое пребывание у них, чем наоборот свое у меня. Почти ежедневно 
я бываю в крестьянских домах, где я провожу беседы на следующие 
темы: земельный вопрос (наибольнейший вопрос), землеустройство, 
пользование, деление, обработка, удобрение, переселение и т. д., ско-
товодство, Ленин и крестьянство, смычка, школа раньше и теперь, 
история колонии, крестьянский заем. 1-го мая состоялся многолюд-
ный митинг на темы: значение 1-го мая, Ленин и крестьянство.

8/V-24 г. Барч.
С подлинным верно: секретарь п[од]/отдела нацмен А. Стокис.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 44–44 об. Заверенная копия. 
Машинопись.

№ 172
Сведения о земельном участке Александровской школы

№ 29
[Не ранее 21 мая 1924 г.419]

Размер
Рассто-

яние 
от школы

Ого-
рожен 

или 
нет

Инвен-
тарь

В каком со-
стоянии 

наход[ит-
ся] участок

С какими целями 
и насколько рацио-

нально использов[ан] 
огород

277 кв. 
с[аж].

при
школе

огоро-
жен

инвен-
таря нет возделан

использован шк[оль-
ным] раб[отником] 
и сторож[ем] шк[о-

лы] под огород

Зав[едующая] шк[олой] Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 191. Подлинник. Рукопись. Чернила.
419 Документ не датирован. Датируется по отношению Новгородского 

УОНО в Спасско-Полистский волисполком. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 137. Л. 186.
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№ 173
Письмо заведующей Александровской школой Э. Пэрник

в Спасско-Полистский волисполком о потребностях школы 
в дровах

13 сентября 1924 г.

При сем препровождая Вам сведения о количестве дров, необ-
ходимому для школы Александровской кол[онии], довожу до Ва-
шего сведения, что в настоящее время дров при школе не имеется 
ни одного полена.

Во избежание задержки школьных занятий прошу ВИК при-
нять срочные меры к снабжению школы дровами к 1-му октября, 
т. е. к началу школьных занятий.

Зав[едующая] школой Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 367. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 174
Сведения о потребности Александровской школы

в дровах на 1924/1925 учебный год

[13 сентября 1924 г.420]

Название школы Колич[ество]
печей

Сколько 
на каждую 

печь

Сколько по-
треб[но] всего

Школа Александровск[ой] 
нем[ецкой] колонии 7 печей 1½ куб. саж. Всего  

10½ куб. саж.

Зав[едующая] школой Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 369. Подлинник. Рукопись. Чернила.

420 Документ не датирован. Датируется по письму заведующей Алек-
сандровской школой Э. Пэрник. См.: документ №  173.
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№ 175
Прошение заведующей избой-читальней Александровской 

колонии Э. Пэрник в Спасско-Полистский волисполком 
о разрешении провести вечер декламации

22 октября 1924 г.

Драматический кружок при избе-читальне Александровской 
колонии просит Вашего разрешения на устройство в школе вечера 
декламаций с танцами 23-го ноября.

Билеты по 15 к[оп]. Сбор в пользу оборудования избы-читальни.
Зав[едующая] избой-чит[альней] учительн[ица] Э. Пэрник.
Резолюция: В приказ. Разрешается, но представить отчет. 

Пред[седатель] ВИК Афанасьев. 22/XI-24.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 385. Л. 157. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 176
Отчет заведующего Ново-Николаевской школой А. Михайлова

в немецкую секцию Новгородского ГубОНО о проведении 
в школе праздника Октябрьской революции

№ 12
10 ноября 1924 г.

Приготовление в школе ко дню Октябрьской революции нача-
лось за неделю или 1½ до праздника. На уроках дети частично знако-
мились на немецком и русском языках о значении Октябрьской ре-
волюции, о значении Ленина в этой революции. Попутно с этим они 
заучивали стихотворения, приуроченные к Октябрю, смерти Ленина 
и т. п., басню в лицах, все на русском языке. При помощи заведующе-
го дети наделали разноцветных флажков из бумаги. Был приготов-
лен плакат, написанный тем же заведующим. По случаю худой пого-
ды дети не смогли сами сходить в лес за зеленью, поэтому привезли ее 
родители, и ученики под руководством заведующего накануне празд-
ника украсили школу гирляндами, а в самый праздник дополнили 
это украшение флажками и плакатами. 6-го же ноября была репети-
ция по программе проведения  праздника: пение революционных пе-
сен, чтение стихотворений и инсценировка басни «Демьянова уха».
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В самый же день праздника по программе намечен следующий 
порядок: утром с 10 часов до 1 часу дети с плакатом и флагами хо-
дят по колонии с пением революционных песен; затем приходят 
в школу, где им кратко излагается значение праздника, поются ре-
волюционные и др. песни, и играют во всевозможные игры и затем 
расходятся по домам.

В 4 часа вечера дети снова собираются в школу, куда (по прось-
бе учителей) пришла и музыка (духовой оркестр), которая привлек-
ла за собой массу и взрослого населения. Тогда началось точное 
(по программе) проведение дня Октябрьской революции. Здесь же 
были сделаны 2 доклада учителями Барчем и Михайловым на не-
мецком и русском языках «О значении праздника Октябрьской ре-
волюции». Такое детское торжество продолжалось до 7 час[ов] ве-
чера, после чего дети под звуки марша разошлись по домам.

После этого в школе составилось общее собрание населения 
с представителями из гор. Новгорода: председ[ателя] земотдела 
ВИКа т. Исакова и районного агронома Александрова. В президи-
ум вошли: председ[атель] сельсовета Гефнер, секретарь Ботясов 
и членом учитель Михайлов. С краткими приветственными слова-
ми выступили т. Исаков от ВИКа и т. Михайлов от учительства. 
Довольно обширный доклад сделал т. Александров «О междуна-
родном положении России в связи с Октябрьской революцией». 
В антракты играла музыка и часов в 9 собрание закончилось, под 
звуки марша граждане разошлись по домам. Впечатление от этого 
праздника осталось у всех очень приятное. Родители желают от-
дать своих детей в школу, а дети с удовольствием идут в нее. С дет-
скими же впечатлениями учитель познакомится только тогда, ког-
да дети снова, после 3–4-х дневного проведения своего «праздника 
урожая», явятся в школу заниматься. После всего вышеизложен-
ного, мое сильное желание почаще устраивать такие собрания 
с музыкой, на которых всегда можно прочитать лекции, доклады 
и проч[ее] по различным вопросам, интересующим население.

Завед[ующий] Ново-Николаевской немецкой школой А. Ми-
хайлов.

10-го ноября 1924 года.
P. S. Прошу сообщить о таковом докладе в УОНО.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 73–74 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 177
Письмо заведующего Новгородским ГубОНО Бровцина 
и заведующего подотделом нацмен ГубОНО Я. Кродера 
в Новгородский УОНО с предложением не присоединять 
к Александровской немецкой школе русских учащихся421

№ 1479/9073
25 ноября 1924 г.

г. Новгород

Зав[едующая] Александровской немецкой школой Пэрник нам 
сообщает, что ВИК присоединил к этой немецкой школе русскую 
деревню Вяжище. Это противоречит распоряжениям Наркомпро-
са и, вообще, существующему порядку относительно школ нацмен, 
которые находятся под непосредственным ведением и руковод-
ством п[од]/отдела нацмен.

В Александровской школе зарегистрировано 60 учащихся, 
из которых посещают уже школу 45, а учащая одна при 4-х группах.

Ввиду этого и речи быть не может о создании еще параллель-
ных групп присоединением русских детей.

Сообщая об этом, предлагаем поручить волисполкому отме-
нить свое распоряжение и впредь по делам просвещения распоря-
жаться в тесном контакте с п[од]/отделом нацмен при ГубОНО.

Зав[едующий] ГубОНО (Бровцин).
Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] секцией 

(Я. Кродер).
Секретарь п[од]/отдела (А. Стокис).
С подлинным верно: секретарь п[од]/отдела А. Стокис.
Резолюции: 1. Поставить в известность зав[едующего] школой 

Александровск[ой] колонии через сельсовет. За пред[седателя] 
ВИКа [подпись нрзб.]; 2. Поскольку официально ВИКом не было 
вменено в обязанность принимать в школу Александр[овской] 
кол[онии] детей из д. Вяжищи для обучения, то следовательно во-
прос считать исчерпанным. За пред[седателя] ВИК [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 484. Заверенная копия. 
Машинопись. Подписи чернилами.

421 Копия документа была направлена в Спасско-Полистский волис-
полком.
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№ 178
Акт передачи имущества школы Александровской колонии

от Э. Пэрник к А. Мурману

24 декабря 1924 г.

При проверке школьного инвентаря Александровской школы, 
согласно инвентарной книге, на лицо оказалось следующее:

Глобус —    1, сломан.
Карта азиатской России —   1, исправн[а].
Карта европейской России —   1 –//–
Карта полушарий —    1 –//–
Арифметический ящик —    1, неполный.
Подвижная азбука —    1, испр[авна].
Счеты шведские —    1 –//–
Классн[ые] доски —    2 –//–
Длинные парты —     9, требующ[ие] ремонта.
Двухместн[ые] парты —    14, требующ[ие] ремонта.
Столы —      2, испр[авны].
Вешалки —     3, треб[уют] рем[онта].
Ключи от дверей —    5, испр[авны].
Скамейки —     2 –//–
Школьн[ая] печать —    1 –//–
Кровельного железа —    5 лист[ов].
Цементу —     1½ бочки, совершенно 
     испорченный.

Библиотека
Книг немецких авторов —  1038422 шт.

Строение
Деревянное строение с железной крышей. Размер 62 кв. саж. 

(крыша нуждается в окраске).
Сдал: Э. Пэрник.
Принял: Мурман.
422 На 1 августа 1923 г. в школьной библиотеке насчитывалось 

1658 «книг немецких в переплете», согласно акта передачи школьно-
го имущества учительнице Э. Пэрник от председателя школьного сове-
та Александровской школы Эйгстера. См.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 351. 
Л. 70–70 об.
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Председатель сельсовета: Ладе.
С подлинным верно: Председатель сельсовета Александров-

ской кол[онии] Ладе.
Резолюция: Запросить, есть ли какие недостатки. 3/I-25. Афа-

насьев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 39–39 об. Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.

№ 179
Отношение заведующего Александровской школой  

А. Мурмана в Спасско-Полистский волисполком  
о состоянии школы

№ 5
22 января 1925 г.

1) 16.I с. г. мною отправлено заявление в ком[мунистическую] 
ячейку фабрики «Красный октябрь» с просьбой выслать подходя-
щих лиц для организации комсомола в Александ[ровской] коло-
нии. Мне уже сообщено, что на днях будут в колонию отправлены 
соответствующие организаторы.

2) В списках школы числилось до моего приезда в колонию 
64 детей. На самом деле школу посещало детей не больше 20–25. 
Это теперь резко изменилось. Количество детей, посещающих шко-
лу теперь, в среднем 50–55. В день посещения школы представи-
телем ВИК тов. Ражевым в школе было 50 детей. В данное время 
числится: в первой группе —  26, во втор[ой] —  25, в третьей —  9, 
в четвертой —  4, всего —  64.

За время моего пребывания записано еще 4 ученика. По слухам, 
число детей, посещающих школу, еще увеличится. Причины такого 
изменения будут по желанию сообщены.

3) Всех детей школьного возраста в колонии —  91. Из них 35–
40 школы не посещают.

Организация пионеров возможна только в том случае, если 
ВИК примет самые решительные меры. Жители мне твердят каж-
дый день, что они, в случае организации пионеров, своих детей 
в школу посылать не будут. Только если ВИК сделает посещение 



314

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

школы в колонии обязательным, можно будет думать об организа-
ции пионеров.

Зав[едующий] шк[олой] А. Г. Мурман.

Копия отношения зав[едующего] школой Александровской ко-
лонии препровождается в УОНО по назначению. Пред[седатель] 
ВИК [подпись отсутствует]. Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 51–51 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 180
Донесение Александровского сельсовета в Спасско-Полистский 

волисполком о численности неграмотных, учащихся школы 
и членов кооператива

№ 20
5 февраля 1925 г.

На № 308 от 2/I-25 года423. Александровский сельсовет доно-
сит, что по полученным сведениям от учителя совершенно негра-
мотных в колонии не находится. Учеников в школе насчитывает-
ся всего 64 ч[ел].

В I-й группе мальчиков 12; девочек 10.
Во II-й –//– –//–  13; –//–  8.
В III-й  –//–  –//–   5;  –//–   6.
В IV-й  –//–  –//–   5;  –//–   5.
Всех членов кооперативов насчитывается 25 человек. Пожар-

ных машин имеется две в совершенно негодном состоянии, багров 
2 шт., больше никакого инвентаря не имеется.

Пред[седатель] сельсовета Ладе.
Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 78–78 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

423 В своем отношении Спасско-Полистский волисполком просил 
представить сведения о неграмотных, о количестве учащихся в школе, 
о числе членов кооперативов, о состоянии пожарных дружин и пожарного 
инвентаря. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 63.
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№ 181
Доклад заведующего Александровской школой А. Мурмана 
заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 
Я. Кродеру о работе школы и общем положении колонии

№ 81
16 марта 1925 г.

По спискам, 1 марта с. г. в школе числилось учеников 68, из них: 
мальчиков 35, девушек 33.

В первой группе  28, из них мальчиков 16, девушек 12.
Во второй –//–  22,  —//–   10,    —//–  12.
В третьей –//–  12,  —//–      3,    —//–     9.
В четвертой –//–    6,  —//–      6,    —//–    –.
Детей школьного возраста, не числящихся в списках школы 

и живущих в пределах колонии —  23 (включая сюда и живущих 
на хуторах).

Не только заболеваемость, но смертность населения в послед-
нее время доходит до ужасных размеров. Это обстоятельство силь-
но влияет на посещаемость школы. Другое обстоятельство, влияю-
щее на посещаемость школы, это есть отсутствие одежды и обуви. 
Это особенно заметно при дурной погоде.

Санитарных учреждений в колонии нет. Нет лекарств и даже 
простейшей медицинской помощи. В колонии нет ни акушерки, 
ни фельдшера. Лекарства не на что в Селищах покупать, потому 
что денег нет. Здесь все время свирепствует тиф, и дезинфекции ве-
щей и помещений больных тифом не существует. Конца этого пе-
чального явления предвидеть нельзя, если не будут приняты самые 
энергичные меры. Кроме медицинской помощи нужно также сани-
тарное просвещение.

Другой жгучий вопрос —  это заболеваемость лошадей. И тут 
не к кому обращаться. А лошадь является одним из главнейших 
факторов жителя колонии. Без нее нет вывоза дров, нет обработ-
ки земли.

Население осведомлено мною о всех политич[еских] мероприя-
тиях. Новый поворот в крестьянской политике (лицом к деревне) 
произвел здесь огромное впечатление. Правительство, которое хо-
чет услышать истинный голос деревни, начинает внушать некото-
рое доверие, чего раньше не замечалось. Тем не менее, еще  много 
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жалоб. Те же жалобы, что и в русской деревне. Причины недоволь-
ства известны, и их можно устранить, если энергично взяться за это 
дело. Организация пионеров пока немыслима по причинам, кото-
рые уже сообщил, и комсомола еще нет. Я уже несколько раз обра-
щался в ком[мунистическую] ячейку спичечн[ой] фабрики о при-
сылке представителей для организации комсомола, обращался 
даже через ВИК, но никто не приходит.

Вместо ликпункта у нас, с согласия инспектора тов. Заботи-
на, курс общеобразов[ательных] предметов, в который записалось 
11 человек. Они сначала усердно посещали занятия, но в последнее 
время приходят неаккуратно. Объясняется это усталостью от тя-
желой работы.

Вопрос о кооперативе начинает в последнее время более серьез-
но обсуждаться. Нужно устранить только взаимное недоверие. Сооб-
щения зав[едующего] школой для всего взрослого населения бывают 
в среднем три раза в неделю. Такое сообщение длится обыкновенно 
два, а иногда и три часа. Мои сообщения слушают жители с боль-
шой охотой. Я касаюсь всяких тем. Трудно даже все и перечислить. 
Вот, напр[имер], ознакомление крестьян с разными юридическими 
терминами, вроде: уголовное законодательство, гражданское законо-
дательство, субъект и объект преступного действия. Затем из обла-
сти астрономии: движение и расстояние светил; о важных событи-
ях франц[узской] революции и революции 1848 г., обработке земли 
при помощи пепла, некоторые сведения об омоложении человече-
ского рода, о жизни в столицах европ[ейских] государств (Парижа, 
Берлина), об истории немецкой колонизации в России, о религии 
древних народов, о добывании металлов, о переходе к многополью, 
о свободной воле человека, о противоречиях в Библии и т. д.

Все лекции такого рода посещаются муж[ским] населением 
с большой охотой. На эти лекции приходят однако не только жите-
ли крестьяне, но и рабочие. Пришлось мне неоднократно говорить 
и по-русски, чтобы меня поняли люди, не знающие немецк[ого] 
языка. На каждую такую лекцию собирается в среднем по 40–
50 человек. Всякий раз жители заранее извещены о том, что им бу-
дет сообщено. Кроме того, читаются населению все новости из га-
зет и из журнала «Die Arbeit».

Обучение детей происходит [в] двух помещениях. Учительни-
ца занимается с первой и второй группой, и я с третьей и четвертой. 
Но во время занятий я провожу много времени в 1-й и 2-й группе.
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Революционные праздники 8, 12, 18 марта отпраздновались 
в торжественной обстановке. Главным недостатком нужно здесь 
признать: недостаток карандашей, тетрадок и т. д.; недостаток под-
ходящих учебников, отсутствие часов в школе; отсутствие книг, ка-
сающихся законодательства и земельного кодекса. Мы теперь нача-
ли заниматься по комплексному методу. Окончательных выводов 
делать еще не могу. Могу только утверждать, что арифметику, а осо-
бенно дроби очень трудно совместить с комплексным методом.

На следующей сходке у нас будет обсуждаться вопрос о ком-
плексном методе. Результат будет вам сообщен. Прошу сообщить 
мне, какие вопросы вас еще интересуют и вы получите немедлен-
но ответ.

Зав[едующий] школой А. Мурман.
Резолюция: Доложить сведения следующие: 1) социальный со-

став и национальность учащихся, отдельно мальчиков и девочек; 
2) состав и деятельность школьного совета; 3) самоуправление 
в школе; 4) отношение населения к школе; 5) материальное обеспе-
чение школы; 6) социальный состав и количество общеобразова-
тельных курсов; 7) сведения о неграмотных по высланной раньше 
форме; 8) о возможности организации кружков при избе-читаль-
не; 9) состав и деятельность библиотеки (сколько книг немецких 
и русских, сколько читателей за квартал и т. п.). Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 17–20. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 182
Отчет о деятельности Ново-Николаевской избы-читальни

за февраль —  март 1925 г.

29 марта 1925 г.

1) Выдача справок —  ежедневно 3, писал 7 заявлений.
2) Посещения избы-чит[альни] —  исключая кружковое занятие 

и дни общих собраний населения, кооперации и праздники, в сред-
нем —  7.

3) Заседания совета избы-чит[альни] (старого состава 4 чел.) —  
6 относительно финансовых и вообще технических вопросов.
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4) Совещание учителей о реорганизации совета избы-чит[аль-
ни] —  1, предполагается состав следующий: зав[едующий] избой- 
чит[альней], 3 учителя, 1 представитель комитета взаимопомощи, 
1 представ[итель] кооперации, 1 представитель духового оркестра 
и школьный сторож.

5) Работа библиотеки —  выдано за отчетный период 150 книг, 
не считая книг, выданных членам кружков.

6) Работа в кооперации —  отчетные доклады как председатель 
ревизионной комиссии, вербовка новых членов, 2 беседы крестьян 
с агрономом.

7) Работа среди молодежи —  проведено 20 бесед с молодежью 
на разные политические темы.

8) Работа среди женщин —  проведение 8 марта, женский ми-
тинг (ок. 200 женщ[ин]).

9) Проведение кампании —  одна беседа с крестьянами о пред-
стоящих перевыборах в сельсовет. Продажа газет в пользу 
 МОПРа —  продано 20 экз. «МОПР» и завербовано 7 подписчиков 
для Межраб пома424.

10) Работа с газетой —  беседы с читателями о прочитанном, 
громкое чтение с малограмотными произведено 4 раза.

11) Кружковая работа: а) драмкружок, состоящий из 17 чел., 
собирается 2 раза в неделю, 8 марта было поставлено: 1. «Что-
бы, вам скотам, околеть» (пьеса Анатоля Франса), 2. «Точ-
ка» (соврем[енная] комедия), 3. Лошадиная фамилия (Чехо-
ва), 4. Теневые картины. В приготовлении 2 пьесы: «Накануне» 
(рев[олюционная] пьеса) и «Проделки Скапена» (комедия Мо-
льера). Для проведения 1 мая инсценируется 2 детских пьесы; 
б) кружок естествознания состоит из 14 чел., в настоящее время 
редко собирается (собрались всего 8 раз) ввиду заготовки дров 
для собственных нужд и зимнего заработка; в) кружок рукоде-
лия —  в связи с затишьем в ликпункте и он не работает (всего он 
действовал 16 раз).

Недостаток в работе: у нас нет удобного помещения. Отве-
денная мною комната под избу-чит[альню] в 4-х квадратных саж. 
крайне тесна и неуютна. Кроме 1 стола и 2 скамеек инвентаря со-
вершенно нет. Также класс далеко не помещает всех желающих 
присутствовать на спектаклях и митингах. У нас имеется давно пу-
стующий амбар в 19 саж. в длину и 6 саж. в ширину.

424 Международная рабочая помощь.
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Газеты получаются недостаточно. Получаем 1 экз. «Звезды» 
и очень неаккуратно. 50% газет не получаем. Даже «Крестьян-
ской звезды», выписанной избой-чит[альней] за январь и февраль 
мес[яцы] не получаем. Не удивительно, если у крестьянина пропа-
дает охота выписывать газету на свой счет. Также нет шефа, кото-
рый позаботился бы о доставке литературы и мебели.

Несмотря на недостатки в нашей работе, отмечаются реальные 
результаты. Благодаря агитации в кружке естествознания был при-
обретен для колонии племенной бык ангельской породы. Несколь-
ко хозяйств приобрело ульи. Замечается сильная тяга к выписыва-
нию шведских семян. Духовой оркестр с удовольствием идет нам 
навстречу за известную компенсацию.

Зав[едующий] Ново-Николаевской избой-чит[альней] А. Барч.
29/III-25 г.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 35–36. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 183
Информационный отчет о работе среди немецкой молодежи
в Ново-Николаевской колонии с 1 января по 1 апреля 1925 г.

30 марта 1925 г.

6 января месяца 1925 года наблюдается некоторый переворот 
в идеологии, как и вообще в активности молодежи нашей коло-
нии. В течение этого сезона нам удалось два раза собрать моло-
деж[ь] (активнейшую), среди которых большей частью бедней-
шая. На собраниях мы провели беседы на тему —  Ленинский 
комсомол —  причем и касались задач комсомола в деревне и вооб-
ще молодежи, как-то кооперации и т. д. Молодежь живо дискути-
ровала этот вопрос. Но все-таки это очень недостаточно для того, 
чтобы пробудить организационные инициативы по разным причи-
нам, отличающие нем[ецкую] молодежь от русской. Мы попыта-
лись использовать культурническое движение молодежи, изъяв-
ленные ею в форме драмкружка, а именно: перевести это движение 
на политический ход, но результаты до сих пор очень скудные, 
и мы вы нуждены просечь новую линию организации. Эту линию 
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мы нашли в  реорганизации избы-читальни, которая служит со-
бирателем нашей молодежи. Реорганизацию избы-читальни мы 
думаем провести так, чтобы входили все учителя. От населения 
должны войти представители от сельсовета, ком[итета] взаимопо-
мощи, и в то же время пред[ставители] от беднейшего населения, 
стоящие на нашей стороне. Причины реорганизации: см. п. 2 ре-
зол[юции] […425]. На конференции избачей такую реорганизацию 
считали целе сообразной.

Трудности организации немецкой молодежи заключаются: 
[1.] В странной религиозности, граничащей с суеверием, не только 
стариков, но и молодежи. Это выявляется в особенности в конфир-
мации, которую молодые считают за переходную ступень из башма-
ков детства к взрослому человеку. Влияние конфирмации распро-
страняется не только на молодеж[ь], но и на школьников, которые 
бросают школы и посещают конфирмацию. [2.] Вторая трудность 
заключается в очень и очень слабой самостоятельности молоде-
жи. Они полностью зависимы от отцов-стариков, их мнение и при-
казание для молодежи свято. Наблюдались случаи, что молодым, 
желавшим поступить в комсомол, угрожали отречением от на-
следства, прогонью и т. д., и молодняки покорялись. А ведь ста-
рые —  реакционеры. Такие чисто патриархальные условия очень 
тормозят работу. 3. Молодеж[ь] очень деморализована чисто нич-
тожными и вредными развлечениями, как-то танцы, и считается 
даже позором, если кто плохо танцует или совсем не умеет. 4. Труд-
ности и заключаются в бедности населения; нужда их заставляет 
часто и долго отлучаться —  заработки и т. д. 5. В весенний период 
замечается некоторое ослабление активности, и собрать молодежь 
представляет трудности.

Несмотря на это, что будущее нашей ячейки (предполагаемой) 
РЛКСМ еще в тумане, мы все-таки уверены, что если организация 
ее предстоит и не скоро, но все-таки организовать организуем.

Г. Ваккер.
Ново-Николаевка, 30 марта 1925 г.
Резолюция почерком Я. Кродера: К сведению.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 29. Подлинник. Рукопись. Чернила.

425 Сокращение нрзб.
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№ 184
Смета на ремонт здания школы Александровской колонии

22 апреля 1925 г.

№№ Наименование ремонта Требуемая сумма Примечаниеруб. коп.
1. Окраска крыши 150 –
2. Ремонт печей 50 –

Всего 200

Пред[седатель] райсельсовета Александр[овской] кол[онии] 
Ладе.

Зав[едующий] школой Мурман.
Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 207. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 185
Донесение заведующей ликпунктом Ново-Николаевской 

колонии Ц. Барч в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО
о закрытии ликпункта

23 апреля 1925 г.

Руководствуясь протокольным постановлением президиума 
Новг[ородского] уездн[ого] исполкома от 24 марта с. г. по вопро-
су о ликвидации неграмотности, Ново-Николаевский ликпункт 
доводит до вашего сведения, что устройство торжественного вы-
пуска 5/IV не удалось. На выпуске присутствовали ликвида-
тор, зав[едующий] избой-чит[альней] и член школьного совета 
от населения.

От 30 неграмотных, посещавших ликпункт, с успехом окон-
чили 14. Остальные 16 сами выразили желание осенью вторично 
посещать ликпункт. Дальнейшее функционирование ликпункта 
представляется невозможным, хотя после 3 выпуска в нашей коло-
нии остается 69 неграмотных.



322

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

Таким образом, закрывается ликпункт после 6 мес[яцев] дея-
тельности.

Зав[едующая] ликпунктом Ц. Барч.
Приложение: акт о выпуске426.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 44. Копия. Рукопись. Чернила.

№ 186
Из отчета о работе школы Ново-Николаевской колонии

в 1924/1925 учебном году

[3 июня 1925 г.427]

Школа Ново-Николаевской колонии существует с 1835 г. 
В дореволюционное время преподавание в школе несло религиоз-
ный характер, в основу было положено преподавание закона Бо-
жия. Ввиду того, что учителями были исключительно люди ду-
ховного звания, т. н. кистеры, и на одного человека вся школьная 
работа при приблизительном количестве учащихся в 150–160 чел. 
особенного внимания школе они не уделяли.

Такое положение в школе существовало до января 1924 г. 
С этого времени занятия распределялись уже между 3-мя учи-
телями, была создана 3-я группа, а в ноябре 1924 г. и 4-я груп-
па. Шк[ольные] занятия в [19]23/[19]24 г. происходили с неко-
торыми перерывами ввиду сильной нагрузки, а в [19]24/[19]25 г., 
при достаточном количестве школьных работников, занятия шли 
нормальным темпом. Начало занятий было 13 октября; конец —  
15-го мая.

Движение учащихся по месяцам:
Ок-

т[ябрь]
Но-

ябр[ь]
Де-

к[абрь]
Ян-

в[арь]
Фев-

р[аль] Март Ап-
р[ель] Май

96 160 159 163 146 150 105 16

426 Акт не публикуется. См.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 45.
427 Документ не датирован. Датируется по дате входящего номера под-

отдела нацмен Новгородского ГубОНО.
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Количество полных учебных дней:
Ок-

т[ябрь]
Но-

ябр[ь]
Де-

к[абрь]
Ян-

в[арь]
Фев-

р[аль] Март Ап-
р[ель] Май

17 26 18 13 21 25 13 13

Количество пропусков:
Ок-

т[ябрь]
Но-

ябр[ь]
Де-

к[абрь]
Ян-

в[арь]
Фев-

р[аль] Март Ап-
р[ель] Май

512 556 136 608 673 597 492 1539

Школа находится в крестьянском районе, фабрично-зав[од-
ская] промышленность отсутствует совершенно. Вся колония 
имеет в длину 5 верст. Школа находится в середине этого расстоя-
ния. Хутора находятся на расстоянии до 5 верст от обоих кон-
цов колонии, т[ак] ч[то] радиус района обслуживаемого школой 
7½ верст[ы].

Население колонии составляют выходцы из Германии и Швей-
царии. Главное занятие —  земледелие. Преобладающий элемент 
середняцкий. К национальным особенностям колонистов мож-
но отнести исключительную дисциплинированность в исполне-
нии общественных работ. Культурный уровень их довольно высо-
кий. Имеется в колонии кооператив, при нем случной и прокатный 
пункт; Комитет взаимопомощи; машинный способ обработки по-
лей и 7-ми и 8-ми польное землепользование. Изба-читальня функ-
ционирует, при ней имеются кружки. Самый близкий промыш-
ленный центр город Новгород в 12 верстах от колонии, который 
служит главным местом сбыта товаров.

III. Учителя Ново-Николаевской шк[олы] отчасти знакомы 
с сельским хозяйством и скотоводством, дают населению справ-
ки и советы по мере возможности. Участие в общественной рабо-
те отнимает у учителей почти все свободное от занятий время. Об-
щественная работа происходит в избе-читальне в кружках при ней, 
по ликвидации неграмотности, по организации ячейки РЛКСМ, 
в участии на сельских сходах, в работе по кооперации, по постанов-
ке спектаклей, в работе среди женщин и молодежи. В праздновании 
революционных праздников население принимает самое активное 
участие, и проходят они с большим подъемом.

Учащие школы Ново-Николаевской кол[онии] прошли кур-
сы по переподготовке (центральные и уездные). Волостные 
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 конференции посещаются аккуратно. Сделано ими 3 доклада: 
1) Экономика края; 2) Бюджет крестьянина-кол[ониста]; 3) Пути 
сообщения колонии. В коллективных экскурсиях принималось 
участие. Индивидуальная переподготовка заключается в чте-
нии литературы: [1).] «На путях к новой школе»; 2). «Методоло-
гические письма комплексного метода преподавания» Есипова; 
3). «Исторический материализм» Бухарина; 4). «Обществоведе-
ние» Вольфсона и др. Ежедневная подготовка происходит индиви-
дуально и коллективно, и занимает ежедневно от 1½–2 час., иногда 
и более. Заключается она в планировании работы и распределении 
сил для проведения ее, в подборе подходящего литературного мате-
риала и в подытоживании проделанных работ.

[…428]
IV. Управляется школа школьным советом, в кот[орый] вхо-

дят: коллектив учащих, 2 представителя от населения (родителей), 
председатель сельсовета и технический служащий. Количество 
школьных заседаний —  9. Педагогический коллектив в совмест-
ных совещаниях разбирал как педагогические вопросы, так и во-
просы экономического и материального характера. Официальных 
докладов не было. Разбирались следующие вопросы: Об исключе-
нии учащегося III гр. за безнравственное поведение (желание роди-
телей), всевозможные недопустимые выходки учащихся в стенах 
школы, курение. Вопрос о дровах, об учебниках, о приобретении 
школьного флага и др. Еще разбирался вопрос о совместном прове-
дении революционных праздников.

Самоуправление учащихся заключается в очередных дежур-
ствах, в выяснении причин непосещаемости, в соблюдении за чи-
стотой и порядком, в общих ученических собраниях, для совмест-
ного обсуждения вопросов, вытекающих из школьной жизни. 
Школа имеет связь с сельсоветом.

V. Преподавание в школе Ново-Николаевской кол[онии] ве-
дется по программе ГУСа, придерживаясь их по силе возможности, 
считаясь при этом с местными условиями. Изменения, внесенные 
школой в принятую ею за основу программу ГУСа, вызваны были 
отсутствием необходимого материала, письменных принадлежно-

428 Опущена диаграмма «Распределение дня учителя», согласно кото-
рой распорядок дня учителя был следующим: работа в школе —  5 часов, 
обед, отдых, самообслуживание —  2 часа, подготовка —  2 часа, обществен-
ная работа —  7 часов, ужин —  1 час, сон —  7 часов.
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стей, а также отсутствием обуви и одежды у детей для проведения 
экскурсии. Из местного материала взято историческое происхож-
дение колонии, датское кормление скота, весенние разливы рек, 
культурная обработка полей и образцовое огородничество.

Педагогический коллектив находит, что обучение грамоте 
и приобретение необходимых навыков вполне удалось вложить 
в комплекс, предписанный программой ГУСа, но предваритель-
ное планирование работы не всегда удалось по вышеуказанным 
в § 2 причинам.

Школа работает с сельско-хоз[яйственным] уклоном ввиду 
того, что сельхозпроизводство играет главную роль в местной жиз-
ни, и изучалось оно на экскурсиях, при обследовании местных хо-
зяйств, в беседах и самостоятельных письменных работах.

В связи с проведением комплекса и отдельных синтетических 
тем в старших группах проводятся ежедневно беседой по полит-
грамоте учителями. Читаются статьи политического содержания. 
Разу чиваются стихотворения соответствующего характера и произ-
водится пение революционных песен. Все революционные праздни-
ки празднуются с участием всего населения. Отряда пионеров нет. 
Организация ячейки комсомола находится в стадии подготовления.

Физическое воспитание проводится в форме игр и свободных 
упражнений, а также упражняется хождение в отряде (2 раза в не-
делю). Сведения из жизни и о навыках в чистоте даны детям в свя-
зи с прохождением комплекса. В школе дети следят за чистотой 
и порядком. Перемены между уроками использованы были играми 
с пением (хороводы). Продолжительность урока не менее 45 мин. 
и не более 55 мин.

Занятия по рисованию, лепке и пению происходили регулярно. 
Особое внимание обращено было на развитие в детях художествен-
ного вкуса посредством рисования с натуры, а также посредством 
украшения класса художественными плакатами, причем материа-
лом служит природа.

VI. Практические работы при изучении природы, труд и об-
щество производились следующие: экскурсии для изучения при-
роды и жизни общества, устройство живого уголка для наблюде-
ния над природой (наблюдение над ростом веток, почек, листьев, 
зарисовка их. Опыты). Наблюдения в собственном хозяйстве над 
кормлением, доением, приготовлением молочных продуктов и т. д. 
Но при невозможности произвести экскурсию учителя прибегали 
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к  помощи наглядных пособий, собственных иллюстраций, черте-
жей и составления схем на классной доске. Всего экскурсий в тече-
ние учебн[ого] г[ода] было 44:

Количество экскурсий в каждой группе
I гр. II гр. III гр. IV гр.
14 10 9 6

Подразделение экскурсий по месяцам и по группам:
I II III IV

Октябрь 2 2 2 1
Ноябрь 2 2 2 1
Декабрь 1 1 2 1
Январь – – 1 1
Февр[аль] – – 1 –
Март 5 3 1 2
Апрель 4 2 2
Май

Распределение экскурсии по циклам:
I II III IV

Природоведческий 5 5 6 1
Трудоведческий 5 2 2 2
Обществоведческий 4 3 6 3

Куда совершались экскурсии:
I II III IV

Приро-
довед[че-

ский]

Обследование 
реки и берегов

В лес 
и на поле

Обследов[ание] 
снежн[ого] по-
крова на реке

Измерение 
берегов, ох-
вач[енных] 
половодьем

Трудов[ед-
ческий]

Обследов[ание] 
общ[ественных] 

работ

Осмотр 
части ле-

сов

Распредел[ение] 
общ[ественных] 
раб[от] по мощ-

ности хоз[яй-
ства]

Обследова-
ние состо-
яния шос-

сейных 
дорог
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Общество-
вед[че-
ский]

Обследов[ание] 
крестьян[ских] 

хозяйств

Обсле-
дов[ание] 
шоссей-

н[ых] до-
рог

Обследов[ание] 
лесн[ого] участ-
к[а], произв[о-
дящего] рубку 

дров

В лес 
(опред[еле-
ние] стои-

мости
леса).

В поле.
По льду.

Проведенные экскурсии находились в тесной связи с проработ-
кой комплексов и синтетических тем, и были произведены с целью 
добывания необходимого материала и числовых данных.

Клубная форма работы при школе не применялась, но существу-
ет в школе драмкружок, на работу в нем тратилось в неделю 4 часа.

В конце учебного года при школе была устроена выставка, со-
стоящая из экспонатов проработанных тем. Детские журналы 
в школе не издаются. Драматизация не применялась; были постав-
лены инсценировки и детск[ие] спектакли. Словесно-книжный ме-
тод применяется при приобретении навыков. Массовые учебники 
применяются в младших группах и своему назначению соответ-
ствуют лишь отчасти.

VII. Проверка знаний производилась в беседах посредством 
письменных работ, рисунков.

В заключении можно сказать, что положительные результа-
ты в приобретении навыков и общих знаний имеются у учащихся, 
но неправильная непосещаемость, вследствие перегруженности де-
тей домашними работами, заметно тормозит школьн[ую] работу.

Зав[едующая] школой Ново-Николаевской кол[онии] Ц. Барч.
Резолюции: 1. К сведению. Я. Кродер. 2. В отчете ничего не гово-

рится об организации при школе школьного кооператива, детской 
площадки и пионерских отрядов. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 60–65. Подлинник. Рукопись. 
Карандаш.
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№ 187
Акт передачи имущества школы Ново-Николаевской колонии

от Ц. Барч к Э. Пэрник429

18 сентября 1925 г.

18 сентября 1925 г. при передаче школьн[ого] имущества зав[е-
дующей] школой Ц. Барч учительнице Э. Пэрник, была произведе-
на проверка школьного имущества, при чем на лицо оказалось сле-
дующее:

1). Парт больших —  7.
2). — // —  маленьк[их] —  34.
3). Классных досок —  3.
4). Классные счеты —  1.
5). Шкафов —  2.
6). Стульев —  1.
7). Столов —  2.
8). Конторка —  1.
9). Звонок —  1.
10). Рояль —  1.
11). Керос[иново]-калильн[ая] лампа —  1.

Учебники
1). Учебников, изъятых из употребления —  35.
2). Букварей Вахтерова —  35.
3). «Смена» Свердлова —  18.
4). Немецких учебников —  5.
5). Учебн[ик] для арифмет[ики] —  65.
6). «Смена» —  2.
7). Немецких книг —  5.
8). Книг общеобразовательн[ого] содерж[ания] —  11.
9). Учебников по арифм[етике] Грацианского —  10.
10). Книга для чтения «Красная Зорька» —  15.
11). «Грацианский и Кавун» —  21.
12). Руководство по арифм[етике] для учит[елей] —  1.
13). Русская книга «Своими силами» —  15.
429 В ГАНО нами выявлено еще два акта передачи имущества Ново- 

Николаевской школы: 1) от заведующего школой А. Михайлова к учи-
тельнице Ц. Барч (18 декабря 1924 г.). См.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. 
Л. 87–88 об.; 2) от заведующей школой Э. Пэрник к учителю Г. Ваккеру 
(10 августа 1926 г.). См.: ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 36–36 об.
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14). «Наша природа» —  1.
15). Начальная астрономия —  1.
16). Разных немецких книг для ст[аршей] гр[уппы] —  10.
17). «Долой неграмотность» —  40.
18). «Наша сила, наша нива» —  19.
Сдала Ц. Барч. Приняла Э. Пэрник.
Присутствовали члены школьн[ого] совета: А. Барч, Г. Ваккер, 

М. Гевейлер.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 91–91 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 188
Доклад заведующего Александровской школой Ф. К. Шефа
заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 

Я. Кродеру о работе школы

27 октября 1925 г.

Фактическое открытие Александровской немецкой школы со-
стоялось 10 октября. Посещаемость учащихся в первые дни от-
крытия была ничтожна и выражалась в среднем от 10–15 учени-
ков во всех четырех группах. Причины слабого посещения школы 
были связаны с не окончанием крестьянами своих полевых работ, 
отсутствием обуви и отчасти слабым, неорганизованным ведением 
школьного дела предыдущими учащими Мурманами.

Такое слабое посещение учениками школы вызвало необходи-
мость проведения агитации в широком масштабе как среди взрос-
лого населения —  родителей, так и среди детей школьного возраста. 
Результаты посещаемости быстро увеличились и в настоящее вре-
мя доходят в среднем от 30–40 учеников.

В отношении школьных знаний дети далеко отстали от той про-
граммы, что в действительности требуется в той или иной группе, 
для поднятия детских знаний до известного уровня приняты меры.

Совсем плохо дело обстоит с учебниками немецкого языка, по-
этому на этот пункт обращаю главное внимание заведующего нац-
меном для срочного исходатайствования через  соответствующие 
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учреждения учебников немецкого языка для Александровской 
школы, прилагаемой при сем требовательной ведомости.

Одновременно с движением школьной жизни проводятся 
в жизнь всякого рода организации: 11 октября с. г. организован 
драматический кружок молодежи из 10 членов и МОПРа из 5 чл[е-
нов]. Драматический кружок ознакомился со своими задачами и ре-
шил готовится к постановке спектакля в дни «Октябрьской рево-
люции» и в предстоящий престольный праздник «Мартынов день» 
в Александровской колонии.

Кроме того, глубокое внимание учащимися было обращено 
на сторону кооперирования населения Александровской колонии, 
в пути которого встречалось много затруднений и препятствий, 
но несмотря ни на что дело удалось провести в жизнь, и в настоя-
щее время принимаются быстрые шаги в отремонтировании поме-
щения под лавку.

Все вышеуказанные задания, порученные нацменом, проводят-
ся постепенно в жизнь и достигнут известной цели.

Приложение: требовательн[ая] ведомость430.
Зав[едующий] школой Ф. Шеф.

Внизу документа ответное письмо подотдела нацмен: Зав[едую-
щему] немецким отделом Совнацмена Наркомпроса. Представляя 
при сем требовательную ведомость на учебники Александровской 
немецкой школы, просим выслать указанное число учебников —  
64 экз., прямо зав[едующему] школой тов. Шеф[у] по указанному 
на ведомости адресу, т. к. иным путем нет возможности обеспечить 
школы немецкими учебниками. Зав[едующий] п[од]/отделом нац-
мен и нем[ецкой] секции Я. Кродер. Делопроизводитель Зельмано-
вич. 31/X-25 г. № 1940.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 62–62 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

430 Требовательная ведомость в деле не сохранилась.
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№ 189
Доклад заведующего Александровской школой Ф. К. Шефа 
заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 

Я. Кродеру о праздновании в школе 8-й годовщины 
Октябрьской революции

30 ноября 1925 г.

