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От составителей
Данный сборник является продолжением публикации комплекса документов по истории немецких колоний на Новгородской
земле из фондов Государственного архива Новгородской области
(ГАНО) и Государственного архива новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО)1. Публикуемые материалы охватывают
период с конца 1927-го по 1941 г. и содержат информацию о жизни
немецких колоний Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области. Верхняя хронологическая граница обусловлена событиями первых месяцев Великой Отечественной войны —
августа-сентября 1941 г., в ходе которых новгородские немецкие
колонии прекратили свое существование, оказавшись на временно оккупированной территории и в зоне ведения боевых действий.
В сборнике представлено 188 документов: 174 из фондов
ГАНО, 14 — ГАНИНО. Документы выявлены в одиннадцати фондах ГАНО и трех фондах ГАНИНО. Основной массив документов по истории немецких колоний конца 1920-х — начала 1
 940-х гг.
отложился в двух фондах ГАНО: Ф. Р‑138 (Новгородский районный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов) и Ф. Р‑1244 (Новгородский
окружной исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). В этих фондах сохранились
делопроизводственные документы органов исполнительной власти, раскрывающие различные аспекты административной, хозяйственной и политической деятельности в немецких национальных
сельсоветах: реализация советской национальной политики, проведение избирательных и хозяйственно-политических кампаний, изменение административно-территориальных границ сельсоветов,
1
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти (1918–1927 гг.): сб. документов / сост. Н. В. Салоников
(отв. сост.), Н. С. Федорук и др.; науч. ред. И. В. Черказьянова. — СПб.:
Нестор-История, 2017. — 496 с.
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вопросы налогообложения, землепользования, колхозного строительства, организации школьного образования, ликвидации неграмотности, церковной политики и т. д.
Отдельные документы, включенные в сборник, были выявлены в следующих фондах ГАНО: Ф. Р‑147 (Рабоче-крестьянская
инспекция Новгородского районного отделение исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов), Ф. Р‑148 (Плановая комиссия исполнительного комитета Новгородского районного Совета депутатов трудящихся), Ф. Р‑169 (Административное отделение Новгородского районного исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов), Ф. Р‑179 (Финансовый отдел исполнительного комитета Новгородского районного Совета депутатов трудящихся), Ф. Р‑200 (Отдел народного образования
исполнительного комитета Новгородского районного Совета народных депутатов), Ф. Р‑208 (Отдел здравоохранения Новгородского районного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов), Ф. Р‑250 (Финансовый отдел исполнительного комитета Новгородского городского Совета депутатов трудящихся). В сборник включены документы по истории немецких колхозов, созданных в начале 1930-х гг.
в Ново-Николаевском сельсовете, из следующих фондов ГАНО:
Ф. Р‑535 (Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Роте Фане»),
Ф. Р‑558 (Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Звезда» Ново-
Николаевского сельского совета Новгородского района Ленинградской области).
Документы ГАНИНО выявлены в фондах Новгородского губернского комитета ВКП(б) (Ф. 1), Новгородского окружного комитета ВКП(б) (Ф. 128) и Новгородского районного комитета
Коммунистической партии РСФСР (Ф. 135). В основном они касаются деятельности партийных органов, осуществлявших контроль за работой немецких сельсоветов.
Документы сгруппированы по пяти тематическим разделам:
1) Реализация национальной политики советской власти в Новгородском и Чудовском районах Ленинградской области; 2) Национальные немецкие сельсоветы Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области; 3) Школьные, дошкольные
и культурно-просветительные учреждения в немецких сельсоветах; 4) Мало-Михайловская немецкая колония Котовицкого сель4
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совета; 5) Церковная жизнь в Ново-Николаевском сельсовете.
Внутри разделов документы расположены в хронологической последовательности.