Школьная жизнь в Александровской немецкой школе в тече-
ние ноября месяца до известной степени улучшилась. Посещае-
мость более нормальная, и количество учеников во всех 4-х груп-
пах по 30 ноября выражается в 68 учениках.

7 ноября, «День Октябрьской революции», отпразднован в на-
стоящем году с особенным вниманием не только со стороны уче-
ников, а также и взрослых. Еще накануне, 6 ноября, школьное по-
мещение было разукрашено хвойной зеленью и искусственными 
цветами. Ровно в 10 часов утра 7 ноября, согласно выработанного 
плана, все ученики собрались в помещении школы, где был заслу-
шан подробный доклад тов. Раар[а] на родном языке о важности 
и значении праздника воспоминания. Гулянье детское продолжа-
лось до 2-х часов дня.

В 3 часа дня был организован «Большой митинг» для взрос-
лых гр[ажда]н колонии в помещении школы, куда собралась до-
вольно значительная часть гр[ажда]н всего населения колонии, 
большинство —  молодежь обоего пола. Где слушались доклады: 
1) тов. Раар —  о значении дня 7 ноября; 2) т. Шеф —  о положении 
сельского аппарата в 8-м году Советской власти; 3) т. Мус —  о зна-
чении и целях кооперации. Митинг закрылся в 11 часов ночи пени-
ем Интернационала.

Зав[едующий] школой Ф. Шеф.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 69. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 190
Отношение грамчека и подотдела нацмен Новгородского 

ГубОНО в Спасско-Полистский волисполком об открытии 
в Александровской колонии ликпункта

№ 1616
1 декабря 1925 г.

В Александровской немецкой колонии 42 человека неграмот-
ных, вследствие чего мы откроем там ликпункт и ликвидацию воз-
лагаем на зав[едующего] школой тов. Шеф[а] по совместительству. 
Уполитпросвет и т. Шеф[а] об этом мы уже известили.

Просим снабдить этот ликпункт всем необходимым как пола-
гается.

За зав[едующего] грамчека [подпись нрзб.].
Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и немецкой секцией 

Я. Кродер.
Делопроизводитель Зельманович.
Резолюции: 1. В дело волнародобразов т. Пчелкину. 10/XII-25 года. 

2. Пособия и деньги на освещение выданы. 18/XII-25 г. [подпись 
нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 103. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 191
Донесение Спасско-Полистского волисполкома в подотдел 

нацмен ГубОНО о снабжении Александровской школы дровами

№ 812
17 декабря 1925 г.

Спасско-Полистский ВИК сообщает, что дрова к Александ-
ровской школе отпущены со склада ВИКа 2 кв. сажени, и одновре-
менно заключен договор с пред[седателем] райсельсовета тов. Ладе 
25-го ноября 1925 года на заготовку и вывозку дров к школе в коли-
честве 8-ми кубов, которые к школе подвозятся. Что понудило тов. 
Шеф[а] обратится с жалобой к Вам, обойдя ВИК и Нов[городское] 
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УОНО, т. к. ВИК-ом приняты меры по снабжению школ дрова-
ми своевременно. Недостаток в школах дров объясняется тем, что 
не было [в] прошлый год заготовлено достаточное количество дров, 
которые могли бы обеспечить школы на зиму 1925/[19]26 года. 
Но у ВИКа первой основной задачей является обеспечение школ 
всем необходимым.

Для справки: лесорубочный билет № 14 и договор431.
Пред[седатель] ВИКа (Сергеев).
Зав[едующий] ВолОНО (Пчелкин).
Делопроизводитель (Клементьев).

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 102. Подлинник. Машинопись.

№ 192
Донесение заведующего избой-читальней Ново-Николаевской 

колонии Г. Ваккера заведующему подотделом нацмен 
Новгородского ГубОНО Я. Кродеру о срыве работы школы 

и ликпункта из-за конфирмации

14 января 1926 г.

За последнее время в связи с конфирмацией старшая группа 
сельской школы, а также ликпункт до некоторой степени постра-
дали. Почти все ученики старших групп, начиная с 12 лет, ходят 
на конфирмацию, а в школу не ходят. Мне кажется, что милому 
кис теру и учителю конфирмации Адаму Якк[у] можно категориче-
ски предложить конфирмировать только 15-тилетних, или даже от-
ложить до лета, когда кончатся школьные занятия. Если оставить 
данное явление без внимания, нам не удастся устроить ни одного 
выпуска, и учреждения советские пострадают за счет церковных 
дел. Просим вашего распоряжения и совета.

С комм[унистическим] приветом, Ваккер.
Внизу документа ответное письмо подотдела нацмен: Ново-Ни-

колаевскому сельсовету. Дошло до нашего сведения, что местный 
кистер Адам Якк учащихся в школе, даже детей от 12 лет и уча-
щихся на ликпункте завлекает в конфирмацию, чем дети и юно-
ши лишаются возможности посещать школу и ликпункт. Если это 

431 Лесорубочный билет и договор в деле не сохранились.
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действительно так, то просим принять меры к немедленному устра-
нению этого приема со стороны кистера, т. к. он не имеет права раз-
рушить занятия в школе и на ликпункте. О последующем просим 
нам сообщить не позже 25/I с. г. Зав[едующий] п[од]/отделом нац-
мен и нем[ецкой] секцией Я. Кродер. Делопроизводитель [подпись 
нрзб.]. 19/I № 50.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 13–13 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 193
Отчет № 1 Александровской районной избы-читальни

за октябрь —  декабрь 1925 г.

15 января 1926 г.

Александровская изба-чит[альня] функционирует с 1 окт[яб-
ря] 1925 г.

1) Литератур[ы] имеется на русском языке 45 кн[иг].
2) —  // —  немецком —  92 кн[иги].
3) Газет выписывает —  4 экз.
4) Журналов на русском языке —  1 экз.
– // —  немецком —  1 экз.
5) Сорганизовано: совет избы-чит[альни], с/х кредитно[е] т[о-

варищест]во, школьная кооперация, драматический кружок от 9 че-
ловек, полит[ический] кружок от 4 человек, музыкальный кружок 
от 3 человек. Ликпункт с 14 декабря 1925 г. посещает 10 чел. Стол 
справок, тесно связались с Комитетом взаимопомощи.

6) Ежедневная посещаемость избы-читальни в среднем 10 че-
ловек, большей частью молодежь. Справок выдано по земельным 
и лесным вопросам —  60 шт., в Нарсуд —  12 шт. Написано заявле-
ний в разные учреждения —  40 шт.

Зав[едующий] изб[ой]-чит[альней] Э. Раар.
Резолюция: Выехать на место для проверки и дачи разъяснений. 

19 января 1926 г. Вх. № 50. ВППО432 Д. Лебедев.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 487. Л. 5. Подлинник. Рукопись. Чернила.

432 Возожно, волостная первичная партийная организация.
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№ 194
Донесение Ново-Николаевской ячейки РЛКСМ  

заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 
Я. Кродеру об организации в колонии пионерского отряда

4 февраля 1926 г.

Доводим до вашего сведения, что у нас организован пионерот-
ряд из 10 человек: 1. Николай Грауле433. 2. Екатерина Грауле. 3. Ле-
онтий Вилевальд. 4. Адам Вилевальд. 5. Мария Гевейлер. 6. Авгу-
ста Вилевальд. 7. Петр Вилевальд. 8. Тереза Гевейлер. 9. Альберт 
Вилевальд. 10. Анатолий Пэрник. День торжественного обещания 
и вручения галстуков состоялся 22 янв[аря]. Отряд назван им[е-
ни] Крупской.

Просим вас походатайствовать перед соответствующими ин-
станциями о предоставлении отряду некоторой суммы для совер-
шения экскурсии в Москву.

СКП434, вожатый Ваккер.
На обороте документа ответное письмо подотдела нацмен: 

Зав[едующему] Ново-Николаевской нем[ецкой] школой тов. Вак-
кер. На основании вашего письма от 4/II сообщаем, что сейчас для 
экскурсий в Москву нет никаких средств. Если вы намерены экс-
курсию организовать летом, в мае–июне, тогда кое-какие средства, 
быть может, удастся получить, но вы только тогда повторите свою 
просьбу. Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] секци-
ей Я. Кродер. Делопроизводитель [подпись нрзб.]. 13/II № 186.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Чернила.

433 Здесь и далее в написании фамилий сохранена орфография до-
кумента.

434 С коммунистическим приветом.
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№ 195
Доклад заведующего Александровской школой Ф. К. Шефа 
в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО о работе школы 

в январе 1926 г.

5 февраля 1926 г.

Школьная жизнь в период января м[еся]ца до некоторой степе-
ни ухудшилась в отношении посещаемости. Беспрерывные суровые 
морозы, отсутствие теплой одежды сильно отразилось на посеща-
емости учащимися школьных занятий. В данное время посещае-
мость с каждым днем увеличивается.

В это время учащими было обращено серьезное внимание на под-
нятие культурно-просветительной работы среди молодежи колонии. 
Результаты оказались следующие: рост драматического кружка из 7 —  
до 15 человек; в постановке за короткое время двух спектаклей, один 
на немецком языке, а второй на русском языке, оба спектакля прошли 
очень успешно, помещение класса было переполнено до отказа.

Это, можно сказать, был ударный сдвиг молодежи к поднятию 
культурно-просветительной работы в черте Александровской коло-
нии. Такая постановка дела заинтересовала даже учеников двух стар-
ших групп, кои в числе 8 мальчиков и 2 девочек возбудили ходатай-
ства об организации специального детского драмкружка. По этим 
стопам, я полагаю, последует и вся остальная молодежь, и в результа-
те окажется: она будет организована в одно целое.

Зав[едующий] школой Ф. Шеф.
Резолюция: К сведению. Я. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 444. Л. 12. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 196
Предложения инспектора Новгородского УОНО И. Малышева

по результатам обследования Александровской школы

9 февраля 1926 г.

Обследование Александровской сов[етской] шк[олы] I-й ступ[е-
ни] проведено мною 9-го фев[раля] 1926 г. Обследованием выявле-
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но, что в будущем, для более правильной работы, необходимо про-
вести следующее:

1. Школьному совету необходимо составить смету и представить 
в ВИК на ремонт здания в предстоящем ремонтном сезоне. Необхо-
димо произвести: а) ремонт 2-х саженей фундамента под школьным 
зданием, иначе оно покривится на бок; б) перестилку пола в одном 
классном помещении; в) конопатку наружных стен шк[ольного] 
здания. Выгодней было бы переложить и печки в клас[сных] поме-
щениях, т. к. они дают мало тепла, а поглощают неимоверное коли-
чество дров, особенно сырых (за декабрь–январь и 8 дн[ей] февр[а-
ля] почти 1½ раб[очих] мес[яца] вышло 4½ куб. саж.).

2. Зав[едующему] школой чаще устраивать, во всяком случае 
не менее раза в месяц, заседание шк[ольного] совета и родитель-
ские собрания, и на этих собраниях и заседаниях знакомить собрав-
шихся с задачами новой школы и втягивать население в совмест-
ное строительство новой школы.

3. При работе в школе, составлении производственных и рабо-
чих планов, содержания работы объема навыков руководствовать-
ся материалом губ[ернского] метод[ического] бюро.

4. Стараться прорабатывать литературный материал так, чтобы 
ребята хорошо усваивали содержание прочитанного, делать из про-
читанной ст[атьи] [конспект], а не ограничиваться механическим 
чтением.

5. При занятиях по физкультуре нужна лучшая дисциплина 
и большая определенность и точность исполняемых упражнений.

6. Вести школьное делопроизводство по тем формам, которые 
мною рекомендованы. Завести опись шк[ольного] имущества и за-
писать туда книги, поступившие в этом учебном году.

Инспектор Нов[городского] УОНО И. Малышев.
Копия с подлинным верно: зав[едующий] школой Ф. Шеф.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 214–214 об. Заверенная копия. 
Рукопись. Чернила.
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№ 197
Расписание занятий ликпункта Александровской колонии

17 февраля 1926 г.

Дни Часы 
занятия

Предмет уроков
I II

Понедельник с 6–8 ч. Русский язык (чтение) Арифметика

Среда с 6–8 ч. Письменная работа

Политграмота. Ок-
тябрьская револю-
ция, ленинские дни 

и т. д.
Пятница с 6–8 ч. Арифметика Русский язык

Зав[едующий] ликпунктом [подпись нрзб.].
17 февраля 1926 г.
Александровск[ая] кол[ония].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 488. Л. 61. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 198
Донесение заведующей Ново-Николаевской школой Э. Пэрник

заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО 
Я. Кродеру о закрытии в колонии ликпункта

№ 55
26 февраля 1926 г.

Довожу до вашего сведения, что занятия на ликпункте Но-
во-Николаевской кол[онии] с 15 февраля окончены, и ликпункт 
ликвидирован.

Всего посещало ликпункт 23 неграмотных. Из них 5 челов[ек] 
в начале января бросили занятия из-за конфирмации. 4 челов[е-
ка] признаны были комиссией по проверке знаний недостаточ-
но подготовленными из-за редкого посещения ликпункта. 14 чел. 
признаны грамотными и им выданы соответствующие удостовере-
ния. Следовательно из списка неграмотных Н[ово]-Николаевской 
кол[онии] вычеркнуты 14 человек.
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Ввиду того, что эти, окончившие ликпункт, изъявили желание 
дальше учиться, совет избы-читальни решил влить их в кружок по-
литграмоты при избе-чит[альне], а на меня возложить работу с под-
ростками. К этой работе я приступила с 15-го февраля.

Зав[едующая] школой Ново-Николаевской Э. Пэрник.
Внизу документа ответное письмо подотдела нацмен: Зав[еду-

ющей] Ново-Николаевской немецкой школой Э. Пэрник. Ссыла-
ясь на ваше сообщение от 26/II за № 55, просим дополнительно 
сообщить нам, сколько из ликвидированных мужчин и сколько 
женщин. По первым сведениям, у вас в колонии было всего негра-
мотных 23 мужч[ины] и 22 женщин[ы]. Как вы предполагаете лик-
видировать неграмотность остальных 26 человек? Зав[едующий] 
п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] секцией Я. Кродер. Делопро-
изводитель Зельманович. 1/III № 217.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 199
Из донесения заведующей Ново-Николаевской школой 

Э. Пэрник заведующему подотделом нацмен Новгородского 
ГубОНО Я. Кродеру о работе в колонии ликпункта

№ 74
9 марта 1926 г.

[…435]
Что касается ликвидации неграмотности, я имею сообщить вам, 

что на ликпункт записалась только 1 женщина, но почти не посеща-
ет его. Из 23 негр[амотных] мужчин и 22 женщин человек 5 муж-
ч[ин] и 7 женщ[ин] уехали на заработки, поступили в прислуги, т. е. 
отсутствуют. Осталось в настоящее время неграмотных в колонии 
приблизительно чел[овек] 19–20. Как поступить с неграмотными 
в дальнейшем?

Мною была сделана ошибка и именно та, что по ликвида-
ции ликпункта не была организована группа малограмотных при 

435 Опущена первая часть донесения, посвященная вопросу о назначе-
нии в Ново-Николаевскую школу третьего учителя.
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 избе-чит[альне]. К этим малограмотным примкнули бы те негра-
мотные, которые из-за плохого посещения не были признаны ко-
миссией грамотными. До весны можно было человек 5–6 признать 
грамотными. Теперь их собрать для регулярных занятий трудно 
будет, кроме того я начала работу среди девушек-подростков 3 раза 
в неделю, т. е. свободного времени совершенно не имею.

Ликвидацию неграмотности приходится отложить до осени.
Зав[едующая] школой Э. Пэрник.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 10–10 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 200
Отчет о работе детской площадки  

в Ново-Николаевской колонии

5 августа 1926 г.

Население деревни по национальности немецкое. Экономи-
ческое положение не совсем бедное, немного лучше чем бедное. 
Командированы для организации детплощадки Оберт Адольф 
Ив[анович] и Бауэр Ольга Як[овлевна], студенты немецкого педа-
гогического техникума г. Ленинграда, Главсоцвосом436 Наркомпро-
са РСФСР.

До нашего приезда по организации детплощадки на месте ника-
кая работа не велась. Все затруднения в процессе организации за-
ключались в том, что не было никаких средств и пособий. Какие 
были —  были получены очень поздно. Активное участие в техниче-
ской работе по организации площадки проявили: избач, ВЛКСМ, 
УОНО и учительство. УОНО отпустило 20 руб. на канцелярские 
и учебные пособия, другие организации, поставив спектакль, обо-
рудовали площадку. Длительность организационного периода 
9 дней —  с 11-го по 19-е июня. Главная причина такому длительно-
му периоду была невозможность созыва сельского схода, на котором 
нужно было оповестить и объяснить значение и цель организации 
детплощадки. Время открытия детплощадки —  20 июня 1926 года. 

436 Главное управление социального воспитания и политехнического 
образования.



341

Документы. 3. Школы и культурно-просветительская деятельность.

Помещение, занимаемое детплощадкой, есть школа. Гигиеническим 
требованиям отвечает удовлетворительно. Свету и воздуху доста-
точно. Имеются форточки. Открытая площадка (плац) находится 
рядом. И все это находится в центре села. Расстояние местожитель-
ства ребенка от площадки в среднем полкилометра. Сада или ого-
родика не имеется. В школе оборудования никакого не производи-
лось. Открытая площадка (плац) была хорошо огорожена досками. 
Средства, кои были приобретены командированными, совместно 
с избачем, ВЛКСМ, учительством и беспартийным активом села, 
для чего и был поставлен спектакль. На эти же средства были еще 
устроены качели. Пособия и материалы на детплощадке имелись 
следующие: высланные Главсоцвосом 1. две пилки; 2. два моло-
точка; 3. гвоздочки; 4. двое ножниц; 5. два мяча; 6. два ножа; 7. две 
шины; 8. скакалка; 9. веревочка с колокольчиком; 10. восемь кис-
точек; 11. карандашей 12 штук и 12. немного детской литературы, 
но на русском языке; приобретенные на средства в сумме 20 рублей, 
отпущенные УОНО, — 13. карандашей 12 шт.; 14. тетрадей 60 шт.; 
15. красок 10 шт.; 16. цветной бумаги 30 листов; 17. кубиков «Ма-
лютка» 1 коробка; 18. кубиков других 2 коробки; 19. кубиков «Стро-
итель» 1 коробка; 20. картону 1 лист; 21. ножичек; 22. клей, 4 фла-
кончика; 23. цветных карандашей 5 пачек.

Обслуживалась детплощадка только двумя командированны-
ми студентами. Количество обслуживаемых детплощадкою детей 
таково:
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Мужской 30 9 1 2 – 4 2 – – – 9 – – – 9 – – –
Женский 40 18 1 4 3 5 3 2 – – 18 – – – 18 – – –
Всего 70 27 2 6 3 9 5 2 – – 27 – – – 27 – – –
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А в общем детей в селении в возрасте от 3-х до 8-ми лет прибли-
зительно 140. Пребывали дети на детплощадке 6–8 часов, с 9-ти ча-
сов утра и до 5–6 часов вечера с перерывом на обед 1–1½ часа. Обе-
дали каждый у себя дома, так как средств для питания на площадке 
не имелось. Велась еще и работа с населением. Беседы с родителя-
ми. Участие на сельских сходах.

Содержание педагогической работы на детплощадке и режим 
дня таковы: дети приходили в 9 часов утра. Занимались физкуль-
турой под музыку —  рояль. Затем рисовали. Потом одна группа 
играла в мяч, преимущественно девочки, другая группа —  мальчи-
ки —  работали с деревом и строительным материалом. Часов в 11 
собирались вокруг рояля и выучивали песни и затем, придумав 
к ним игру —  играли и пели их. После чего дети шли домой обе-
дать. После обеда дети, придя на площадку, играли, и когда уже все 
соберутся, шли гулять или на экскурсии, ведя разные рассказыва-
ния. Если была хорошая теплая погода —  купались, если же было 
холодно, то мыли только лицо, руки и ноги. Экскурсии и гуля-
ния предпринимались обыкновенно в поле, где дети играли в игры 
при которых нужно бегать, прыгать и т. д., например, горелки, гу-
си-лебеди. После, придя опять на площадку и убрав все игрушки, 
которые были за день разбросаны, немного маршировали под му-
зыку, и затем уже дети уходили домой. Увлекались дети очень физ-
культурой. Но все-таки достижения площадки, я думаю, не вполне 
удовлетворительны, т. е. если было бы больше средств, то резуль-
таты были бы гораздо лучше. Дети, конечно, получили все-таки ко-
е-какие навыки в гигиене и др.

Отношение населения к детплощадке разное. Часть смотрела 
на детплощадку как на школу, другая побаивалась, что дети могут 
сделаться коммунистами. Это отчасти повлияло на посещаемость 
детей. Но на посещаемость влияло еще и то, что детям приходи-
лось дома нянчить грудных ребят или сторожить дом, а мальчикам 
и в поле приходилось ездить.

А. Оберт.
5/VIII-26 г.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 43–44. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 201
Отчет о деятельности Александровской  

районной избы-читальни за апрель —  август 1926 г.

25 августа 1926 г.

В апреле м[еся]це посещаемость гр[ажда]нами избы-читаль-
ни наблюдалась нормальная. Особенное внимание  избы-читальни 
было обращено на подготовку празднования всемирного пролетар-
ского праздника 1 мая, была создана при избе-читальне особая ко-
миссия по проведению праздника, куда входили представители 
всех организаций района.

Первомай был отпразднован в настоящем году в Александров-
ском районе с особенным торжеством, все советские организации, 
как то: школа, кооперация и маслодельный завод украшались зе-
леной декорацией, плакатами, лозунгами, красными флагами. 
В праздновании принимали участие ученики, молодежь, а также 
частью престарелые, как мужчины, также и женщины.

Порядок праздника происходил в следующем порядке: ров-
но в 11 часов утра в помещении школы собрались ученики и пол-
ностью молодежь, где слушались доклады —  на немецком язы-
ке доклад зав[едующего] изб[ой]-чит[альней] тов. Раар[а] на тему 
важности праздника 1 мая. На русском языке слушался доклад 
зав[едующего] школой тов. Шеф[а] на тему свободного празднова-
ния 1 мая в СССР и рабочими всего мира. В 5 ч[асов] вечера состо-
ялся бесплатный спектакль для всех гр[ажда]н района. Праздник 
прошел очень оживленно.

Что касается посещаемости избы-читальни в конце мая, то та-
ковая сократилась на 50%, но сильно увеличилась справочная ра-
бота в отрасли землеустройства, мелиорации и др.

В июле м[еся]це можно отметить особенно 4 июля, как праздник 
«Дня кооперации». В этот день слушались доклады: зав[едующего] 
изб[ой]-чит[альней] тов. Раар[а] на тему: «Кооперация —  верный 
путь к социализму», и члена правл[ения] тов. Мусс[а] —  «Цель ко-
операции». После докладов была сделана экскурсия на маслодель-
ный завод, где согласно постановления правл[ения] раздавались 
некоторые подарки членам.

23 июля, как день траура для рабочего и крестьянина, вслед-
ствие смерти нашего великого вождя Дзержинского, по сему 
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 случаю в экстренном виде население района было поставлено в из-
вестность о той великой потере —  смерти вождя т. Дзержинского.

В эти м[еся]цы в саму избу-читальню заглядывалось очень ред-
ко, лишь по воскресным дням, на свободе заходили некоторые за-
интересованные гр[ажда]не ознакомить себя с газетными извести-
ями из газет «Звезда» и «Крестьянская звезда».

Что касается августа, можно сказать, что изба-читальня начи-
нает оживляться, молодежь начинает заходить, заводить разгово-
ры о возобновлении своих заброшенных во время летнего периода 
кружков, как то: драмкружка, хорового и музыкального.

Зав[едующий] Александровской район[ной] изб[ой]-чит[аль-
ней] Э. Раар.

25/VIII 1926 г.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 487. Л. 63–63 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 202
Список учащихся Александровской школы

№ 39
27 октября 1926 г.

Александровская колония

№№

Н
аи

ме
но

ва
ни

я 
гр

уп
п Фамилия, имя и отч[ество] уча-

щихся

С
оц

иа
ль

но
е

П
ро

ис
хо

ж
де

ни
е

Н
ац

ио
на

ль
но

ст
ь

В
оз

ра
ст

1.

I-
я 

гр
уп

па

Мальчиков.
Ладе Антон Адамов[ич] крестьянин немец 7

2. Гевейлер Николай Яковлев[ич] –//– –//– 7
3. Грауле Федор –//– –//– 7
4. Шеф Егор Егоров[ич] –//– –//– 8
5. Эргардт Федор Федор[ович] –//– –//– 8
6. Гетц Федор Федоров[ич] –//– –//– 8
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7. Гевейлер Егор Федоров[ич] –//– –//– 8
8. Ладе Павел Адамов[ич] –//– –//– 9
9. Шеф Яков Яковлев[ич] –//– –//– 9

10. Эргардт Христиан Ник[олаевич] –//– –//– 9
11. Эргардт Яков Иванов[ич] –//– –//– 10
12. Шмидт Андрей Федоров[ич] –//– –//– 10
13. Дитц Иван Михайлов[ич] –//– –//– 11
14. Шефер Петр Петров[ич] –//– –//– 12
15. Эргардт Федор Яковлев[ич] –//– –//– 13

16.
Девочек.

Дитц Елизавета Иванов[на] –//– –//– 8
17. Эргардт Мария Егоров[на] –//– –//– 9
18. Гевейлер Шарлота Иванов[на] –//– –//– 9
19. Бедекер Доротея Федор[овна] –//– –//– 9

Всего 19

20.

II-я группа

Мальчиков.
Шефер Егор Николаев[ич] крестьянин немец 11

21.
Девочек.

Дитц Шарлота Иванов[н]а –//– –//– 10
22. Ладе Елизавета Петр[овна] –//– –//– 11
23. Шеф Христина Яков[левна] –//– –//– 12

Всего 4

24.

III-я группа

Мальчиков.
Плетцер Яков Яковлев[ич] крестьянин немец 11

25. Эйгстер Мартын Мартын[ович] –//– –//– 11
26. Шох Кристиан Васильев[ич] –//– –//– 12
27. Плетцер Егор Яковлев[ич] –//– –//– 13
28. Гевейлер Мартын Мартын[ович] –//– –//– 13
29. Шефер Адам Николаев[ич] –//– –//– 13
30. Штейбезандт Осип Лавр[ентьевич] –//– –//– 13
31. Кофаль Яков Федоров[ич] –//– –//– 14

32.
Девочек.

Шеф София Егоров[н]а –//– –//– 11
33. Гевейлер Анна Мартыновна –//– –//– 11
34. Эргардт София Мартыновна –//– –//– 13
35. Шмидт Шарлота –//– –//– 13

Всего 12
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36.

IV
-я группа

Мальчиков.
Кофаль Яков Христианов[ич] крестьянин немец 10

37. Далингер Христиан Хр[истиа-
нович] –//– –//– 12

38. Далингер Петр Федоров[ич] –//– –//– 13
39. Далингер Иван Яковлев[ич] –//– –//– 13
40. Эйгстер Петр Федоров[ич] –//– –//– 13
41. Эргардт Петр Федоров[ич] –//– –//– 14
42. Дитц Иван Мартын[ович] –//– –//– 14

43.
Девочек.

Ладе Елизавета Федор[овна] –//– –//– 14
Всего 8

Справка: всего 43 ученика.
Зав[едующий] школой Шеф.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 368–368 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 203
Акт обследования школы и избы-читальни Александровской 

колонии заведующим подотделом нацмен Новгородского 
ГубОНО Я. Кродером

10 марта 1927 г.

А. Общие сведения
1. Район школы и избы-читальни составляет только Александ-

ровская колония, состоящая из двух частей —  деревни и выселив-
шихся из деревни нескольких хуторов. Расстояние последних от са-
мой деревни до 5-ти верст. Точного учета жителей этой колонии 
пока еще не имеется, но, смотря по данным переписи 1920 года, бу-
дет не меньше 700 человек, детей школьного возраста от 8 до 15 лет 
не меньше 90 человек.

2. В колонии имеется национальный сельсовет, к которому 
ВИК присоединил отстоящую в 3-х верстах русскую деревню Вя-
жище, в которой 67 хозяйств и 384 человека жителей. Членов сель-
совета всего 10 человек, из которых 6 человек из Александровки и 4 
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из Вяжищ, из которых половина бедняков и другая половина се-
редняков. Председатель сельсовета Кофаль, секретарь Ермолаев, 
оба из Александровки и подходящие работники.

3. В колонии существовало Сельскохозяйственное товарище-
ство, но работа шла довольно плохо, вследствие чего члены т[ова-
рищест]ва пришли к заключению ликвидировать Сельскохозяй-
ственное товарищество и организовать снова потребительскую 
кооперацию. В октябре 1926 года передали устав со всеми нужны-
ми документами на утверждение, но до сих пор еще не утвержден, 
вследствие чего крестьяне потеряли уже охоту к этому делу. Мест-
ным работникам, особенно избачу и учащим, нужно приложить 
все усилия к организации кооперации, если не самостоятельной, 
то хотя отделения от Селищенской потребкооперации, которая на-
ходится от колонии в пяти верстах.

4. Неграмотных в колонии зарегистрировано всего 49 человек. 
Ликвидацией занимались местные учащие и ликвидировали уже 
29 человек, остальные 20 человек не желают явиться на ликпункт, 
т. к. они проживают почти все на хуторах, далеко ходить до шко-
лы. Нужно дать туда специального ликвидатора, о чем позаботить-
ся избачу совместно с сельсоветом.

5. Комитет взаимопомощи существует и имеет всего 65 чле-
нов домохозяев с членами семейства. Председатель Гевейлер (се-
редняк) и секретарь Ермолаев. Занимаются разными подряда-
ми, но, в общем, работа еще не совсем налажена. Поднят вопрос 
об объединении с кооперацией, но каких-нибудь окончательных 
результатов по этому вопросу еще нет. Необходимо и Комвзаиму 
принять меры, чтобы кооперация была бы организована, а потом 
можно будет решить вопрос об объединении деятельности коо-
перации.

6. Добровольных обществ в колонии пока не имеется. Избачу 
предложено приступить к организации первым долгом МОПРа, 
а потом АВИАХИМА, ОДН437 и т. д.

7. Результатом работы избы-читальни и школы среди молоде-
жи [стали] организация ячейки ВЛКСМ, которая приступила уже 
к работе и дает надежду к существованию.

Б. Школа
1. Школа имеет подходящий собственный дом, который требу-

ет уже капитального ремонта, на что ВИКом средства до сих пор 

437 Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность».
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не отпущены. В будущем при школе необходимо иметь общежитие 
для детей из хуторов, находящихся в расстоянии до 5 верст.

2. Работают в школе два учащих: зав[едующий] школой 
тов. Шеф с III-й и IV-й группой, и второй учащий тов. Раар с I-й 
и II-й группами. Учащих[ся] всего в I-й и II-й группах 26 человек, 
а в III и IV-й группах 21 человек.

3. В основе работа идет по программе ГУСа, но больше всего 
внимание обращается на навыки, по которым результаты доволь-
но удовлетворительны. План работы был выработан на волостной 
конференции учащих, но совсем не пригоден для школ нацмен.

4. Учебными пособиями, инвентарем школа обеспечена совсем 
[не]достаточно, особенно недостаточно немецких учебников для 
старших групп.

5. Посещаемость учащимися школы зимой была не меньше 75 %, 
а теперь к весне сократилась до 50%. Объясняется это отчасти тем, 
что дети бедных родителей не имеют обуви и одежды, но есть и ха-
латное отношение некоторых родителей к этому делу, они оставля-
ют детей лучше на домашних работах, нежели посылают в школу. 
Школьному совету совместно с сельсоветом нужно принять меры 
к устранению этого недостатка.

6. Учета работы в школе не имеется, что нужно считать боль-
шим недостатком, который необходимо устранить, чтобы всегда 
иметь ясную картину о проделанной работе.

7. По части самоуправления организована санитарная комис-
сия, ученический комитет и раз в месяц общие собрания учащихся. 
Результаты этой работы довольно удовлетворительные.

8. Физкультурой учащиеся занимаются раз в неделю, к чему 
имеют большую охоту. Это начинание очень хорошее, нужно про-
должать не только зимой в школе, но и летом по воскресеньям 
на вольном воздухе.

9. Школьный совет состоит из 10 членов, среди которых 1 
из учащихся. Заседания совета бывают раз в месяц, но со стороны 
членов не замечается активного участия, исключая представителя 
сельсовета.

10. Отчет о работе школы был на общем собрании граждан. 
Просили больше внимания [обратить] на навыки, а в общем рабо-
той школы удовлетворены.

11. Родительские собрания были: одно при открытии школы 
и второе в январе месяце. Главное внимание было обращено на ор-
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ганизационную сторону, причем просили завести в школе строгую 
дисциплину. Кроме того, родители взяли на себя обязанность бес-
платно доставить дрова для школы, что исполнено.

12. Специальной школьной библиотеки нет, но есть отделение 
при библиотеке избы-читальни. Недостаток в том, что мало специ-
альной детской литературы.

13. С января месяца выпускается стенгазета под названием 
«Жизнь школы», которой руководит редколлегия.

14. Школьной кооперации пока еще нет. Необходимо в бу-
дущем организовать таковую, и в работе связаться с губернской 
школьной кооперацией.

15. Для художественного воспитания детей организованы драм-
кружок, пение, декламации и рисование. Дети этой работой очень 
интересуются, успехи в работе удовлетворительны.

16. Пионеротряда при школе не имеется, но т. к. в колонии орга-
низована ячейка ВЛКСМ, которая приступила уже к работе, нужно 
принять меры к организации пионеротряда.

17. Вне школы учащие заняты следующими работами: 
тов. Шеф —  руководитель кружка самообразования учащих, секре-
тарь женорганизации, руководитель драмкружка, член ревкомис-
сии кооператива; тов. Раар —  зав[едующий] избой-читальней, член 
редколлегии стенгазеты, делегат профкружка.

В. Изба-читальня
1. Помещения избы-читальни, в школе в одной маленькой ком-

натке, очень недостаточны. Оборудование инвентарем и литерату-
рой недостаточно, от ВИКа для этой цели средства не получены. 
Необходимо принять меры, чтобы ВИК сейчас же отпустил пред-
виденную сумму.

2. Совет избы-читальни состоит из 8 членов, среди которых 
2 делегатки. Собрания бывают по случаю надобности, на кото-
рых боль шинство членов совета активно не участвуют. О проде-
ланной работе ведется дневник, но нет плана работы, что нужно 
считать большим недостатком. Необходимо сейчас же составить 
план работы по полученным от волполитпросвета директивам.

3. При избе-читальне организован драмкружок под руковод-
ством Шефера, профсоюзный кружок под руководством Терентье-
ва из Вяжищ, военный кружок под руководством красноармейца 
Шефера Ивана. Кроме того, работает политшкола для комсомола 
под руководством тов. Раар[а]. Работа в кружках не  совсем  хороша, 
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т. к. руководители мало еще подготовлены в своей работе, а по-
этому главное руководство лежит на плечах учащих, т. т. Шеф[а] 
и Раар[а].

4. К избе-читальне прикреплен Красный уголок в русской де-
ревне Вяжищи. Руководитель уголка местный крестьянин Никола-
ев. Работает там драмкружок с участием комсомола. Затруднений 
по руководству этим уголком не чувствуется.

5. При избе-читальне существует стол справок под руковод-
ством тов. Шеф[а]. За справками обращается довольно много кре-
стьян, они очень довольны этой помощью.

6. Был организован один вечер вопросов и ответов, на ко-
тором присутствовало довольно много крестьян. Недостаток 
в этой работе в том, что до сих пор не принимали еще участия 
агроном и нарсудья, и врач. Необходимо в будущем привлечь их 
к этой работе.

7. Посещаемость избы-читальни довольно удовлетворитель-
на, особенно со стороны молодежи. Для большей заинтересо-
ванности всех крестьян в работе нужно еще больше обращать 
внимание на вопросы практической жизни крестьян-бедняков 
и середняков.

8. Существует стенгазета по названием «Ди нэйех цайт» («Но-
вое время»), которой руководит редколлегия, но селькоркружок 
еще не организован. Этот недостаток надо устранить, надо присту-
пить к организации этого кружка.

9. Газеты среди крестьян слабо распространены, не больше 10 
по всей колонии, но немецких газет совсем нет по той причине, 
что они для крестьян довольно дорогие и недостаточно затраги-
вают крестьянские вопросы. Центральным учреждениям нужно 
подумать об организации специальной и дешевой крестьянской 
газеты.

10. В колонии выбраны делегатки. Всего 13 женщин, для кото-
рых устраиваются собрания под руководством учащих т. т. Шеф[а] 
и Раар[а]. Работа пока еще идет слабо, главным образом по той при-
чине, что мужья недовольны работой своих жен.

11. Батраков по всей колонии 12 человек. Среди них до сих пор 
определенной работы не было, но сейчас они интересуются рабо-
той комсомола, в которой и участвуют. Необходимо сейчас же при-
ступить к работе батраков и привлечению их к работе избы-читаль-
ни и комсомола.
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12. Активных крестьян в колонии всего 6 человек, все они уча-
ствуют в работе общественных организаций. Нужно продолжать 
работу по выявлению активных граждан из бедняков и середняков 
и по привлечению их к общественной работе.

13. Расслоение крестьян этой немецкой колонии выражается 
в следующих цифрах: бедняков 75%, середняков 24%, зажиточных 
1%, чистых кулаков совсем нет.

14. В библиотеке при избе-читальне имеется всего 1700 книг, 
большинство старой немецкой литературы. Необходимо допол-
нить новейшей немецкой литературой, особенно детской. Чита-
ют книги довольно удовлетворительно, в месяце бывает не мень-
ше 30 читателей.

15. Связь с сельсоветом и волполитпросветом достаточно хо-
роша. В будущем необходимо устроить объединенные заседа-
ния совета избы-читальни и культкомиссии с[ель]/совета, и та-
ким способом стремиться больше заинтересовать крестьян работой 
избы- читальни.

Для улучшения работы избы-читальни, кроме вышеуказан-
ных мероприятий, нужно принять меры к расширению помещений 
избы- читальни и, во-вторых, с будущего учебного 1927/[19]28 года 
дать специального избача, чтобы обслуживать во всех отношени-
ях не только самую деревню, но и выделившиеся хутора, среди ко-
торых необходимо организовать под руководством избы-читальни 
Красный уголок. Расстояние хуторов от деревни и до 5-ти верст, 
вследствие чего крестьяне-хуторяне не могут часто посещать из-
бы-читальни, нужно избачу почаще быть среди них, а это можно 
делать только посредством Красного уголка.

Зав[едующий] п[од]/отделом нацмен и нем[ецкой] секцией 
Кродер.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 647. Л. 83–85. Подлинник. Машинопись.
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№ 204
Из протокола № 6 родительского собрания граждан 

Александровской колонии о посещении школы учащимися

28 апреля 1927 г.

Присутств[ует] 57 чел.
Председательствует т. Кофаль.
Секретарь Ф. Шеф.

Повестка дня:
1. Доклад представителя Сп[асско]-Полистского ВИКа о зна-

чении школ в СССР.
2. Разное.

Слушали:
1. Т. Майоров в своем докладе отметил, что, насколько извест-

но ВИКу и лично сегодня мне пришлось наблюдать, что посеща-
емость учащихся школы очень и очень слаба438. До настоящего 
времени вас в России, как немцев, считали передовыми в куль-
турном отношении, оказывается совершенно противоположная 
картина. Гр[ажда]не, вам всем известно, как ценна грамота в но-
вой жизни в Советской Республике. Вам необходимо на этом во-
просе призадуматься, ни в коем случае не отнимая у своего дитя-
ти счастье к предстоящей жизни. Я вполне уверен, что каждый 
родитель не враг своему ребенку и сегодня еще обдумает серьез-
но этот вопрос и у вас, таким образом, завтра очутится в школе 
не три ученика, а 33.

Постановили:
Заслушав доклад т. Майорова о значении школ, мы, гр[аж-

да]не Александровской колонии, признаем: необходимо обучать 
своих детей грамоте. В будущем постараемся посылать своих 
детей в школу. Кроме того просим ВИК ходатайствовать перед 
УОНО о снабжении школы учебниками в достаточном количе-
стве и заблаговременно, особенно немецкого языка.

438 Посещение Александровской колонии представителем Спасско- 
Полисткого ВИКа Майоровым и проведение родительского собрания 
были вызваны тем, что с 18 апреля 1927 г. школа, по причине неявки уча-
щихся, перестала работать. См.: ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 647. Л. 90, 94.
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2. […]439

Копия, с подлинным верно: секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 647. Л. 91–91 об. Заверенная копия. 
Чернила.

№ 205
Отчет о работе Александровской школы  

в 1926/1927 учебном году

№ 17
26 мая 1927 г.

Населения всего в Александровской колонии 628 человек, ис-
ключительно немцы. По социальному положению все крестья-
не: 75% бедняки, а 25% середняки. Колония имеет 122 домохозяй-
ства, но делится на три отдельные земельные об[щест]ва, а именно: 
I. 1-я Александровская колония, остающиеся на месте 63 домо-
хозяина; II. 2-я Александровская колония —  хутора 2 гр[уппы], 
32 домо хозяина; III. Колония Фридендорф —  хутора 1 гр[уппы], 
27 домо хозяев. Радиус от центра до конечных хуторов —  6 верст. 
Землепользование на 60% участково-отрубное, а 40% —  хуторское. 
Детей школьного возраста в районе всего 76 чел., в настоящем учеб-
ном году посещало занятия 47, из них 32 мальчика и 15 девочек.

В 1926/[19]27 учебном году школа функционировала всего 
160 дней. Пропущено школой рабочих дней всего 15 по разным 
причинам: 2 дня по вызову в ГубОНО, 5 дней ввиду ремонта: пе-
рекладки печей в обоих классах, и 9 дней из-за неявки уч[ащих]ся 
в школу перед праздником Пасхи. Посещаемость в среднем выра-
жается на 70%.

Работа в школе идет по программе ГУСа с обращением внима-
ния на формальные навыки. Заседаний школь[ного] совета было 6; 
родительских собраний —  7; собраний уч[ащих]ся —  6. Физкульту-
ра преподавалась один раз в неделю по одному часу. Ученики очень 
интересуются в разных играх и упражнениях. С января м[еся]ца 
1927 года издавалась стенгазета под названием «Жизнь школы». 
Заметки писались на немецком и русском  языках.  Перевыборы 

439 Опущен пункт протокола «Разное».
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школь[ного] совета на основании распоряжения УОНО состо-
ялись 17 октября 1926 года, в состав школь[ного] совета входят 
представители от партийных и общественных организаций: ко-
мячейки, райсельсовета, СККОВ, от родителей и от уч[ащих]ся 
IV гр[уппы]. Отчетный доклад перед населением ставился один раз 
за I триместр в январе м[еся]це. Годовой отчет перед населением 
будет поставлен при первой возможности. Ощущался недостаток 
в учебниках для I и II гр[упп], особенно немецкого языка. Кроме 
школьной работы каждый учащий имел по несколько обществен-
ных нагрузок.

Отрицательные стороны в работе школы следующего характе-
ра: 1. Пассивное отношение родителей к школьному строительству. 
2. Отсталость немцев-колонистов в культурном отношении. 3. Со-
блюдение всех религиозных обрядов и верование в разные предрас-
судки. 4. Сильного развития самогоноварения. 5. Бедность населе-
ния. 6. Ненормальная посещаемость. 7. Отрыв от школьной скамьи 
своих детей преждевременно.

Все изложенные обстоятельства сильно отражаются на пра-
вильном ходе школьных работ. В будущем необходимо усилить ра-
боту избы-читальни среди взрослого населения, тем самым пресечь 
в корне всякие ненормальности, тогда только можно будет ожидать 
плодов от школьной работы, а также и других советских организа-
ций в районе.

Зав[едующий] школой Ф. Шеф.
26 мая 1927 г. Александровск[ая] кол[ония].
Резолюция: К сведению. Все вопросы выяснены на конферен-

ции школьн[ых] работников нацмен 22–24/V. Кродер.

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 34–34 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 206
Список церковного имущества, взятого на учет коллективом

верующих Ново-Николаевской колонии

[6 марта 1919 г.440]

№ Наименование имущества Количе-
ство

Приме-
чание

1 Деревянных парт окрашенных 50
2 Два стула с клеенчатыми подушками 2
3 Небольшой столик 1
4 Картина в раме Вознесение Христ[ово] 1
5 Крест, распятие деревян[ное] 1
6 Подсвечников больших деревян[ных] 2
7 –//– маленьких жестяных 4
8 Люстр бронзовых 3
9 Орган 1

10 Подножных ковров в алтаре 3
11 –//– в проходе клеенчатых 1
12 На престольный алтарь салфет[ок] вязан[ых] 3
13 Белый вязанный обряд вокруг алтаря 3
14 Суконный траурный обряд –//– 1
15 Маленьких салфеток для аналоя 7
16 Приборов для причастия из металла 4
17 Блюдо для крещения детей металлическое 1
18 Кружка медной жести для сбора 1
19 Шкаф березовый 1
20 Колокол весом 25 пуд. 19 фун. 1
21 Аналой деревянный 1

Земли 25 десятин, на которой имеется старое кладбище441, за-
крытое, и другое, вновь возведенное, которая [земля] ежегодно про-
давалась с торгов в пользу церкви, а также и другие доходы.

440 Документ не датирован. Датируется по сопроводительному пись-
му Ново-Николаевского волостного совета. См.: ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. 
Д. 894. Л. 14.

441 В других документах, сохранившихся в этом же деле, указано, что терри-
тория кладбища занимала 2½ десятины земли. В 1918 г. церковная земля пере-
шла малоземельным гражданам. См.: ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 1–1 об.
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Отчетность за 2 года
В 1917 году поступило на приход 2209 р[уб]. 74 к[оп].
   и израсходовано 1940 р[уб]. 95 к[оп].

__________________
Оставалось на лицо 268 р[уб]. 79 к[оп].

В 1918 году поступило на приход 4668 р[уб]. 34 к[оп].
   в расходе 3270 р[уб]. 31 к[оп].

__________________
Всего на лицо имеется 1666 р[уб]. 82 к[оп].

И кроме сего в Новгородской госуд[арственной]
сберегательной кассе 365 р[уб]. 29 к[оп].
Означенные в наличности деньги переданы двум церковным 

старостам для расходов и ремонта церкви. Я. Якк.

Члены провероч[ной] комиссии: от волсовета [подпись нрзб.].
    от мест[ных] прихожан И. Габерт.
    от мест[ного] сельсовета М. Гевейлер.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 17–17 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.

№ 207
Ведомость кассы Александровской лютеранской церкви 

за 1917–1919 гг.

[Не ранее 1920 г.442]

I. 1917 г. Приход в течение года 1525 руб. 55 коп.
  Расход 1497 руб. 58 коп.

________________________________
Остал[ись] в кассе 27 руб. 97 коп.

II. 1918 г. Приход в течение года 1943 руб. 88 коп.
________________________________

всего 1971 руб. 85 коп.
  Расход в течение года 1024 руб. 59 коп.

________________________________
Остал[ись] в кассе 947 руб. 26 коп.

442 Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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III. 1919 г. Приход в течение года 5868 руб. 31 коп.
________________________________

всего 6815 руб. 57 коп.
  Расход в течение года 2538 руб. 93 коп.

________________________________
Остались в кассе 4276 руб. 64 коп.

Часть этой суммы хранится в Государственной сберегательной 
кассе книжка № 3215, а часть находится на лицо у казначея церков-
ного совета.

Председатель церковного совета Я. Шеф.
Казначей Кристиан Ладе.
Удостоверяет председатель сельского совета М. Эргарт.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 12. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 208
Список верующих Александровской колонии

[Не ранее 1920 г.443]

1. Петр Богданов[ич] Ладе
2. Фридрих Петров[ич] Эргардт
3. Фридрих Кристианов[ич] Ладе
4. Яков Кристианов[ич] Далингер
5. Кристиан Андреев[ич] Ладе
6. Петр Яковлев[ич] Ладе
7. Генрих Богданов[ич] Ладе
8. Кристиан Федоров[ич] Кофаль
9. Егор Кристианов[ич] Кофаль
10. Яков Андреев[ич] Шмидт
11. Фридрих Яковлев[ич] Шмидт
12. Елизавета Федоров[н]а Шеф
13. Генрих Николаев[ич] Эргардт
14. Анна Петровна Эргардт
15. Михаил Федоров[ич] Плетцер
16. Иван Федоров[ич] Плетцер
17. Яков Яковлев[ич] Плетцер

43. Фридрих Егоров[ич] Плетцер
44. Петр Федоров[ич] Плетцер
45. Карл Петров[ич] Шеф
46. Егор Петров[ич] Шеф
47. Николай Петров[ич] Киблер
48. Яков Карлов[ич] Шеф
49. Егор Егоров[ич] Шеф
50. Адам Эрихов[ич] Шатц
51. Николай Федоров[ич] Гевейлер
52. Магдалена Иванов[н]а Гевейлер
53. Мартын Андреев[ич] Гевейлер
54. Адам Андреев[ич] Гевейлер
55. Мартын Михайлов[ич] Плетцер
56. Иван Александров[ич] Керн
57. Фридрих Александров[ич] Керн
58. Яков Петров[ич] Далингер
59. Кристиан Петров[ич] Далингер

443 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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18. Иван Яковлев[ич] Мус
19. Адам Федоров[ич] Шефер
20. Фридрих Карлов[ич] Дирингер
21. Фридрих Федоров[ич] Шефер
22. Мартын Иванов[ич] Эргардт
23. Яков Егоров[ич] Эргардт
24. Иван Яковлев[ич] Эргардт
25. Сузанна Кристианов[н]а Шефер
26. Яков Иванов[ич] Эйгстер
27. Фридрих Яковлев[ич] Шефер
28. Вильгельм Яковлев[ич] Шох
29. Екатерина Петровна Эргардт
30. Иван Егоров[ич] Гевейлер
31. Егор Егоров[ич] Гевейлер
32. Кристиан Федоров[ич] Ладе
33. Адам Кристианов[ич] Ладе
34. Фридрих Михайлов[ич] Гетц
35. Мартын Егоров[ич] Гевейлер
36. Михаил Яковлев[ич] Мус
37. Егор Михайлов[ич] Плетцер
38. Иван Адамов[ич] Дитц
39. Фридрих Адамов[ич] Дитц
40. Филипп Петров[ич] Эйгстер
41. Мартын Филиппов[ич] Эйгстер
42. Яков Петров[ич] Эйгстер

60. Фридрих Кристианов[ич] Да-
лингер
61. Фридрих Федоров[ич] Бедекер
62. Фридрих Иванов[ич] Эйгстер
63. Михаил Карлов[ич] Дитц
64. Генрих Карлов[ич] Трабер
65. Мартын Иванов[ич] Шефер
66. Яков Мартынов[ич] Шефер
67. Егор Лаврентьев[ич] Шефер
68. Лоренц Федоров[ич] Штей-
безандт
69. Фридрих Николаев[ич] Шефер
70. Егор Яковлев[ич] Гевейлер
71. Фридрих Яковлев[ич] Гевейлер
72. Иван Егоров[ич] Гевейлер
73. Петр Яковлев[ич] Кофаль
74. Фридрих Андреев[ич] Кофаль
75. Карл Егоров[ич] Шеф
76. Фридрих Егоров[ич] Гевейлер
77. Мартын Яковлев[ич] Дитц
78. Августа Петровна Гевейлер
79. Николай Александров[ич] Керн
80. Фридрих Федоров[ич] Шефер
81. Мартын Яковлев[ич] Дитц
82. Яков Егоров[ич] Шеф
83. Карл Егоров[ич] Шеф
84. Иван Федоров[ич] Бедекер

Удостоверяю председ[атель] сельского совета М. Эргарт.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 209
Постановление членов Ново-Николаевского церковного 

прихода о наделении церковной землей граждан колонии, 
исполняющих религиозные обряды

3 июля 1921 г.

1921-го года 3-го июля члены Ново-Николаевского прихо-
да евангелическо-лютеранской церкви постановили: находящаяся 
под владением церкви, с существования ее, площадь земли, на ко-
торой находятся все постройки религиозного обряда и старое клад-
бище, имеющийся на сем покос отдать на 1921 год гр[ажда]нам, 
обслуживающим по религиозному обряду всю волость, как до од-
ного все верующие: Яков[у] Андреев[ич]у Гевейлеру и Андре[ю] 
Васильев[ич]у Леонтьеву, да волостному писарю Григори[ю] Сте-
панов[ич]у Ботясову. Потому что они имеют коров и, не получая 
сей покос, отказываются служить. Посему представляем сие поста-
новление на утверждение волостному земельному отделу и всеоб-
щему волостному собранию.

Члены прихода: председат[ель] [подписи нет].
секретарь П. Штрейс.

Настоящее заявление объявлено на общем собрании и принято 
единогласно, против 9 возражающих444.

Правильность настоящего постановления и подписи членов 
прихода Ново-Николаевский волземотдел Новгородского уезда 
свидетельствует подписом и печатью. Июля 7 дня 1921 г. Заведую-
щий волземотделом П. Киблер. Делопроизводитель [подписи нет].

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 85. Подлинник. Рукопись. Чернила.

444 Приписка сделана другим почерком.
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№ 210
Протокол частного совещания коллектива верующих

Ново-Николаевской колонии о поисках помещения для 
конфирмации

19 февраля 1922 г.

Слушали:
Доклад председателя коллектива верующих т. Допперта о поис-

кании помещения для приготовления детей к конфирмации, [чего] 
требует наша религиозная культура.

Постановили:
Обсудив настоящий вопрос, совещание коллектива верую-

щих445 единогласно постановило: ввиду того, что количество детей 
более пятидесяти человек (50 чел.) и таковое помещение в колонии 
не находится, то поэтому избрать двух уполномоченных для хода-
тайствования перед губнаробразом о разрешении приготовления 
таковых детей после урочных часов в школьном помещении. Из-
бранными оказались гр[ажда]не А. Шефер и Я. Гевейлер.

Председатель коллектива Я. Допперт.
Секретарь А. Бендер.
Февраля 19-го 1922 г. Ново-Николаевский волисполком 

утверждает подписью и печатью. Пред[седатель] волисполком[а] 
[подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 28. Подлинник. Рукопись. Чернила.

445 На совещании присутствовало 1575 человек.
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№ 211
Из списка церковных домов по Селищенской волости, 

принадлежащих церкви или коллективу верующих: сведения 
о церковных домах Александровской колонии

[Не позднее 31 декабря 1922 г.446]

Местона-
хождение

Род недвижи-
мости (камен-
ный, деревян-

ный)

Размер 
дома 
в кв. 
саж.

Кем занят дом 
(имя отч[ество] 
и фамилия гла-
вы семьи и его 

профессия)

Краткое описание 
состояния дома

[…447]

Александ-
ровская 
колония

Кирха, при 
ней квартира

кистера
4´2½

Эберт448

Гельмут
Андреевич,

кистер

в удовлетвори-
тельном состоя-
нии; из 3-х ма-

леньких комнат 
и кухни

[…]

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 262. Л. 43. Подлинник. Рукопись. Чернила 
и карандаш.

446 Документ не датирован. Датируется по отношению Новгородско-
го уездного отдела коммунального хозяйства от 12 декабря 1922 г. См.: 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 262. Л. 42–42 об.

447 Опущены сведения по другим населенным пунктам Селищенской 
волости.

448 Исправлено нами, в документе – Еберт. Г. А. Эберт 14 ноября 1922 г. 
подал заявление о назначении его учителем немецкого языка в Алек-
сандровскую школу, в чем ему, как кистеру, было отказано. См.: ГАНО. 
Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 351. Л. 35–39, 41.
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№ 212
Отношение Новгородской конторы  

государственного страхования Ново-Николаевскому 
волисполкому с предложением коллективу верующих колонии 

выплатить страховые платежи за находящуюся в их ведении 
лютеранскую церковь

№ 145
4 августа 1923 г.

г. Новгород

Прошу предложить коллективу верующих лютеранской церк-
ви при дер. Верхняя половина внести за принимаемую на страх 
в обязательном страховании в сумме 111.384 руб. следующие с них 
страховые платежи за состоящую в пользовании упомянутого кол-
лектива церковь: премий449 —  1.425 руб. 75 коп.; герб[овый] сб[ор] 
1 руб. 43 коп. Всего: 1.427 руб. 15 коп.

Каковую сумму следует внести в контору не позднее 12 августа 
1923 г. При не внесении к указанному сроку упомянутой суммы та-
ковая будет взыскана принудительным порядком по курсу золото-
го рубля.

Страховой агент I-го участка Новгород[ского] уезда [подпись 
нрзб.].

Резолюция: 9/VIII-23 г. Объявлено лично председ[ателю] кол-
лек[тива] верующ[их].

ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 18. Л. 30. Подлинник. Машинопись. Подпись 
чернила.

449 Страховые премии по государственному обязательному окладному 
и неокладному имущественным страхованиям.
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№ 213
Сообщение Александровского сельсовета в Селищенский 

волисполком о приходских церковных домах в колонии

4 февраля 1924 г.

На основании предписаний Селищенского ВИК от 28-го янва-
ря с. г за № 268, отношения от общего отдела Нов[городского] уез-
дисполкома от 17-го января за № 543450 Александровский сельсо-
вет сообщает, что в Александровской колонии бывших приходских 
церковных домов не имеется, а имеется лишь только одна церковь 
(молитвенный дом), в котором каждое воскресение совершается 
богослужение. Под одной крышей смежные с помещением церк-
ви находятся три маленькие комнатки: одна служит для ризни-
цы (приемной), две другие комнатки занимает кистер (служитель 
церкви). Кроме того прилегает двор с надворными постройками.

На что удостоверяет сельсовет Александровской колонии Се-
лищенской вол[ости] Новгородского уезда и губ[ернии] февраля 
месяца 4-го дня 1924 года подписью и приложением печати.

Пред[седатель] сельсовета Я. Эргардт.
Резолюция: К свед[ению]. 4/II-24 г. [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 123. Л. 8. Подлинник. Рукопись. Чернила.

450 В отношении общего отдела Новгородского уисполкома предлага-
лось произвести обследование бывших церковных домов, расположенных 
в селениях волости на предмет проведенного в них коллективами верую-
щих ремонта. См.: ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 123. Л. 5.
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№ 214
Список членов церковного совета и выборных  

ответственных лиц Александровской лютеранской церкви

[18 декабря 1924 г.451]

№ Фамилия, 
имя и отчество

М
ес

то
 ж
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ел

ьс
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а

С
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иа
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е
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ен

ие
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лу
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е
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ь 
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у 

со
сл

ов
ию
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о-

ж
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В
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к 

да
нн
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у 

ку
ль

ту

1. Шеф Яков 
Карлов[ич]

А
ле

кс
ан

др
ов

ск
ой

 к
ол

он
ии

С
п[

ас
ск

о-
]П

ол
ис

тс
ко

й 
во

ло
ст

и 
Н

ов
го

р[
од

-
ск

ой
] г

уб
[е

рн
ии

] и
 у

ез
да

ср
ед

ни
е к

ре
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ья
не

кр
ес

ть
ян

е

кр
ес

ть
ян

е

кр
ес

ть
ян

е в
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ре
дн

ей
 

ст
еп

ен
и

с 
15

-л
ет

не
го

 в
оз

ра
ст

а

2. Мусс Иван 
Яковлев[ич]

3. Шеф Федор 
Карлов[ич]

4. Мусс Михаил 
Яковлев[ич]

5. Эберт Гельмут 
Андреев[ич] бедный

сторож 
при 

кирхе
нет с 1922 

года

Председатель церковного совета Я. Шеф.
Секретарь Г. Эберт.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 360. Л. 8. Подлинник. Рукопись. Чернила.
451 Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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№ 215
Опись имущества Александровской лютеранской церкви

18 декабря 1924 г.

№№ Наименование пред-
метов

К
ол

ич
ес

тв
о

Из чего все
сделано

Стои-
мость

Примечание

руб. коп.

1. Парты (или скамейки) 18 деревянные 36 00
2. Скамейки 8 –//– 4 00
3. Алтарь в загородке 1 –//– 4 00
4. Кафедра 2 –//– 4 00

5. Орган (скам[ейка] 
к нему) 1 дерева и ме-

талла 250 00

6. Картины стенные 8 в дерев[ян-
ных] рамах 16 00 простые

7. Доски для начер[та-
ния] номер[ов] 2 деревян[ные] 1 00

8. Люстры 2 дерев[а] 
и металла 7 00

9. Подсвечники малень-
кие 12

металла и по-
зол[отой] 
кр[ытые]

12 00

10. Колокол в колокольне 1 медный 10 00

вес 5 пуд. 
в разбитом 

виде для 
дальнейше-
го пользова-
ния не при-

годен.

11. Кружки для сбора де-
нег 2 жести – 60

12. Чаша медная 1 медная 3 00
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13. Стол 1 деревянный 2 00
14. Крест 1 –//– 2 00
15. Сундуков 2 –//– 8 00
16. Лестница 1 –//– – 50
17. Этажерка 1 деревянная 2 00
18. Печи круглые 4 железные 20 00

Председатель церковного совета Я. Шеф.
Секретарь Г. Эберт.
Подпись рук председателя цер[ковного] сов[ета] Я. К. Шеф[а] 

и секр[етаря] Г. Эберт[а] свидетельствует подписью с приложе-
нием печати сельсовета Александровской колон[ии] Сп[асско]- 
Полистской волости Новгородской губ[ернии] и уезда.

Пред[седатель] сельсовета Ладе.

ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 360. Л. 9–9 об. Подлинник. Рукопись. 
Чернила.
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№ 216
Список членов церковного совета и выборных ответственных 

лиц Ново-Николаевской лютеранской церкви

6 октября 1925 г.

№ Фамилия, имя и от-
чество

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а

С
оц

иа
ль

но
е п

ол
ож

ен
ие

О
бщ
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тв
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] и
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лу

ж
[е

б-
но

е]
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[е
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у 

со
сл
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[и

ю
]

И
му

щ
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тв
ен

[н
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]
по
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ж

ен
ие

В
ре

мя
 п

ри
со

ед
ин

ен
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 к
 д

ан
-

но
му

 к
ул

ьт
у

1. Адам Яковлев[ич] 
Якк

Н
ов

о-
Н

ик
ол

ае
вс

ка
я 

ко
ло

ни
я 

Тр
ои

ц-
ко

й 
во

ло
ст

и

хл
еб

оп
аш

ес
тв

ом

К
ре

ст
ья

не

кр
ес

ть
ян

е

бедное

1919 г.

2. Петр Яковлев[ич] 
Отто

справ[ное]3. Яков Егоров[ич] 
Геер

4. Яков Иванов[ич] 
Бендер

5. Адам Иванов[ич] 
Виллевальд среднее

6. Яков Яковлев[ич] 
Трабер

7. Федор Христи[ано-
вич] Эйгстер бедное

Председатель Ново-Николаевского религиозного лютеран[ско-
го] культа А. Якк. За секретаря П. Отто

Правильность настоящего списка Ново-Николаевский рай-
сельсовет удостоверяем своими подписями. 6/X-25 г. Пред[седа-
тель] райсельсовета [подпись нрзб.]. Секретарь [подпись нрзб.].

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 40. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 217
Список членов Ново-Николаевской лютеранской церкви

6 октября 1925 г.

452 В написании фамилий сохранена орфография документа, исправле-
ны и раскрыты только имена и отчества.

№ Фамилия, имя и отче-
ство452

М
ес

то
 ж

ит
ел

ьс
тв

а

С
оц

иа
ль

но
е п

ол
ож

ен
ие

О
бщ

ес
тв

ен
но

е и
 с

лу
ж

еб
но

е п
ол

ож
ен

ие
П

ри
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дл
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ь 
к 

то
му

 и
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 и
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му
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ос
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ию

]

И
му

щ
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[н
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] п
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В
ре

мя
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ри
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у

1. Кондратий Богд[анович] 
Штейнмиллер

Н
ов

[г
ор

од
ск

ой
] г

уб
[е

рн
ии

] и
 у

ез
да

 
Н

ов
о-

Н
ик

ол
ае

вс
ка

я 
ко

ло
ни

я крестьяне

кр
ес

ть
ян

е
кр

ес
ть

ян
е

среднее

с 
19

19
 го

да

2. Екатерина Ада[мовна] 
Штейнмиллер –//– –//–

3. Екатерина Кар[ловна] 
Никифорова –//– –//–

4. Михаил Богд[анович] 
Штейнмиллер –//– –//–

5. Анна Петров[на] 
Штейн миллер –//– –//–

6. Маргари[та] Богд[анов-
на] Штейнмиллер –//– –//–

7. Яков Яковлев[ич] Бутц –//– бедное
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8. Екатерина Пет[ровна] 
Бутц

Н
ов

[г
ор

од
ск

ой
] г

уб
[е

рн
ии

] и
 у

ез
да

 Н
ов

о-
Н

ик
ол

ае
вс

ка
я 

ко
ло

ни
я

–//–

кр
ес

ть
ян

е
кр

ес
ть

ян
е

–//–

с 
19

19
 го

да

9. Адам Яковлев[ич] Бутц –//– –//–
10. Яков Яковлев[ич] Бутц –//– –//–

11. Александр Христ[иано-
вич] Киблер –//– –//–

12. Екатерина Ив[ановна] 
Киблер –//– –//–

13. Федор Николаев[ич] Ге-
вейлер –//– –//–

14. Маргарита Яков[левна] 
Гевейлер –//– –//–

15. Адам Михайлов[ич] 
Бисс –//– –//–

16. Маргарита Фед[оровна] 
Бисс –//– –//–

17. Екатерина Ив[ановна] 
Грауль –//– –//–

18. Адам Федоров[ич] Гра-
уль –//– –//–

19. Андрей Богданов[ич] 
Бендер –//– –//–

20. Елизав[ета] Петров[на] 
Бендер –//– –//–

21. Маргарита Анд[реевна] 
Бендер –//– –//–

22. Богдан Андреев[ич] 
Бендер –//– –//–

23. Екатерина Христ[ианов-
на] Бендер –//– –//–

24. Петр Андреев[ич] Бен-
дер –//–

25. Екатерина Фед[оровна] 
Бендер –//– –//–

26. Доротея Петров[на] Тя-
гин[а] –//– –//–

27. Иван Яковлев[ич] Тра-
бер –//– –//–
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28. Маргар[ита] Петр[овна] 
Трабер

Н
ов

[г
ор
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] и
 у

ез
да

 Н
ов

о-
Н

ик
ол

ае
вс

ка
я 

ко
ло

ни
я

–//–

кр
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е

–//–

с 
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 го
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29. Регина Иванов[на] Тра-
бер –//– –//–

30. Петр Фед[орович] Ше-
фер –//– –//–

31. Елиз[авета] Фи-
лип[повна] Шефер –//– –//–

32. Мария Петр[овна] Ше-
фер –//– –//–

33. Шарло[та] Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

34. Михаил Яков[левич] 
Шнайдер –//– –//–

35. Магдалина Петр[овна] 
Шнайдер –//– –//–

36. Генрих Яковлев[ич] 
Шнайдер –//– –//–

37. Елизавета Ива[новна] 
Шнайдер –//– –//–

38. Шарлота Петр[овна] 
Киблер –//– –//–

39. Адам Яковлев[ич] Якк –//– –//–

40. Христина Ив[ановна] 
Якк –//– –//–

41. Анна Иванов[на] Шох –//– –//–
42. Иван Иванов[ич] Шох –//– –//–

43. Христина Петр[овна] 
Шох –//– –//–

44. Иван Христ[ианович] 
Фишер –//– –//–

45. Тереза Федоров[н]а Фи-
шер –//– –//–

46. Карл Адамов[ич] Цай-
дер –//– –//–

47. Егор Петров[ич] Киблер –//– –//–

48. Лидия Дмитр[иевна] 
Киблер –//– –//–
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49. Александр Карлов[ич] 
Дег

Н
ов
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ор
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ян
е

–//–

с 
19

19
 го

да

50. Шарлота Христ[ианов-
на] Дег –//– –//–

51. Екатерина Петр[овна] 
Бич

хлебопа-
шеством среднее

52. Елизавета Мих[айлов-
на] Бич –//– –//–

53. Екатерина Мих[айлов-
на] Бич –//– –//–

54. Яков Ал[ексан]дров[ич] 
Трабер –//– –//–

55. Яков Яковлев[ич] Тра-
бер –//– –//–

56. София Богд[ановна] 
Трабер –//– –//–

57. Богдан Яков[левич] 
Трабер –//– –//–

58. Розалия Севасть[янов-
на] Трабер –//– –//–

59. Петр Яков[левич] Тра-
бер –//– –//–

60. Христина Пет[ровна] 
Трабер –//– –//–

61. Фридрика Яков[левна] 
Трабер –//– –//–

62. Михаил Петр[ович] Тра-
бер –//– –//–

63. Яков Осипов[ич] Трабер –//– –//–

64. Екатерина Фед[оровна] 
Трабер –//– –//–

65. Анна Осипов[на] Трабер –//– –//–

66. Богдан Иванов[ич] Геф-
нер –//– –//–

67. София Петров[на] Геф-
нер –//– –//–

68. Иван Петров[ич] Гефнер –//– –//–
69. Анна Петров[на] Гефнер –//– –//–
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70. Шарлота Осипов[н]а 
Гефнер
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71. Иосиф Иванов[ич] Шох –//– –//–

72. Елизав[ета] Карлов[на] 
Шох –//– –//–

73. Эрнст Осипов[ич] Шох –//– –//–

74. Валентин Адамов[ич] 
Шефер –//– бедное

75. Шарлота Карлов[на] 
Шефер –//– –//–

76. М[ихаил] Александр[о-
вич] Шох –//– –//–

77. Адам Петров[ич] Цайдер –//– –//–

78. Варвара Миха[йловна] 
Цайдер –//– –//–

79. Доротея Адамов[на] 
Цайдер –//– справ-

ное
80. Иван Петров[ич] Бич –//– –//–
81. Егор Иванов[ич] Гефнер –//– –//–
82. Мария Ивановна Гефнер –//– –//–
83. Иван Егоров[ич] Гефнер –//– –//–

84. Адам Иванов[ич] Вил-
левальд –//– среднее

85. Христина Яков[левна] 
Виллевальд –//– –//–

86. Генрих Петров[ич] Вил-
левальд –//– –//–

89. Елизавета Ада[мовна] 
Виллевальд –//– –//–

88. Андрей Адамов[ич] Дег –//– бедное

89. Шарлота Иванов[на] 
Дег –//– –//–

90. Анна Адамов[на] Дег –//– –//–

91. Петр Богданов[ич] Ше-
фер –//– справ-

ное

92. Екатерина Яков[левна] 
Шефер –//– –//–
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93. Федор Петров[ич] Ше-
фер
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94. Елизавета Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

95. Яков Петров[ич] Шефер –//– –//–

96. Магдалина Богд[ановна] 
Шефер –//– –//–

97. Федор Павлов[ич] Бисс –//– среднее

98. Маргарита Михай[лов-
на] Бисс –//– –//–

99. Егор Федоров[ич] Бисс –//– –//–

100. Маргарита Мар[тынов-
на] Бисс –//– –//–

101. Богдан Федоров[ич] Бисс –//– –//–

102. Шарлота Федоров[н]а 
Бисс –//– –//–

103. Анна Федоровна Бисс –//– –//–

104. Мария Федоров[н]а 
Бисс –//– –//–

105. Андрей Андреев[ич] 
Капп –//– бедное

106. Анна Яковлев[н]а Капп –//– –//–

107. Христина Яковлев[н]а 
Капп –//– –//–

108. Федор Андреев[ич] 
Капп –//– –//–

109. Шарлота Яковлев[н]а 
Капп –//– –//–

110. Шарлота Петр[овна] 
Трабер –//– –//–

111. Анна Генриховна Ланге –//– –//–
112. Адам Федоров[ич] Бух –//– –//–

113. Шарлота Федоров[н]а  
Бух –//– –//–

114. Федор Федоров[ич] Бух –//– –//–

115. Михаил Михайлов[ич] 
Виллевальд –//– –//–
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116. Елизавета Иванов[на] 
Виллевальд
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117. Сусанна Адамовна Вил-
левальдт –//– –//–

118. Михаил Адамов[ич] Бисс –//– –//–

119. Розалия Федор[овна] 
Бисс –//– –//–

120. Петр Ал[ексан]дров[ич] 
Бисс –//– –//–

121. Екатерина Федор[овна] 
Бисс –//– –//–

122. Яков Адамов[ич] Мусс –//– справ-
ное

123. Елизавета Иванов[на] 
Мусс –//– –//–

124. Андрей Андреев[ич] 
Штейнмиллер –//– кузнец

125. Анна Адамов[на] 
Штейн миллер –//– –

126. Андрей Мих[айлович] 
Штейнмиллер –//– –

127. Шарлота Яков[левна] 
Штейнмиллер –//– –

128. Иван Андреев[ич] 
Штейнмиллер –//– –

129. Яков Андреев[ич] 
Штейнмиллер –//– –

130. Шарлота Петр[овна] 
Штейнмиллер –//– –

131. Христина Яков[левна] 
Штейнмиллер –//– –

132. Петр Андреев[ич] 
Штейнмиллер –//– –

133. Фридрика Анд[реевна] 
Штейнмиллер –//– –

134. Севастьян Фед[орович] 
Шефер –//– справ-

ное
135. Анна Яковлевна Шефер –//– –//–
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136. Егор Севастьянов[ич] 
Шефер
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137. Елизавета Иванов[на] 
Шефер –//– –//–

138. София Севасть[яновна] 
Шефер –//– –//–

139. Егор Филиппов[ич] 
Киб лер –//– бедное

140. Генрих Егор[ович] Киб-
лер –//– –//–

141. Маргар[ита] Петр[овна] 
Киблер –//– –//–

142. Елизавета Богд[ановна] 
Киблер –//– –//–

143. Шарлота Егоров[на]  
Киблер –//– –//–

144. Адам Ал[ексан]дров[ич] 
Керн –//– –//–

145. Маргарита Христи[а-
новна] Керн –//– –//–

146. Адам Адамов[ич] Керн –//– –//–

147. Екатерина Яковлев[н]а  
Керн –//– –//–

148. Христиан Адамов[ич] 
Керн –//– –//–

149. Яков Иванов[ич]  
Киблер –//– –//–

150. Андрей Михайлов[ич] 
Мусс –//– среднее

151. Шарлота Мих[айловна] 
Мусс –//– –//–

152. Федор Андреев[ич] 
Мусс –//– –//–

153. Екатерина Сев[астья-
новна] Мусс –//– –//–

154. Петр Андреев[ич] Мусс –//– бедное

155. Маргарита Фед[оровна] 
Мусс –//– –//–
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156. Екатерина Петр[овна] 
Мусс
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157. Иван Петров[ич] Мусс –//– среднее

158. Тереза Богданов[н]а 
Мусс –//– –//–

159. Петр Иванов[ич] Мусс –//– –//–

160. Каролина Петр[овна] 
Мусс –//– –//–

161. Андрей Иванов[ич] 
Мусс –//– –//–

162. Севастьян Федоров[ич] 
Штерн –//– среднее

163. Елизавета Петров[на] 
Штерн –//– –//–

164. Богдан Севасть[янович] 
Штерн –//– –//–

165. Маргарита Осипов[н]а 
Штерн –//– –//–

166. Яков Андреев[ич] Ге-
вейлер –//– бедное

167. Елизавета Яков[левна] 
Гевейлер –//– –//–

168. Генрих Яковлев[ич] Ге-
вейлер –//– –//–

169. Андрей Петров[ич] Ге-
вейлер –//– среднее

170. Екатерина Сев[астья-
новна] Гевейлер –//– –//–

171. Федор Яков[левич] Ге-
вейлер –//– –//–

172. Шарлота Яков[левна] 
Гевейлер –//– –//–

173. Маргарита Фед[оровна] 
Гевейлер –//– –//–

174. Андрей Филиппов[ич] 
Гевейлер –//– –//–

175. Христина Яков[левна] 
Гевейлер –//– –//–
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176. Адам Генрихов[ич] Ге-
вейлер
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177. Магдалина Давыд[овна] 
Гевейлер –//– –//–

178. Петр Яковлев[ич] 
Штейнмиллер –//– среднее

179. Елизавета Яков[левна] 
Штейнмиллер –//– –//–

180. Елизавета Яков[левна] 
Штейнмиллер –//– –//–

181. Петр Андреев[ич] Ге-
вейлер –//– –//–

182. Адам Андреев[ич] Ге-
вейлер –//– –//–

183. Федор Андреев[ич] Ге-
вейлер –//– –//–

184. Елизавета Андреев[н]а 
Гевейлер –//– –//–

185. София Андреев[н]а Ге-
вейлер –//– –//–

186. Андрей Петрович Гевей-
лер –//– –//–

187. Шарлота Яков[левна] 
Гевейлер –//– –//–

188. Петр Иванов[ич] Вилле-
вальд –//– –//–

189. Христина Петров[на] 
Ботясова –//– –//–

190. Петр Петров[ич] Цайдер –//– –//–

191. Елизавета Петр[овна] 
Цайдер –//– –//–

192. Генрих Осипов[ич] Трабер –//– –//–

193. Екатерина Анд[реевна] 
Трабер –//– –//–

194. Иосиф Генрихов[ич] 
Трабер –//– –//–

195. Алексей Генрихов[ич] 
Трабер –//– –//–
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196. Андрей Адамов[ич] Гра-
уль
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197. Варвара Иванов[н]а Гра-
уль –//– –//–

198. Казимир Адамов[ич] 
Грауль –//– –//–

199. Яков Казимиров[ич] 
Грауль –//– –//–

200. Екатерина Мих[айлов-
на] Грауль –//– –//–

201. Казимир Казимиров[ич] 
Грауль –//– среднее

202. Андрей Адамов[ич] Гра-
уль –//– –//–

203. София Яковлевна Гра-
уль –//– –//–

204. Яков Яковлев[ич] 
Шнайдер –//– –//–

205. Екатерина Яков[левна] 
Шнайдер –//– –//–

206. Иван Яковлев[ич] 
Шнайдер –//– –//–

207. Тереза Яковлев[н]а 
Шнайдер –//– –//–

208. Яков Иванов[ич] Шнай-
дер –//– –//–

209. Казимир Ива[нович] 
Шнайдер –//– –//–

210. Христина Анд[реевна] 
Шнайдер –//– –//–

211. Михаил Кази[мирович] 
Шнайдер –//– –//–

212. Ольга Егоровна Шнай-
дер –//– –//–

213. Екатерина Мих[айлов-
на] Шнайдер –//– –//–

214. Андрей Иванов[ич] 
Шнайдер –//– –//–
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215. Екатерина Ив[ановна] 
Шнайдер
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216. Мартин Яков[левич] 
Шефер –//– –//–

217. Екатерина Христи[анов-
на] Шефер –//– бедное

218. Петр Мартынов[ич] Ше-
фер –//– –//–

219. Елизавета Мар[тынов-
на] Шефер –//– –//–

220. Анна Март[ыновна] Ше-
фер –//– –//–

221. Магдалина Ив[ановна] 
Фишер –//– среднее

222. Магдалина Осип[овна] 
Фишер –//– –//–

223. Иосиф Богданов[ич] 
Фишер –//– –//–

224. Регина Богдан[овна] 
Фишер –//– –//–

225. Давыд Яковлев[ич] Бутц –//– –//–

226. Екатерина Кар[ловна] 
Бутц –//– –//–

227. Елизавета Давыдов[на] 
Бутц –//– –//–

228. Яков Давыдов[ич] Бутц –//– –//–

229. Яков Иванов[ич] Вил-
левальд –//– –//–

230. Маргар[ита] Севасть[я-
новна] Виллевальд –//– –//–

231. Николай Михайлов[ич] 
Бутц –//– –//–

232. Маргарита Анд[реевна] 
Бутц –//– –//–

233. Екатерина Петр[овна] 
Бутц –//– –//–

234. Яков Петров[ич] Леве-
ренц –//– бедное
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235. Доротея Иванов[на] Ле-
веренц
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236. Адам Яковлев[ич] Бутц –//– среднее

237. Эмилия Адамов[на] 
Бутц –//– –//–

238. Христина Адамов[на] 
Бутц –//– –//–

239. Генрих Яковлев[ич] Якк –//– –//–
240. Мария Ивановна Якк –//– –//–
241. Яков Яковлевич Якк –//– –//–

242. Шарлота Яковлев[н]а 
Якк –//– –//–

243. Яков Яковлев[ич] Якк –//– –//–
244. София Иванов[на] Якк –//– –//–
245. Яков Яковлевич Якк –//– –//–

246. Фридрика Андр[еевна] 
Якк –//– –//–

247. Валентин Яковлев[ич] 
Якк –//– –//–

248. Валентин Яковлев[ич] 
Якк –//– –//–

249. Шарлота Андреевна Якк –//– –//–

250. Яков Иванов[ич] Гер-
леман –//– –//–

251. Маргарита Яков[левна] 
Герлеман –//– –//–

252. Екатерина Яков[левна] 
Герлеман –//– –//–

253. Иван Христофоров[ич] 
Киблер –//– бедное

254. Мария Христоф[оровна] 
Киблер –//– –//–

255. Федор Петрович Киблер –//– –//–

256. Екатерина Богд[ановна] 
Киблер –//– –//–

257. Петр Петрович Киблер –//– –//–
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258. Христина Ада[мовна] 
Киблер
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259. Яков Петрович Киблер –//– –//–

260. Маргарита Леонтьев[н]а 
Вилев[альд] –//– –//–

261. Иван Андреев[ич] Штро –//– среднее

262. Шарлота Андреев[на] 
Штро –//– –//–

263. Севастьян Анд[реевич] 
Штро –//– –//–

264. Петр Богданов[ич] Эр-
гард –//– –//–

265. Екатерина Ада[мовна] 
Эргард –//– –//–

266. Яков Богданов[ич] Эр-
гард –//– –//–

267. Магдалина Адамов[на] 
Эргард –//– –//–

268. Федор Васильев[ич] Бе-
дикер –//– –//–

269. Шарлота Ив[ановна] 
Бедикер –//– –//–

270. Иван Яковлев[ич] 
Штерн –//– –//–

271. Христина Ив[ановна] 
Штерн –//– –//–

272. Федор Иванов[ич] 
Штерн –//– –//–

273. Екатерина Ив[ановна] 
Штерн –//– –//–

274. София Яковлев[н]а 
Штерн –//– –//–

275. Шарлота Ив[ановна] 
Штерн –//– –//–

276. Яков Федоров[ич] 
Штерн –//– –//–

277. Мария Андреев[н]а 
Штерн –//– –//–
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278. Анна Францов[н]а Штерн
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279. Христиан Фед[орович] 
Эйгстер –//– –//–

280. Христина Мих[айловна] 
Эйгстер –//– –//–

281. Федор Христи[анович] 
Эйгстер –//– –//–

282. Христина Фед[оровна] 
Эйгстер –//– –//–

283. Адам Карлов[ич] Эйг-
стер –//– –//–

284. София Богданов[н]а 
Эйгстер –//– –//–

285. Карл Адамов[ич] Эйг-
стер –//– –//–

286. Адам Адамов[ич] Эйг-
стер –//– –//–

287. Петр Андреев[ич] Ше-
фер –//– –//–

288. Маргарита Егор[овна] 
Шефер –//– –//–

289. Андрей Петров[ич] Ше-
фер –//– –//–

290. Михаил Петров[ич] Кун –//– –//–
291. Елизавета Карповна Кун –//– –//–
292. Богдан Петров[ич] Кун –//– –//–

293. София Христи[ановна] 
Кун –//– –//–

294. Иван Яковлев[ич] Га-
берт –//– справ-

ное

295. Шарлота Богд[ановна] 
Габерт –//– –//–

296. Христина Федоров[на] 
Габерт –//– –//–

297. Егор Федоров[ич] Эйг-
стер –//– –//–

298. Христина Фед[оровна] 
Эйгстер –//– –//–



383

Документы. 4. Организация церковной жизни

299. Егор Адамов[ич] Штро
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300. Юстиния Петр[овна] 
Штро –//– –//–

301. Христиан Петров[ич] 
Штро –//– –//–

302. Мария Федоров[н]а 
Штро –//– –//–

303. Петр Христианов[ич] 
Штро –//– –//–

304. Федор Богданов[ич] 
Фишер –//– бедное

305. Регина Адамов[н]а Фи-
шер –//– –//–

306. Христина Богданов[н]а 
Фишер –//– –//–

307. Петр Яковлев[ич] 
Штрейс –//– справ-

ное

308. Христина Федоров[н]а 
Штрейс –//– –//–

309. Иосиф Петров[ич] 
Штрейс –//– –//–

310. Елизавета Альфр[едов-
на] Штрейс –//– –//–

311. Николай Петрович 
Штрейс –//– –//–

312. София Петров[н]а 
Штрейс –//– –//–

313. София Иванов[н]а 
Штрейс –//– –//–

314. Иван Яковлев[ич] Финк –//– –//–

315. Магдалина Христи[а-
новна] Финк –//– –//–

316. Севастьян Иванов[ич] 
Финк –//– среднее

317. Федор Иванов[ич] 
Финк –//– –//–

318. Шарлота Петров[н]а 
Финк –//– –//–
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319. Егор Яковлев[ич] Финк
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320. Анна Богданов[н]а 
Финк –//– –//–