В первом разделе публикуются документы областных, окружных и районных органов исполнительной власти о ходе реализации
национальной политики советской власти на территории районов
Ленинградской области: протоколы и решения 1, 2, 3 и 4-го Ленинградского областного совещания по работе среди нацменьшинств
(№ 2, 5, 7, 11); протокол 1-го Новгородского окружного совещания
председателей нацменовских сельсоветов (№ 1); выписки из протоколов заседания Новгородского окрисполкома (№ 3) и Чудовского райисполкома о работе среди нацменьшинств (№ 4); отчеты о работе среди нацменьшинств в Новгородском округе (№ 6)
и Новгородском районе (№ 8, 9, 12, 13); анкета о состоянии работы
среди немцев Ново-Николаевского сельсовета (№ 10).
Во второй раздел включены документы, характеризующие деятельность Александровского и Ново-Николаевского немецких
сельсоветов. Документы этого раздела разбиты на три тематических подраздела, которые дают представление об организационно-административной и хозяйственно-финансовой деятельности
сельсоветов, избирательных кампаниях, проводившихся в них,
и повседневной жизни сельсоветов.
В подраздел «Организационно-административная деятельность
немецких сельсоветов» включен один документ о работе Александровского и Ново-Николаевского сельсоветов (№ 14). Остальные
документы относятся к деятельности только Ново-Николаевского
сельсовета Новгородского района: акты, анкеты, докладные записки и отчеты со сведениями о работе сельсовета (№ 16, 19, 24, 30, 31,
32, 34, 37, 41); выписки из протоколов заседаний президиума Новгородского райисполкома о работе сельсовета (№ 21, 38); протоколы
заседаний сельсовета и его секций, общих собраний граждан отдельных селений по различным административным и хозяйственным
вопросам (№ 17, 18, 20, 22, 25, 26, 33, 42, 43); документы о работе
среди женщин сельсовета (№ 29, 35, 36); сведения о составе групп
бедноты (№ 28); списки членов сельсовета, а также секций, депутатских групп, производственных совещаний и рабоче-крестьянского
актива сельсовета (№ 15, 23, 27, 39, 40, 44).
В подраздел «Избирательные кампании в немецких сельсоветах» вошли документы о подготовке, ходе и результатах выборов
5
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в Советы: статистические сведения об избирателях Ново-Николаевского сельсовета (№ 45, 46); протоколы заседаний избирательной комиссии Ново-Николаевского сельсовета и отчетно-перевыборных собраний селений Ново-Николаевского сельсовета (№ 47,
54, 55); отчет Александровской избирательной комиссии о результатах выборов 1929 г. (№ 49); наказы избранным составам Ново-Николаевского (№ 48, 64, 65) и Александровского (№ 50) сельсоветов. В подраздел включены также документы о гражданах
Ново-Николаевского сельсовета, лишенных избирательных прав:
списки «лишенцев» (№ 51, 53, 59, 63); протокол бедняцкого собрания Ново-Николаевской колонии о выявлении кулаков (№ 58); документы о восстановлении в избирательных правах (№ 52, 56, 57,
60, 61, 62).
В подраздел «Хозяйственно-финансовая деятельность и повседневная жизнь немецких сельсоветов» включены разнообразные документы: статистические сведения о селениях и хозяйствах
Ново-Николаевского (№ 66, 88, 126, 128) и Александровского сельсоветов (№ 83); документы о проведении закона о самообложении
в Ново-Николаевском сельсовете (№ 69, 70, 72, 74, 84); документы
о налогообложении населения немецких сельсоветов (№ 77, 80, 82,
85, 87); списки бедняцких хозяйств Ново-Николаевского сельсовета, освобожденных от выплаты сельхозналога (№ 90, 91); список
хозяйств Ново-Николаевского сельсовета, подлежащих обложению твердым заданием (№ 100); список муниципализированных
у кулацких хозяйств Ново-Николаевского сельсовета домов и хозяйственных построек (№ 94); заявления граждан Ново-Николаевского сельсовета об освобождении их от выплаты налогов (№ 76,
89, 93, 96, 97, 104, 106); документы о земельных участках и землеустройстве в Ново-Николаевском сельсовете (№ 101, 105, 110); документы о проведении посевных кампаний (№ 81, 86, 106, 120),
хлебозаготовок и лесозаготовок в Ново-Николаевском сельсовете
(№ 103, 107); документы о гражданах Ново-Николаевского сельсовета — переселенцах в колхозы Северо-Кавказского края (№ 112,
113, 114, 115); документы о деятельности Ново-Николаевского потребительского общества «Колонист» (№ 67, 68, 71, 73, 75) и др.