321. Петр Богданов[ич] 
Финк –//– –//–

322. Христина Яков[левна] 
Финк –//– –//–

323. Анна Петровна Финк –//– –//–

324. Богдан Федоров[ич] 
Финк –//– –//–

325. Петр Егоров[ич] Финк –//– –//–

326. Елизавета Богд[ановна] 
Финк –//– –//–

327. Федор Егоров[ич] Финк –//– –//–

328. Екатерина Богд[ановна] 
Финк –//– –//–

329. Яков Федоров[ич] Доп-
перт –//– справ-

ное

330. Анна Карпов[н]а Доп-
перт –//– –//–

331. Федор Яковлев[ич] Доп-
перт –//– –//–

332. Шарлота Севасть[янов-
на] Допперт –//– –//–

333. Николай Яковлев[ич] 
Допперт –//– –//–

334. Богдан Яковлев[ич] 
Допперт –//– –//–

335. Магдалина Сев[астья-
новна] Допперт –//– –//–

336. Иван Федоров[ич] 
Шмидт –//– –//–

337. София Петров[н]а 
Шмидт –//– среднее

338. Шарлота Карлов[н]а 
Шмидт –//– –//–

339. Яков Кондратьев[ич] 
Паль –//– –//–
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340. Варвара Федоров[на] 
Паль
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341. Христиан Яковлевич 
Паль –//– –//–

342. Шарлота Яковлев[н]а 
Паль –//– –//–

343. Севастьян Христи[ано-
вич] Паль –//– –//–

344. Мария Яковлев[н]а 
Паль –//– –//–

345. Христиан Севастьян[о-
вич] Паль –//– –//–

346. Егор Богданов[ич] 
Шмидт –//– –//–

347. Христина Христи[анов-
на] Шмидт –//– –//–

348. Христина Егоров[н]а 
Шмидт –//– –//–

349. Мария Богданов[н]а 
Шмидт –//– –//–

350. Севастьян Петров[ич] 
Шефер –//– –//–

351. Екатерина Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

352. Федор Богд[анович] 
Штейнмиллер –//– –//–

353. Елизавета Иван[овна] 
Штейнмиллер –//– –//–

354. Екатерина Христи[анов-
на] Штейнмиллер –//– –//–

355. Егор Богда[нович] 
Штейнмиллер –//– –//–

356. Элеонора Яков[левна] 
Штейнмиллер –//– –//–

357. Богдан Давыдов[ич] 
Штейнмиллер –//– –//–

358. Кондратий Яков[левич] 
Шефер –//– –//–
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359. Елизавета Ив[ановна] 
Шефер
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360. Яков Карлов[ич] Шефер –//– –//–

361. Христина Мар[тыновна] 
Шефер –//– –//–

362. Мария Адамов[н]а Мусс –//– –//–

363. Христиан Мих[айлович] 
Мусс –//– –//–

364. Эмилия Миха[йловна] 
Мусс –//– –//–

365. Богдан Яковлев[ич] 
Штрейс –//– бедное

366. София Иванов[н]а 
Штрейс –//– –//–

367. Христиан Федоров[ич] 
Горникель –//– среднее

368. Елизавета Яков[левна] 
Горникель –//– –//–

369. Федор Христи[анович] 
Горникель –//– –//–

370. Христина Ада[мовна] 
Горникель –//– –//–

371. Севастьян Севасть[яно-
вич] Штро –//– –//–

372. Елизавета Фед[oровна] 
Штро –//– –//–

373. Петр Адамов[ич] Штро –//– –//–
374. София Иванов[н]а Штро –//– –//–

375. Христина Петров[н]а 
Штро –//– –//–

376. Федор Карлов[ич] Вил-
левальд –//– –//–

377. Доротея Карлов[н]а 
Виллевальд –//– –//–

378. Андрей Федоров[ич] 
Виллевальд –//– –//–

379. София Христи[ановна] 
Виллевальд –//– –//–
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380. Кондратий Фед[орович] 
Виллевальд
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381. Христина Егор[овна] 
Виллевальд –//– –//–

382. Иван Фед[орович] Вил-
левальд –//– –//–

383. Магдалина Ада[мовна] 
Виллевальд –//– –//–

384. Иван Яковлев[ич]  
Мусс –//– –//–

385. Христина Мих[айлов-
на] Мусс –//– –//–

386. Петр Иванов[ич] Мусс –//– –//–

387. Екатерина Христи[анов-
на] Мусс –//– –//–

388. Егор Иванович Мусс –//– –//–

389. Севастьян Фед[орович] 
Штро –//– –//–

390. Христина Фед[оровна] 
Штро –//– –//–

391. Яков Севастьянов[ич] 
Штро –//– –//–

392. Шарлота Богданов[н]а 
Штро –//– –//–

393. Андрей Севасть[янович] 
Штро –//– –//–

394. Петр Севастьянов[ич] 
Штро –//– –//–

395. Петр Яковлевич Мусс –//– –//–

396. Елизавета Адамов[на] 
Мусс –//– –//–

397. Яков Петрович Мусс –//– –//–

398. Анна Яковлев[н]а  
Мусс –//– –//–

399. Богдан Яковлев[ич] 
Мусс –//– –//–

400. Шарлота Иванов[на] 
Мусс –//– –//–
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401. Яков Яковлев[ич] Мусс
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402. София Яковлев[н]а 
Мусс –//– –//–

403. Магдалина Иванов[н]а 
Мусс –//– –//–

404. Яков Иванов[ич] Мусс –//– –//–

405. Мария Федоров[н]а 
Мусс –//– –//–

406. Екатерина Фед[оровна] 
Бендер –//– –//–

407. Федор Яковлев[ич] Бен-
дер –//– –//–

408. Егор Яковлев[ич] Бендер –//– –//–

409. Оскар Яковлев[ич] Бен-
дер –//– –//–

410. Ал[ексан]др Яков-
лев[ич] Бендер –//– –//–

411. Егор Богданов[ич] Мусс –//– –//–

412. Елизавета Фед[оровна] 
Мусс –//– –//–

413. Яков Богданов[ич] Мусс –//– –//–

414. Шарлота Яковлев[н]а 
Мусс –//– –//–

415. Иван Богданов[ич] 
Мусс –//– –//–

416. Елизавета Яков[левна] 
Мусс –//– –//–

417. Елизавета Карп[овна] 
Мусс –//– –//–

418. Петр Богданов[ич] Ше-
фер –//– –//–

419. София Богдановна Ше-
фер –//– –//–

420. Адам Федоров[ич] Мусс –//– –//–

421. Шарлота Яков[левна] 
Мусс –//– –//–

422. Екатерина Анд[реевна] 
Мусс –//– –//–
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423. Яков Федоров[ич] Мусс
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424. Шарлота Петр[овна] 
Мусс –//– –//–

425. Федор Богданов[ич] 
Мусс –//– –//–

426. Екатерина Петр[овна]
Мусс –//– –//–

427. Петр Федоров[ич] Мусс –//– –//–

428. Шарлота Март[ыновна] 
Мусс –//– –//–

429. Егор Федоров[ич] Мусс –//– –//–

430. Антонина Мих[айлов-
на] Мусс –//– –//–

431. Андрей Андеев[ич] Ше-
фер –//– –//–

432. Елизавета Андр[еевна] 
Шефер –//– –//–

433. Адам Андреев[ич] Ше-
фер –//– –//–

434. Елизавета Сев[астьянов-
на] Шефер –//– –//–

435. Петр Адамов[ич] Шеф-
фер –//– –//–

436. Магдалина Мих[айлов-
на] Шефер –//– –//–

437. Елизавета Леонт[ьевна] 
Шефер –//– –//–

438. Андрей Яковлев[ич] 
Штрейс –//– –//–

439. Мария Андреевна 
Штрейс –//– –//–

440. Яков Андреев[ич] 
Штрейс –//– –//–

441. Христина Анд[реевна] 
Штрейс –//– –//–

442. Егор Егоров[ич] Шох –//– –//–

443. Мария Адамов[н]а Ше-
фер –//– –//–
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444. Христина Петров[нa] 
Шох
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445. Адам Егоров[ич] Шох –//– –//–

446. Христиан Фед[орович] 
Даувальтер –//– –//–

447. Федор Христи[анович] 
Даувальтер –//– –//–

448. Магдалина Егор[овна] 
Даувальтер –//– –//–

449. Егор Кaрп[ович] Геер –//– справ-
ное

450. Магдалина Яковлев[н]а 
Геер –//– –//–

451. Яков Егоров[ич] Геер –//– –//–

452. Елизавета Федоров[н]а 
Геер –//– –//–

453. Богдан Христи[анович] 
Даувальтер –//– среднее

454. Богдан Федоров[ич] 
Бендер –//– –//–

455. Федор Богданов[ич] 
Бендер –//– –//–

456. Анна Яковлев[н]а Бен-
дер –//– –//–

457. Андрей Богданов[ич] 
Бендер –//– –//–

458. Елизавета Сев[астьянов-
на] Бендер –//– –//–

459. Богдан Петров[ич] 
Флейшман –//– –//–

460. Христина Анд[реевна] 
Флейшман –//– –//–

461. Богдан Богданов[ич] 
Флейшман –//– –//–

462. Екатерина Богд[ановна] 
Флейшман –//– –//–

463. Альвина Богд[ановна] 
Флейшман –//– –//–
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464. Николай Яков[левич] 
Флейшман
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465. София Адамов[нa] 
Флейшман –//– –//–

466. Мария Миха[йловна] 
Флейшман –//– –//–

467. Елизавета Ада[мовна] 
Флейшман –//– –//–

468. Альвина Ник[олаевна] 
Флейшман –//– –//–

469. Андрей Карлов[ич] 
Грауль –//– –//–

470. Катерина Христи[анов-
на] Грауль –//– –//–

471. Сальма Карлов[н]а 
Грауль –//– –//–

472. Андрей Андреев[ич]
Грауль –//– справ-

ное
473. Егор Яковлев[ич] Отто –//– –//–

474. Мария Филип[повна] 
Отто –//– –//–

475. Петр Яковлев[ич] Отто –//– –//–

476. Елизав[ета] Яковлев[н]а  
Отто –//– –//–

477. Яков Петров[ич] Отто –//– –//–

478. Ал[ексан]др Петров[ич] 
Отто –//– –//–

479. Екатерина Фед[оровна] 
Отто –//– –//–

480. Егор Петр[ович] Отто –//– –//–

481. Федор Яковлев[ич] 
Отто –//– –//–

482. Мария Христи[ановна] 
Отто –//– –//–

483. Екатер[ина] Петров[на] 
Отто –//– –//–

484. Егор Иванов[ич] 
Штрейс –//– –//–
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485. Эмилия Богдан[овна] 
Штрейс

Н
ов

[г
ор

од
ск

ой
] г

уб
[е

рн
ии

] и
 у

ез
да

 Н
ов

о-
 Н

ик
ол

ае
вс

ка
я 

ко
ло

ни
я

–//–

кр
ес

ть
ян

е
кр

ес
ть

ян
е

–//–

с 
19

19
 го

да

486. Елизавета Мих[айлов-
на] Штрейс –//– –//–

487. Федор Иванов[ич] 
Штрейс –//– –//–

488. Екатерина Петр[овна] 
Штрейс –//– –//–

489. Яков Адамов[ич] 
Штрейс –//– –//–

490. София Христи[ановна] 
Штрейс –//– –//–

491. София Яковлев[н]а 
Штрейс –//– –//–

492. Христина Ада[мовна] 
Штрейс –//– –//–

493. Иван Адамов[ич] 
Штрейс –//– –//–

494. Катерина Ив[ановна] 
Штрейс –//– –//–

495. Яков Иванов[ич] Бендер –//– –//–

496. Екатерина Анд[реевна] 
Бендер –//– –//–

497. Федор Яковлев[ич] Бен-
дер –//– –//–

498. Иван Яковлев[ич] Бен-
дер –//– –//–

499. Елизавета Яков[левна] 
Бендер –//– –//–

500. Мика Иванов[н]а Бендер –//– –//–
501. Яков Иванов[ич] Бендер –//– –//–

502. София Яковлев[н]а Бен-
дер –//– –//–

503. Доротея Сев[астьянов-
на] Бендер –//– –//–

504. Христиан Екимов[ич] 
Мусс –//– –//–

505. София Яковлев[н]а 
Мусс –//– –//–
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506. Яков Христианов[ич] 
Мусс
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507. Яков Севастьянов[ич]
Финк –//– –//–

508. Мария Федоров[н]а 
Финк –//– –//–

509. Адам Федоров[ич] Доп-
перт –//– бедное

510. Елизавета Богд[ановна] 
Допперт –//– –//–

511. Петр Петров[ич] Шефер –//– справ-
ное

512. Христина Сев[астьянов-
на] Шефер –//– –//–

513. Петр Петров[ич] Шефер –//– –//–

514. София Богданов[н]а 
Шефер –//– бедное

515. Христина Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

516. Адам Яковлев[ич] Штро –//– –//–
517. Петр Адамов[ич] Штро –//– среднее

518. София Мартынов[на] 
Штро –//– –//–

519. Мария Богданов[н]а 
Штро –//– –//–

520. Андрей Мартынов[ич] 
Мусс –//– –//–

521. Елизавета Фед[оровна] 
Мусс –//– –//–

522. Христина Мар[тынов-
на] Мусс –//– –//–

523. Андрей Мартынов[ич] 
Мусс –//– –//–

524. Михаил Март[ынович] 
Мусс –//– –//–

525. Магдалина Мих[айлов-
на] Мусс –//– –//–

526. Мартин Кондр[атьевич] 
Мусс –//– –//–
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527. Шарлота Мих[айловна] 
Мусс
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528. Петр Март[ынович] 
Мусс –//– –//–

529. Анна Федоров[н]а Мусс –//– –//–

530. Федор Егоров[ич] Бен-
дер –//– бедное

531. Елизавета Яков[левна] 
Бендер –//– –//–

532. Адам Егоров[ич] Бендер –//– –//–
533. Яков Яковлев[ич] Мусс –//– –//–

534. Магдалина Ад[амовна] 
Мусс –//– –//–

535. Елизавета Яков[левна] 
Мусс –//– –//–

536. Федор Богданов[ич] 
Кун –//– –//–

537. Варвара Богданов[на] 
Кун –//– –//–

538. Шарлота Фед[оровна] 
Кун –//– –//–

539. Адольф Богданов[ич] 
Кун –//– –//–

540. Яков Федоров[ич] Фи-
шер –//– –//–

541. Петр Богданов[ич] Фи-
шер –//– –//–

542. Эма Яков[левна] Фишер –//– –//–

543. Елизавета Ада[мовна] 
Фишер –//– –//–

544. Шарлота Яков[левна] 
Фишер –//– –//–

545. София Адамов[н]а 
Шмидт –//– –//–

546. Адам Иванов[ич] 
Шмидт –//– –//–

547. Елизавета Сев[астьянов-
на] Штрейс –//– –//–
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453 В списке нарушена нумерация. Начиная с имени Х. А. Бендер, по-
вторяются номера с 501 по 550.

548. Богдан Ада[мович] Фи-
шер
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549. Катерина Богд[ановна] 
Фишер –//– –//–

550. Иван Егоров[ич] Бендер –//– –//–

551. Христина Анд[реевна] 
Бендер453 –//– –//–

552. Елизавета Фед[оровна] 
Бендер –//– –//–

553. Федор Егоров[ич] Геер –//– –//–
554. София Иванов[н]а Геер –//– –//–

555. Генрих Федоров[ич] 
Шефер –//– –//–

556. Елизавета Фед[оровна] 
Шефер –//– –//–

557. Екатерина Генр[иховна] 
Шефер –//– –//–

558. Петр Адамов[ич] Шефер –//– –//–

559. Доротея Карлов[на] Ше-
фер –//– –//–

560. Федор Егоров[ич] 
Шмидт –//– –//–

561. София Иванов[н]а 
Шмидт –//– –//–

562. Филипп Мих[айлович] 
Штрейс –//– –//–

563. Христина Мих[айловна] 
Штрейс –//– –//–

564. Михаил Филип[пович] 
Штрейс –//– –//–

565. Шарлота Филип[повна] 
Штрейс –//– –//–

566. Адам Севасть[нович] 
Штро –//– –//–

567. Шарлота Ад[амовна] 
Штро –//– –//–
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568. Христина Ада[мовна] 
Штро
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569. Карл Андреев[ич] Гра-
уль –//– –//–

570. Екатерина Сев[астья-
новна] Грауль –//– –//–

571. София Христиан[овна] 
Бисс –//– –//–

572. Адам Богданов[ич] 
Бисс –//– –//–

573. Петр Петров[ич] Мусс –//– среднее

574. Екатерина Фед[оровна] 
Мусс –//– –//–

575. Федор Петров[ич] Мусс –//– –//–

576. Магдалина Осипов[на] 
Мусс –//– –//–

577. Андрей Яковлев[ич] 
Штеймиллер –//– бедное

578. Елизавета Кар[ловна] 
Штеймиллер –//– –//–

579. Михаил Петров[ич] 
Мусс –//– –//–

580. Христина Генрихов[н]а  
Мусс –//– –//–

581. Петр Федоров[ич] 
Ульрих –//– –//–

582. Эмилия Адамов[на] 
Ульрих –//– –//–

583. Федор Федоров[ич] 
Ульрих –//– –//–

584. Ал[ексан]др Иванов[ич] 
Виллевальдт –//– –//–

585. Екатер[ина] Мих[айлов-
на] Виллевальдт –//– –//–

586. Петр Петров[ич] Киблер –//– –//–

587. Магдалина Як[овлевна] 
Киблер –//– –//–

588. Яков Адамов[ич] Керн –//– –//–
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589. Егор Казимиров[ич] 
Грауль

ху
то

ря
не

 С
ос

ни
ца

–//–

кр
ес

ть
ян

е
кр

ес
ть

ян
е

–//–

с 
19

19
 го

да

590. Елизав[ета] Фед[оров-
на] Грауль –//– –//–

591. Христоф[ор] Яков[ле-
вич] Шнайдер –//– –//–

592. Тереза Адамов[н]а 
Шнайдер –//– –//–

593. Севастьян Ад[амович] 
Керн –//– –//–

594. Елизавета Богд[ановна] 
Керн –//– –//–

595. Яков Карлович Дег –//– –//–
596. София Николаев[н]а Дег –//– –//–

567. Андрей Николаев[ич] 
Гевейлер –//– –//–

598. Доротея Андреев[н]а Ге-
вейлер –//– –//–

599. Федор Казимиров[ич] 
Грауль –//– –//–

600. Елизавета Анд[реевна] 
Грауль –//– –//–

601. Иван Иванов[ич] Вил-
левальд –//– –//–

602. Елизавета Фед[оровна] 
Виллевальд –//– –//–

603. Адам Петров[ич] Вилле-
вальд –//– –//–

604. Христина Яков[левна] 
Виллевальд –//– –//–

605. Федор Михайлов[ич] 
Виллевальд –//– –//–

606. Анна Федор[овна] Вил-
левальд –//– –//–

607. Яков Христианов[ич] 
Фишер –//– –//–

608. Оттилия Казимир[овна] 
Фишер –//– –//–
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609. Федор Христи[анович] 
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610. Христ[ина] Иванов[н]а 
Фишер –//– –//–

611. Федор Федоров[ич] Гор-
никель –//– –//–

612. Феодосия Петровна Гор-
никель –//– –//–

613. Яков Яковлевич Шефер –//– –//–

614. Шарлота Ада[мовна] 
Шефер –//– –//–

615. Егор Андреев[ич] Ше-
фер –//– –//–

616. Катерина Яков[левна] 
Шефер –//– –//–

617. Генрих Егоров[ич] Ше-
фер –//– –//–

618. Катерина Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

619. Федор Богданов[ич] 
Флейшман –//– –//–

620. Христина Петр[овна] 
Флейшман –//– –//–

621. Христина Фед[оровна] 
Шефер –//– –//–

622. Мартын Петров[ич] Ше-
фер –//– –//–

623. Егор Фед[орович] Шефер –//– –//–

624. Евгения Анд[реевна] 
Шефер –//– –//–

625. Александра Егор[овна] 
Шефер –//– –//–

626. Клавдия Егор[овна] Ше-
фер –//– –//–

627. Николай Адамов[ич] 
Штро –//– –//–

628. Магдали[на] Фед[оров-
на] Штро –//– –//–
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629. Доротея Николаев[н]а 
Штро –//– –//–

630. Франц Петр[ович] 
Флейшман –//– –//–

631. Ал[ексан]др Мих[айло-
вич] Шефер
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632. София Анд[реевнa] Ше-
фер –//– –//–

633. Адам Михайлов[ич] 
Шефер –//– –//–

634. Екатер[ина] Егоров[на] 
Шефер –//– –//–

635. Яков Петров[ич] 
Шефер –//– –//–

636. Маргар[ита] Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

637. Христина Яков[левна] 
Шефер –//– –//–

638. Павел Адамов[ич] Ше-
фер –//– –//–

639. Катер[ина] Адамов[н]а 
Шефер –//– –//–

640. Елизавета Петр[овна] 
Шефер –//– –//–

641. Михаил Мих[айлович] 
Шефер –//– –//–

642. Елизав[ета] Андр[еевна] 
Шефер –//– –//–

643. Андрей Мих[айлович] 
Шефер –//– –//–

644. Мария Михай[ловна] 
Шефер –//– –//–

645. Христиан Мих[айлович] 
Шефер –//– –//–

646. Анна Христи[ановна] 
Шефер –//– –//–

647. Андрей Мих[айлович] 
Шефер –//– –//–
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Председатель Ново-Николаевского религиозного лютеранско-
го культа А. Якк. За секретаря П. Отто.

Правильность настоящего списка членов Ново-Николаевской 
лютеранской церкви, Ново-Николаевский райсельсовет Троицкой 
волости удостоверяет своими подписями. Октября 6 дня 1925 г.

Пред[седатель] райсельсовета Гефнер. Секретарь Ботясов.

ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 31–39. Подлинник. Рукопись.

648. Шарлота Фед[оровна] 
Шефер
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649. Елизавета Андр[еевна] 
Шефер –//– –//–

650. Севастьян Анд[реевич] 
Шефер –//– –//–

651. София Конд[ратьевна] 
Шефер –//– –//–

652. Михаил Яковлев[ич] 
Шефер –//– среднее

653. Катер[ина] Иван[овна] 
Шефер –//– –//–

654. Ал[ексан]др Яков[ле-
вич] Шефер –//– –//–
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Александр I, российский импера-
тор 13
Александр II, российский импера-
тор 48
Александров, агроном 310
Александров, заведующий инспек-
торским бюро 178, 182
Ананьич Б. В. 11
Ангер Фриц Давидович, член кан-
дидатской группы ВКП(б) Ново- 
Николаевской колонии 83
Аракчеев А. А., граф, государствен-
ный деятель 12, 13, 46, 52
Афанасьев, председатель Спасско- 
Полистского волисполкома 149, 
244-246, 309, 313

Банко Александр, житель Ново- 
Николаевской колонии, владелец 
мельницы 216
Барч Август Петрович, учитель 
в Ново-Николаевской школе 302, 
303, 305-307, 310, 319, 329
Барч Цецилия Каспаровна, учи-
тельница в Ново-Николаевской 
школе 302, 321, 322, 327-329
Бауэр Ольга Яковлевна, студентка 
340
Бахарев Н., председатель Шевелев-
ского сельсовета 158, 159
Бахмутская Е. В. 10, 12, 14, 15, 17
Башилов 160
Бедекер, председатель Александ-
ровского сельсовета 196
Бедекер Доротея Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 345

Бедекер И., председатель Александ-
ровского сельсовета 184, 238
Бедекер Иван, житель Александ-
ровской колонии 212
Бедекер Иван Федорович, житель 
Александровской колонии 176, 195, 
197, 231, 237, 253, 254, 358
Бедекер Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 176, 191, 
192, 232, 237 
Бедекер Петр Фридрихович, уча-
щийся Александровской школы 282
Бедекер София, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Бедекер София Ивановна, учащая-
ся Александровской школы 281
Бедекер Ф. Ф., житель Александ-
ровской колонии 174
Бедекер Федор, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 229
Бедекер Федор Ф., житель Алек-
сандровской колонии 196, 198
Бедекер Федор Федорович, житель 
Александровской колонии 232, 237
Бедекер Фридрих Иванович, уча-
щийся Александровской школы 
280
Бедекер Фридрих Федорович, жи-
тель Александровской колонии 358
Бедикер Анна Петровна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 260
Бедикер Паулина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Бедикер Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 239
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Бедикер София Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Бедикер Федор Васильевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
381
Бедикер Шарлотта Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Бекер Мария Андреевна 240
Белякова Ю. И. 9
Бендер А., секретарь коллектива ве-
рующих Ново-Николаевской коло-
нии 360
Бендер Адам Егорович, житель 
Ново- Николаевской колонии 394
Бендер Александр Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
388
Бендер Андрей, председатель Ново- 
Николаевского волисполкома 166–
168 
Бендер Андрей Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
236, 264, 369
Бендер Андрей Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 390
Бендер Анна Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
390
Бендер Богдан, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 123
Бендер Богдан Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 85
Бендер Богдан Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
369
Бендер Богдан Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 128, 
129
Бендер Богдан Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 390
Бендер Генрих, житель Ново-Ни-
колаевской колонии, сапожник 217
Бендер Доротея Севастьяновна, 

жительница Ново-Николаевской 
колонии 263, 392
Бендер Евдокия Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
85
Бендер Егор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 388
Бендер Екатерина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87, 392
Бендер Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Бендер Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 369
Бендер Екатерина Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 369
Бендер Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262
Бендер Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85, 369
Бендер Елизавета Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 390
Бендер Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 263, 395
Бендер Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Бендер Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 394
Бендер Иван Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 117, 263, 
395
Бендер Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 392
Бендер Леонид, член немецкой 
секции Новгородского губкома 
РКП(б) 206, 208
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Бендер Маргарита Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 369
Бендер Маргарита Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85
Бендер Мика Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
392
Бендер Мина Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 263 
Бендер Оскар Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 388
Бендер Петр, житель Ново-Нико-
лаевской колонии, сапожник 217
Бендер Петр Андреевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 369
Бендер София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
392
Бендер Федор Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 390
Бендер Федор Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Бендер Федор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 388
Бендер Федор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 392
Бендер Христина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 395
Бендер Яков Иванович, член цер-
ковного совета Ново-Николаев-
ской колонии 367, 392
Бендер Яков Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 392
Бис Адам, житель Ново-Николаев-
ской колонии 114
Бис Богдан, житель Ново-Никола-
евской колонии 114
Бис Доротея Филипповна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
261
Бис Михаил Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 262

Бисс Адам Богданович, житель Но-
во-Николаевской колонии 396
Бисс Адам Михайлович, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 369
Бисс Анна Федоровна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 373
Бисс Богдан Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 373
Бисс Егор Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 373
Бисс Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 374
Бисс Маргарита Мартыновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Бисс Маргарита Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Бисс Маргарита Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85, 369
Бисс Мария Адамовна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 85
Бисс Мария Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
373
Бисс Михаил Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 179, 
374
Бисс Петр Александрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 374
Бисс Розалия Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
374
Бисс София Христиановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 396
Бисс Федор, житель Ново-Никола-
евской колонии, сапожник 217
Бисс Федор Павлович, житель Но-
во-Николаевской колонии 178, 373
Бисс Шарлотта Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
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Бич Екатерина Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85, 371
Бич Екатерина Петровна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 371
Бич Елизавета Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 261, 371
Бич Иван Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 372
Богданов, уполномоченный Новго-
родского губпродкома 160, 166
Богучаров, секретарь Губаревской 
ячейки ВКП(б) 97, 98
Ботясов Григорий Степанович, се-
кретарь Ново-Николаевского вол-
исполкома 40-42, 99, 110, 111, 
121,159-164, 166-168, 183, 185, 203, 
204, 206, 234, 242, 243, 262, 310, 359, 
400
Ботясова Христина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 377
Бочаров, сотрудник Новгородского 
губпродкома 162 
Бровцин, заведующий Новгород-
ским ГубОНО 311 
Бунин И. П., инспектор санкт-пе-
тербургских колоний 13
Буторина Эльза Оттовна, учитель-
ница в Ново-Николаевской школе 
288, 292, 293 
Бутц Адам Богданович, житель Но-
во-Николаевской колонии 88
Бутц Адам Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 369
Бутц Адам Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 380
Бутц Богдан Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235
Бутц Давид, житель Ново-Никола-
евской колонии 164
Бутц Давид, председатель общего 
собрания граждан Ново-Николаев-
ской колонии 185 

Бутц Давид (Давыд) Яковлевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 228, 229, 235, 379
Бутц Екатерина Карловна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
379
Бутц Екатерина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
369
Бутц Екатерина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
379
Бутц Елизавета Давыдовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 379
Бутц Елизавета Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
260
Бутц Маргарита Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 379
Бутц Мартин Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 88
Бутц Михаил, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 179
Бутц Николай Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
379
Бутц Христина Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
380
Бутц Эмилия Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
380
Бутц Яков Богданович, житель Но-
во-Николаевской колонии 88
Бутц Яков Давыдович, житель Но-
во-Николаевской колонии 379
Бутц Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 178, 
368
Бутц Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 369
Бух Адам Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 373
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Бух Елизавета Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
88
Бух Иван Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 235
Бух Федор Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 373
Бух Шарлотта Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
373
Бух Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 87
Бухарин 324
Буц, житель Ново-Николаевской 
колонии 99
Буц Давид Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 88
Буц Михаил Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 88 
Буц Петр Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 88 
Быстров, секретарь немецкой сек-
ции Новгородского губкома 210
Бычков Г. Н. 17, 20, 22

Ваккер Герберт Фридрихович, учи-
тель в Ново-Николаевской школе 
66, 68, 83, 84, 88, 89, 98-100, 257, 320, 
328, 329, 333, 335
Вализер, житель Ново-Николаев-
ской колонии 99
Вализер М. А., член Ново-Никола-
евского волземотдела 40
Вализер Михаил, член Ново-Нико-
лаевской волземкомиссии 121, 128, 
129
Вализер Михаил, представитель 
Новгородского упродкома 164
Вализер Михаил Андреевич, член 
школьного совета Ново-Николаев-
ской колонии 303
Васильев А., учитель 283
Васильев Я. А. 10, 11
Васильева Клавдия Ивановна, учи-
тельница 295

Вассихин, уполномоченный конза-
паса 166 
Венгер Н. В. 10
Вибе П. П. 10
Вилевальд Августа, пионерка Но-
во-Николаевской колонии 335
Вилевальд Адам, пионер Ново-Ни-
колаевской колонии 335
Вилевальд Альберт, пионер Но-
во-Николаевской колонии 335
Вилевальд Доротея К., жительница 
Ново-Николаевской колонии 265
Вилевальд Елизавета Богдановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 260
Вилевальд Леонтий, пионер Но-
во-Николаевской колонии 335
Вилевальд Маргарита Л(еонтьев-
на), жительница Ново-Николаев-
ской колонии 260, 381
Вилевальд Петр, пионер Ново-Ни-
колаевской колонии 335
Вилевальд Сусанна Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 264
Вилевальд Федор К., житель Но-
во-Николаевской колонии 265
Виливальд Андрей Александрович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 88
Виливальд Андрей Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
87
Виливальд Елизавета Петровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 86 
Виливальд Иван Александрович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 88
Виливальд Кристина Филипповна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 86
Виливальд Михаил Михайлович, 
член кандидатской группы ВКП(б) 
Ново-Николаевской колонии 83
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Виливальд София Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 87
Виллевальд, член комиссии по об-
следованию работы немецкой сек-
ции губкома РКП(б) 58
Виллевальд Адам, житель Но-
во-Николаевской колонии, порт-
ной 217
Виллевальд Адам Иванович, член 
церковного совета Ново-Николаев-
ской колонии 367, 372
Виллевальд Адам Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
117
Виллевальд Адам Петрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
397
Виллевальд Андрей Федорович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 386
Виллевальд Анна Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397
Виллевальд Генрих Петрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
372
Виллевальд Доротея Карловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 386
Виллевальд Елизавета Адамовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 372
Виллевальд Елизавета Ивановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 374
Виллевальд Елизавета Федоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 397
Виллевальд Иван Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
397
Виллевальд Иван Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
126, 127, 387

Виллевальд Кондратий Федоро-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 387
Виллевальд Магдалена Адамовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 387
Виллевальд Максим, житель Но-
во-Николаевской колонии 116
Виллевальд (Виллевальдт) Мак-
сим Филиппович, житель Но-
во-Николаевской колонии 130, 140
Виллевальд Маргарита Севастья-
новна, жительница Ново-Никола-
евской колонии 379
Виллевальд Михаил Михайлович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 117, 373
Виллевальд Петр, житель Но-
во-Николаевской колонии 213
Виллевальд Петр Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
377
Виллевальд София Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 386
Виллевальд Федор, житель Но-
во-Николаевской колонии 213
Виллевальд Федор, житель Но-
во-Николаевской колонии, кузнец 
216
Виллевальд Федор Карлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
386
Виллевальд Федор Михайлович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии, кузнец 177, 397
Виллевальд Христина Егоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 387
Виллевальд Христина Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 372
Виллевальд Христина Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 397
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Виллевальд Яков Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
379
Виллевальдт, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 242
Виллевальдт Адам Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
235 
Виллевальдт Александр Иванович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 179, 396
Виллевальдт Альфред Максимо-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 140
Виллевальдт Екатерина Михайлов-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 396
Виллевальдт Иосиф Максимович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 140
Виллевальдт Кондратий Федоро-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 180, 236
Виллевальдт Маргарита, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
179
Виллевальдт Мария Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 140
Виллевальдт Петр Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235
Виллевальдт Петр Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
235
Виллевальдт Сусанна Адамовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 374
Виллевальдт Федор Михайлович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 114
Виллевальдт Яков Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235
Волгин Алексей Степанович, член 
кандидатской группы ВКП(б) Но-
во-Николаевской колонии 83

Волков Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии, порт-
ной 217
Вольфсон 324

Габерт Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 40, 
110, 111, 128, 129, 161, 162, 229, 234-
236, 356, 382
Габерт Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262, 382
Габерт Шарлотта Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 382
Гартан 228, 290, 291
Геберт, житель Ново-Николаев-
ской колонии 82
Гевейлер, председатель сельского 
ККОВ Александровской колонии 
259, 347
Гевейлер А., житель Александров-
ской колонии 156
Гевейлер А., председатель Александ-
ровского сельсовета 176, 215 
Гевейлер А. Н., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 130
Гевейлер А. Ф., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 179
Гевейлер Август, житель Александ-
ровской колонии 175
Гевейлер Августа П(етровна), жи-
тельница Александровской коло-
нии 195, 358
Гевейлер Адам, житель Александ-
ровской колонии 212, 215
Гевейлер Адам Андреевич, житель 
Александровской колонии 174, 357
Гевейлер Адам Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 205, 377
Гевейлер Адам Генрихович, житель 
Ново-Николаевской колонии 181, 
377
Гевейлер Адам Иванович, учащий-
ся Александровской школы 282
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Гевейлер Адам Николаевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
140
Гевейлер Андрей, житель Александ-
ровской колонии 174
Гевейлер Андрей Андреевич, жи-
тель Александровской колонии 259
Гевейлер Андрей Андреевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141
Гевейлер Андрей Е., житель Алек-
сандровской колонии 196, 198
Гевейлер Андрей Николаевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141, 397
Гевейлер Андрей Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 181, 
205, 261, 376
Гевейлер Андрей Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 377
Гевейлер Андрей Филиппович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141, 181, 206, 235, 376
Гевейлер Анна, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Гевейлер Анна Ивановна, учащаяся 
Александровской школы 281
Гевейлер Анна Ивановна, учащаяся 
Александровской школы 282
Гевейлер Анна Мартыновна, уча-
щаяся Александровской школы 
345
Гевейлер Ареенти, жительница 
Александровской колонии 137
Гевейлер Богдан Андреевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141
Гевейлер Варвара, сторож Ново- 
Николаевской школы 292
Гевейлер Генрих Филиппович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
261
Гевейлер Генрих Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
376

Гевейлер Доротея Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397
Гевейлер Е. Ф., житель Александ-
ровской колонии 172
Гевейлер Евдокия Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85
Гевейлер Егор, житель Александ-
ровской колонии 102, 156, 187, 259
Гевейлер Егор Андреевич, житель 
Александровской колонии 231, 237, 
248
Гевейлер Егор Е., житель Алексан-
дровской колонии 199
Гевейлер Егор Егорович, житель 
Александровской колонии 175, 239, 
358
Гевейлер Егор И., житель Александ-
ровской колонии 197
Гевейлер Егор М., житель Александ-
ровской колонии 195
Гевейлер Егор Федорович, учащий-
ся Александровской школы 345
Гевейлер Егор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 175, 250, 
358
Гевейлер Екатерина Андреевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 141
Гевейлер Екатерина Богдановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 141
Гевейлер Екатерина Севастьянов-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 376
Гевейлер Екатерина Федоровна, 
жительница Александровской ко-
лонии 137
Гевейлер Екатерина Федоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 140
Гевейлер Елизавета Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 141
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Гевейлер Елизавета Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 141, 377
Гевейлер Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 376
Гевейлер И., житель Александров-
ской колонии 102
Гевейлер И. Е., житель Александ-
ровской колонии 173
Гевейлер Иван, житель Александ-
ровской колонии 173, 212, 259
Гевейлер Иван Е., житель Александ-
ровской колонии 195, 198
Гевейлер Иван Е., житель Александ-
ровской колонии 199
Гевейлер Иван Е., житель Александ-
ровской колонии 199
Гевейлер Иван Егорович, житель 
Александровской колонии 175, 232, 
236, 239, 358
Гевейлер Иван Егорович, житель 
Александровской колонии 232, 237, 
358
Гевейлер Иван Николаевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 141
Гевейлер Иоанн Иоаннович, уча-
щийся Александровской школы 281
Гевейлер Катя Егоровна, учащаяся 
Александровской школы 281
Гевейлер М., член школьного со-
вета Ново-Николаевской колонии 
329
Гевейлер М. А., житель Александ-
ровской колонии 174
Гевейлер М. Е., житель Александ-
ровской колонии 173, 255
Гевейлер М. Н., член Ново-Нико-
лаевского волземотдела и сельсове-
та 40, 356
Гевейлер Магдалена, жительница 
Александровской колонии 211
Гевейлер Магдалена Давыдовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 377

Гевейлер Магдалена Ивановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 357
Гевейлер Маргарита Николаевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 141
Гевейлер Маргарита Федоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 264, 376
Гевейлер Маргарита Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 369
Гевейлер Мария, жительница Но-
во-Николаевской колонии 292
Гевейлер Мария, пионерка Но-
во-Николаевской колонии 335
Гевейлер Мария Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 141
Гевейлер Мартин (Мартын) А., жи-
тель Александровской колонии 
196, 198
Гевейлер Мартин (Мартын) Е(го-
рович), житель Александровской 
колонии 195, 199, 237, 239, 358
Гевейлер Мартын Андреевич, жи-
тель Александровской колонии 357
Гевейлер Мартын Мартынович, 
учащийся Александровской школы 
280, 345
Гевейлер Михаил, житель Александ-
ровской колонии 173
Гевейлер Михаил Е., житель Алек-
сандровской колонии 199
Гевейлер Михаил Егорович, жи-
тель Александровской колонии 
120
Гевейлер Михаил Николаевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141
Гевейлер Михаил Николаевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
141
Гевейлер Н. Ф., житель Александ-
ровской колонии 174
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Гевейлер Николай, житель Алек-
сандровской колонии 236
Гевейлер Николай, житель Но-
во-Николаевской колонии 106
Гевейлер Николай Адамович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
140
Гевейлер Николай Николаевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 140
Гевейлер Николай Николаевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 141
Гевейлер Николай Николаевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 181, 206, 235
Гевейлер Николай Ф., житель 
Александровской колонии 196, 198
Гевейлер Николай Федорович, жи-
тель Александровской колонии 357
Гевейлер Николай Филиппович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 141
Гевейлер Николай Яковлевич, уча-
щийся Александровской школы 
344
Гевейлер Петр Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 377
Гевейлер Петр Николаевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 141
Гевейлер Розалия, жительница 
Александровской колонии 137
Гевейлер София, жительница Алек-
сандровской колонии 259
Гевейлер София, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Гевейлер София Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 377
Гевейлер София Карловна, житель-
ница Александровской колонии 
137
Гевейлер София Карловна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
140

Гевейлер София Л., жительница 
Ново-Николаевской колонии 261
Гевейлер София Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Гевейлер Софья Ивановна, учащая-
ся Александровской школы 280
Гевейлер Тереза, пионерка Но-
во-Николаевской колонии 335
Гевейлер Ф. И., житель Александ-
ровской колонии 176
Гевейлер Ф. К., житель Александ-
ровской колонии 255
Гевейлер Ф. Я., житель Александ-
ровской колонии 175
Гевейлер Федор, житель Александ-
ровской колонии 173
Гевейлер Федор Андреевич, житель 
Александровской колонии 175
Гевейлер Федор Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 141, 
377
Гевейлер Федор Е., житель Алек-
сандровской колонии 199
Гевейлер Федор Е., житель Алек-
сандровской колонии 200
Гевейлер Федор Е(горович), жи-
тель Александровской колонии 
175, 195, 198, 251, 252
Гевейлер Федор И., житель Алек-
сандровской колонии 195
Гевейлер Федор Николаевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
369
Гевейлер Федор Ф., житель Алек-
сандровской колонии 196, 198
Гевейлер Федор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 137, 143, 
147, 232 
Гевейлер Федор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 376
Гевейлер Фридрих Егорович, жи-
тель Александровской колонии 358
Гевейлер Фридрих Яковлевич, жи-
тель Александровской колонии 
358
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Гевейлер Христиан Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
261
Гевейлер Христина, жительница 
Ново-Николаевской колонии 209
Гевейлер Христина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 141
Гевейлер Христина Николаевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 141
Гевейлер Христина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 376
Гевейлер Шарлотта, жительница 
Александровской колонии 300
Гевейлер Шарлотта Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 141
Гевейлер Шарлотта Ивановна, уча-
щаяся Александровской школы 345
Гевейлер Шарлотта Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 282
Гевейлер Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 261, 376
Гевейлер Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 377
Гевейлер Я., житель Ново-Никола-
евской колонии 360
Гевейлер Я. М., житель Александ-
ровской колонии 176
Гевейлер Яков, житель Александ-
ровской колонии 102
Гевейлер Яков Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 141
Гевейлер Яков Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 205, 
359, 376
Гевейлер Яков Генрихович, житель 
Ново-Николаевской колонии 181
Гевейлер Яков М(ихайлович), жи-
тель Александровской колонии 
195, 198, 250

Гевейлер Яков Филиппович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
179
Гевейлер Яков Яковлевич, житель 
Александровской колонии 176, 248
Гевеллер, сторож Ново-Николаев-
ской школы 84
Гевеллер Адам, член ячейки 
ВЛКСМ Александровской коло-
нии 79
Гевеллер Яков Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Геер Егор Карпович, житель Но-
во-Николаевской колонии 390
Геер Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 390
Геер София Ивановна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 395
Геер Федор, житель Ново-Никола-
евской колонии 229
Геер Федор Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 395
Геер Яков Егорович, член церков-
ного совета Ново-Николаевской 
колонии 367, 390
Гер (Геер) Магдалена Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 263, 390
Герлеман Екатерина Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 86, 380
Герлеман Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Герлеман Маргарита Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 380
Герлеман Яков Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 380
Герман А. А. 10, 12
Гетц Екатерина Андреевна, житель-
ница Александровской колонии 
136
Гетц Михаил Михайлович, житель 
Александровской колонии 136
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Гетц Михаил Михайлович, уча-
щийся Александровской школы 
281 
Гетц София Яковлевна, жительни-
ца Александровской колонии 136
Гетц Федор М., житель Александ-
ровской колонии 195, 199
Гетц Федор Михайлович, житель 
Александровской колонии 136, 143, 
173, 237, 250
Гетц Федор Федорович, житель 
Александровской колонии 136
Гетц Федор Федорович, учащийся 
Александровской школы 344
Гетц Фридрих Михайлович, жи-
тель Александровской колонии 358
Гефнер, житель Ново-Николаев-
ской колонии 242
Гефнер, председатель Ново-Нико-
лаевского сельсовета 100, 310, 400
Гефнер А., уполномоченный Ма-
ло-Михайловской колонии 108
Гефнер Анна Петровна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 
371
Гефнер Богдан Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 229, 
371
Гефнер Е., председатель Ново-Ни-
колаевской волземкомиссии 128, 
129
Гефнер Е. И., председатель Но-
во-Николаевского волисполкома 
40, 42, 159, 160, 206
Гефнер Егор Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 229, 372
Гефнер Елизавета Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Гефнер Иван Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 372
Гефнер Иван Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 371
Гефнер Иосиф Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86 

Гефнер Мария Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
372
Гефнер София Петровна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 371
Гефнер Шарлотта Осиповна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 372
Глебов 150
Глушкова Е., жительница г. Новго-
рода 113
Гордеев, сотрудник Новгородского 
устатбюро 178, 182
Гормин В. 23
Горникель Елизавета Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 386
Горникель Мария Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87
Горникель Федор Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 398
Горникель Федор Христианович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 386
Горникель Федосия Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Горникель Христиан Федорович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 386
Горникель Христина Адамовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 386
Грабовская Елизавета Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 140, 265
Грабовская Магдалена Ивановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 140
Грабовский И. С., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 130
Грабовский Иван (Иванович), жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
126, 127, 140
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Грабовский Иван С., житель Но-
во-Николаевской колонии 181
Грауле, житель Ново-Николаев-
ской колонии 99
Грауле Екатерина, пионерка Но-
во-Николаевской колонии 335 
Грауле Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86 
Грауле Николай, пионер Ново-Ни-
колаевской колонии 335
Грауле Федор, учащийся Алексан-
дровской школы 344
Грауль Адам Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 369
Грауль Андрей Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Грауль Андрей Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Грауль Андрей Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 87, 
391
Грауль Андрей Карлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 228, 
229, 391
Грауль Варвара Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
378
Грауль Егор Казимирович, житель 
Ново-Николаевской колонии 397
Грауль Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 369
Грауль Екатерина Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 378
Грауль Екатерина Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 396
Грауль Екатерина Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 391
Грауль Елизавета Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397

Грауль Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397
Грауль Казимир Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Грауль Казимир Казимирович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
378
Грауль Карл Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии, сто-
ляр 217, 236, 396
Грауль Михаил Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Грауль Сальма Карловна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 391
Грауль София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
378
Грауль Федор Казимирович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
397
Грауль Яков Казимирович, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Гревинг, житель Ново-Николаев-
ской колонии 213
Гревинг Виктор, учитель в Ново- 
Николаевской школе 287, 288
Григорьев П., секретарь Шевелев-
ского сельсовета 158, 159
Гринберг, член Спасско-Полист-
ского волисполкома 244, 245

Далингер Анна Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 78
Далингер Егор Фридрихович, уча-
щийся Александровской школы 281
Далингер Егор Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Далингер Иоанн (Иван) Яковле-
вич, учащийся Александровской 
школы 280, 346
Далингер К. П., житель Александ-
ровской колонии 174
Далингер Кристиан (Христиан) 
Кристианович (Христианович), 
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учащийся Александровской школы 
280, 346
Далингер Магдалена Яковлевна, 
учащаяся Александровской школы 
282
Далингер Михаил Кристианович, 
учащийся Александровской шко-
лы 281
Далингер Михаил Федорович, уча-
щийся Александровской школы 
282
Далингер Петр, житель Александ-
ровской колонии 259
Далингер Петр Петрович, учащий-
ся Александровской школы 280
Далингер Петр Федорович, уча-
щийся Александровской школы 
346
Далингер Петр Христианович, жи-
тель Александровской колонии 248
Далингер София, жительница 
Александровской колонии 299
Далингер София Кристиановна, 
учащаяся Александровской школы 
281
Далингер София Яковлевна, уча-
щаяся Александровской школы 282
Далингер Ф. К., житель Александ-
ровской колонии 174
Далингер Ф. Ф., житель Александ-
ровской колонии 256
Далингер Ф. Х., житель Александ-
ровской колонии 256
Далингер Федор, житель Александ-
ровской колонии 212
Далингер Федор Федорович, жи-
тель Александровской колонии 215
Далингер Федор Х., житель Алек-
сандровской колонии 196, 198
Далингер Фридрих Кристианович, 
житель Александровской колонии 
358
Далингер Христиан, житель Алек-
сандровской колонии 196, 211, 254
Далингер Христиан (Кристиан) 

П(етрович), житель Александров-
ской колонии 198, 239, 259, 357
Далингер Шарлотта, жительница 
Александровской колонии 300
Далингер Я., житель Александров-
ской колонии 156 
Далингер Я. К., житель Александ-
ровской колонии 172
Далингер Я. П., житель Александ-
ровской колонии 254
Далингер Я. Х., житель Александ-
ровской колонии 187, 256
Далингер Яков, член ячейки 
ВЛКСМ Александровской коло-
нии 79
Далингер Яков Кристианович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Далингер Яков П., житель Александ-
ровской колонии 174, 196, 198
Далингер Яков Петрович, житель 
Александровской колонии 118, 119, 
239, 357
Далингер Яков Федорович, житель 
Александровской колонии 215
Далингер Яков Х(ристианович) 
(Кристианович), житель Александ-
ровской колонии 196, 200, 236, 251, 
252, 357
Даувальтер Богдан Христианович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 390
Даувальтер Магдалена Егоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 390
Даувальтер Федор Христианович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 390
Даувальтер Христиан Федорович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 229, 390
Дег Александр Карлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 371
Дег Андрей Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 372
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Дег Анна Адамовна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 372
Дег София Николаевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
397
Дег Шарлотта Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
372
Дег Шарлотта Христиановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 371
Дег Яков Карлович, житель Но-
во-Николаевской колонии 397
Дейх Карл Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 264
Денисов, председатель Всерабиса 
207
Дзержинский Ф. Э. 343, 344
Дикст Егор, житель Александров-
ской колонии 176
Дирингер 147
Дирингер Ф., секретарь Александ-
ровского сельсовета 142, 144, 145, 
148, 254
Дирингер Ф. К., житель Александ-
ровской колонии 147, 148, 152-155, 
173, 183, 255
Дирингер Федор К., житель Алек-
сандровской колонии 200
Дирингер Фридрих Карлович, жи-
тель Александровской колонии 358
Дирингер Шарлотта Федоровна, 
жительница Александровской ко-
лонии 183,184
Дитвейлер, режиссер 289
Дитц Адам Петрович, житель Алек-
сандровской колонии 137
Дитц Адам Яковлевич, житель 
Александровской колонии 137
Дитц Генрих Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 281
Дитц Доротея, жительница Алек-
сандровской колонии 173
Дитц Евдокия Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 137

Дитц Егор, житель Александров-
ской колонии 176
Дитц Егор М., житель Александ-
ровской колонии 199
Дитц Егор Михайлович, учащийся 
Александровской школы 281
Дитц Егор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 112, 
232
Дитц Елизавета Ивановна, учащая-
ся Александровской школы 345 
Дитц Иван, житель Александров-
ской колонии 211
Дитц Иван А., житель Александ-
ровской колонии 199
Дитц Иван Адамович, житель Алек-
сандровской колонии 173, 237, 254, 
358
Дитц Иван Мартынович, учащийся 
Александровской школы 346
Дитц Иван Михайлович, учащийся 
Александровской школы 345
Дитц Иван Яковлевич, житель 
Александровской колонии 195
Дитц Иоанн Мартынович, учащий-
ся Александровской школы 280
Дитц Иоанн Мартынович, учащий-
ся Александровской школы 281
Дитц Кристина, жительница Алек-
сандровской колонии 300 
Дитц М., секретарь Александров-
ского сельсовета 170
Дитц М. М., житель Александров-
ской колонии 255
Дитц Мария Мартыновна, учащая-
ся Александровской школы 281
Дитц Мартин (Яковлевич), житель 
Александровской колонии 195, 237
Дитц Мартын Яковлевич, житель 
Александровской колонии 112, 175, 
197, 248, 358
Дитц Мартын Яковлевич, житель 
Александровской колонии 358
Дитц Михаил, житель Александ-
ровской колонии 212
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Дитц Михаил К., житель Александ-
ровской колонии 196, 198
Дитц Михаил Карлович, житель 
Александровской колонии 174, 237, 
358
Дитц Михаил Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Дитц П. А., житель Александров-
ской колонии 255
Дитц Петр А., житель Александров-
ской колонии 199
Дитц Петр Адамович, житель Алек-
сандровской колонии 137, 143, 173, 
231, 237, 250
Дитц Розалия, жительница Алек-
сандровской колонии 175, 212
Дитц Розалия Мартыновна, учаща-
яся Александровской школы 281
Дитц Ф. М., житель Александров-
ской колонии 147, 148, 255 
Дитц Федор Адамович, житель 
Александровской колонии 195, 199
Дитц Федор Мартынович, житель 
Александровской колонии 189
Дитц Фридрих Адамович, житель 
Александровской колонии 358
Дитц Фридрих Михайлович, уча-
щийся Александровской школы 280
Дитц Христиан, житель Александ-
ровской колонии 173
Дитц Христина (Кристина), жи-
тельница Александровской коло-
нии 212, 232, 236, 259
Дитц Христина Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 
137
Дитц Христина Мартыновна, уча-
щаяся Александровской школы 280
Дитц Христина Михайловна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Дитц Христина Я(ковлевна), жи-
тельница Александровской коло-
нии 195, 199, 250
Дитц Шарлотта, жительница Алек-
сандровской колонии 196, 198

Дитц Шарлотта Ивановна, учащая-
ся Александровской школы 345
Дитц Яков, житель Александров-
ской колонии 299
Дитц Яков Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 112, 195, 
197
Дитц Яков Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 281
Диц Екатерина Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 95
Диц Иван Адамович, житель Алек-
сандровской колонии 239
Диц Иван Яковлевич, житель Алек-
сандровской колонии 78
Диц Петр Адамович, житель Алек-
сандровской колонии 239
Диц Розалия Андреевна, жительни-
ца Александровской колонии 95
Диц Христина Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 78
Дмитриев, сотрудник Новгород-
ского губисполкома 39, 42
Допперт, житель Ново-Николаев-
ской колонии 213
Допперт, секретарь сельсовета 
Верхней половины Ново-Никола-
евской колонии 115 
Допперт Адам, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 104
Допперт Адам, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 123
Допперт Адам Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 393
Допперт Анна Карповна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
384
Допперт Богдан Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 384
Допперт Екатерина Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87 
Допперт Елизавета Богдановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 393
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Допперт Магдалена Севастьянов-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 384
Допперт Николай Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
384
Допперт Петр, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 104
Допперт Петр Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Допперт Федор, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 104
Допперт Федор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 384
Допперт Шарлотта Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 384
Допперт Я., житель Ново-Никола-
евской колонии 104
Допперт Я., председатель коллек-
тива верующих Ново-Николаев-
ской колонии 360
Допперт Яков, член Ново-Никола-
евской волземкомиссии 121, 128, 
129
Допперт Яков Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 384

Е. 20
Евдокимов, секретарь 178, 182
Евдокимов Н. 233
Егоров 167
Екатерина II, российская импера-
трица 11, 13, 21, 26, 33, 47
Елизавета Петровна, российская 
императрица 11 
Епанчина О. Н. 10, 37
Ермолаев, председатель и секре-
тарь сельского ККОВ, секретарь 
Александровского сельсовета 251, 
259, 347
Ермолаев И., житель Александров-
ской колонии 156
Ермолаев Иван Антонович, житель 
Александровской колонии 255

Ермолаев Тимофей, житель Алек-
сандровской колонии 250
Есипов 324

Жигарев, комиссар Новгородского 
упродкома 178

Заботин, инспектор 316 
Зельманович, делопроизводитель 
74, 256, 258, 330, 332, 339
Золина Г. 34

Иванов Я., председатель отдела 
коммунального хозяйства Новго-
родского губисполкома 163
Иванова Н. И. 10, 14, 21
Ильинский, инструктор губсоюза 
235
Исаков, председатель волземотде-
ла 310

Капп Андрей Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 373
Капп Анна Яковлевна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 373
Капп Маргарита Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262
Капп Федор Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 373
Капп Христина Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
373
Капп Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Караск И. Ю., заведующий эстон-
ской секцией Новгородского 
 ГубОНО 63, 65, 67 
Квашонкина В. А., жительница 
г. Новгорода 23
Кельдер Агнесса Петровна, учащая-
ся Александровской школы 282
Кельдер Каролина, сторож Алек-
сандровской школы 282
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Кельдер Клара Петровна, учащаяся 
Александровской школы 281
Кельдер Милена Петровна, учаща-
яся Александровской школы 281
Кельдер Петр, учитель в Александ-
ровской колонии 282, 283 
Керн А. А., житель Александров-
ской колонии 255
Керн Адам Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 375
Керн Адам Александрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 181, 
206, 375
Керн Александр, житель Александ-
ровской колонии 259
Керн Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Керн Елизавета Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397
Керн И. А., житель Александров-
ской колонии 174
Керн Иван А(лександрович), жи-
тель Александровской колонии 
196, 198, 237, 357
Керн Кристиан, житель Александ-
ровской колонии 299
Керн Маргарита Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 375 
Керн Николай А., житель Александ-
ровской колонии 175, 195, 197
Керн Николай Александрович, жи-
тель Александровской колонии 
237, 358
Керн Петр А., житель Александров-
ской колонии 198
Керн Петр Александрович, житель 
Александровской колонии 196
Керн Севастьян Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 205, 
397
Керн Ф. А., житель Александров-
ской колонии 174

Керн Федор, житель Александров-
ской колонии 259, 299
Керн Федор Александрович, жи-
тель Александровской колонии 78
Керн Фридрих Александрович, жи-
тель Александровской колонии 357
Керн Христиан Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 375
Керн Шарлотта, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Керн Шарлотта Яковлевна, учаща-
яся Александровской школы 281
Керн Яков Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 181, 396
Кетцберг Алиса Васильевна, учи-
тельница в Ново-Николаевской 
школе 100
Киблер, председатель Ново-Нико-
лаевского волземотдела 209
Киблер Александр Христианович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 369
Киблер Андрей Николаевич, жи-
тель Александровской колонии 134
Киблер Анна Николаевна, житель-
ница Александровской колонии 
134
Киблер Анна Яковлевна, жительни-
ца Александровской колонии 134
Киблер Богдан Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Киблер Генрих Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 375
Киблер Евдокия Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86
Киблер Егор Е(горович), житель 
Александровской колонии 174, 199
Киблер Егор Егорович, житель 
Александровской колонии 299
Киблер Егор Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 370
Киблер Егор Филиппович, житель 
Ново-Николаевской колонии 181, 
206, 229, 264, 375
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Киблер Екатерина Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 380
Киблер Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 369
Киблер Елизавета Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Киблер Елизавета Николаевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 134
Киблер Иван Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Киблер Иван Христофорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
86, 380 
Киблер Лидия Дмитриевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Киблер Магдалена Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 396
Киблер Маргарита Николаевна, 
жительница Александровской ко-
лонии 134
Киблер Маргарита Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 264, 375
Киблер Мария Васильевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 178
Киблер Мария Христофоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 380
Киблер Николай П(етрович), жи-
тель Александровской колонии 
134, 143, 148, 174, 196, 199, 239, 357
Киблер П., житель Ново-Николаев-
ской колонии 106
Киблер П., заведующий Ново-Ни-
колаевским волземотделом 359
Киблер Петр, председатель Но-
во-Николаевского волисполкома 
163, 164, 203, 204

Киблер Петр Николаевич, житель 
Александровской колонии 134
Киблер Петр Николаевич, учащий-
ся Александровской школы 282
Киблер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86, 380
Киблер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86
Киблер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 179, 235, 
396
Киблер София Николаевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 134
Киблер София Николаевна, учаща-
яся Александровской школы 282
Киблер Федор Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 180, 
235, 380
Киблер Христина Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Киблер Шарлотта Егоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Киблер Шарлотта Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Киблер Эмма Николаевна, житель-
ница Александровской колонии 
134
Киблер Яков Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 375
Киблер Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 381
Клементьев, делопроизводитель 333
Климов 284
Князева Е. Е. 10, 21
Козловский П. 17, 18
Колотушкин В. Г. 9
Конрад А., заведующий немецкой 
секцией Новгородского губкома 
44-46, 55, 58, 130-132, 208, 210, 213, 
220, 229, 289
Коршакова М. А. 9
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Кофаль, председатель Александ-
ровского сельсовета 75, 92, 347, 
352 
Кофаль, член Александровского 
сельсовета 156 
Кофаль Е. Х., житель Александров-
ской колонии 172
Кофаль Евдокия Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Кофаль Егор, житель Александров-
ской колонии 212, 255
Кофаль Егор Х(ристианович) 
(Кристианович), житель Александ-
ровской колонии 200, 232, 236, 256, 
357
Кофаль Екатерина Адамовна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 183, 184
Кофаль Елизавета Ивановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Кофаль К. Ф., житель Алексан-
дровской колонии 172
Кофаль Каролина, жительница 
Александровской колонии 212
Кофаль Каролина И., жительница 
Александровской колонии 198
Кофаль Кристиан Петрович, уча-
щийся Александровской школы 282
Кофаль Мартин, житель Александ-
ровской колонии 300
Кофаль Мартин, член ячейки 
ВЛКСМ Александровской коло-
нии 79
Кофаль Мартын Кристианович, 
учащийся Александровской шко-
лы 282
Кофаль Мартын Федорович, жи-
тель Александровской колонии 135
Кофаль Михаил, член ячейки 
ВЛКСМ Александровской коло-
нии 79
Кофаль Михаил, житель Александ-
ровской колонии 300

Кофаль Михаил Кристианович, 
учащийся Александровской шко-
лы 281
Кофаль Михаил Федорович, жи-
тель Александровской колонии 135
Кофаль Николай Петрович, житель 
Александровской колонии 78
Кофаль П., заведующий Новгород-
ским ГубЗУ 133
Кофаль П., уполномоченный Алек-
сандровского общества 153
Кофаль Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 77 
Кофаль Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 78
Кофаль Петр Федорович, учащий-
ся Александровской школы 281
Кофаль П. Я., житель Александров-
ской колонии 175, 256
Кофаль Петр Я., житель Алексан-
дровской колонии 195, 198
Кофаль Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 358
Кофаль Петр Яковлевич, председа-
тель Александровского райсельсо-
вета 191
Кофаль София Кристиановна, уча-
щаяся Александровской школы 280
Кофаль София Петровна, учащаяся 
Александровской школы 280
Кофаль София Федоровна, житель-
ница Александровской колонии 77
Кофаль София Федоровна, житель-
ница Александровской колонии 135
Кофаль София Федоровна, учаща-
яся Александровской школы 281
Кофаль Ф. А., житель Александров-
ской колонии 175
Кофаль Ф. Андреевич, житель 
Александровской колонии 256
Кофаль Федор А., житель Алексан-
дровской колонии 195, 198
Кофаль Федор Андреевич, житель 
Александровской колонии 134, 143, 
192, 237, 250
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Кофаль Федор Е., житель Александ-
ровской колонии 196
Кофаль Федор Федорович, житель 
Александровской колонии 135
Кофаль Федор Федорович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Кофаль Фридрих Андреевич, жи-
тель Александровской колонии 358
Кофаль Христиан (Кристиан), жи-
тель Александровской колонии 
196, 212
Кофаль Христиан Ф., житель Алек-
сандровской колонии 200, 256
Кофаль Христиан (Кристиан) Фе-
дорович, житель Александровской 
колонии 237, 238, 357
Кофаль Христина Кристиановна, 
учащаяся Александровской школы 
281
Кофаль Христина Петровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 78
Кофаль Христина Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Кофаль Христина Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Кофаль Яков Федорович, житель 
Александровской колонии 135
Кофаль Яков Федорович, учащий-
ся Александровской школы 280, 
345
Кофаль Яков Христианович, уча-
щийся Александровской школы 
346
Кошелев А. В. 9
Красильников 163
Кродер Я. П., заведующий подот-
делом нацмен и немецкой секцией 
Новгородского ГубОНО 63-65, 67, 
74, 81, 89, 90, 92, 96, 101, 130, 149, 
150, 257, 258, 288, 291, 305-307, 310, 
311, 315, 317, 320, 327, 329-336, 338, 
339, 346, 351, 354 

Крумин Август, житель деревни 
Вашково 164, 169
Крумин Антон, житель деревни 
Вашково 164, 169
Крумин Сергей, житель деревни 
Вашково 164, 165, 169
Кудряшов, землемер 124, 125
Кун Адольф Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Кун Богдан Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 382
Кун Варвара Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
394
Кун Елизавета Карповна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
382
Кун Кристина Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
87
Кун Михаил Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86, 382
Кун София Христиановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
262, 382
Кун Федор Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Кун Шарлотта Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
394
Куприянов И. [К.] 23

Ладе, житель Александровской ко-
лонии 255
Ладе А. Б., житель Александров-
ской колонии 172
Ладе А. Ф., житель Александров-
ской колонии 172
Ладе А. Х., житель Александров-
ской колонии 255
Ладе Адам, житель Александров-
ской колонии 173
Ладе Адам Кристианович, житель 
Александровской колонии 239, 
358
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Ладе Адам Х., житель Александров-
ской колонии 195, 199
Ладе Андрей Б., житель Александ-
ровской колонии 196, 200, 256
Ладе Андрей Богданович, житель 
Александровской колонии 237, 238, 
251, 252
Ладе Андрей Кристианович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Ладе Андрей Михайлович, житель 
Александровской колонии 137
Ладе Андрей Ф., житель Александ-
ровской колонии 196, 200
Ладе Андрей Федорович, житель 
Александровской колонии 137, 233, 
237, 238
Ладе Андрей Христианович, жи-
тель Александровской колонии 
78
Ладе Анна, жительница Александ-
ровской колонии 300
Ладе Антон Адамович, учащийся 
Александровской школы 344
Ладе Богдан, житель Александров-
ской колонии 156
Ладе Богдан Богданович, житель 
Александровской колонии 251, 252, 
255
Ладе Генрих Богданович, житель 
Александровской колонии 357
Ладе Дарья Ивановна, жительница 
Александровской колонии 138
Ладе Евдокия Михайловна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 137
Ладе Евдокия Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 
137
Ладе Елизавета, жительница Алек-
сандровской колонии 77
Ладе Елизавета, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Ладе Елизавета Адамовна, учащая-
ся Александровской школы 281

Ладе Елизавета Андреевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 137
Ладе Елизавета Петровна, учащая-
ся Александровской школы 345
Ладе Елизавета Федоровна, учаща-
яся Александровской школы 280, 
346
Ладе И., житель Александровской 
колонии 156
Ладе Иван, житель Александров-
ской колонии 259
Ладе Иван Богданович, житель 
Александровской колонии 255
Ладе Иван Богданович, житель 
Александровской колонии 300
Ладе Иван Иванович, житель Алек-
сандровской колонии 138
Ладе Иван Кристианович, житель 
Александровской колонии 138, 144
Ладе Иван Христианович, житель 
Александровской колонии 78
Ладе Иоанн Адамович, учащийся 
Александровской школы 282
Ладе Иоанн Кристианович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Ладе Иоанн Федорович, учащийся 
Александровской школы 281
Ладе Кристиан, житель Александ-
ровской колонии 212
Ладе Кристиан, казначей церков-
ного совета Александровской коло-
нии 357
Ладе Кристиан Андреевич, житель 
Александровской колонии 172, 357
Ладе Кристиан Андреевич, уча-
щийся Александровской школы 
137, 280
Ладе Кристиан Ф., житель Алек-
сандровской колонии 173 
Ладе Кристина, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Ладе Михаил, житель Александ-
ровской колонии 102, 212



423

Именной указатель

Ладе Михаил Андреевич, житель Алек-
сандровской колонии 137, 144, 148
Ладе Михаил Михайлович, житель 
Александровской колонии 137
Ладе Михаил Федорович, житель 
Александровской колонии 148
Ладе П. Ф., житель Александров-
ской колонии 255
Ладе Павел Адамович, учащийся 
Александровской школы 345
Ладе Петр, житель Александров-
ской колонии 174, 212
Ладе Петр Адамович, житель Алек-
сандровской колонии 232
Ладе Петр Андреевич, житель 
Александровской колонии 137
Ладе Петр Андреевич, житель 
Александровской колонии 299
Ладе Петр Б(огданович), житель 
Александровской колонии 95, 176, 
196, 200, 232, 237, 238, 357
Ладе Петр Генрихович, учащийся 
Александровской школы 282
Ладе Петр Петрович, учащийся 
Александровской школы 280
Ладе Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 77
Ладе Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 255
Ладе Петр Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 120, 172, 
196, 200, 357
Ладе София Федоровна, учащаяся 
Александровской школы 281
Ладе София Христиановна, житель-
ница Александровской колонии 78
Ладе Ф. К., житель Александров-
ской колонии 172 
Ладе Федор, житель Александров-
ской колонии 102
Ладе Федор Х., житель Александ-
ровской колонии 196, 200
Ладе Федор Христианович (Кри-
стианович), житель Александров-
ской колонии 192, 238

Ладе Федор Я., житель Александ-
ровской колонии 195, 199
Ладе Фридрих Кристианович, жи-
тель Александровской колонии 357
Ладе Х. (К.), председатель Александ-
ровского сельсовета 142, 144, 145, 
148-152, 155, 188, 251-254, 313, 314, 
321, 332, 366
Ладе Х. Ф., житель Александров-
ской колонии 147, 148, 255 
Ладе Х. Я., житель Александров-
ской колонии 256
Ладе Христиан А., житель Александ-
ровской колонии 200
Ладе Христиан (Кристиан) Федо-
рович, житель Александровской ко-
лонии 237, 358
Ладе Христина Андреевна, житель-
ница Александровской колонии 
137
Ладе Шарлотта Петровна, учащая-
ся Александровской школы 282
Ладе Эдуард, житель Александров-
ской колонии 300
Ланге Анна Генриховна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
373
Ласман Август, житель деревни 
Вашково 164, 165
Ласман Рудольф, житель деревни 
Вашково 164, 165, 169
Лебедев Д. 334
Леверенс Петр, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 179
Леверенс (Леверенц) Яков Петро-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 235, 379
Леверенц Доротея Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 380
Ленин В. И. 305, 307, 309
Леонов 159
Леонтьев Андрей Васильевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии, 
столяр 127, 128, 217, 359
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Леонтьев Григорий Васильевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 127
Лерхе Эдуард Васильевич, новго-
родский губернатор 24
Лискачев Д. М., объездчик Волхов-
ского лесничества 93, 95
Ловцова, руководитель школы ма-
лограмотных в Александровской 
колонии 94
Лютер Мартин 292

Майоров, сотрудник Спасско-По-
листского волисполкома 352 
Малышев И., инспектор Новгород-
ского УОНО 336, 337 
Марков И., землемер 153
Мартинсон 81, 89, 97
Мельчугова Екатерина Христиа-
новна, жительница Ново-Никола-
евской колонии 206
Микулин 160
Михайлов Алексей Алексеевич, 
учитель в Ново-Николаевской 
школе 292–295, 302–305, 309, 310, 
328
Михайлова Г. 34
Михайлова Е. Ф. 9
Можайский И. [П.] 22
Мольер 318
Московцев, сотрудник Новгород-
ского губисполкома 39, 42 
Мурман Александр Георгиевич, 
учитель в Александровской школе 
312–315, 317, 321
Мурманы, учителя в Александров-
ской школе 64, 329
Мус (Мусс), член правления коо-
ператива Александровской коло-
нии 331, 343
Мус И. Я., житель Александров-
ской колонии 255
Мус (Мусс) Иван Я(ковлевич), 
житель Александровской колонии 
196, 200, 358

Мус Кристина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
87
Мус М., товарищ председателя 
Александровского сельсовета 184
Мус М. И., житель Александров-
ской колонии 256
Мус М. Я., житель Александров-
ской колонии 256 
Мус Мартын, житель Александров-
ской колонии 156
Мус Мартын И., житель Александ-
ровской колонии 201
Мус Михаил, житель Александров-
ской колонии 156
Мус Михаил Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 195, 239, 
358
Мус Петр И., житель Александров-
ской колонии 201
Мус Яков Петрович, член школьно-
го совета Ново-Николаевской ко-
лонии 303
Мус Яков Яковлевич, житель Алек-
сандровской колонии 255
Мусс, житель Ново-Николаевской 
колонии 213 
Мусс А., председатель Гореловско-
го совета 201, 202 
Мусс Августа, жительница Горе-
ловской колонии 169
Мусс Адам Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 236, 388
Мусс Адам Яковлевич, житель Го-
реловской колонии 194
Мусс Александр Адамович, житель 
Гореловской колонии 171
Мусс Андрей, житель Гореловской 
колонии 164, 169, 194
Мусс Андрей А., житель Горелов-
ской колонии 201
Мусс Андрей Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 376
Мусс Андрей Мартынович, житель 
Ново-Николаевской колонии 393
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Мусс Андрей Мартынович, житель 
Ново-Николаевской колонии 393
Мусс Андрей Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 206, 
214, 261, 375
Мусс Андрей Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 262
Мусс Анна, жительница Ново-Ни-
колаевской колонии 214
Мусс Анна Федоровна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 394
Мусс Анна Яковлевна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 387
Мусс Антонина Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 389
Мусс Богдан Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 387
Мусс Егор, житель Ново-Никола-
евской колонии, кузнец 216
Мусс Егор А., житель Гореловской 
колонии 201
Мусс Егор Адамович, житель Горе-
ловской колонии 171 
Мусс Егор Богданович, житель Но-
во-Николаевской колонии 236, 388
Мусс Егор Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 130, 140, 
387 
Мусс Егор Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 389
Мусс Екатерина, жительница Но-
во-Николаевской колонии 214
Мусс Екатерина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 180, 262, 388
Мусс Екатерина Ивановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 134
Мусс Екатерина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
265, 376
Мусс Екатерина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
389

Мусс Екатерина Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 375
Мусс Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 396
Мусс Екатерина Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 387
Мусс Елизавета, жительница Но-
во-Николаевской колонии 203
Мусс Елизавета Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
387
Мусс Елизавета Васильевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138
Мусс Елизавета Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
374
Мусс Елизавета Карповна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
388
Мусс Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Мусс Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 393
Мусс Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Мусс Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 394
Мусс Иван, заведующий Ново-Ни-
колаевским волземотделом 164
Мусс Иван, житель Александров-
ской колонии 212, 230
Мусс Иван Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 388
Мусс Иван Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 140
Мусс Иван Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 88
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Мусс Иван Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 181, 206, 
376
Мусс Иван Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 387
Мусс Иван Яковлевич, член цер-
ковного совета Александровской 
колонии 364
Мусс Каролина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
376
Мусс Кристина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87
Мусс Магдалена Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 394
Мусс Магдалена Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Мусс Магдалена Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 393
Мусс Магдалена Осиповна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 396
Мусс Маргарита Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Мусс Мария Адамовна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 87, 
386
Мусс Мария Егоровна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 87
Мусс Мария Егоровна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 140
Мусс Мария Ивановна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 140
Мусс Мария Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
388
Мусс Мартин, житель Александ-
ровской колонии 252
Мусс Мартин, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 123

Мусс Мартин Кондратьевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
393
Мусс Мартын Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 121
Мусс Мартын (Мартин) Иванович, 
житель Александровской колонии 
138, 143, 176, 237
Мусс Мартын Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 203
Мусс Михаил, житель Александ-
ровской колонии 212
Мусс Михаил Екимович, житель 
Ново-Николаевской колонии 110
Мусс Михаил Мартынович, житель 
Ново-Николаевской колонии 180, 
393
Мусс Михаил Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 179, 
396
Мусс Михаил Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 134, 143, 
150, 151, 173, 190, 199, 237
Мусс Михаил Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 203
Мусс Михаил Яковлевич, член цер-
ковного совета Александровской 
колонии 364
Мусс Николай, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 213
Мусс Николай Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 117
Мусс Николай Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 203
Мусс П., председатель комитета бед-
ноты Александровской колонии 193
Мусс П. И., житель Александров-
ской колонии 173
Мусс П. М., житель Ново-Никола-
евской колонии 123
Мусс Петр Андреевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 181, 206, 
375
Мусс Петр Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 376
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Мусс Петр Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 387
Мусс Петр Мартынович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Мусс Петр Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 88
Мусс Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 88
Мусс Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 178, 
396
Мусс Петр Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 389
Мусс Петр Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 203, 387
Мусс Прасковья Васильевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 204, 261
Мусс Розалия Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
263
Мусс София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
388
Мусс София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
392
Мусс Тереза Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
376
Мусс Федор А., житель Горелов-
ской колонии 201
Мусс Федор Андреевич, житель Го-
реловской колонии 194
Мусс Федор Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 181, 
375
Мусс Федор Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 111, 
265, 389
Мусс Федор Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 396
Мусс Христиан Екимович, житель 
Ново-Николаевской колонии 110, 
111, 392

Мусс Христиан Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 386
Мусс Христина Генриховна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 396
Мусс Христина Мартыновна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138
Мусс Христина Мартыновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 393
Мусс Христина Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 387
Мусс Шарлотта Егоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
140
Мусс Шарлотта Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
387
Мусс Шарлотта Мартыновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 389
Мусс Шарлотта Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Мусс Шарлотта Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 261, 394
Мусс Шарлотта Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
389
Мусс Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Мусс Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Мусс Эмилия Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 386
Мусс Я., житель Ново-Николаев-
ской колонии 104
Мусс Яков Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 229, 374
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Мусс Яков Богданович, житель Но-
во-Николаевской колонии 388
Мусс Яков Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 388
Мусс Яков Кондратьевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 203
Мусс Яков Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 88
Мусс Яков Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 214
Мусс Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 124, 
387
Мусс Яков Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 389
Мусс Яков Христианович, житель 
Ново-Николаевской колонии 393
Мусс Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 122, 123, 
179, 388
Мусс Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 203, 394

Найдич Л. Э. 10
Нейгольм Альфред Мартинович, за-
ведующий избой-читальней и учи-
тель Ново-Николаевской школы 83, 
89, 98, 99 
Никифоров Иван Сергеевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии, 
сапожник 217
Никифорова Екатерина Карловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 368
Николаев, руководитель красного 
уголка в д. Вяжищи 350
Николай I, российский император 
46, 48
Новак, руководитель школы мало-
грамотных в Ново-Николаевской 
колонии 99

Оберт Адольф Иванович, студент 
340, 342

Озолина, секретарь немецкой сек-
цией Новгородского губкома 71
Осипова М., делопроизводитель 
293
Отто Александр Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 391
Отто Егор, житель Ново-Николаев-
ской колонии 114, 117
Отто Егор Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 391
Отто Егор Я(ковлевич), житель Но-
во-Николаевской колонии 123, 391
Отто Екатерина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
391
Отто Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 391
Отто Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 391
Отто Мария Филипповна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
391
Отто Мария Христиановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 391
Отто П., секретарь Ново-Никола-
евского религиозного лютеранско-
го культа 400
Отто Петр, житель Ново-Никола-
евской колонии 230
Отто Петр Яковлевич, член церков-
ного совета Ново-Николаевской 
колонии 367, 391
Отто Федор Петрович, житель 
г. Новгорода 230, 231
Отто Федор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 264, 
391
Отто Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 391

Павлов Н., землемер 26, 103, 104, 
106-109
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Павлова Елена, акушер и фельдшер 
в Ново-Николаевской колонии 111
Паль, житель Ново-Николаевской 
колонии 213
Паль Варвара Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
140, 385
Паль Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 140
Паль Иван Карлович, житель Но-
во-Николаевской колонии 121, 128, 
129
Паль Иван Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 140
Паль Мария Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
385
Паль Петр, житель Ново-Никола-
евской колонии, кузнец 216
Паль Петр Севастьянович, житель 
Ново-Николаевской колонии 210
Паль Регина К., жительница Но-
во-Николаевской колонии 264
Паль Севастьян К., житель Но-
во-Николаевской колонии 123
Паль Севастьян Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
111, 385
Паль София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
140
Паль Христиан, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 111
Паль Христиан Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
210, 262, 385
Паль Христиан Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 140, 385
Паль Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 140, 385
Паль Яков Кондратьевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 130, 
140, 229, 384

Паль Яков Кондратьевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 230
Пантелеев Л., землемер 125, 126, 
129
Пасхин, уполномоченный Новго-
родского упродкома 166, 167
Перикат Мария 240
Петрукалова, сотрудник подотде-
ла землеустройства Новгородского 
губземотдела 110 
Писаревский Г. Г. 11
Плеве И. Р. 10
Плетцер Августа П., жительница 
Александровской колонии 197
Плетцер Адам М., житель Александ-
ровской колонии 200
Плетцер Анна, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Плетцер Анна Мартыновна, учаща-
яся Александровской школы 282  
Плетцер Е. М., житель Александ-
ровской колонии 256
Плетцер Егор, житель Александ-
ровской колонии 212
Плетцер Егор М., житель Александ-
ровской колонии 200
Плетцер Егор М., житель Александ-
ровской колонии 201
Плетцер Егор Михайлович, житель 
Александровской колонии 135, 143, 
358
Плетцер Егор Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 135, 143, 
200, 237, 249
Плетцер Егор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 138
Плетцер Егор Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 280, 
345 
Плетцер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 212 
Плетцер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 212
Плетцер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 300
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Плетцер Екатерина Егоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Плетцер Екатерина Ивановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138, 144
Плетцер Екатерина Михайловна, 
жительница Александровской ко-
лонии 135
Плетцер И. Ф., житель Александ-
ровской колонии 256
Плетцер Иван, житель Александ-
ровской колонии 230
Плетцер Иван Егорович, житель 
Александровской колонии 135
Плетцер Иван Егорович, житель 
Александровской колонии 135
Плетцер Иван М., житель Александ-
ровской колонии 255
Плетцер Иван Ф., житель Александ-
ровской колонии 200
Плетцер Иван Федорович, житель 
Александровской колонии 259, 
357
Плетцер Иван Яковлевич, житель 
Александровской колонии 232
Плетцер Иоанн Егорович, учащий-
ся Александровской школы 282
Плетцер Иоанн Михайлович, уча-
щийся Александровской школы 
280 
Плетцер Катя Егоровна, учащаяся 
Александровской школы 282
Плетцер Кристиан, житель Алек-
сандровской колонии 300
Плетцер М., житель Александров-
ской колонии 156
Плетцер Мартин (Мартын) М., жи-
тель Александровской колонии 
196, 198
Плетцер Мартын Егорович, житель 
Александровской колонии 135
Плетцер Мартын Егорович, уча-
щийся Александровской школы 
282

Плетцер Мартын Михайлович, жи-
тель Александровской колонии 
230, 357
Плетцер Михаил Мартынович, жи-
тель Александровской колонии 
215, 232, 240, 241
Плетцер Михаил Ф., житель Алек-
сандровской колонии 196, 200
Плетцер Михаил Федорович, жи-
тель Александровской колонии 
259, 357
Плетцер П. Ф., житель Алексан-
дровской колонии 174, 254
Плетцер Петр Ф., житель Алексан-
дровской колонии 196, 200
Плетцер Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 238, 357
Плетцер София Леонтьевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Плетцер София Петровна, учащая-
ся Александровской школы 280
Плетцер София Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138
Плетцер София Яковлевна, учаща-
яся Александровской школы 281
Плетцер Ф., житель Александров-
ской колонии 156
Плетцер Ф. Е., житель Александ-
ровской колонии 187, 199, 255
Плетцер Федор, житель Алексан-
дровской колонии 300
Плетцер Ф(едор) Егорович, житель 
Александровской колонии 174, 238
Плетцер Фридрих Егорович, жи-
тель Александровской колонии 357
Плетцер Фридрих Михайлович, 
учащийся Александровской шко-
лы 282
Плетцер Христина Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138
Плетцер Христина Яковлевна, уча-
щаяся Александровской школы 282
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Плетцер Шарлотта Петровна, уча-
щаяся Александровской школы 282
Плетцер Яков Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 196, 200, 
357
Плетцер Яков Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 138, 
345
Плецер Е. М., житель Александров-
ской колонии 173
Плецер Егор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 173
Плецер И. Ф., житель Александ-
ровской колонии 173
Плецер Иван Михайлович, житель 
Александровской колонии 78
Плецер М., житель Александров-
ской колонии 174
Плецер М. Ф., житель Александ-
ровской колонии 173
Плецер Мартын Михайлович, жи-
тель Александровской колонии 239
Плецер Михаил Федорович, жи-
тель Александровской колонии 239
Плецер Федор Михайлович, жи-
тель Александровской колонии 78
Плецер Я. Я., житель Александров-
ской колонии 173
Плешанов В., заведующий из-
бой-читальней и учитель в Алек-
сандровской школе 294-298, 301
Плохотнюк Т. Н. 10
Подобедов В. А. 9
Покровский А., управляющий дела-
ми 177
Прохоров М., председатель Спас-
ско-Полистского волисполкома 188
Пузейкина Л. Н. 10
Пчелкин, заведующий Спасско-По-
листским ВолОНО 332, 333
Пэрник Анатолий, пионер Но-
во-Николаевской колонии 335
Пэрник Эльза Денисовна, учи-
тельница в Александровской и Но-
во-Николаевской школах 64, 184, 

246, 293, 294, 296, 297, 299-301, 307-
309, 311, 312, 328, 329, 338-340

Раар Эдуард Детлович, учитель 
в Александровской школе 68, 76, 
255-258, 331, 334, 343, 344, 348-350 
Ражев, член Спасско-Полистского 
волисполкома 244, 245, 313
Римплер Вильгельм, сотрудник 
немецкой секции Новгородского 
 ГубОНО, учитель в Ново-Никола-
евской школе 284, 286-288
Родионов 146
Руднев М. [П.] 23
Рыбаков И. В., агроном 154, 155, 
191
Рыбина Е. А. 11

Салоников Н. В. 9
Семенов Алексей Александрович, 
член кандидатской группы ВКП(б) 
Ново-Николаевской колонии 83
Сергеев, председатель Спасско-По-
листского волисполкома 333 
Слезкинский (Слезскинский) А. [Г.] 
24
Смагина Г. И. 12
Смирнова Т. Б. 10
Снытко О. В. 28
Соловьева Г. Ф. 10, 21
Стокис А. В., секретарь подотде-
ла нацмен Новгородского ГубОНО 
63, 307, 311

Тейман Александр, житель деревни 
Вашково 164, 165, 169
Тейх Андрей Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Тейх Григорий Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86
Тейх Екатерина Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86 
Тейх Карл Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86
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Тележин, уполномоченный Новго-
родского губземотдела 163, 164
Терентьев, руководитель проф-
кружка в Александровской коло-
нии 349
Трабер Алексей Генрихович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
377
Трабер Андрей, житель Александ-
ровской колонии 174, 259
Трабер Андрей Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 261
Трабер Андрей Карлович, житель 
Александровской колонии 232, 239, 
248
Трабер Анна Осиповна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 371
Трабер Богдан Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 371
Трабер Варвара Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
261
Трабер Генрих Карлович, житель 
Александровской колонии 358
Трабер Генрих Осипович, житель 
Ново-Николаевской колонии 377
Трабер Екатерина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 377
Трабер Екатерина Иосифовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Трабер Екатерина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 371
Трабер Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86 
Трабер Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
369
Трабер Иосиф Генрихович, житель 
Ново-Николаевской колонии 377
Трабер Иосиф Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 86