В этот же подраздел включены документы о деятельности колхозов
Ново-Николаевского сельсовета (№ 95, 98, 102, 108, 109, 111, 116,
117, 118, 127, 129, 130, 134), а также списки колхозников-ударников
(№ 121, 122, 123, 124, 125, 131) и председателей колхозов (№ 132).
6
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Документы, включенные в третий раздел, содержат информацию об организации культурно-просветительной работы в Ново-
Николаевском сельсовете (№ 135, 165); статистические данные
о детях дошкольного возраста и учащихся немецких школ в Ново-
Николаевской и Александровской колониях (№ 136, 138, 145,
154, 167); сведения о работе Александровской (№ 144) и Ново-
Николаевской школ (№ 140, 147, 161, 162, 163, 164); планы работы
Ново-Николаевской школы (№ 149, 150); сведения об учителях немецких школ (№ 139, 155, 157); результаты деятельности Александровской (№ 137, 146) и Ново-Николаевской изб-читален (№ 151,
166, 168), в т. ч. сведения о ликвидации неграмотности (№ 137,
148, 152, 153). В этот раздел вошли также документы об организации детской площадки в Александровской колонии (№ 141, 142,
143) и детских яслей в колхозах Ново-Николаевского сельсовета
(№ 156, 158, 159, 160).
В четвертый раздел включены документы, раскрывающие трагическую историю Мало-Михайловской колонии, которая в ноя
бре 1928 г. была выведена из состава немецкого Ново-Николаевского сельсовета и включена в состав Котовицкого сельсовета.
Среди них: протокол общего собрания граждан Мало-Михайловской колонии об организации самостоятельного СКОВ (№ 171);
ведомость об обеспеченности хлебом жителей колонии (№ 172);
документы о жителях колонии, лишенных избирательных прав
(№ 173, 177, 178, 179, 180); документы о передаче земель Мало-
Михайловской колонии военному ведомству и другим селениям
Котовицкого сельсовета (№ 174, 175) и др.
В пятом разделе представлены документы по истории церковной жизни в Ново-Николаевской колонии: выписка из протокола о выборах членов церковного совета (№ 181); списки двадцатки
коллектива верующих и служителей культа (№ 182, 183); анкеты служителей культа (№ 184, 185); постановление о ликвидации
церкви в Ново-Николаевской колонии (№ 188).
Подготовка сборника осуществлялась в соответствии с «Правилами 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
невозможно прочтение подписей или слов в тексте документа, отмечено: «нрзб». Если документ публикуется в извлечении, то в его
7
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редакционном заголовке указано «из». В квадратных скобках восстанавливаются пропущенные, утраченные и сокращенные части
слов или отдельные слова. Дата документа указана в правом верхнем углу под редакционным заголовком. Если документ не датирован или датируется не точно, дата поставлена в квадратные скобки
с указанием обоснования датировки в подстрочных примечаниях.
Тексты документов печатаются по современным нормам орфографии, с сохранением их стилистических особенностей. Без оговорок
исправлены явные опечатки и описки. Непубликуемые части текстов документов отмечены отточием в квадратных скобках.