Трабер Маргарита Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Трабер Михаил Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 371
Трабер П. Я., председатель колхоза 
«Звезда» 34
Трабер Петр Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86
Трабер Петр Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 371
Трабер Регина Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
370
Трабер Регина Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86
Трабер Розалия Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 371
Трабер София Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
371
Трабер Фридрика Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 371
Трабер Христина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 371
Трабер Шарлотта Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Трабер Эмилия Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86
Трабер Яков Александрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
371
Трабер Яков Осипович, житель Но-
во-Николаевской колонии 371
Трабер Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 86
Трабер Яков Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии, член 
церковного совета 235, 367, 371
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Тульф К., учитель 192
Туркина П., жительница Алексан-
дровской колонии 176
Тягина Антонина Васильевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 85
Тягина Доротея Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
369

Ульрих Адам Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 88
Ульрих Петр Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 396
Ульрих Федор Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 396
Ульрих Фридрих Христианович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 264
Ульрих Эмилия Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
396

Федоров А. С. 15
Федорук Н. С. 9, 10
Федосья, старуха 204
Федченков Д. А. 4
Финк Анна Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
384
Финк Анна Петровна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 384
Финк Богдан Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 384
Финк Егор Федорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 87
Финк Егор Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 180, 
384
Финк Екатерина Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 384
Финк Елизавета Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 384

Финк Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 
383
Финк Магдалена Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 383
Финк Мария Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
393
Финк Петр, житель Ново-Никола-
евской колонии 229
Финк Петр Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236, 
384
Финк Петр Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 180, 236, 
384
Финк Севастьян Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 383
Финк Федор Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236, 
384
Финк Федор Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 383
Финк Христина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 384
Финк Шарлотта Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Финк Яков Севастьянович, житель 
Ново-Николаевской колонии 393
Фишер Б. Ф., председатель колхоза 
«Звезда» 34
Фишер Богдан Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 395
Фишер Екатерина Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 395
Фишер Елизавета Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 394
Фишер Иван Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
261, 370
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Фишер Иосиф Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 379
Фишер Магдалена Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 261, 379
Фишер Магдалена Осиповна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 379
Фишер Оттилия Казимировна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87, 397
Фишер Петр Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Фишер Регина Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Фишер Регина Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 379
Фишер Тереза Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
261, 370
Фишер Федор Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 383
Фишер Федор Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
398
Фишер Христина Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262, 383
Фишер Христина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Фишер Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 394
Фишер Эмма Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
394
Фишер Яков Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 265, 
394
Фишер Яков Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
397

Флейшман Альвина Богдановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 390
Флейшман Альвина Николаевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 391
Флейшман Андрей Богданович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 87
Флейшман Богдан Богданович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
390
Флейшман Богдан Петрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
390
Флейшман Екатерина Богдановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 390
Флейшман Екатерина Павловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 265
Флейшман Елизавета Адамовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 391
Флейшман Мария Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 391
Флейшман Николай Яковлевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 180, 263, 391
Флейшман София Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 391
Флейшман Федор Богданович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
398
Флейшман Христина Андреевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 390
Флейшман Христина Петровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 398
Флешман (Флейшман) Франц 
Пет рович, житель Ново-Николаев-
ской колонии 123, 399
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Франс Анатоль 318
Фураев К., заведующий Новгород-
ским УОНО 298  

Цайдер Адам Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 179, 
235, 372
Цайдер Варвара Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 372
Цайдер Доротея Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
372
Цайдер Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 377
Цайдер Карл Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
370
Цайдер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 377
Цейдер Валентина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Цейдер Карл Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 264
Цейдер Мария Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86

Черенов, ветеринарный фельдшер 
211, 212 
Черказьянова И. В. 10, 37
Чернова-Дёке (Чернова) Т. Н. 10
Чехов А. П. 318
Чирков, инструктор-ревизор по 
землеустройству 108, 109

Шарматов, крестьянин 105
Шатц А. К., житель Александров-
ской колонии 174
Шатц Адам К., житель Александ-
ровской колонии 198
Шатц Адам Карлович, житель 
Александровской колонии 196, 232

Шатц Адам Кириллович, житель 
Александровской колонии 230, 237, 
248
Шатц Адам Эрихович, житель 
Александровской колонии 357
Шатц Елизавета, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Шейфер Мартын Иванович, жи-
тель Александровской колонии 239
Шейфер Федор Федорович, жи-
тель Александровской колонии 238
Шейфер Федор Федорович, жи-
тель Александровской колонии 238
Шейфер Федор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 239
Шейфер Яков Мартынович, жи-
тель Александровской колонии 239
Шеф, секретарь Александровского 
сельсовета 151, 251
Шеф, секретарь правления Алек-
сандровского товарищества «Па-
харь» 256
Шеф, уполномоченный Алексан-
дровской колонии 150
Шеф Августа Ивановна, жительни-
ца Александровской колонии 135
Шеф Августа Яковлевна, учащаяся 
Александровской школы 280
Шеф Анна Егоровна, жительница 
Александровской колонии 136
Шеф Анна Ивановна, жительница 
Александровской колонии 135
Шеф Дуня, жительница Александ-
ровской колонии 170
Шеф Евдокия Карловна, жительни-
ца Александровской колонии 135
Шеф Егор, житель Александров-
ской колонии 188 
Шеф Егор Егорович, житель Алек-
сандровской колонии 78
Шеф Егор Е(горович), житель 
Александровской колонии 174, 196, 
198, 230, 239, 357
Шеф Егор Егорович, житель Алек-
сандровской колонии 136
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Шеф Егор Егорович, учащийся 
Александровской школы 344
Шеф Егор Кристианович, житель 
Александровской колонии 136
Шеф Егор Михайлович, учащийся 
Александровской школы 282
Шеф Егор П(етрович), житель 
Александровской колонии 136, 143, 
174, 196, 198, 237, 357
Шеф Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шеф Елена Федоровна, жительни-
ца Александровской колонии 172
Шеф Елиза Егоровна, учащаяся 
Александровской школы 281
Шеф Елизавета, жительница Алек-
сандровской колонии 212
Шеф Елизавета Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 78
Шеф Елизавета Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 136
Шеф Елизавета Николаевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шеф Елизавета Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Шеф Елизавета Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 183, 184, 238, 240, 357
Шеф Иван, житель Александров-
ской колонии 170
Шеф Иван Яковлевич, житель 
Александровской колонии 135
Шеф Иоанн Егорович, учащийся 
Александровской школы 282
Шеф Иоанн Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 280 
Шеф К., председатель Александ-
ровского сельсовета 119, 120
Шеф Карл, житель Александров-
ской колонии 174, 211, 259
Шеф Карл Е., житель Александров-
ской колонии 196

Шеф Карл Е(горович), житель 
Александровской колонии 135, 143, 
175, 195, 197, 244, 245, 358
Шеф Карл Е(горович), житель 
Александровской колонии 176, 195, 
197, 232, 233, 239, 240, 358
Шеф Карл П., житель Александ-
ровской колонии 198
Шеф Карл Петрович, житель Алек-
сандровской колонии 135, 143, 237, 
239, 357
Шеф Кристиан Карлович, житель 
Александровской колонии 135
Шеф Кристиан Карлович, учащий-
ся Александровской школы 280 
Шеф Мария Карловна, жительница 
Александровской колонии 135
Шеф Мария Яковлевна, жительни-
ца Александровской колонии 135
Шеф Михаил Е., житель Алексан-
дровской колонии 196, 200
Шеф Михаил Егорович, житель 
Александровской колонии 136
Шеф Михаил Егорович, учащийся 
Александровской школы 280
Шеф П. К., житель Александров-
ской колонии 256
Шеф Петр, житель Александров-
ской колонии 211
Шеф Петр К., житель Александров-
ской колонии 230
Шеф Петр Карлович, житель Алек-
сандровской колонии 135, 143, 174, 
215, 232, 237, 248, 249
Шеф Петр Карлович, житель Алек-
сандровской колонии 136
Шеф Петр Карлович, учащийся 
Александровской школы 280
Шеф Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 215
Шеф Розалия Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 
136
Шеф София Егоровна, учащаяся 
Александровской школы 345
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Шеф София Кристиановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 135
Шеф София Петровна, жительница 
Александровской колонии 135
Шеф София Яковлевна, жительни-
ца Александровской колонии 136
Шеф София Яковлевна, учащаяся 
Александровской школы 282
Шеф Ф., секретарь Александров-
ского сельсовета 186, 352
Шеф Ф. Федорович, житель Алек-
сандровской колонии 259
Шеф Федор, житель Ново-Никола-
евской колонии, сапожник 217
Шеф Федор Егорович, житель 
Александровской колонии 136
Шеф Федор Карлович, учитель в 
Александровской школе 76, 77, 79, 
95, 176, 255, 283, 288, 329-332, 336, 
337, 343, 346, 348-350, 354
Шеф Федор Карлович, член цер-
ковного совета Александровской 
колонии 364
Шеф Фриц Михайлович, учащийся 
Александровской школы 281
Шеф Христиан Петрович, житель 
Александровской колонии 78
Шеф Христина, жительница Алек-
сандровской колонии 170
Шеф Христина Егоровна, житель-
ница Александровской колонии 
136
Шеф Христина Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 
135
Шеф Христина Яковлевна, учащая-
ся Александровской школы 345
Шеф Шарлотта Карловна, учащая-
ся Александровской школы 282
Шеф Я. Е., житель Александров-
ской колонии 256
Шеф Я. К., председатель церковно-
го совета Александровской коло-
нии 357, 364, 366 

Шеф Яков, житель Александров-
ской колонии 170, 212
Шеф Яков Егорович, житель Алек-
сандровской колонии 135, 143, 170, 
176, 237, 239, 358
Шеф Яков Егорович, житель Александ-
ровской колонии 241, 242, 244, 245
Шеф Яков Карлович, житель Алек-
сандровской колонии 135
Шеф Яков К(арлович), житель 
Александровской колонии 174, 196, 
198, 232, 238, 255, 357
Шеф Яков Карлович, учащийся 
Александровской школы 281
Шеф Яков Яковлевич, житель 
Александровской колонии 135
Шеф Яков Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 345
Шефер, житель Ново-Николаев-
ской колонии 213
Шефер, председатель сельсовета 
Верхней половины Ново-Никола-
евской колонии 115 
Шефер, руководитель драмкружка 
в Александровской колонии 349 
Шефер А., житель Ново-Николаев-
ской колонии 123, 360
Шефер Адам, житель Александров-
ской колонии 138
Шефер Адам, житель Александров-
ской колонии 211
Шефер Адам, житель Александров-
ской колонии 300
Шефер Адам, председатель общего 
собрания граждан Ново-Николаев-
ской волости 234, 236
Шефер Адам Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 178, 
236, 389
Шефер Адам Егорович, житель 
Александровской колонии 78
Шефер Адам Михайлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 399
Шефер Адам Николаевич, житель 
Александровской колонии 137
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Шефер Адам Николаевич, учащий-
ся Александровской школы 280, 
345
Шефер Адам Ф., житель Александ-
ровской колонии 196, 200
Шефер Адам Федорович, житель 
Александровской колонии 135, 143, 
358
Шефер Адам Федорович, житель 
Александровской колонии 137
Шефер Адам Федорович, учащийся 
Александровской школы 282
Шефер Александр, житель Алек-
сандровской колонии 138
Шефер Александр Андреевич, уча-
щийся Александровской школы 
280
Шефер Александр Михайлович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 399
Шефер Александр Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
400
Шефер Александра Егоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Шефер Андрей Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Шефер Андрей Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 263, 
389
Шефер Андрей Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
399
Шефер Андрей Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
399
Шефер Андрей Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 382
Шефер Андрей Ф., житель Алек-
сандровской колонии 196, 199, 254
Шефер Андрей Федорович, житель 
Александровской колонии 232
Шефер Андрей Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235

Шефер Анна, жительница Александ-
ровской колонии 175
Шефер Анна, жительница Александ-
ровской колонии 300
Шефер Анна Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 78
Шефер (Шеффер) Анна Ивановна, 
жительница Александровской ко-
лонии 137, 143, 248, 250
Шефер Анна Мартыновна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
379
Шефер Анна Христиановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Анна Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
374
Шефер Валентин, житель Но-
во-Николаевской колонии 179
Шефер Валентин Адамович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
372
Шефер Генрих Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 398
Шефер Генрих Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 395
Шефер Георг Георгиевич, житель 
Александровской колонии 300
Шефер Доротея Карловна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
395
Шефер Евгения Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Шефер Егор, житель Александров-
ской колонии 156
Шефер Егор Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 178, 
398
Шефер Егор Л(аврентьевич), жи-
тель Александровской колонии 
175, 198, 248, 250, 358
Шефер Егор Николаевич, житель 
Александровской колонии 137



439

Именной указатель

Шефер Егор Николаевич, учащий-
ся Александровской школы 345
Шефер Егор Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
375
Шефер Егор Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 398
Шефер Егор Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 281
Шефер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 138
Шефер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 300
Шефер Екатерина Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Екатерина Генриховна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 395
Шефер Екатерина Егоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 400
Шефер Екатерина Петровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 137
Шефер Екатерина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 385
Шефер Екатерина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Шефер Екатерина Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 379
Шефер Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 372
Шефер Екатерина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Шефер Елизавета, жительница 
Александровской колонии 299

Шефер Елизавета Андреевна, житель-
ница Александровской колонии 138
Шефер Елизавета Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 389
Шефер Елизавета Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 87, 399
Шефер Елизавета Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 263, 400
Шефер Елизавета Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Шефер Елизавета Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 386
Шефер Елизавета Леонтьевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 264, 389
Шефер Елизавета Мартыновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 379
Шефер Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Шефер Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Елизавета Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 389
Шефер Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 395
Шефер Елизавета Филипповна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 370
Шефер Иван, житель Александров-
ской колонии 138
Шефер Иван, руководитель воен-
ного кружка в Александровской ко-
лонии 349
Шефер Иван Николаевич, житель 
Александровской колонии 137
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Шефер Иоанн Андреевич, учащий-
ся Александровской школы 282
Шефер Карл Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 230
Шефер Катарина Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 
282
Шефер Клавдия Егоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
398
Шефер Кондратий Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
385
Шефер Конрад Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 230
Шефер Кристина, жительница 
Александровской колонии 299
Шефер Лаврентий, житель Алек-
сандровской колонии 238
Шефер Магдалена Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Шефер Магдалена Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 373
Шефер Магдалена Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 389
Шефер Маргарита Егоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 382
Шефер Маргарита Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Мария Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
389
Шефер Мария Егоровна, учащаяся 
Александровской школы 280
Шефер Мария Михайловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Мария Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
370

Шефер Мария Федоровна, житель-
ница Александровской колонии 
138
Шефер Мартин (Мартын) И., жи-
тель Александровской колонии 
196, 198
Шефер Мартин Яковлевич, житель 
Александровской колонии 78
Шефер Мартын, житель Ново-Ни-
колаевской колонии, сапожник 217
Шефер Мартын Иванович, житель 
Александровской колонии 248, 358
Шефер Мартын Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 398
Шефер Мартын (Мартин) Яков-
левич, житель Ново-Николаевской 
колонии 235, 379
Шефер Мартын Яковлевич, уча-
щийся Александровской школы 281
Шефер Михаил Иванович, житель 
Александровской колонии 174
Шефер Михаил Мартынович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
180
Шефер Михаил Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
399
Шефер Михаил Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 400
Шефер Николай Ф., житель Алек-
сандровской колонии 195, 198
Шефер Николай Федорович, жи-
тель Александровской колонии 255
Шефер П., председатель Ново-Ни-
колаевского волисполкома 110, 160
Шефер П., инструктор Александ-
ровской колонии 230
Шефер Павел Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 399
Шефер Петр, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 110, 111
Шефер Петр, житель Ново-Нико-
лаевской колонии, сапожник 217
Шефер Петр Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 395
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Шефер Петр Андреевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 87, 382
Шефер Петр Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 372
Шефер Петр Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 388
Шефер Петр Мартынович, житель 
Ново-Николаевской колонии 379
Шефер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 393
Шефер Петр Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 393
Шефер Петр Петрович, учащийся 
Александровской школы 345
Шефер Петр Федорович, житель 
Александровской колонии 137
Шефер Петр Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 370
Шефер Петр Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 111
Шефер Розалия, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Шефер Севастьян Андреевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
400
Шефер Севастьян Петрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
385
Шефер Севастьян Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
181, 206, 235, 374
Шефер София, жительница Алек-
сандровской колонии 175
Шефер София, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Шефер София, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Шефер София Андреевна, учащая-
ся Александровской школы 282
Шефер София Андреевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
399
Шефер София Богдановна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 252

Шефер София Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 388
Шефер София Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 393
Шефер София Кондратьевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 400
Шефер София Севастьяновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 375
Шефер София Ф., жительница 
Александровской колонии 195, 197 
Шефер София Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 
135
Шефер София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
87
Шефер Сусанна, жительница Алек-
сандровской колонии 173, 202, 212, 
233
Шефер Сусанна Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 138
Шефер Сусанна Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 
280
Шефер (Шеффер) Сусанна Хри-
стиановна (Кристиановна), жи-
тельница Александровской коло-
нии 119, 120, 138, 144, 358
Шефер Ф. И., житель Александров-
ской колонии 255 
Шефер Ф. Иванович, житель Алек-
сандровской колонии 259
Шефер Ф. Ф., житель Алексан-
дровской колонии 152-155, 173, 255
Шефер Ф. Я., житель Александров-
ской колонии 173
Шефер Федор, житель Александ-
ровской колонии 299
Шефер Федор Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
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Шефер Федор Иванович, житель 
Александровской колонии 176, 237, 
255 
Шефер Федор Клементьевич, жи-
тель Александровской колонии 135
Шефер Федор Николаевич, житель 
Александровской колонии 137, 237
Шефер Федор Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 373
Шефер Федор Ф., житель Алексан-
дровской колонии 196, 200
Шефер (Шеффер) Федор Федоро-
вич, житель Александровской ко-
лонии 137, 144, 175, 233, 237
Шефер Федор Федорович, житель 
Александровской колонии 192, 232
Шефер Федор Я(ковлевич), жи-
тель Александровской колонии 
196, 199, 251
Шефер Фридрих Николаевич, жи-
тель Александровской колонии 358
Шефер Фридрих Федорович, жи-
тель Александровской колонии 358
Шефер Фридрих Федорович, жи-
тель Александровской колонии 358
Шефер Фридрих Яковлевич, жи-
тель Александровской колонии 358
Шефер Христиан Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
399
Шефер Христина Мартыновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 386
Шефер Христина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 393
Шефер Христина Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 393
Шефер Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Шефер Христина Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 137

Шефер Христина Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 399
Шефер Шарлотта Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 124, 263, 398
Шефер Шарлотта Андреевна, уча-
щаяся Александровской школы 280
Шефер Шарлотта Карловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 372
Шефер Шарлотта Мартыновна, уча-
щаяся Александровской школы 280
Шефер Шарлотта Николаевна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Шефер Шарлотта Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Шефер Шарлотта Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 400
Шефер Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 78
Шефер Шарлотта Яковлевна, уча-
щаяся Александровской школы 282
Шефер Яков, житель Александров-
ской колонии 299
Шефер Яков, житель Александров-
ской колонии 299
Шефер Яков Адамович, житель 
Александровской колонии 135
Шефер Яков Григорьевич, житель 
Александровской колонии 78
Шефер Яков Егорович, учащийся 
Александровской школы 280
Шефер Яков Карлович, житель Но-
во-Николаевской колонии 386
Шефер Яков М., житель Александ-
ровской колонии 198
Шефер Яков Мартынович, житель 
Александровской колонии 196, 248, 
358
Шефер Яков Михайлович, житель 
Александровской колонии 175
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Шефер Яков Николаевич, житель 
Александровской колонии 137
Шефер Яков Николаевич, учащий-
ся Александровской школы 282
Шефер Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 373
Шефер Яков Петрович, житель Но-
во-Николаевской колонии 399
Шефер Яков Яковлевич, житель 
Александровской колонии 78
Шефер Яков Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Шефер Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 180, 398
Шеффер А. Ф., житель Александ-
ровской колонии 173
Шеффер К. Я., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 130 
Шеффер Мартин Яковлевич, жи-
тель Александровской колонии 299
Шеффер П. А., председатель Но-
во-Николаевского сельсовета 303 
Шеффер П. Б., председатель Но-
во-Николаевского сельсовета 303
Шеффер Петр, житель Александ-
ровской колонии 95
Шеффер Петр Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 389
Шеффер Розалия Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 78
Шеффер Федор Федорович, жи-
тель Александровской колонии 78
Шеффер Федор Федорович, жи-
тель Александровской колонии 78
Шеффер Христиан Федорович, жи-
тель Александровской колонии 78
Шмидт, секретарь Горелово-Ваш-
ковского сельсовета 165
Шмидт А., секретарь Гореловского 
сельсовета 201, 202
Шмидт А. К., житель Гореловской 
колонии 171
Шмидт Адам, житель Гореловской 
колонии 164, 169, 201

Шмидт Адам, председатель Горе-
ловского сельсовета 194, 195
Шмидт Адам Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 394
Шмидт Адам Карлович, житель Го-
реловской колонии 194
Шмидт Андрей Федорович, житель 
Александровской колонии 136
Шмидт Андрей Федорович, уча-
щийся Александровской школы 345
Шмидт Богдан, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 229
Шмидт Богдан Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236
Шмидт В., секретарь Гореловского 
совета 194
Шмидт Василий Федорович, жи-
тель Александровской колонии 136
Шмидт Евдокия Андреевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шмидт Евдокия Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шмидт Егор Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 385
Шмидт Екатерина Михайловна, 
жительница Александровской ко-
лонии 136
Шмидт Екатерина Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шмидт Екатерина Федоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 136
Шмидт Елизавета Петровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 137
Шмидт Иван Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 384
Шмидт М. Ф., житель Гореловской 
колонии 171
Шмидт Мария Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 385
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Шмидт Мартын Федорович, жи-
тель Гореловской колонии 157–
159
Шмидт Петр, житель Александров-
ской колонии 300
Шмидт Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 78
Шмидт Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 136
Шмидт Петр Яковлевич, учащийся 
Александровской школы 282
Шмидт София Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
394
Шмидт София Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
140, 395
Шмидт София Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
384
Шмидт Ф., председатель Александ-
ровского сельсовета 170 
Шмидт Ф. К., житель Гореловской 
колонии 171
Шмидт Ф. Я., житель Александров-
ской колонии 173, 255
Шмидт Федор, житель Горелов-
ской колонии 169, 201, 211
Шмидт Федор Егорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 130, 
140, 395
Шмидт Федор Карлович, житель 
Гореловской колонии 118
Шмидт Федор Федорович, житель 
Гореловской колонии 157, 158, 164, 
171, 194, 195
Шмидт Федор Яковлевич, житель 
Александровской колонии 136, 143, 
145, 146, 192, 232, 236, 249
Шмидт Фридрих Яковлевич, жи-
тель Александровской колонии 
357
Шмидт Христина Егоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262, 385

Шмидт Христина Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 385
Шмидт Шарлотта, жительница 
Александровской колонии 300
Шмидт Шарлотта, учащаяся Алек-
сандровской школы 345
Шмидт Шарлотта Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 265
Шмидт Шарлотта Карловна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 384
Шмидт Шарлотта Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 140
Шмидт Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 78
Шмидт Шарлотта Яковлевна, уча-
щаяся Александровской школы 
282
Шмидт Я. К., житель Гореловской 
колонии 171, 201 
Шмидт Яков, житель Гореловской 
колонии 164, 169
Шмидт Я(ков) А., житель Александ-
ровской колонии 173, 196, 200
Шмидт Яков Андреевич, житель 
Александровской колонии 136, 236, 
357
Шмит Елизавета Христиановна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 113
Шмит Яков Христианович, житель 
Ново-Николаевской колонии 113
Шнайдер Андрей Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
378
Шнайдер Генрих Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
370
Шнайдер Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 379
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Шнайдер Екатерина Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 378
Шнайдер Екатерина Яковлевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 378
Шнайдер Елизавета Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Шнайдер Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Шнайдер Казимир Иванович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
378
Шнайдер Магдалена Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 370
Шнайдер Михаил, житель Но-
во-Николаевской колонии 179
Шнайдер Михаил Казимирович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 378
Шнайдер Михаил Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
370
Шнайдер Ольга Егоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
378
Шнайдер Тереза Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 397 
Шнайдер Тереза Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 378 
Шнайдер Христина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 378 
Шнайдер Христофор Яковлевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 397
Шнайдер Яков Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 378
Шнайдер Яков Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской коло-
нии 378

Шнейдер Иван, житель Ново-Ни-
колаевской колонии 229
Шнейдер Екатерина Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 261
Шнейдер Магдалена Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 86
Шох Адам, житель Ново-Никола-
евской колонии 213
Шох Адам Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 87, 390
Шох Анна, жительница Александ-
ровской колонии 200
Шох Анна Ивановна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 261, 
370
Шох Б., секретарь комитета бедно-
ты Александровской колонии 193
Шох Богдан Васильевич, житель 
Александровской колонии 138, 144
Шох Василий, житель Александ-
ровской колонии 187
Шох Василий Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 150, 151, 
173, 195, 199, 237
Шох Вильгельм Яковлевич, житель 
Александровской колонии 358
Шох Евдокия, жительница Алек-
сандровской колонии 172
Шох Егор Егорович, житель Но-
во-Николаевской колонии 389
Шох Елизавета Карловна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
372
Шох Иван Богданович, житель 
Александровской колонии 138
Шох Иван Иванович, житель Ново- 
Николаевской колонии 370
Шох Иван Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии, член 
кандидатской группы ВКП(б) 82, 
83 
Шох Иван Павлович, житель Ново- 
Николаевской колонии 87
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Шох Иоган, житель Ново-Никола-
евской колонии 213
Шох Иосиф Иванович, житель Но-
во-Николаевской колонии 112, 113, 
372
Шох Кристиан Васильевич, уча-
щийся Александровской школы 
345
Шох Кристиан Вильгельмович, 
учащийся Александровской шко-
лы 281
Шох Маргарита Ивановна, житель-
ница Александровской колонии 
138
Шох Михаил Александрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
372
Шох Павел, житель Ново-Никола-
евской колонии 213
Шох Петр, житель Ново-Николаев-
ской колонии 213
Шох Рудольф Павлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Шох София Богдановна, житель-
ница Александровской колонии 
138
Шох Фрида Иосифовна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 86
Шох Христина Вильгельмовна, 
учащаяся Александровской школы 
282
Шох Христина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
263, 370
Шох Христина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
390
Шох Шарлотта Вильгельмовна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Шох Эмилия Михайловна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
86
Шох Эрнест Иосифович (Осипо-
вич), житель Ново-Николаевской 
колонии 86, 372 

Шрадер Т. А. 10
Штейбезандт Анна Лаврентьевна 
(Лоренцовна), жительница Алек-
сандровской колонии 138, 281
Штейбезандт Екатерина Яковлев-
на, жительница Александровской 
колонии 138
Штейбезандт Иосиф (Осип) Лав-
рентьевич (Лоренцович), житель 
Александровской колонии 138, 281, 
345
Штейбезандт (Штейбезант) Лав-
рентий (Лоренц) Федорович, жи-
тель Александровской колонии 
138, 144, 175, 187, 188, 195, 198, 211, 
232, 233, 237, 239, 248, 358
Штейбезандт Эмилия Лаврен-
тьевна (Лоренцовна), жительница 
Александровской колонии 138, 282
Штеймиллер Елизавета Карловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 396
Штейнбек Валентин Иванович, за-
ведующий избой-читальней и учи-
тель в Александровской школе 79, 
94, 95 
Штейнмиллер, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 213
Штейнмиллер Адам Федорович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 111
Штейнмиллер Альберт Андреевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 88
Штейнмиллер Андрей, житель Но-
во-Николаевской колонии, кузнец 
216
Штейнмиллер Андрей, житель Но-
во-Николаевской колонии 229
Штейнмиллер Андрей Андреевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 111, 235, 374
Штейнмиллер Андрей Михайло-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 181, 206, 374
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Штейнмиллер (Штеймиллер) Анд-
рей Яковлевич, житель Ново-Нико-
лаевской колонии, столяр 217, 396 
Штейнмиллер Анна Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 374
Штейнмиллер Анна Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 368
Штейнмиллер Богдан Давидович 
(Давыдович), житель Ново-Нико-
лаевской колонии 140, 385
Штейнмиллер Богдан Егорович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 140
Штейнмиллер Егор Богданович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 130, 140, 385
Штейнмиллер Екатерина Адамов-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 368
Штейнмиллер Екатерина К., жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 262
Штейнмиллер Екатерина Христи-
ановна, жительница Ново-Никола-
евской колонии 385
Штейнмиллер Елизавета Иванов-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 385
Штейнмиллер (Штейнмилер) Ели-
завета Яковлевна, жительница Но-
во-Николаевской колонии 261, 377
Штейнмиллер Елизавета Яковлев-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 377
Штейнмиллер Иван Андреевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 374
Штейнмиллер Кондратий Богда-
нович, житель Ново-Николаевской 
колонии 235, 368
Штейнмиллер Ленора (Элеонора) 
Яковлевна, жительница Ново-Ни-
колаевской колонии 140, 385

Штейнмиллер (Штейнмилер) Мар-
гарита Богдановна, жительница Но-
во-Николаевской колонии 264, 368
Штейнмиллер Михаил Богдано-
вич, житель Ново-Николаевской 
колонии 235, 368
Штейнмиллер Михаил Яковлевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 85
Штейнмиллер Оттилия Андреевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 88
Штейнмиллер Петр Андреевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 374
Штейнмиллер Петр Яковлевич, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 377
Штейнмиллер Федор Богданович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 385
Штейнмиллер Фридрика Андре-
евна, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 374
Штейнмиллер Христина Яковлев-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 374
Штейнмиллер Шарлотта Егоровна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 140
Штейнмиллер Шарлотта Петров-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 374
Штейнмиллер Шарлотта Яковлев-
на, жительница Ново-Николаев-
ской колонии 374
Штейнмиллер Эмилия Андреевна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 88
Штейнмиллер Яков (Андреевич), 
житель Ново-Николаевской коло-
нии, кузнец 177, 216, 374
Штерн Анна Францевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
260, 382 
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Штерн Богдан Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
376
Штерн Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Штерн Елизавета Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 376
Штерн Иван Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 381
Штерн Маргарита Осиповна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 376
Штерн Мария Андреевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
381
Штерн Севастьян Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
181, 205, 235, 376
Штерн София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
381
Штерн Федор Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 381
Штерн Христина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Штерн Шарлотта Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Штерн Яков Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
381
Штрейс, житель Ново-Николаев-
ской колонии 82 
Штрейс Александр Севастьянович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 139
Штрейс Андрей Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Штрейс Андрей Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 389
Штрейс Богдан Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 386

Штрейс Готфрид Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
130, 139 
Штрейс Густав Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
139
Штрейс Евдокия (Егоровна), жи-
тельница Гореловской колонии 
157, 158, 171
Штрейс Егор, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 229
Штрейс Егор Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
391
Штрейс Екатерина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 139
Штрейс Екатерина Готфридовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 139
Штрейс Екатерина Ивановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Штрейс Екатерина Петровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Штрейс Елизавета Альфредовна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 383
Штрейс Елизавета Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 263, 392
Штрейс Елизавета Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 394
Штрейс Иван Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 229, 
392
Штрейс Иван Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Штрейс Иван Готфридович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
139
Штрейс Иосиф Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 383
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Штрейс Иосиф Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
139
Штрейс Мария Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
87
Штрейс Мария Андреевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
389
Штрейс Мартин Готфридович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
139
Штрейс Михаил Филиппович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
395
Штрейс Николай Петрович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
383
Штрейс П., секретарь церковного 
прихода Ново-Николаевской коло-
нии 359
Штрейс П. Я., товарищ председате-
ля Ново-Николаевского волиспол-
кома 40
Штрейс П(етр), председатель Но-
во-Николаевского волисполкома 
185, 242, 243
Штрейс Петр, председатель общего 
собрания граждан Ново-Николаев-
ской волости 160, 161, 234
Штрейс Петр Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 99, 
235, 383
Штрейс Севастьян Яковлевич, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
130, 139, 235, 236
Штрейс София Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Штрейс София Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
386
Штрейс София Мартиновна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 139

Штрейс София Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Штрейс София Христиановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Штрейс София Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
263, 392
Штрейс Федор Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 392
Штрейс Филипп Михайлович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
117, 265, 395
Штрейс Христиан (Кристиан) 
(Христианович), житель Горелов-
ской колонии, председатель Горе-
лово-Вашковского сельсовета 157, 
158, 164, 165, 169, 171, 194, 201, 
211
Штрейс Христина Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Штрейс Христина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 389
Штрейс Христина Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 265, 395
Штрейс Христина Севастьяновна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 139
Штрейс Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 383
Штрейс Шарлотта Филипповна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 395
Штрейс Эмилия Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 392
Штрейс Яков Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 392
Штрейс Яков Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 389
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Штрейс Яков Готфридович, житель 
Ново-Николаевской колонии 139
Штро Адам Севастьянович, житель 
Ново-Николаевской колонии 395
Штро Адам Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 393
Штро Андрей Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
387
Штро Богдан Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Штро Доротея Николаевна, житель 
Ново-Николаевской колонии 399
Штро Егор Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 383
Штро Елизавета Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 386
Штро Иван Андреевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 381
Штро Магдалена Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 398
Штро Мария Богдановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
393
Штро Мария Федоровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Штро Николай Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 398
Штро Петр Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 87, 393
Штро Петр Адамович, житель Но-
во-Николаевской колонии 386
Штро Петр Севастьянович, житель 
Ново-Николаевской колонии 387
Штро Петр Христианович, житель 
Ново-Николаевской колонии 229, 
262, 383
Штро Севастьян, товарищ предсе-
дателя общего собрания граждан 
Ново-Николаевской колонии 185 
Штро Севастьян Андреевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 381

Штро Севастьян Севастьянович, 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 386
Штро Севастьян Федорович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
387
Штро София Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
386
Штро София Мартыновна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
393
Штро Федор Севастьянович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии 
111
Штро Христиан Петрович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236, 
383
Штро Христина Адамовна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
396
Штро Христина Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
386
Штро Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 387
Штро Шарлотта Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 395
Штро Шарлотта Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Штро Шарлотта Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 387
Штро Юстиния Петровна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
383
Штро Яков Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Штро Яков Севастьянович, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
236, 387
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Щеколдин А., заведующий земель-
ной регистрацией Новгородского 
ГубЗУ 133, 139, 141

Эберт Гельмут Андреевич, кистер 
в Александровской колонии 361, 
364, 366
Эйгстер, председатель школьного 
совета Александровской колонии 
312 
Эйгстер Адам Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 382
Эйгстер Адам Карлович, житель 
Ново-Николаевской колонии 382
Эйгстер Анна, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Эйгстер Анна Яковлевна, учащаяся 
Александровской школы 281
Эйгстер Е., житель Ново-Никола-
евской колонии 164
Эйгстер Евдокия (Шарлотта) Его-
ровна, жительница Александров-
ской колонии 145, 146
Эйгстер Егор, житель Александров-
ской колонии 259
Эйгстер Егор Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236, 
382
Эйгстер Егор Филиппович, уча-
щийся Александровской школы 282
Эйгстер Егор Я., житель Александ-
ровской колонии 196, 200
Эйгстер Екатерина, жительница 
Александровской колонии 300
Эйгстер Иван, житель Александ-
ровской колонии 300
Эйгстер Иван П., житель Александ-
ровской колонии 197
Эйгстер Иван Ф., житель Александ-
ровской колонии 199
Эйгстер Иоанн Мартынович, уча-
щийся Александровской школы 280
Эйгстер Иоанн Яковлевич, уча-
щийся Александровской школы 
281

Эйгстер Карл Адамович, житель 
Ново-Николаевской колонии 382
Эйгстер Катя Федоровна, учащаяся 
Александровской школы 282
Эйгстер Мартин (Мартын) Ф., жи-
тель Александровской колонии 
195, 199
Эйгстер Мартын Мартынович, уча-
щийся Александровской школы 
345
Эйгстер Мартын Филиппович, жи-
тель Александровской колонии 
231, 358
Эйгстер Н., житель Александров-
ской колонии 256
Эйгстер Петр, житель Алексан-
дровской колонии 259
Эйгстер Петр Ф., житель Алексан-
дровской колонии 195, 199
Эйгстер Петр Федорович, учащий-
ся Александровской школы 280, 346
Эйгстер Петр Филиппович, житель 
Александровской колонии 231
Эйгстер Петр Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Эйгстер София Богдановна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 382
Эйгстер Ф. Филиппович, житель 
Александровской колонии 259
Эйгстер Федор, житель Алексан-
дровской колонии 212
Эйгстер Федор И., житель Александ-
ровской колонии 196, 198
Эйгстер Федор Иванович, житель 
Александровской колонии 230
Эйгстер Федор Филиппович, житель 
Александровской колонии 215, 232
Эйгстер Федор Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии, 
член церковного совета 179, 235, 
367, 382
Эйгстер Филипп П(етрович), жи-
тель Александровской колонии 195, 
231, 358
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Эйгстер Фридрих Иванович, жи-
тель Александровской колонии 358
Эйгстер Фридрих Федорович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Эйгстер Христиан Ф(едорович), 
житель Ново-Николаевской коло-
нии 181, 235, 382
Эйгстер Христина Андреевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 206
Эйгстер Христина Михайловна, 
жительница Ново-Николаевской 
колонии 382
Эйгстер Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 382
Эйгстер Христина Федоровна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 382
Эйгстер Шарлотта Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 282
Эйгстер Я. И., житель Алексан-
дровской колонии 147, 148
Эйгстер Яков Егорович, учащийся 
Александровской школы 280
Эйгстер Яков И., житель Алексан-
дровской колонии 195, 199
Эйгстер Яков Иванович, житель 
Александровской колонии 232, 248, 
358
Эйгстер Яков П., житель Александ-
ровской колонии 199
Эйгстер Яков Петрович, житель 
Александровской колонии 358
Эйкстер Егор, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 229
Эйкстер Кристина, жительница 
Ново-Николаевской колонии 35
Эйкстер Федор Иванович, житель 
Александровской колонии 239
Эйкстер Федор Христианович, жи-
тель Ново-Николаевской колонии, 
член кандидатской группы ВКП(б) 
82, 83 

Эйкстер Филипп Петрович, житель 
Александровской колонии 239
Экстер Анна, жительница Александ-
ровской колонии 77
Экстер Елизавета Егоровна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 79
Экстер Иван Мартынович, житель 
Александровской колонии 78
Экстер Иван Петрович, житель 
Александровской колонии 175
Экстер Иван Яковлевич, житель 
Александровской колонии 78
Экстер Клара Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 78
Экстер М. Ф., житель Александров-
ской колонии 174
Экстер Мартин Филиппович, жи-
тель Александровской колонии 237
Экстер П. Ф., житель Александров-
ской колонии 174
Экстер Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 78
Экстер София Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 79
Экстер Федор Иванович, житель 
Александровской колонии 174
Экстер Филипп Петрович, житель 
Александровской колонии 174, 236
Экстер Фрида Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 78
Экстер Яков Егорович, житель 
Александровской колонии 79
Экстер Яков Иванович, житель 
Александровской колонии 173
Экстер Яков Петрович, житель 
Александровской колонии 174
Эргард Екатерина Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Эргард Магдалена Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 381
Эргард Петр Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 381
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Эргард Яков Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 381
Эргард Яков Петрович, житель 
Александровской колонии 232
Эргардт А. Л., житель Александров-
ской колонии 153
Эргардт А. Н., житель Алексан-
дровской колонии 173 
Эргардт Андрей Н., житель Алек-
сандровской колонии 196, 200
Эргардт Анна, жительница Алек-
сандровской колонии 173, 200
Эргардт Анна Егоровна, жительни-
ца Александровской колонии 134
Эргардт Анна П(етровна), житель-
ница Александровской колонии 
196, 237, 249, 357
Эргардт Генрих Николаевич, жи-
тель Александровской колонии 357
Эргардт Дарья Яковлевна, житель-
ница Александровской колонии 134
Эргардт Доротея Андреевна, уча-
щаяся Александровской школы 281
Эргардт Доротея Егоровна, учаща-
яся Александровской школы 280
Эргардт Доротея Николаевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 77
Эргардт Е. П., житель Александров-
ской колонии 173
Эргардт Егор, житель Александров-
ской колонии 173
Эргардт Егор Е(горович), житель 
Александровской колонии 200, 249
Эргардт Екатерина Мартыновна, 
жительница Александровской ко-
лонии 134
Эргардт Екатерина П(етровна), 
жительница Александровской ко-
лонии 195, 199, 358
Эргардт Елизавета Мартыновна, 
жительница Александровской ко-
лонии 134
Эргардт Елизавета Яковлевна, уча-
щаяся Александровской школы 280

Эргардт И. Я., житель Александ-
ровской колонии 173
Эргардт Иван Леонтьевич, житель 
Александровской колонии 77
Эргардт Иван Мартынович, житель 
Александровской колонии 134
Эргардт Иван Яковлевич, житель 
Александровской колонии 152-155, 
232, 358
Эргардт Иван Я(ковлевич), житель 
Александровской колонии 192, 193, 
196, 200
Эргардт Иоанн Людвигович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Эргардт Иоанн Мартынович, уча-
щийся Александровской школы 
282
Эргардт Карл Иванович, житель 
Ново-Николаевской колонии 236
Эргардт Карл Петрович, житель 
Александровской колонии 102
Эргардт Карл Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 265
Эргардт Катарина Федоровна, уча-
щаяся Александровской школы 
281
Эргардт Катя Людвиговна, учащая-
ся Александровской школы 281
Эргардт Катя Мартыновна, учаща-
яся Александровской школы 281
Эргардт М. И., житель Александ-
ровской колонии 173
Эргардт Мария, жительница Алек-
сандровской колонии 299
Эргардт Мария Егоровна, учащая-
ся Александровской школы 345
Эргардт Мартин (Мартын) И., жи-
тель Александровской колонии 
196, 200
Эргардт Мартын (Мартин) Ивано-
вич, житель Александровской ко-
лонии 134, 143, 237, 248, 358
Эргардт Петр Григорьевич, житель 
Александровской колонии 77
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Эргардт Петр Егорович, учащийся 
Александровской школы 280
Эргардт Петр Николаевич, житель 
Александровской колонии 77
Эргардт Петр П(етрович), житель 
Александровской колонии 102, 175, 
195, 197
Эргардт Петр Федорович, учащий-
ся Александровской школы 280, 
346
Эргардт Петр Я., житель Александ-
ровской колонии 199
Эргардт Петр Яковлевич, житель 
Александровской колонии 77
Эргардт Петр Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Эргардт Петр Яковлевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Эргардт София, жительница Алек-
сандровской колонии 156
Эргардт София, жительница Но-
во-Николаевской колонии 263
Эргардт София Мартыновна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 134
Эргардт София Мартыновна, уча-
щаяся Александровской школы 
280, 345
Эргардт София Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 119, 120
Эргардт Тоня, жительница Алек-
сандровской колонии 300
Эргардт Ф. П., житель Александ-
ровской колонии 172, 255
Эргардт Федор, житель Александ-
ровской колонии 156
Эргардт (Эргард, Эргарт) Федор 
П(етрович), житель Александров-
ской колонии 196, 200, 232, 237
Эргардт Федор Федорович, уча-
щийся Александровской школы 344
Эргардт Федор Яковлевич, уча-
щийся Александровской школы 
345

Эргардт Фридрих Петрович, жи-
тель Александровской колонии 357
Эргардт Фридрих Яковлевич, уча-
щийся Александровской школы 
281
Эргардт Христиан Николаевич, 
учащийся Александровской шко-
лы 345
Эргардт Христина Михайловна, 
жительница Александровской ко-
лонии 134
Эргардт Шарлотта Адамовна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 265
Эргардт Шарлотта Яковлевна, жи-
тельница Александровской коло-
нии 77
Эргардт Я., председатель Алексан-
дровского сельсовета 184, 186, 239-
242, 363
Эргардт Я. Я., житель Александров-
ской колонии 172
Эргардт Яков, житель Алексан-
дровской колонии 299
Эргардт Яков Андреевич, учащий-
ся Александровской школы 281
Эргардт Яков Богданович, житель 
Ново-Николаевской колонии 114, 
115, 179, 235
Эргардт Яков Григорьевич, житель 
Александровской колонии 77
Эргардт Яков Е(горович), житель 
Александровской колонии 192, 193, 
196, 199, 358
Эргардт Яков Егорович, учащийся 
Александровской школы 281
Эргардт Яков Иванович, учащийся 
Александровской школы 345
Эргардт Яков Мартынович, житель 
Александровской колонии 134
Эргардт Яков Мартынович, уча-
щийся Александровской школы 
281
Эргардт Яков Николаевич, житель 
Александровской колонии 77
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Эргардт Яков Николаевич, житель 
Александровской колонии 120
Эргардт (Эргарт) Яков Я(ковле-
вич), житель Александровской ко-
лонии 192, 193, 200, 236
Эргардт Яков Яковлевич, житель 
Александровской колонии 192, 193
Эргарт (Эргат) Андрей Леонтье-
вич, житель Александровской ко-
лонии 138, 239
Эргарт Егор, житель Александров-
ской колонии 211
Эргарт Елизавета Яковлевна, жи-
тельница Ново-Николаевской ко-
лонии 140
Эргарт Карл, житель Ново-Нико-
лаевской колонии, столяр 217
Эргарт М., председатель Александ-
ровского сельсовета 357, 358
Эргарт Федор Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Эргарт Яков Федорович, житель 
Ново-Николаевской колонии 87
Эргат Мартын Иванович, житель 
Александровской колонии 239
Эргат Яков Егорович, житель Алек-
сандровской колонии 238

Якк Адам (Яковлевич), житель Но-
во-Николаевской колонии, кистер, 
член церковного совета Ново-Ни-
колаевской колонии 264, 333, 367, 
370, 400
Якк Валентин, председатель Но-
во-Николаевской волземкомиссии 
121
Якк Валентин Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 235, 
380
Якк Валентин Яковлевич, житель 
Ново-Николаевской колонии 380
Якк Генрих Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 380
Якк Мария Ивановна, жительница 
Ново-Николаевской колонии 380

Якк София Ивановна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 
380
Якк Фрида Андреевна, жительни-
ца Ново-Николаевской колонии 
86
Якк Фридрика Андреевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
380
Якк Христина Ивановна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
264, 370
Якк Шарлотта Андреевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
380
Якк Шарлотта Яковлевна, житель-
ница Ново-Николаевской колонии 
261, 380
Якк Я., житель Ново-Николаев-
ской колонии 356
Якк Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 86, 380
Якк Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 235, 
380
Якк Яков Яковлевич, житель Но-
во-Николаевской колонии 380
Якобсон В., заведующий отделом 
землеустройства Новгородского 
ГубЗУ 133, 139, 141, 158
Яковлева И. А. 9
Якубович, торговец 100, 101

Badjasoff, житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Banko, житель Ново-Николаевской 
колонии 227
Bedeker Feodor, житель Александ-
ровской колонии 219
Bediger Fr., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Bediger H., житель Ново-Николаев-
ской колонии 224
Bediger Iwan, житель Александров-
ской колонии 220
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Bender, житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Bender A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Bender Adam, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Bender Gr., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Bender Iwan, житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Bender Jon., житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Bender Jon., житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Bender P. P., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Biss Adam, житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Biss Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Biss Gotf., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Bitsch M., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Brandes D. 10
Buch A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Buch J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Butz A. I., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Butz D., житель Ново-Николаев-
ской колонии 224
Butz Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Butz Mich., житель Ново-Никола-
евской колонии 224

Dalinger Feodor, житель Александ-
ровской колонии 219
Dalinger Hristian, житель Александ-
ровской колонии 219
Dalinger Jakob, житель Александ-
ровской колонии 218
Dalinger Jakob, житель Александ-
ровской колонии 219

Dauwalder A., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Dech K., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Deg A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Dejetz W., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Diz Iwan, житель Александровской 
колонии 219
Diz Martin, житель Александров-
ской колонии 220
Diz Michail, житель Александров-
ской колонии 220
Diz Peter, житель Александровской 
колонии 219
Diz Rosalija, жительница Александ-
ровской колонии 220
Doppert J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Dӧnninghaus V. 10

Eigster Adam, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 221
Eigster Cehr, житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Eigster Egor, житель Александров-
ской колонии 219
Eigster Feodor, житель Алексан-
дровской колонии 220
Eigster Filip, житель Александров-
ской колонии 219
Eigster Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Eigster Iwan P., житель Александ-
ровской колонии 220
Eigster Jacob, житель Александров-
ской колонии 218
Eigster Jacob, житель Александров-
ской колонии 219
Eigster Martin, житель Александ-
ровской колонии 219
Eigster N., житель Ново-Николаев-
ской колонии 224
Eigster Peter, житель Александров-
ской колонии 219
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Eigster V., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Ergardt Andrei, житель Александ-
ровской колонии 218
Ergardt Feodor, житель Александ-
ровской колонии 218
Ergardt Iwan, житель Александров-
ской колонии 218
Ergardt Jakow, житель Александ-
ровской колонии 218
Ergardt Martin, житель Александ-
ровской колонии 218
Ergardt Peter, житель Александров-
ской колонии 220
Erhart Jak., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Erhart Karl, житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Erhart Mich., житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Erhart Scharl, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 227

Fink Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Fink G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Fink J., житель Ново-Николаевской 
колонии 226
Fink P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Fink P. G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Fischer, житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Fischer G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Fischer Gotf., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Fleischmann, житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Fleischmann N., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 226

Gefner, житель Ново-Николаев-
ской колонии 222

Gehr Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 227
Gehr Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Gerlemann Jak., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 222
Geweiler A., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Geweiler Adam, житель Александ-
ровской колонии 219
Geweiler Andrei, житель Алексан-
дровской колонии 219
Geweiler E., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Geweiler Egor, житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Egor J., житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Feodor, житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Feodor, житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Iwan, житель Александ-
ровской колонии 218
Geweiler Iwan, житель Александ-
ровской колонии 219
Geweiler Iwan, житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Iwan Е., житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler Jacob, житель Александ-
ровской колонии 220
Geweiler M., житель Александров-
ской колонии 218
Geweiler Martin, житель Александ-
ровской колонии 219
Geweiler Martin, житель Александ-
ровской колонии 219
Geweiler Nik., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 223
Geweiler Nikolei, житель Александ-
ровской колонии 219
Geweiler Peter, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 223
Gez Feodor, житель Александров-
ской колонии 219
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Golbert I. J., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Graul And., житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Grauler, житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Grauler And., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Grauli K., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Grobowski Jon., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 227

Hefner G. I., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Hornikel Fr., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Hornikel S., житель Ново-Никола-
евской колонии 226

Jakk Adam, житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Jakk Herm., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Jakk Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Jakk V. J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221

Kapp A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Kapp Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Kern And., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Kern Feodor, житель Александров-
ской колонии 219
Kern G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Kern Iwan, житель Александров-
ской колонии 219
Kern Nikolei, житель Александров-
ской колонии 220
Kofal Egor, житель Александров-
ской колонии 218

Kofal Feodor, житель Александров-
ской колонии 220
Kofal Hristian, житель Александ-
ровской колонии 218
Kofal Peter, житель Александров-
ской колонии 220
Konrad, заведующий немецкой сек-
цией Новгородского губкома 230
Kubler, житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Kubler Chr., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Kubler Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Kubler G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Kubler Jak., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Kubler Joh., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Kubler Mar., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Kubler Nikolei, житель Александ-
ровской колонии 219
Kubler P. P., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Kuhn Scharl, житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Kun S., житель Ново-Николаевской 
колонии 225

Lade Adam, житель Александров-
ской колонии 219
Lade Andrei, житель Александров-
ской колонии 218
Lade F., житель Александровской 
колонии 218
Lade Hristian, житель Александров-
ской колонии 218
Lade Hristian, житель Александров-
ской колонии 219
Lade Peter, житель Александров-
ской колонии 218
Lade Peter, житель Александров-
ской колонии 218
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Lade Peter, житель Александров-
ской колонии 219
Leberentz, житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Leontieff A., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Leontieff W. G., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 224

Muss, житель Ново-Николаевской 
колонии 225
Muss Adam, житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Muss Adam, житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Muss And., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Muss Andrei, житель Александров-
ской колонии 218
Muss Cr. J., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Muss Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Muss Gotf., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Muss Gotf., житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Muss J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Muss Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Muss Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Muss Jak., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Muss Jon., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Muss Kar., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Muss M., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Muss M., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Muss M., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226

Muss Martin, житель Александров-
ской колонии 218
Muss Martin, житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Muss Michail, житель Александров-
ской колонии 219
Muss N., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Muss P. P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Muss Peter, житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Muss Peter, житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Muss U. I., житель Ново-Николаев-
ской колонии 224

Nikiforoff Iwan, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 222

Otto Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 227
Otto P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225

Pall Iwan, житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Pall J., житель Ново-Николаевской 
колонии 226
Pall Seb., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Pall Seb., житель Ново-Николаев-
ской колонии 227
Pawel P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Pletzer Egor, житель Александров-
ской колонии 218
Pletzer Egor, житель Александров-
ской колонии 219
Pletzer Fedor, житель Александров-
ской колонии 219
Pletzer Iwan, житель Александров-
ской колонии 218
Pletzer Jacob, житель Александров-
ской колонии 218
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Pletzer Martin, житель Александ-
ровской колонии 219
Pletzer Michail, житель Александ-
ровской колонии 218
Pletzer Peter, житель Александров-
ской колонии 219

Schatz Adam, житель Александров-
ской колонии 219
Schef Egor E., житель Александров-
ской колонии 219
Schef Egor P., житель Александров-
ской колонии 219
Schef Elisabet, жительница Алек-
сандровской колонии 218
Schef Jacob, житель Александров-
ской колонии 219
Schef Karl, житель Александров-
ской колонии 219
Schef Karl, житель Александров-
ской колонии 220
Schef Karl E., житель Александров-
ской колонии 220
Schef Peter, житель Александров-
ской колонии 219
Schefer Adam, житель Александров-
ской колонии 218
Schefer Adam, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 224
Schefer And., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Schefer F., житель Ново-Николаев-
ской колонии 227
Schefer F. A., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Schefer Fedor, житель Александров-
ской колонии 218
Schefer Fedor, житель Александров-
ской колонии 218
Schefer Georg, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 227
Schefer Jacob, житель Александров-
ской колонии 220
Schefer Karl, житель Ново-Никола-
евской колонии 226

Schefer Konr., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Schefer M., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Schefer Martin, житель Александ-
ровской колонии 220
Schefer P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Schefer P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Schefer Peter, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 224
Schefer Peter, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Schefer Peter, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 227
Schefer S., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Schefer Seb., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Schefer V., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Schmidt, житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Schmidt Feodor, житель Александ-
ровской колонии 218
Schmidt Gotf., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Schmidt Jacob, житель Александ-
ровской колонии 218
Schneider H., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Schneider K., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Schneider S., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Schoch A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Schoch And., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Schoch Georg, житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Schoch J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Schoch J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
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Schoch P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Schoch Wasili, житель Александ-
ровской колонии 219
Steibesand L., житель Александров-
ской колонии 220
Steinberg J., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Steinmuller A., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 222
Steinmuller A., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 223
Steinmuller And., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 223
Steinmuller And., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 224
Steinmuller G., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Steinmuller K., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 222
Steinmuller M., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 222
Steinmuller P., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 223
Steinmuller T. G., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 225
Stern J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Stern R., житель Ново-Николаев-
ской колонии 224
Stern Seb., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Stern V., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Streiss An. J., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Streiss G., житель Ново-Николаев-
ской колонии 227
Streiss Gotf., житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Streiss Iwan, житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Streiss Jak., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Streiss Jak., житель Ново-Никола-
евской колонии 227

Streiss Joh., житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Streiss P., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Streiss T. M., житель Ново-Никола-
евской колонии 225
Stroh Ad. Geor., житель Ново-Ни-
колаевской колонии 225
Stroh Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225
Stroh Fr., житель Ново-Николаев-
ской колонии 226
Stroh Fr. J., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Stroh Gotf., житель Ново-Никола-
евской колонии 227
Stroh Joh., житель Ново-Николаев-
ской колонии 221
Stroh Marg., жительница Ново-Ни-
колаевской колонии 221
Stroh Peter, житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Stroh Peter, житель Ново-Никола-
евской колонии 226
Stroh Seb., житель Ново-Николаев-
ской колонии 225

Traber And., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Traber Andrei, житель Александров-
ской колонии 220
Traber B., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Traber J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Traber J., житель Ново-Николаев-
ской колонии 223
Traber P. J., житель Ново-Никола-
евской колонии 222

Ulrich Peter, житель Ново-Никола-
евской колонии 223

Waleser M., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
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Wiliwald A., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Wiliwald Al., житель Ново-Никола-
евской колонии 223
Wiliwald Fr., житель Ново-Никола-
евской колонии 222
Wiliwald Fr., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Wiliwald J. I., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Wiliwald Jon., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Wiliwald Konr., житель Ново-Нико-
лаевской колонии 226
Wiliwald M., житель Ново-Никола-
евской колонии 224
Wiliwald P., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Wiliwald P., житель Ново-Никола-
евской колонии 223

Zeiler A., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
Zeiler B. K., житель Ново-Никола-
евской колонии 221
Zeiler K., житель Ново-Николаев-
ской колонии 222
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Австро-Венгрия 24
Азиатская Россия 312
Александровка — см.: Александров-
ская, колония 15, 28, 67-69, 80, 92, 
346, 347
Александровская (1-я Алексан-
дровская, Александровка, Алексан-
дровское, Тигода), колония, Нов-
городский уезд 6–8, 14–16, 19, 22, 
25, 28–31, 33, 36, 38, 43, 52, 53, 56, 
60–62, 64, 65, 67–69, 73, 75, 80, 90–
92, 96, 102, 112, 118–120, 131–134, 
142–156, 170, 172, 183, 184, 186–
192, 195, 197, 202, 208, 211, 215, 218, 
228, 230, 231, 233, 236, 238, 240–
242, 244–248, 251, 253, 283, 284, 
286–288, 295, 298, 299, 301, 308, 
309, 311–314, 321, 330, 332, 336, 
338, 344, 346, 347, 352–354, 357, 
361, 363, 364, 366
Александровская 1-я — см.: Алек-
сандровская колония 90, 91, 353
Александровская 2-я, выселок (ко-
лония), Новгородский уезд 6, 28, 
81, 90, 150, 151, 353
Александровский, немецкий нацио-
нальный сельсовет (райсельсовет), 
Новгородский уезд 28, 29
Александровский, сельсовет (рай-
сельсовет), Новгородский уезд 90, 
118–120, 148, 150, 152, 155, 156, 170, 
183, 184, 187–191, 215, 239, 241, 242, 
244, 248, 249, 251, 252, 314, 363
Александровское —  см.: Александ-
ровская колония 15
Аракчеевское, шоссе 15

АССР немцев Поволжья (Немец-
кая область Поволжья; Немцев По-
волжья, область) 57, 130, 209

Берлин, г. 316
Большие Вяжищи, дер. —  см.: Вя-
жищи, дер. 90
Боровичский, уезд 63, 65
Бранденбург, княжество 15

Варлаамо-Хутынский, монастырь, 
Новгородский уезд 17, 23, 105–107
Вашково, дер., Новгородский уезд 
118, 164, 165, 169
Верхняя половина (часть Ново–
Николаевской колонии) — см.: 
Ново–Николаевская, колония 17, 
27, 33, 39, 42, 46, 59, 67, 103–105, 
110, 115, 117, 121–126, 128, 129, 164, 
178–180, 182, 203, 210, 224, 228, 229, 
231, 242, 243, 262, 266, 303, 362
Витка, дер., Новгородский уезд 107
Вишера, р. 103
Вишерский, хуторок, Новгород-
ский уезд — см.: Малая Вишерка, 
выселок 59
Волхов, р. 15, 37, 38, 46, 98, 101
Волынь, дер., Новгородский уезд 105
Вороний Остров, выселок (хутор), 
Новгородский уезд 28, 59, 68, 115, 
125, 277
Вороний Остров, урочище 38
Вюртемберг, королевство 15
Вяжищи (Большие Вяжищи, Ма-
лые Вяжищи), дер., Новгородский 
уезд 75, 77, 90, 311, 346, 347, 349, 350
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Германия 24, 37, 46, 48, 49, 323
Гессен-Дармштадт, герцогство 15, 
46
Горбы, дер., Новгородский уезд 93
Горелая —  см.: Гореловская, коло-
ния 15
Горелово, дер. — см.: Гореловская, 
колония 15, 118, 158, 164, 165, 169, 
194, 202, 211
Горелово, урочище 38
Горелово-Вашковский, сельсовет, 
Новгородский уезд 118, 165
Гореловская (Горелово, Горелая), 
колония, Новгородский уезд 6, 7, 
13, 15, 16, 118, 157, 158, 164, 165, 
169, 171, 194, 201, 202, 211
Гореловский, сельсовет, Новгород-
ский уезд 165, 194, 201, 202
Губарево, дер., Новгородский уезд 
103, 105
Губарево-Мус верхняя, земельный 
участок, Новгородский уезд 127

Дубовицкая, волость, Старорус-
ский уезд 28
Дубовицы, дер., Новгородский уезд 
93
Дубровка, дер., Новгородский уезд 
98, 101

Европейская Россия 312

Западная Европа 11
Зарелье, дер., Новгородский уезд 
103
Змейско, дер., Новгородский уезд 
103

Ижорская (Колпинская), колония, 
Санкт-Петербургская (Петроград-
ская, Ленинградская) губ.14, 17, 46

Кавказ 10
Каменка, усадьба, Новгородский 
уезд 120

Каменское Поле, земельный уча-
сток, Новгородский уезд 119
Кипенская, колония, Санкт-Петер-
бургская (Петроградская, Ленин-
градская) губ. 14
Колпинская, волость, Санкт-Петер-
бургская (Петроградская, Ленин-
градская) губ. 203, 204
Колпинская, колония —  см.: Ижор-
ская, колония 17
Коми АССР 37
Краснокутский кантон, АССР нем-
цев Поволжья 130, 131, 133, 134, 
139, 143
Красный Кут, ж. д. ст., АССР нем-
цев Поволжья 133
Кречевицкие, казармы, Новгород-
ский уезд 107
Кречевицкий, гарнизон, Новгород-
ский уезд 107
Кречевицы, пос., Новгородский 
уезд 23, 83
Ксенофонтово, урочище 38
Ксенофонтовский (Ксенофонтово), 
пос., Новгородский уезд 17, 28, 42, 
59, 68, 164, 168, 271, 399, 400

Ленинград, г. 37, 340
Ленинградская, обл. 3, 4, 33, 37
Любевцево, дер., Новгородский 
уезд 90

Малая Вишера, г. 62, 93
Малая Вишера, р. 46
Малая Вишерка, выселок, Новго-
родский уезд 28, 34, 59, 67, 68, 99, 
264, 276
Малая Михайловка (Мало-Михай-
ловский), пос. — см.: Мало-Михай-
ловская, колония 28, 68, 89, 106, 
168, 269
Мало-Андреевская, ул. (в Новгоро-
де) 113
Мало-Вишерско-Селищенская, до-
рога 95
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Мало-Михайловская, колония, 
Новгородский уезд 6, 28, 42, 43, 59, 
68, 89, 103, 106–108, 163, 164, 168, 
180, 269
Малые Вяжищи, дер. — см.: Вяжи-
щи, дер. 90
Малый Волховец, р. 15, 17, 46
Москва, г. 45, 58, 93, 228, 302, 306, 
335
Московское, шоссе 52, 53
Моторово, дер., Новгородский уезд 
107
Муравьевские, казармы, Новгород-
ский уезд 98, 100, 101
Мшажка, дер., Новгородский уезд 
103

Немецкая область Поволжья — см: 
АССР немцев Поволжья 57
Немцев Поволжья, область — см.: 
АССР немцев Поволжья 130, 209
Нижняя половина (часть Ново-Ни-
колаевской колонии) — см.: Но-
во-Николаевская, колония 17, 27, 
33, 39, 42, 46, 59, 67, 98, 103–106, 
111, 112, 114, 116, 127, 164, 177–183, 
204, 205, 209, 221, 228, 229, 242, 260, 
267, 303
Николаевская — см.: Ново-Никола-
евская, колония 14-23, 25-28, 43, 46, 
131, 132
Николаевское — см.: Ново-Никола-
евская, колония 15
Новгород (Великий Новгород), г. 
11, 15, 17, 19, 24, 37, 46, 50, 53, 54, 
56, 61–63, 113, 130, 160–162, 177, 
208, 209, 228, 230, 291, 303, 310, 323, 
362
Новгородская, губ. 3, 4, 6, 10, 12–14, 
16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 33, 36, 37, 
44, 45, 50, 53, 54, 56, 57, 67, 131, 133, 
209, 214, 227, 251, 285, 286, 363, 364, 
366, 368–396
Новгородская, земля 3
Новгородская, обл. 38

Новгородский, округ, Ленинград-
ская обл. 90
Новгородский, район 28, 33, 38, 96
Новгородский, уезд 15, 17, 19, 22, 
28, 39, 43, 44, 52, 60, 66, 67, 105, 106, 
108, 133, 158, 216, 251, 359, 362–364, 
366, 368–396
Новое Поле, земельный участок, 
Новгородский уезд 107
Новониколаевское, дер., Новгород-
ский район 38 
Ново-Николаевка — см.: Ново-Ни-
колаевская, колония 15, 28, 67–70, 
85, 89, 96, 98 
Ново-Николаевская, волость, Нов-
городский уезд 6, 7, 17, 19, 22, 26, 27, 
40–43, 56, 103, 105–107, 113, 117, 
159–161, 163, 168, 177, 178, 182, 185, 
203, 216, 234, 288
Ново-Николаевская (Николаев-
ская, Николаевское, Ново-Нико-
лаевка), колония, Новгородский 
уезд 6, 7, 14–23, 25–33, 36, 39, 42, 43, 
46, 50, 52, 53, 56, 57, 59–62, 64, 67–
71, 81, 85, 89, 96, 98, 103–106, 110–
117, 121–132, 139, 162–164, 177–
183, 203–206, 209, 210, 213, 214, 221, 
224, 228, 229, 231, 234, 242, 243, 257, 
260, 262, 266, 267, 278, 287–290, 303, 
321–324, 327, 328, 333, 338, 340, 355, 
360, 362, 367–396
Ново-Николаевский, немецкий на-
циональный сельсовет, Новгород-
ский уезд 28, 33, 260, 291, 333, 367, 
400
Ново-Саратовская, колония, Санкт- 
Петербургская (Петроградская, Ле-
нинградская) губ. 14

Омская, обл. 33
Оренбургская, обл. 33

Пакашта-Мус, мыза, Новгородский 
уезд 126, 127
Париж, г. 316
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Перед, земельный участок, Новго-
родский уезд 107
Петроград, г. 44, 58, 122, 283, 292, 
295
Петроградская, губ. 46
Петроградский, уезд 122
Поволжье 6, 7, 10, 33, 131, 134, 143, 
145–148, 218, 221, 224, 229, 240
Подберезская, волость, Новгород-
ский уезд 19, 43
Пранештив, дер., Самарская губ. 
240
Приволжская, обл. — см.: Повол-
жье 33
Пусточь, хутор-колония, Старорус-
ский уезд 28
5-е поле [Пятое поле], латышская 
колония, Новгородский уезд 77

Робейка, дер., Новгородский уезд 
105, 107, 294
Робейка-плац, земельный участок, 
Новгородский уезд 112
Родионово, дер., Новгородский 
уезд 103, 105
Россия 10–13, 15, 23, 47, 48, 50, 52, 
165, 302, 310, 316
РСФСР 27, 56, 340
Русь, средневековая 11
Рязано-Уральская, ж. д. 133

Савво-Вишерский, монастырь, 
Новгородский уезд 103
Савинская (Савино), трудовая ко-
лония, Новгородский уезд 98, 100, 
101
Самара, г. 249, 250
Самарская, губ. 145-148, 187, 188, 
190, 240, 244, 245
Санкт-Петербург, г. 12
Санкт-Петербургская, губ. 10, 12–
15, 17
Саратовская, губ. 18, 114
Саратовская, обл. 3
Северо-Запад России 4

Селищенская, волость, Новгород-
ский уезд 38, 43, 60, 133,164, 165, 
211, 228, 253, 288, 361, 363
Селищенские, казармы, Новгород-
ский уезд 52, 56, 90, 91
Селищи, дер., Новгородский уезд 
15, 93, 95, 244, 315
Сенная, площадь (в Новгороде) 23
Сибирь 10
Слутка, дер., Новгородский уезд 
104, 105
Советская Россия 56, 302, 304
Сосенка, хутор (Сосенька, Соснин-
ка, Сосниха, Сосница), Новгород-
ский уезд 28, 68, 98, 125, 264, 273, 
397, 398
Сосенька — см.: Сосенка, хутор 28, 
264, 273
Соснинка —  см.: Сосенка, хутор 68, 
98
Сосниха —  см.: Сосенка, хутор 28
Сосница —  см.: Сосенка, хутор 125, 
397, 398
Сосница, урочище 38
Спартаковская, волость, Новгород-
ский уезд 59, 124, 125, 228, 234
Спартаковская, колония, Новго-
родский уезд —  см.: Ново-Никола-
евская, колония 36, 228
Спасская Полисть, ж. д. ст., Новго-
родский уезд 90
Спасская Полисть, пос., Новгород-
ский уезд 75, 80
Спасско-Полистская, волость, Нов-
городский уезд 28, 66, 67, 158, 188, 
251, 253, 364, 366
Сперанского, мыза, Новгородский 
уезд 104
СССР 88, 93, 343, 352
Старая Русса, г. 28, 62
Старорусский, уезд 28, 57
Стрелка, дер., Новгородский уезд 107
Стрельнинская, колония, Санкт- 
Петербургская (Петроградская, Ле-
нинградская) губ. 14
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Тарасиха, пос., Новгородский уезд 
28, 34, 67, 98, 99, 125, 264, 274
Тарасиха, пустошь, Новгородский 
уезд 105, 106
Тарасиха, урочище 38
Тесово, пос., Новгородский уезд 
295
Тигода, р. 53
Тигода — см.: Александровская, ко-
лония 15
Троицкая, волость, Новгородский 
уезд 28, 66, 67, 367, 400

Уральская, губ. 240
Устье, пос., Новгородский уезд 107

Фридендорф, пос., Новгородский 
уезд 28, 80, 90, 353

Хауст-плац, земельный участок, 
Новгородский уезд 114, 115
Хутынская, слобода, Новгородский 
уезд 23

Хутынский, монастырь, Новгород-
ский уезд — см.: Варлаамо-Хутын-
ский, монастырь 23, 105-107
Хутынский, сельсовет, Новгород-
ский уезд 28

Черная Грязь, земельный участок, 
Новгородский уезд 119
Чудинцева, ул. (в Новгороде) 230
Чудовский, район 29, 90, 92

Швейцария 323
Шевелевский, сельсовет, Новго-
родский уезд 158
Шейндорф, пос. — см.: Шендорф, 
пос. 266
Шендорф, пос., Новгородский уезд 
28, 34, 67, 265, 266

Эстония 283

München 10
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СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

24 апреля 1918 г. Заявление жителей Александровской колонии 
в Селищенский волисполком с просьбой выделить им земельный на-
дел. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 52. Л. 129. № 20.

22 октября 1918 г. Раздельный акт имущества домохозяина Алек-
сандровской колонии Я. Е. Эргардта. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 155. 
Л. 12–13. № 95.

[1919 г.] Список жителей Гореловской колонии с указанием коли-
чества принадлежащей им земли. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 62. Л. 74. 
№ 96.

27 января 1919 г. Удостоверение, выданное Гореловским сельсо-
ветом, гражданам деревни Горелово, пострадавшим от пожара. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 101. Л. 35. № 97.

25 февраля 1919 г. Доклад сотрудников Новгородского губис-
полкома Дмитриева и Московцева в отдел управления губисполко-
ма о результатах ревизии Ново-Николаевского волисполкома. ГАНО. 
Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 140. Л. 2–3. № 1.

[Март 1919 г.] Список граждан Александровской колонии, име-
ющих рабочих лошадей. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 64. Л. 120–120 об. 
№ 98.

[6 марта 1919 г.] Список церковного имущества, взятого на учет 
коллективом верующих Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-269. 
Оп. 1. Д. 894. Л. 17–17 об. № 206.

14 марта 1919 г. Акт обследования земельных владений Верхней 
половины Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. 
Л. 12–13 об. № 21.

[Не позднее 15 марта 1919 г.] Список домохозяев Александров-
ской колонии с указанием количества семян, необходимого для весен-
него сева 1919 г. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 2–5 об. № 99.

[Не позднее 15 марта 1919 г.] Список домохозяев Гореловской ко-
лонии с указанием количества семян, необходимого для весеннего сева 
1919 г. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. Л. 39 об. —40. № 100.

[Не позднее 15 марта 1919 г.] Письмо Гореловского сельсовета 
в Селищенский волостной продовольственный отдел о желании при-
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обрести семена для весеннего сева 1919 г. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 95. 
Л. 40 об. № 101.

16 марта 1919 г. Акт обследования земельных владений Нижней 
половины Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. 
Л. 14–15. № 22.

20 марта 1919 г. Акт обследования земельных владений Мало-Ми-
хайловской колонии. ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 3. Д. 13. Л. 10–11 об. № 23.

[31 марта 1919 г.] Список селений и поселков, входящих в Ново- 
Николаевскую волость. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 16. Л. 4. № 2.

11 сентября 1919 г. Из акта ревизии Ново-Николаевского волзем-
отдела, составленного инструктором-ревизором по землеустройству 
Новгородского губземотдела Чирковым. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 23. 
Л. 91–92 а об. № 24.

[Не ранее 1920 г.] Ведомость кассы Александровской лютеранской 
церкви за 1917–1919 гг. ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 12. № 207.

[Не ранее 1920 г.] Список верующих Александровской колонии. 
ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 7–8. № 208.

25 января 1920 г. Протокол № 1 общего собрания граждан Ново- 
Николаевской волости о выполнении наряда на картофель. ГАНО. 
Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 4–4 об. № 68.

21 февраля 1920 г. Из протокола № 7 очередного собрания Ново- 
Николаевского волисполкома о вопросах землеустройства. ГАНО. 
Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 19–19 а. № 25.

28 марта 1920 г. Из протокола общего собрания граждан Ново-Ни-
колаевской волости о взыскании подоходного налога. ГАНО. Ф. Р-269. 
Оп. 5. Д. 3. Л. 28. № 69.

11 мая 1920 г. Отношение отдела труда и социального обеспече-
ния Новгородского уисполкома в Селищенский волисполком о назна-
чении пенсии гражданке Александровской колонии Сусанне Шефер. 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 163. Л. 31. № 102.

18 мая 1920 г. Из протокола № 14 общего собрания граждан Ново- 
Николаевской волости о выполнении повинностей. ГАНО. Ф. Р-269. 
Оп. 5. Д. 3. Л. 52–52 об. № 70.

2 июня 1920 г. Отношение отдела коммунального хозяйства Нов-
городского губисполкома в отдел внутреннего управления Новгород-
ского уисполкома о мобилизации граждан Ново-Николаевской коло-
нии для очистки Новгорода от нечистот. ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. 
Л. 39. № 71.

27 июня 1920 г. Протокол № 19 собрания Ново-Николаевско-
го вол исполкома об исключении семьи Я. К. Мусса из числа граждан 
Ново- Николаевской волости в связи с переводом их в Колпинскую во-
лость. ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 70–70 об. № 103.
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4 сентября 1920 г. Протокол № 22 общего собрания Ново-Нико-
лаевского волисполкома, совместно с сельскими советами, уполномо-
ченными упродкома и конзапаса о разверстке сенного наряда. ГАНО. 
Ф. Р-269. Оп. 5. Д. 3. Л. 80. № 72.

29 октября 1920 г. Раскладочный лист на граждан деревень Горе-
лово и Вашково по разверстке наряда на льняное семя и солому. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 162. Л. 381. № 73.

29 октября 1920 г. Заявление Горелово-Вашковского сельсове-
та в Селищенский волисполком о невозможности гражданам Горе-
ловской колонии выполнить наряд на льноволокно. ГАНО. Ф. Р-104. 
Оп. 1. Д. 162. Л. 380. № 74.

28 ноября 1920 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Егора Яковлевича Дитца в Александровский сельсовет с просьбой 
выделить ему участок земли из земельных наделов его братьев. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 146. Л. 182 об. № 26.

[1921 г.] Заявление гражданки Нижней половины Ново-Никола-
евской колонии Прасковьи Васильевны Мусс в Ново-Николаевский 
волисполком с просьбой освободить ее дом от постоя. ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 3. Д. 15. Л. 4–4 об. № 104.

[Январь —  февраль 1921 г.] Список учащихся Александровской со-
ветской школы I-й ступени на 1920/1921 учебный год. ГАНО. Ф. Р-104. 
Оп. 1. Д. 229. Л. 6–6 об. № 148.

2 января 1921 г. Протокол № 1 пленарного собрания Ново- 
Николаевского волисполкома совместно с сельсоветами о выпол-
нении хлебного и сенного нарядов. ГАНО. Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. 
Л. 8–8 об. № 75.

22 января 1921 г. Из протокола № 3 пленарного заседания Ново- 
Николаевского волисполкома совместно с сельсоветами о выполне-
нии сенного наряда и восстановлении сельсоветов волости. ГАНО. 
Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 16–17. № 76.

12 февраля 1921 г. Заявление учителя Александровской школы 
П. Кельдера в Селищенский волнаробраз с просьбой освободить его 
от занимаемой должности. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 38. № 149.

Апрель 1921 г. Донесение Селищенского волнаробраза в Новго-
родский УОНО о приеме дел Александровской школы после отъезда 
учителя П. Кельдера. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 230. Л. 42–42 об. № 150.

1 апреля 1921 г. Заявление гражданина Нижней половины Ново- 
Николаевской колонии Иосифа Ивановича Шоха в Ново-Никола-
евский волземотдел о возвращении ему полосы земли, отобранной 
в пользу малоземельных граждан. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 18–
18 об. № 27.
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1 апреля 1921 г. Выписка из протокола № 12 заседания Президиума 
Новгородского уисполкома об утверждении двух сельсоветов в Ново- 
Николаевской волости. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 21. Л. 30 об. № 3.

8 апреля 1921 г. Заявление гражданки Ново-Николаевской коло-
нии Е. Х. Шмит в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой воз-
вратить принадлежащий ей по наследству огород и наделить землей 
для самостоятельного ведения хозяйства. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. 
Л. 5–5 об. № 28.

18 апреля 1921 г. Заявление бывшего красноармейца Е. Отто 
в Ново- Николаевский волземотдел с просьбой наделить его обще-
ственной землей. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 28. № 29.

20 апреля 1921 г. Протокол № 9 общего собрания граждан селе-
ний Горелово и Вашково о распределении масляного наряда. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 186. Л. 65–65 об. № 77.

21 апреля 1921 г. Заявление красноармейца гражданина Нижней 
половины Ново-Николаевской колонии Якова Богдановича Эргардта 
в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой сохранить за ним две 
полосы земли. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 14–14 об. № 30.

26 апреля 1921 г. Заявление красноармейца гражданина Ново- 
Николаевской колонии Севастьяна Адамовича Керна в Ново-Никола-
евский волисполком с просьбой выдать удостоверение на приобрете-
ние лошади. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 23. № 105.

6 мая 1921 г. Ответ отдела внутреннего управления Новгородско-
го уисполкома в Новгородский губком РКП(б) о количестве немецких 
колоний в уезде. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 917. Л. 2. № 4.

16 июня 1921 г. Докладная записка Ново-Николаевского волис-
полкома в отдел внутреннего управления Новгородского уиспол-
кома о пожаре, произошедшем в Нижней половине колонии. ГАНО. 
Ф. Р-1593. Оп. 1. Д. 256. Л. 28–28 об. № 106.

[Не ранее 27 июня 1921 г.] Доклад о мероприятиях, организован-
ных Л. Бендером, членом немецкой секции Новгородского губкома 
РКП(б), для оказания помощи погорельцам Ново-Николаевской ко-
лонии. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 912. Л. 8–9 об. № 107.

3 июля 1921 г. Постановление членов Ново-Николаевского цер-
ковного прихода о наделении церковной землей граждан колонии, ис-
полняющих религиозные обряды. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 85. 
№ 209.

10 июля 1921 г. Заявление гражданина Александровской колонии 
Якова Егоровича Шефа в Селищенский волисполком с просьбой ос-
вободить его от уплаты масленой повинности. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. 
Д. 241. Л. 55. № 78.
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11 июля 1921 г. Удостоверение Ново-Николаевского волземотдела 
Христине Гевейлер о гибели ее лошади. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 916. 
Л. 88. № 108.

14 июля 1921 г. Протокол общего собрания граждан Верхней полови-
ны Ново-Николаевской колонии о расширении сдворочных мест мало-
земельным гражданам колонии. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 83. № 31.

30 июля 1921 г. Объявление немецкой секции Новгородского губ-
кома РКП(б) для публикации в губернской газете «Звезда» о приеме 
пожертвований от граждан немецкой национальности Новгородской 
губернии в пользу голодающих крестьян Немецкой коммуны Повол-
жья. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 917. Л. 74. № 109.

[Не ранее 13 августа 1921 г.] Доклад заместителя заведующего не-
мецкой секцией Новгородского ГубОНО В. Римплера о результатах 
посещения школы в Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. 
Д. 351. Л. 2–2 об. № 151.

[Не ранее 31 августа 1921 г.]. Доклад инструктора немецкого от-
дела Новгородского ГубОНО В. Римплера о результатах обследова-
ния школы и библиотеки Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. 
Оп. 1. Д. 351. Л. 12. № 152.

5 сентября 1921 г. Заявление гражданина Верхней половины Ново- 
Николаевской колонии Петра Севастьяновича Паля в Ново-Никола-
евский волземотдел с просьбой наделить его частью имущества отца, 
которой единолично владеет его брат Христиан. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. 
Д. 15. Л. 61. № 110.

16 сентября 1921 г. Список домохозяев Гореловской колонии для 
взимания натурналога на молочные продукты. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. 
Д. 241. Л. 71. № 79.

16 сентября 1921 г. Список домохозяев Александровской колонии 
для взимания натурналога на молочные продукты. ГАНО. Ф. Р-104. 
Оп. 1. Д. 241. Л. 95–96 об. № 80.

22 сентября 1921 г. Из списка больного скота по Селищенской во-
лости: сведения о больном скоте жителей Гореловской и Александров-
ской колоний. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 241. Л. 63–65 об. № 111.

2 октября 1921 г. Протокол № 1 организационного собрания ячей-
ки РКП(б) Ново-Николаевской колонии. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 913. 
Л. 10. № 112.

[Не ранее 5 октября 1921 г.] Заявление гражданина Ново-Нико-
лаевской колонии А. М. Мусса в Ново-Николаевский волземотдел 
с просьбой уплотнить жильцов, живущих в доме его умершего бра-
та, предоставив ему как погорельцу освободившиеся комнаты. ГАНО. 
Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 15. Л. 118–118 об. № 113.
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17 октября 1921 г. Список семей красноармейцев Александровской 
колонии, нуждающихся в льготном и бесплатном получении строевого 
леса. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 154. Л. 135. № 114.

2 ноября 1921 г. Доклад о деятельности немецкой секции Новго-
родского ГубОНО с 15 июля по 1 ноября 1921 г. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. 
Д. 344. Л. 1–1 об. № 5.

18 ноября 1921 г. Из доклада заведующего немецкой секции Новго-
родского губкома РКП(б) А. Конрада «По истории жизни немцев-ко-
лонистов Новгородской губернии и уезда, в частности Ново-Никола-
евской колонии». ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 911. Л. 1–5. № 6.

[Не ранее 29 ноября 1921 г.] Список торговых и промышлен-
ных предприятий, а также лиц, занимающихся личным промыслом, 
в Ново- Николаевской волости. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 2. Д. 15. Л. 4, 10 об. 
№ 115.

2 декабря 1921 г. Заявление В. Римплера в школьный подотдел 
Новгородского УОНО о приеме его на работу учителем Ново-Нико-
лаевской школы. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 10. № 153.

[22 декабря 1921 г.] Список пожертвований, собранных жителя-
ми Нижней половины Ново-Николаевской колонии для голодающих 
немецких детей Поволжья. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 107–109. 
№ 117.

[22 декабря 1921 г.] Список пожертвований, собранных жителями 
Верхней половины Ново-Николаевской колонии для голодающих не-
мецких детей Поволжья. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 110–112. № 118.

22 декабря 1921 г. Список пожертвований, собранных жителями 
Александровской колонии для голодающих немецких детей Повол-
жья. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 923. Л. 104–106. № 116.

[1922 г.] Письмо Новгородского губернского немецкого культур-
но-сельскохозяйственного кооперативного союза в Новгородский гу-
бернский союз сельскохозяйственных кооперативов о регистрации 
устава. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1324. Л. 27. № 119.

4 февраля 1922 г. Сведения о немецких школах Новгородского 
уезда. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 401. Л. 12. № 154.

19 февраля 1922 г. Протокол частного совещания коллектива ве-
рующих Ново-Николаевской колонии о поисках помещения для кон-
фирмации. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 28. № 210.

19 февраля 1922 г. Заявление гражданина Нижней половины 
Ново- Николаевской колонии Д. Я. Бутца в Ново-Николаевский вол-
земотдел с просьбой обязать гражданина А. К. Грауля разделить доход 
за пользование общей молотильной машиной поровну. ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 1. Д. 46. Л. 38–38 об. № 120.
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[19 марта 1922 г.] Список граждан Ново-Николаевской колонии, 
собирающихся взять на лето детей из Поволжья. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1323. Л. 10. № 121.

19 марта 1922 г. Отчет подотдела нацмен Новгородского губкома 
РКП(б) о спектаклях немецкого драматического кружка в Ново-Ни-
колаевской колонии 18 и 19 марта 1922 г. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1329. 
Л. 4. № 155.

[20 марта 1922 г.] Список граждан Александровской колонии, 
желающих взять на свое попечение детей из голодающих губерний. 
 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 14 об. № 122.

22 марта 1922 г. Заявление жителя г. Новгорода Ф. П. Отто в Ново- 
Николаевский волземотдел с просьбой передать ему в наследство иму-
щество умершего отца. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 20–20 об. № 123.

3 апреля 1922 г. Заявление гражданина Нижней половины Ново- 
Николаевской колонии М. Виллевальда в Ново-Николаевский вол-
земотдел с просьбой вернуть отнятую у него землю. ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 1. Д. 46. Л. 32–32 об. № 32.

4 апреля 1922 г. Постановление бюро нацмен Новгородского ГубО-
НО о разрешении представителям национальных меньшинств губер-
нии содержать за свой счет школы нерусского языка. ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 3. Д. 14. Л. 24 об. № 156.

8 апреля 1922 г. Отчет о деятельности немецкой секции Новгород-
ского губкома РКП(б) в комиссию по обследованию работы секции 
при губкоме РКП(б) со дня организации по 1 апреля 1922 г. ГАНИНО. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1322. Л. 6–7 об. № 7.

21 апреля 1922 г. Заявление гражданина Верхней половины Ново- 
Николаевской колонии Филиппа Михайловича Штрейса в Ново- Ни-
колаевский волземотдел с просьбой вернуть ему две полосы земли. 
ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 24–24 об. № 33.

29 мая 1922 г. Выписка из протокола № 3 заседания налоговой ко-
миссии при Новгородском уездном коммунальном отделе об отсроч-
ке выплаты местного налога. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 20. Л. 31. № 81.

10 июня 1922 г. Заявление гражданина Ново-Николаевской коло-
нии А. М. Виллевальда в Ново-Николаевский волземотдел с просьбой 
рассмотреть дело о спорной полосе земли. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. 
Л. 18. № 34.

30 июля 1922 г. Заявление гражданина деревни Горелово 
Ф. К. Шмидта в Горелово-Вашковский сельсовет с просьбой нарезать 
ему участок земли. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 118. № 35.

10 августа 1922 г. Заявление гражданина Александровской ко-
лонии Якова Петровича Далингера в Александровский сельсовет 
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с просьбой выделить ему хутор. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 127–
127 об. № 36.

11 августа 1922 г. Заявление граждан Александровской колонии 
Сусанны Христиановны Шефер и Софии Яковлевны Эргардт в Алек-
сандровский сельсовет с просьбой сохранить их земельные наделы 
в обществе. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 131–131 об. № 37.

11 августа 1922 г. Заявление граждан Александровской колонии 
Петра Яковлевича Ладе, Михаила Егоровича Гевейлера, Якова Нико-
лаевича Эргардта в Александровский сельсовет с просьбой выделить 
им хутора. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 277. Л. 136–136 об. № 38.

26 сентября 1922 г. Доклад ответственного секретаря немец-
кой секции Новгородского ГубОНО Гартана о состоянии школы 
в Ново- Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 17. 
№ 157.

17 октября 1922 г. Протокол № 25 заседания технической комис-
сии при Новгородском упродкоме о предоставлении налоговой льготы 
жителям Ново-Николаевской волости. ГАНО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 166. 
Л. 672–672 об. № 82.

[2 ноября 1922 г.]. Ведомость сумм местного сбора и общеграж-
данского налога, собираемых с граждан Ново-Николаевской волости 
в 1922 г. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 20. Л. 61. № 83.

[Не позднее 31 декабря 1922 г.]. Из списка церковных домов по Се-
лищенской волости, принадлежащих церкви или коллективу верую-
щих: сведения о церковных домах Александровской колонии. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 262. Л. 43. № 211.

[1923 г.] Список граждан Александровской колонии, получив-
ших семенную ссуду овсом весной 1923 г. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 73. 
Л. 21–21 об. № 124.

23 января 1923 г. Протокол заседания Ново-Николаевской вол-
земкомиссии о выселении малоземельных граждан Верхней половины 
на выселок. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 123 об. —124. № 39.

3 февраля 1923 г. Заявление граждан Александровской колонии 
Елизаветы Федоровны Шеф, Шарлотты Федоровны Дирингер, Ека-
терины Адамовны Кофаль в Селищенский волостной подотдел тру-
да с просьбой освободить их от трудгужналога. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 33. Л. 53–53 об. № 84.

5 апреля 1923 г. Заявление малоземельных граждан Верхней поло-
вины Ново-Николаевской колонии в Спартаковскую волземкомиссию 
с просьбой передать им земли Я. Я. Мусса, выезжающего на житель-
ство в Петроградский уезд. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 46–46 об., 
47а-47а об. № 40.
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15 апреля 1923 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Карла Егоровича Шефа заведующему распределением семенной 
ссуды Селищенского волисполкома с просьбой выдать десять пудов 
овса. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 73. Л. 43. № 125.

6 мая 1923 г. Из протокола № 6 общего собрания граждан Спар-
таковской волости о введении электрификации в Ново-Николаевской 
колонии. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1749. Л. 21. № 126.

7 мая 1923 г. Заявление гражданки Верхней половины Ново-Нико-
лаевской колонии Шарлоты Адамовны Шефер в Спартаковскую вол-
земкомиссию с просьбой сохранить за ней земельный участок. ГАНО. 
Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 53–53 об. № 41.

[14 мая 1923 г.]. Поселенный список Спартаковской волости. 
ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 49. Л. 29. № 8.

16 мая 1923 г. Донесение землемера Кудряшова в немецкую сек-
цию Новгородского губкома РКП(б) о землеустроительных работах 
в Спартаковской волости в 1922 г. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1752. Л. 8. 
№ 42.

20 мая 1923 г. Протокол общего собрания граждан Ново-Нико-
лаевской волости об организации кооператива. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 8–8 об. № 127.

29 мая 1923 г. Заявление землемера Новгородского ГубЗУ Л. Пан-
телеева в немецкую секцию Новгородского губкома РКП(б) о выделе 
выселка в Верхней половине Ново-Николаевской колонии. ГАНИНО. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 6. № 43.

11 июня 1923 г. Заявление гражданина Верхней половины Ново- 
Николаевской колонии Ивана Федоровича Виллевальда в Ново- Ни-
колаевский волземотдел с просьбой передать ему заброшенные земель-
ные участки И. Грабовского. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 59–59 об. 
№ 44.

4 августа 1923 г. Отношение Новгородской конторы государствен-
ного страхования Ново-Николаевскому волисполкому с предложе-
нием коллективу верующих колонии выплатить страховые платежи 
за находящуюся в их ведении лютеранскую церковь. ГАНО. Ф. Р-71. 
Оп. 3. Д. 18. Л. 30. № 212.

21 августа 1923 г. Определение Новгородского ГубОНО Ново-Ни-
колаевскому сельсовету о работе в колонии школы I-й ступени. ГАНО. 
Ф. Р-71. Оп. 3. Д. 13. Л. 37. № 158.

4 октября 1923 г. Заявление граждан Александровской коло-
нии инспектору по сбору продналога Селищенского волисполкома 
с просьбой отсрочить выплату налога. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 70. 
Л. 22–22 об. № 85.
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4 октября 1923 г. Протокол общего собрания граждан Ново-Нико-
лаевской волости о выполнении сельхозналога. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. 
Д. 8. Л. 16. № 86.

15 октября 1923 г. Акт общего собрания граждан Александров-
ской колонии о тяжелом хозяйственном положении и необходимости 
получения налоговых льгот. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 70. Л. 23–23 об. 
№ 87.

[26 октября 1923 г.]. Заявление сторожа Ново-Николаевской шко-
лы В. Гевейлер в Новгородский УОНО с просьбой принять на работу 
ее дочь Марию в качестве помощницы. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. 
Л. 70–70 об. № 159.

6 ноября 1923 г. Заявление заведующего Ново-Николаевской 
школой А. А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО 
о состоянии школы. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 359. Л. 69. № 160.

7 ноября 1923 г. Доклад заведующей Александровской школой 
Э. Пэрник в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО о работе шко-
лы. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 90–91. № 161.

7 ноября 1923 г. Заявление гражданина Нижней половины Ново- 
Николаевской колонии Андрея Васильевича Леонтьева в Ново-Нико-
лаевскую волземкомиссию с просьбой о сохранении за ним земельного 
участка. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 46. Л. 57–57 об. № 45.

25 ноября 1923 г. Заявление заведующего Ново-Николаевской 
школой А. А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО 
с просьбой назначить в школу второго учителя. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. 
Д. 359. Л. 53–53 об. № 162.

27 ноября 1923 г. Из протокола заседания Ново-Николаевской 
волземкомиссии по иску граждан Верхней половины к гражданам, вы-
селяющимся на выселки, о пользовании землей по старым границам 
в течение трех лет. ГАНО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 47. Л. 140 об. —141. № 46.

28 ноября 1923 г. Доклад учителя В. Плешанова в подотдел на-
цмен ГубОНО о состоянии избы-читальни Александровской колонии. 
ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 96–97. № 163.

12 декабря 1923 г. Доклад заведующей Александровской школой 
Э. Пэрник в подотдел нацмен ГубОНО о культурно-просветительной 
работе в колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 351. Л. 98–99. № 164.

24 декабря 1923 г. Список граждан Александровской колонии, 
нуждающихся в семенах. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 280. Л. 11–11 об. 
№ 128.

27 декабря 1923 г. Извещение Новгородского уисполкома в Сели-
щенский волисполком об открытии ликпункта при школе в Александ-
ровской колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 4. № 165.
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3 января 1924 г. Отчет о работе немецкой секции подотдела нацмен 
Новгородского ГубОНО за первую кварту нового бюджетного года. 
ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 344. Л. 15–15 об. № 9.

7 января 1924 г. Список граждан Александровской колонии, про-
давших или зарезавших своих коров в ноябре–декабре 1923 г. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 30–30 об. № 129.

[8 января 1924 г.]. Список неграмотных и малограмотных граждан 
Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 3–3 об. № 166.

8 января 1924 г. Список граждан Александровской колонии, оставив-
ших у себя детей из Поволжья. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 71. № 130.

9 января 1924 г. Отношение налогового отдела Селищенского вол-
исполкома в Александровский сельсовет о предоставлении гражданам 
колонии льгот по единому сельхозналогу. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 22. 
Л. 68. № 88.

12 января 1924 г. Уведомление губмелиозема Новгородского Губ-
ЗУ группе граждан Ново-Николаевской колонии о разрешении пере-
селиться в Область немцев Поволжья. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. 
Л. 9. № 47.

18 января 1924 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Михаила Мартыновича Плетцера в Селищенский волисполком 
с просьбой отсрочить выплату семенной ссуды. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 73. Л. 127–127 об. № 131.

28 января 1924 г. Донесение учителя В. Плешанова в Селищен-
ский волисполком о работе ликпункта в Александровской колонии. 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 384. Л. 15. № 167.

1 февраля 1924 г. Сведения о количестве учащихся Александров-
ской школы. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 28. № 168.

4 февраля 1924 г. Сообщение Александровского сельсовета в Се-
лищенский волисполком о приходских церковных домах в колонии. 
ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 123. Л. 8. № 213.

11 февраля 1924 г. Донесение губмелиозема Новгородского Губ-
ЗУ подотделу нацмен Новгородского ГубОНО о результатах перепи-
ски по вопросу переселения немцев-колонистов в Поволжье. ГАНО. 
Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 15–15 об. № 48.

26 февраля 1924 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Якова Егоровича Шефа в Селищенский волостной Комитет взаи-
мопомощи с просьбой оказать помощь в приобретения лошади. ГАНО. 
Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 127. Л. 7–7 об. № 132.

[29 февраля 1924 г.] Список граждан Александровской коло-
нии, переселяющихся в Немецкую коммуну в Краснокутский кантон. 
ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 8 об. —10 об. № 50.
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29 февраля 1924 г. Переселенческое удостоверение Новгородско-
го ГубЗУ, выданное гражданам Александровской колонии для пересе-
ления в Немецкую коммуну в Краснокутский кантон. ГАНО. Ф. Р-491. 
Оп. 1. Д. 182. Л. 8. № 49.

[5 марта 1924 г.]. Список граждан Ново-Николаевской колонии, 
переселяющихся в Немецкую коммуну в Краснокутский кантон. 
ГАНО. Ф. Р-491. Оп. 1. Д. 182. Л. 6 об. —7 об. № 51.

23 марта 1924 г. Протокол № 6 совместного заседания Ново- 
Николаевского волисполкома с председателем волостного Комитета 
взаимопомощи и председателями сельсоветов по текущим вопросам. 
ГАНО. Ф. Р-218. Оп. 1. Д. 328. Л. 6–7. № 133.

30 марта 1924 г. Отчет о работе Ново-Николаевской школы 
в январе —  марте 1924 г. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 29–30 об. 
№ 169.

10 апреля 1924 г. Протокол № 9 собрания граждан Александров-
ской колонии, остающихся в обществе, о правах граждан, выселяю-
щихся на хутора. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 99–99 об. № 52.

[24 апреля 1924 г.] Список граждан Александровской колонии, пе-
реселяющихся в Немецкую коммуну Краснокутский кантон, с ука-
занием характера землепользования. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. 
Л. 118. № 53.

26 апреля 1924 г. Договор о продаже гражданином Александров-
ской колонии К. Е. Шефом дома Селищенскому волисполкому. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 58. № 134.

30 апреля 1924 г. Из протокола № 10 общего собрания граждан 
Александровской колонии об урегулировании выпаса скота с гражда-
нами, выселившимися на хутора. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 119. Л. 68–
68 об. № 54.

4 мая 1924 г. Заявление заведующего Ново-Николаевской школой 
А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО о праздно-
вании Первомая. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 42–42 об. № 170.

8 мая 1924 г. Отчет о деятельности заведующего Ново-Николаев-
ской избой-читальней А. П. Барча. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 454. Л. 44–
44 об. № 171.

[Не ранее 21 мая 1924 г.]. Сведения о земельном участке Александ-
ровской школы. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 191. № 172.

26 июня 1924 г. Заявление К. Е. Шефа в Спасско-Полистский во-
лисполком с просьбой перепродать свой дом другому лицу. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 55–55 об. № 135.

10 июля 1924 г. Заявление гражданки Александровской колонии 
Евдокии Егоровны Эйгстер в Новгородское УЗУ с просьбой передать 
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ей в аренду хуторской участок Ф. Я. Шмидта, переселившегося в По-
волжье. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 136. Л. 395. № 55.

20 июля 1924 г. Предписание Спасско-Полистского волисполко-
ма сельсовету Александровской колонии о правах пользования землей 
граждан колонии, переселившихся в Поволжье. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 136. Л. 292. № 56.

29 июля 1924 г. Заявление граждан Александровской колонии 
Я. И. Эйгстера, Х. Ф. Ладе, Ф. К. Дирингера и Ф. М. Дитца в Спас-
ско-Полистский волисполком с просьбой передать им в пользование 
сенной покос Ф. Я. Гевейлера, уехавшего в Поволжье. ГАНО. Ф. Р-104. 
Оп. 2. Д. 136. Л. 319–319 об. № 57.

[13 сентября 1924 г.] Сведения о потребности Александровской 
школы в дровах на 1924/1925 учебный год. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 137. Л. 369. № 174.

13 сентября 1924 г. Письмо заведующей Александровской школой 
Э. Пэрник в Спасско-Полистский волисполком о потребностях шко-
лы в дровах. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. Д. 137. Л. 367. № 173.

22 октября 1924 г. Прошение заведующей избой-читальней Алек-
сандровской колонии Э. Пэрник в Спасско-Полистский волиспол-
ком о разрешении провести вечер декламации. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 385. Л. 157. № 175.

28 октября 1924 г. Донесение учительницы Александровской ко-
лонии Э. Пэрник в Спасско-Полистский волисполком с требованием 
запретить массовые собрания жителей колонии во время эпидемии. 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 355. Л. 78. № 136.

10 ноября 1924 г. Отчет заведующего Ново-Николаевской школой 
А. Михайлова в немецкую секцию Новгородского ГубОНО о прове-
дении в школе праздника Октябрьской революции. ГАНО. Ф. Р-265. 
Оп. 3. Д. 454. Л. 73–74 об. № 176.

25 ноября 1924 г. Письмо заведующего Новгородским ГубОНО 
Бровцина и заведующего подотделом нацмен ГубОНО Я. Кродера 
в Новгородский УОНО с предложением не присоединять к Александ-
ровской немецкой школе русских учащихся. ГАНО. Ф. Р-104. Оп. 2. 
Д. 137. Л. 484. № 177.

[Не ранее декабря 1924 г.]. Из квартального отчета подотдела 
нацмен Новгородского ГубОНО за октябрь —  декабрь 1924 г. о ра-
боте немецкой секции. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2232. Л. 28, 32–33. 
№ 10.

[18 декабря 1924 г.]. Список членов церковного совета и выбор-
ных ответственных лиц Александровской лютеранской церкви. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 360. Л. 8. № 214.
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18 декабря 1924 г. Опись имущества Александровской лютеран-
ской церкви. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 360. Л. 9–9 об. № 215.

24 декабря 1924 г. Акт передачи имущества школы Александров-
ской колонии от Э. Пэрник к А. Мурману. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 489. Л. 39–39 об. № 178.

[1925 г.] Сведения Александровской избы-читальни о хозяйствах 
Александровской колонии за 1914, 1922, 1925 гг. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 2736. Л. 4. № 137.

22 января 1925 г. Отношение заведующего Александровской шко-
лой А. Мурмана в Спасско-Полистский волисполком о состоянии 
школы. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 51–51 об. № 179.

5 февраля 1925 г. Донесение Александровского сельсовета в Спас-
ско-Полистский волисполком о численности неграмотных, учащихся 
школы и членов кооператива. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 78–
78 об. № 180.

20 февраля 1925 г. Донесение Александровского сельсовета 
в Спасско-Полистский волисполком о земельных участках граждан 
колонии, уехавших в Поволжье. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 70–
70 об. № 58.

[23 февраля 1925 г.]. Список граждан Александровской колонии, 
желающих получить семенную ссуду в 1925 г. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 409. Л. 42. № 138.

24 февраля 1925 г. Из доклада подотдела нацмен Новгородского 
ГубОНО в бюро Новгородского губкома РКП(б) о работе немецкой 
секции. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2718. Л. 14–15, 17. № 11.

[9 марта 1925 г.]. Список маломощных хозяйств Александровско-
го райсельсовета. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 399. Л. 223–223 об. № 139.

16 марта 1925 г. Доклад заведующего Александровской шко-
лой А. Мурмана заведующему подотделом нацмен Новгородского 
 ГубОНО Я. Кродеру о работе школы и общем положении колонии. 
ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 17–20. № 181.

29 марта 1925 г. Отчет о деятельности Ново-Николаевской из-
бы-читальни за февраль —  март 1925 г. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. 
Л. 35–36. № 182.

30 марта 1925 г. Информационный отчет о работе среди немец-
кой молодежи в Ново-Николаевской колонии с 1 января по 1 апреля 
1925 г. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 29. № 183.

3 апреля 1925 г. Заявление 57 домохозяев Александровской коло-
нии заведующему подотделом нацмен ГубОНО Я. Кродеру о проведе-
нии землеустройства в колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 23–
23 об. № 59.
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22 апреля 1925 г. Смета на ремонт здания школы Александровской 
колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 489. Л. 207. № 184.

23 апреля 1925 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Михаила Яковлевича Мусса в Спасско-Полистский волземот-
дел с просьбой занять усадебный участок В. Я. Шоха. ГАНО. Ф. Р-103. 
Оп. 1. Д. 478. Л. 258–258 об. № 60.

23 апреля 1925 г. Донесение заведующей ликпунктом Ново-Нико-
лаевской колонии Ц. Барч в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО 
о закрытии ликпункта. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. Л. 44. № 185.

29 апреля 1925 г. Заявление группы граждан Александровской ко-
лонии в Спасско-Полистский волисполком о выделении их в отдель-
ное общество. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 478. Л. 247–247 об. № 61.

[3 июня 1925 г.]. Из отчета о работе школы Ново-Николаевской 
колонии в 1924/1925 учебном году. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. 
Л. 60–65. № 186.

18 июня 1925 г. Раздельный акт имущества граждан Александров-
ской колонии А. Б. Ладе и Б. Б. Ладе. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 473. 
Л. 4–5. № 140.

25 июля 1925 г. Заявление гражданина Александровской колонии 
Ивана Федоровича Бедекера народному судье 3-го участка с требовани-
ем взыскать с жителей колонии картофель, не внесенный ими на содер-
жание сельсовета. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 454. Л. 268–268 об. № 141.

25 августа 1925 г. Заявление гражданина Александровской ко-
лонии Лаврентия Федоровича Штейбезандта в Спасско-Полист-
ский волисполком о предоставлении льготы по сельхозналогу. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 522. Л. 1–1 об. № 89.

27 августа 1925 г. Заявление части граждан 1 и 2 группы, выделя-
ющихся из Александровской колонии, агроному Спасско-Полистской 
волости с ходатайством о предоставлении льготы по сельхозналогу 
за проведение мелиоративных работ. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 522. 
Л. 4–4 об. № 90.

3 сентября 1925 г. Заявление гражданина Александровской ко-
лонии И. Я. Эргардта в Спасско-Полистский волземотдел с ходатай-
ством об отведении ему перворазрядной земли для усадебного участ-
ка. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 482. Л. 439–439 об. № 62.

18 сентября 1925 г. Акт передачи имущества школы Ново-Никола-
евской колонии от Ц. Барч к Э. Пэрник. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 414. 
Л. 91–91 об. № 187.

24 сентября 1925 г. Список граждан, вступивших в члены Александ-
ровского кредитно-сельскохозяйственного товарищества «Пахарь». 
ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 54–55. № 142.
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6 октября 1925 г. Список членов церковного совета и выборных 
ответственных лиц Ново-Николаевской лютеранской церкви. ГАНО. 
Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 40. № 216.

6 октября 1925 г. Список членов Ново-Николаевской лютеран-
ской церкви. ГАНО. Ф. Р-269. Оп. 1. Д. 894. Л. 31–39. № 217.

27 октября 1925 г. Доклад заведующего Александровской шко-
лой Ф. К. Шефа заведующему подотделом нацмен Новгородского 
 ГубОНО Я. Кродеру о работе школы. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. 
Л. 62–62 об. № 188.

[Не ранее 30 октября 1925 г.]. Заявление гражданина Александ-
ровской колонии Ф. К. Дирингера в Спасско-Полистскую волзем-
комиссию с ходатайством о переделе усадебных участков с соседя-
ми Ф. Ф. Шефером и И. Я. Эргардтом. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 481. 
Л. 59–59 об. № 63.

9 ноября 1925 г. Акт раздела усадебных участков между гражда-
нами Александровской колонии И. Я. Эргардтом, Ф. Ф. Шефером 
и Ф. К. Дирингером. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 481. Л. 58–58 об. № 64.

28 ноября 1925 г. Сведения Ново-Николаевской избы-читаль-
ни о хозяйствах Ново-Николаевской колонии за 1914, 1922, 1925 гг. 
 ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2736. Л. 3. № 143.

30 ноября 1925 г. Доклад заведующего Александровской шко-
лой Ф. К. Шефа заведующему подотделом нацмен Новгородско-
го  ГубОНО Я. Кродеру о праздновании в школе 8-й годовщины Ок-
тябрьской революции. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 69. № 189.

1 декабря 1925 г. Доклад председателя правления Александров-
ского кредитно-сельскохозяйственного товарищества «Пахарь» 
Э. Раара заведующему подотделом нацмен ГубОНО Я. Кродеру о де-
ятельности товарищества. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 402. Л. 70–70 об. 
№ 144.

1 декабря 1925 г. Отношение грамчека и подотдела нацмен Новго-
родского ГубОНО в Спасско-Полистский волисполком об открытии 
в Александровской колонии ликпункта. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. 
Л. 103. № 190.

17 декабря 1925 г. Донесение Спасско-Полистского волисполко-
ма в подотдел нацмен ГубОНО о снабжении Александровской школы 
дровами. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 102. № 191.

14 января 1926 г. Донесение заведующего избой-читальней Ново- 
Николаевской колонии Г. Ваккера заведующему подотделом нац-
мен Новгородского ГубОНО Я. Кродеру о срыве работы школы 
и ликпунк та из-за конфирмации. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 13–
13 об. № 192.
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15 января 1926 г. Отчет № 1 Александровской районной избы-читаль-
ни за октябрь–декабрь 1925 г. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 487. Л. 5. № 193.

4 февраля 1926 г. Донесение Ново-Николаевской ячейки РЛКСМ 
заведующему подотделом нацмен Новгородского ГубОНО Я. Кродеру 
об организации в колонии пионерского отряда. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. 
Д. 455. Л. 3. № 194.

5 февраля 1926 г. Доклад заведующего Александровской школой 
Ф. К. Шефа в подотдел нацмен Новгородского ГубОНО о работе шко-
лы в январе 1926 г. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 444. Л. 12. № 195.

9 февраля 1926 г. Предложения инспектора Новгородского УОНО 
И. Малышева по результатам обследования Александровской школы. 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 214–214 об. № 196.

17 февраля 1926 г. Расписание занятий ликпункта Александров-
ской колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 488. Л. 61. № 197.

26 февраля 1926 г. Донесение заведующей Ново-Николаевской 
школой Э. Пэрник заведующему подотделом нацмен Новгородско-
го ГубОНО Я. Кродеру о закрытии в колонии ликпункта. ГАНО. 
Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 9–9 об. № 198.

9 марта 1926 г. Из донесения заведующей Ново-Николаевской 
школой Э. Пэрник заведующему подотделом нацмен Новгородского 
ГубОНО Я. Кродеру о работе в колонии ликпункта. ГАНО. Ф. Р-265. 
Оп. 2. Д. 455. Л. 10–10 об. № 199.

[27 мая 1926 г.]. Донесение Александровского сельсовета в Спас-
ско-Полистский волисполком со сведениями о земле, сданной в арен-
ду гражданами Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 469. Л. 84. № 65.

5 августа 1926 г. Отчет о работе детской площадки в Ново-Никола-
евской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 455. Л. 43–44. № 200.

25 августа 1926 г. Отчет о деятельности Александровской район-
ной избы-читальни за апрель —  август 1926 г. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 487. Л. 63–63 об. № 201.

12 октября 1926 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Федора Мартыновича Дитца в Спасско-Полистскую волостную 
налоговую комиссию с просьбой о сокращении сельхозналога. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 4–4 об. № 91.

19 октября 1926 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии Михаила Яковлевича Мусса в Спасско-Полистскую волостную 
налоговую комиссию с просьбой о пересмотре суммы сельхозналога. 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 5–5 об. № 92.

27 октября 1926 г. Список учащихся Александровской школы. 
ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 490. Л. 368–368 об. № 202.
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[Ноябрь 1926 г.]. Заявление граждан, выделившихся из Александ-
ровского земельного общества, лесничему Волховского лесничества 
с просьбой выделить им лесоматериалы. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 574. 
Л. 59–59 об. № 145.

25 ноября 1926 г. Акт обследования хутора П. Ф. Бедекера. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 598. Л. 32. № 93.

28 ноября 1926 г. Заявление гражданина Александровской коло-
нии П. Ф. Бедекера в Спасско-Полистскую волостную налоговую ко-
миссию с просьбой снять с него продналог. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 598. Л. 22–22 об. № 94.

[1927–1929 гг.] Список инвалидов и престарелых по Ново-Нико-
лаевскому сельсовету. ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 302. Л. 25–26. № 146.

10 марта 1927 г. Акт обследования школы и избы-читальни Алек-
сандровской колонии заведующим подотделом нацмен Новгородского 
ГубОНО Я. Кродером. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 647. Л. 83–85. № 203.

28 апреля 1927 г. Из протокола № 6 родительского собрания граж-
дан Александровской колонии о посещении школы учащимися. ГАНО. 
Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 647. Л. 91–91 об. № 204.

[29 апреля 1927 г.]. Итоги перевыборов немецких сельсове-
тов по Новгородской губернии в 1926/1927 г. ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 3744. Л. 39–42. № 12.

26 мая 1927 г. Отчет о работе Александровской школы в 1926/1927 
учебном году. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 34–34 об. № 205.

[Июнь —  июль 1927 г.]. Анкета подотдела нацмен Новгородско-
го ГубОНО со сведениями по Ново-Николаевской колонии. ГАНО. 
Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 132. Л. 78. № 13.

[29 июня 1927 г.] Анкета подотдела нацмен Новгородского ГубО-
НО со сведениями по Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-1244. 
Оп. 1. Д. 132. Л. 79. № 14.

[19 августа 1927 г.] Заявление крестьян Гореловской колонии 
Христиана Христиановича Штрейса, Федора Федоровича Шмидта, 
Мартына Федоровича Шмидта и Евдокии Штрейс заведующему Нов-
городским ГубЗУ с требованием прекратить незаконное землеустрой-
ство гражданами колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. Д. 643. Л. 309. № 66.

25 августа 1927 г. Акт расследования результатов поравнения зе-
мель между гражданами Гореловской колонии. ГАНО. Ф. Р-103. Оп. 1. 
Д. 643. Л. 313. № 67.

31 августа 1927 г. Отчет о результатах обследования Александров-
ской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 482. Л. 44–51. № 15.

4 сентября 1927 г. Отчет о результатах обследования Ново-Нико-
лаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 488. Л. 28–35. № 16.
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[1928–1929 гг.] Материалы о расслоении Ново-Николаевской ко-
лонии. ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 67–76. № 147.

[6 февраля 1928 г.]. Производственный план Александровско-
го райсельсовета на 1927–1928 гг. ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 137. 
Л. 6–7 об. № 17.

[Не ранее 2 марта 1928 г.]. Доклад уполномоченного Новгород-
ского окрисполкома по делам нацмен Я. Кродера об обследовании уч-
реждений Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. Д. 133. 
Л. 65–66 об. № 18.

[Не ранее 4 марта 1928 г.]. Из доклада уполномоченного Новго-
родского окрисполкома по делам нацмен Я. Кродера об обследовании 
учреждений Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р-1244. Оп. 1. 
Д. 133. Л. 54–64. № 19.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Авиахим – см. Осоавиахим
батрачком – комитет батраков
в. – верста
ВЗК, волземкомиссия – волостная земельная комиссия
ВЗО, волземотдел, – волостной земельный отдел
ВИК, волисполком – волостной исполнительный комитет
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия

(большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистиче-

ский Союз Молодежи
вол. – волостной
волком – волостной комитет
волкомтруд – волостной комитет труда
волОНО, волнаробраз – волостной отдел народного образования
волпродотдел – волостной продовольственный отдел
вх. – входящий (номер документа)
ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет
ГАНО – Государственный архив Новгородской

области
ГАНИНО – Государственный архив новейшей истории 

Новгородской области
ГЗК, губземкомиссия – губернская земельная комиссия
ГИК, губисполком – губернский исполнительный комитет
ГК, губком, – губернский комитет
гор. – город
гр. – группа
Грамчека – Чрезвычайная комиссия по ликвидации не-

грамотности
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губ. – губернский
губземотдел – губернский земельный отдел
ГубЗУ, губземуправ-
ление

– губернское земельное управление

губмелиозем – губернский отдел землеустройства и мелио-
рации

ГубОНО, губнаробраз – губернский отдел народного образования
губпродком – губернский продовольственный комитет
губсовпартшкола – губернская советско-партийная школа
губсоюз – губернский союз потребительских

кооперативных организаций
ГУС – Государственный ученый совет (Нарком-

проса РСФСР)
д. – дело
д., дер. – деревня
дес. – десятина
драмкружок – драматический кружок
женделегатка – женщина-делегатка
Земкодекс – Земельный кодекс
земотдел – земельный отдел
исполком – исполнительный комитет
исх. – исходящий (номер документа)
ККОВ – крестьянский комитет общественной

взаимопомощи
км – километр
конзапас – конский запас
коп. – копейка
кв. саж. – квадратная сажень
куб. саж. – кубическая сажень
культпросвет – культурно-просветительный
л. – лист
ликпункт – пункт по ликвидации неграмотности
МОПР – Международная организация помощи бор-

цам революции
нарсуд – народный суд
Наркомнац – Народный комиссариат по делам Нацио-

нальностей РСФСР
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Список сокращений

наробраз – народное образование
натурналог – натуральный налог
нацмен – представитель национального меньшинства
немотдел – немецкий отдел
немсекция – немецкая секция
НКЗ, Наркомзем – Народный комиссариат земледелия
НКП, Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
НЭП – новая экономическая политика
ОДН – Общество «Долой неграмотность»
окрисполком – окружной исполнительный комитет
оп. – опись
Осоавиахим – Общество содействия обороне 

и авиационно- химическому строительству
партячейка – партийная ячейка
политпросвет – политическо-просветительный
потребкооператив – потребительский кооператив
продналог – продовольственный налог
профкружок – профсоюзный кружок
ПСЗ – Полный свод законов Российской империи
пуд. – пуды (ов)
райком – районный комитет
РГИА – Российский государственный исторический

архив
РИК, райисполком – районный исполнительный комитет
РКП(б) – Российская Коммунистическая партия

(большевиков)
РЛКСМ Российский Ленинский Коммунистический 

Союз Молодежи
руб. – рубль
с., сел. – селение
с г. – сего года
саж. – сажень
селькоровский – сельских корреспондентов (кружок)
сельизбирком – сельская избирательная комиссия
сельсовет – сельский совет
сельхоз, с/х – сельскохозяйственный
сельхозналог – сельскохозяйственный налог
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семссуда – семенная ссуда
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
собес – отдел социального обеспечения
совдеп – совет депутатов
Совнацмен НКП – Совет национальных меньшинств Наркома-

та просвещения
ст. – статья
т., тов. – товарищ
трудгужналог – трудовой и гужевой налог
УЗК, уземкомиссия – уездная земельная комиссия
УЗУ, уземуправление – уездное земельное управление
уездпродком – уездный продовольственный комитет
уездземотдел, уземот-
дел

– уездный земельный отдел

УИК, уисполком, уез-
дисполком

– уездный исполнительный комитет

уком – уездный комитет
УНКВД – Управление Народного комиссариата

внутренних дел
УОНО, уезднаробраз – уездный отдел народного образования
уполитпросвет – уездный отдел политического просвещения
упродком, уездпрод-
ком

– уездный продовольственный комитет

упродкомиссар – уездный продовольственный комиссар
устатбюро – уездное статистическое бюро
уфинотдел – уездный финансовый отдел
финагент – финансовый агент
фун. – фунт
ЦБ – центральное бюро
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
ЦК – центральный комитет
ч. – часть, час
чел. – человек
шт. – штук
экз. – экземпляр
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Необходимое послесловие

История российских немцев в проектах Фонда поддержки 
и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий 

Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга»

Уважаемый читатель! Только что Вы познакомились с уни-
кальным сборником документов, посвященным немецким колони-
стам, проживавшим под Новгородом. Появление немцев в искон-
но русской губернии стало следствием государственной политики, 
направленной на развитие военных поселений, образцом для кото-
рых должны были стать немецкие колонисты. «Донорами» новых 
поселений стали колонисты, обосновавшиеся под Петербургом 
уже в 1765 г. Так, исторические события сформировали большую 
семью петербургских и новгородских колонистов. И сегодня по-
томки тех и других ищут и находят родственные связи.

Настоящий сборник является важным вкладом в изучение рос-
сийских немцев в целом. Его ценность для исследователей несомнен-
на. Он стал завершающим аккордом юбилейной программы Центра 
встреч, связанной с 250-летием переселения немцев в Россию.

Культурно-образовательный центр для российских немцев 
Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско- 
немецкий Центр встреч» был основан в 1993 г. в Санкт-Петер-
бурге при немецкой лютеранской церкви св. Петра и Павла. Цель 
деятельности Фонда остается неизменной на протяжении 25 лет —  
сохранение культурного наследия, языка, истории немцев Петер-
бурга и Северо-западного региона России.

Поддержка исторических исследований и популяризация исто-
рии и вклада немцев в различные области знания и жизнедеятель-
ности в России является одним из приоритетных направлений 
работы центра. В Центре встреч проводятся регулярные просве-
тительские лекции о колониях вокруг Петербурга, встречи с быв-
шими жителями колоний, памятные мероприятия, традиционные 



492

Немецкие колонии Новгородской губернии (1918–1927 гг.)

праздники колонистов. Ежегодно в День памяти немцев России 
28 августа потомки колонистов Петербурга посещают мемори-
альное Левашовское кладбище, где в 1998 г. Немецкое общество 
Санкт-Петербурга и Центр встреч торжественно отрыли, а в 2010 г. 
обновили памятный крест погибшим немцам России по проекту 
Витольда Муратова.

Первым значимым изданием, посвященным немцам-коло-
нистам, стала книга «Немецкая колония в Стрельне под Санкт- 
Петербургом» (2006), появившаяся благодаря активности М. В. Ле-
вицкой, потомка семьи Герлеман. Издание было расширено 
и переиздано в 2010 г. В 2008 г. вышла книга С. А. Шмидта «Немец-
кая колония в Новосаратовке под Санкт-Петербургом».

К 200-летнему юбилею Стрельнинской немецкой колонии 
был проведен целый ряд мероприятий. В сентябре 2010 г. у вхо-
да на бывшее кладбище Стрельнинской колонии был установлен 
памятник в честь основателей и первых жителей колонии. На па-
мятной плите перечислены фамилии семей, поселившихся в коло-
нии в 1810–1830 гг. В том же году появился путеводитель «Люте-
ранское кладбище Стрельнинской немецкой колонии» благодаря 
усилиям д. б. н. И. А. Архипченко. К юбилею была приурочена пе-
редвижная образовательная выставка «Стрельнинская немецкая 
колония под Санкт-Петербургом (200-летию основания посвяща-
ется)» и издан сопроводительный каталог.

Особой датой стали 2011–2012 годы, связанные с 70-летием де-
портации советских немцев. Выставка «Депортация ленинградских 
немцев. До и после…» и книга д. и. н. И. В. Черказьяновой «Ленин-
градские немцы. Судьбы военных поколений. 1941–1955 гг.» были 
представлены в Государственном музее политической истории 
России в рамках круглого стола «70 лет после депортации немцев 
России —  исторические последствия, реабилитации и сегодняшние 
реалии». В 2013 г. книга была отмечена престижной наградой Гер-
мании в области культуры —  премией им. Георга Дехио. Эту пре-
мию вручает Немецкий форум восточно-европейской культуры 
за исследования истории и культуры немецкого населения Восточ-
ной Европы.

К 250-летию манифеста Екатерины II о переселении ино-
странцев в Россию (2013) и появлению под Петербургом немец-
ких колоний (2015) была разработана комплексная программа. 
Ее цент ральным модулем стала выставка «Немецкие поселенцы 
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под Санкт-Петербургом: исторический и культурный ландшафт = 
Deutsche Siedler um St. Petersburg: eine historische Kulturlandschaft», 
разработанная И. В. Черказьяновой и организованная Русско-не-
мецким Центром встреч в сотрудничестве с Институтом истории 
культуры российских немцев г. Детмольд (Германия) и Междуна-
родной ассоциацией исследователей истории и культуры россий-
ских немцев (Россия). Выставка и одноименный каталог были из-
готовлены дважды: для Детмольда (2014) и для Петербурга (2015).

В рамках юбилейной программы увидели свет целый ряд из-
даний о немецких колонистах. Языковому и фольклорному аспек-
ту культуры колонистов посвящена монография к. ф. н. Л. Н. Пу-
зейкиной «Немцы в Санкт-Петербургской губернии: история, 
язык, песни» (2013). Книга рассказывает о языковых особенно-
стях островного песенного фольклора немецких колонистов в Рос-
сии, в частности в Петербургской губернии. В основу исследования 
легла коллекция немецких народных песен, собранная В. М. Жир-
мунским в 1920-е годы в рамках этнографических, фольклорных 
и диалектологических экспедиций в немецкие колонии под Ленин-
градом, Украины, Крыма и Закавказья. Продолжением этой работы 
стал песенник «Песни немецких колонистов Петербургской и дру-
гих губерний России», подготовленный Л. Н. Пузейкиной в 2015 г.

В 2016 г. при поддержке Русско-немецкого Центра встреч 
был опубликован уникальный альбом «Мир немецкой коло-
нии. Фотографии из фольклорно-диалектологических экспеди-
ций В. М. Жирмунского (1926–1930)». Инициатива подготовки 
издания исходила от дочери академика Александры Викторов-
ны Жирмунской. К работе подключились специалисты-диалекто-
логи к. ф. н. Л. Э. Найдич (Иерусалим) и д. ф. н. Н. Д. Светозаро-
ва (Санкт-Петербург). Техническую подготовку вел М. Л. Старец. 
Чудом сохранившиеся и ранее не публиковавшиеся снимки немец-
ких колоний имеют огромное историческое значение —  на них за-
печатлена традиционная культура немцев доколхозного периода. 
Учитывая последующую драматическую историю немецкого насе-
ления страны, можно утверждать, что снимки Жирмунского явля-
ются бесценным памятником безвозвратно ушедшего времени.

В мероприятиях Русско-немецкого Центра встреч история не-
мецких колоний является основной темой экскурсий по районам 
города и области, на территории которых жили колонисты. Нара-
ботки Н. И. Ивановой по этой теме легли в основу составленного 
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ею в 2015 г. «Путеводителя по немецким колониям Санкт-Петер-
бургской губернии». Издание объединило информацию для крае-
ведов и любителей немецкой истории Северо-западного региона, 
с помощью которого поездку на места проживания предков можно 
осуществить самостоятельно. Исторические сюжеты о российских 
немцах постоянно используются во время проведения центром 
Ночи музеев, особенно ярко это проявилось в 2016 г. К праздни-
ку была подготовлена брошюра «Самые первые. Российские нем-
цы в истории страны. 50 фактов».

Тематическим продолжением книги о ленинградских  немцах 
в годы войны стал сборник документов «Ленинградские нем-
цы на спецпоселении в Кемеровской области. 1940–1950-е годы» 
(2017). Инициативный проект д. и. н. Н. М. Маркдорф (Новоси-
бирск) получил безусловную поддержку в Немецком центре. Рабо-
та была выполнена на основе личных дел немцев, прибывших в Ке-
меровскую область из Ленинграда и Ленинградской области в годы 
войны. Были использованы документы МГБ-УМГБ, МВД СССР 
и его Управления по Кемеровской области. Сборник помогает рас-
крыть трагические судьбы людей, их жизнь на спецпоселении, при-
менение их труда и проблемы реабилитации.

Опубликованные при поддержке Русско-немецкого Центра 
встреч книги составляют уже целую библиотеку. За счет этих из-
даний постоянно пополняется уникальная электронная библиоте-
ка изданий о колонистах Петербургской губернии, размещенная 
на сайте Фонда drb.ru

Юбилейная программа исчерпана, но исследования по истории 
петербургских немцев продолжаются. Возможно, что в скором бу-
дущем мы снова встретимся на презентации новых книг с теми, кто 
интересуется этой историей.

Д. и. н. И. В. Черказьянова, куратор исторических проектов 
Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений  

«Русско-немецкий Центр встреч»
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