Географический указатель охватывает все части сборника
и отражает названия и административную принадлежность в соответствии с историческим периодом. За основу взяты названия
населенных пунктов Ленинградской области, выверенные по справочной литературе2. Все разночтения, встречающиеся в документах, указаны в скобках. Отсылки к основному названию означают,
что мы имеем дело с вариантом названия одного и того же населенного пункта или частью основного населенного пункта (например,
Верхняя половина Ново-Николаевской колонии).
Выявление и отбор документов осуществлен Н. В. Салониковым и Н. С. Федорук. Автор вступительной статьи — Н. С. Федорук.
Археографическую обработку документов произвели сотрудники
ГАНО и ГАНИНО: В. Г. Колотушкин, А. В. Кошелев, Е. Ф. Михайлова, Н. В. Салоников, Д. И. Суходолин. Комментарии к документам ГАНИНО сделаны В. Г. Колотушкиным, к документам ГАНО —
Н. В. Салониковым. Указатели составлены Н. В. Салониковым.
Составители выражают благодарность руководству Фонда «Русско-немецкий Центр встреч при Петрикирхе Санкт-Петербурга»
и Генеральному Консульству Федеративной Республики Германия
в Санкт-Петербурге за поддержку проекта и его финансирование.

2
Административно-экономический справочник по районам Ленинградской области / сост. Ф. И. Богомолов, П. Е. Комлев; под общ. ред.
А. Ф. Нужного. — Л., 1936. — 383, [8] с.
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Хозяйственная деятельность и повседневная жизнь
немецких поселенцев на Новгородской земле.
1821–1941 гг.
В 1820–1830-х гг. в Новгородской губернии было образовано
три немецкие колонии — Гореловская, Николаевская (Ново-Николаевская), Александровская3. На протяжении всего времени существования колоний, как в дореволюционный, так и в советский период, основу экономического благосостояния их жителей составляло
сельское хозяйство. Важнейшим условием успешной сельскохозяйственной деятельности являлось наличие у каждой семьи колонистов достаточного количества земли. Владение землей позволяло им
заниматься земледелием, животноводством и создавать достойные
экономические условия жизни для всех членов их семей. Поэтому,
как отмечалось в одном из архивных документов начала 1920-х гг.,
«слово „земля“ немец-колонист ставит выше всего, что ему дорого
в его жизни и на свете, с землею связывается вся его жизнь»4.
Именно обещание Екатерины II отвести «достаточное число <…> способных и выгодных земель»5 всем иностранцам, пожелавшим переселиться в Россию и заняться хлебопашеством, подвигло предков немецких колонистов покинуть родину и переехать
в Россию. Утвержденный императрицей доклад Сената «О размежевании земель, назначенных для поселения выезжающих
иностранцев» от 19 марта 1764 г. предписывал на каждую семью
Подробнее об истории новгородских колоний см.: Федорук Н. С.
Страницы истории немецких колоний Новгородской губернии в XIX —
первой половине ХХ в. // Немецкие колонии Новгородской губернии
в первое десятилетие советской власти. — С. 10–38.
4
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 54.
5
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 16. № 11 880. § 6, п. 3.
3
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приехавших в Россию переселенцев выделять от казны 30 дес. земли, из которых 15 дес. — на пашенную землю, 5 дес. — на сенные покосы, 5 дес. — на лесное угодье, 1,5 дес. — на усадебную, гуменную
и огородную землю, 3,5 дес. — на выгон для скота6. В дальнейшем
при поселении иностранных колонистов в конкретную губернию
площадь отводимого им семейного надела земли могла меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от местных условий. Хозяином семейного земельного надела по закону являлся
каждый женатый мужчина, «хотя бы он и детей не имел», т. к. «неженатый исправным крестьянином быть не может»7.
В соответствии с законодательством, «все отведенные под поселение колонистов земли присваивались им в неоспоримое и вечно
наследственное владение, но не в личную кого-либо, а в общественную каждой колонии собственность»8. Таким образом, из отдельных
семейных наделов складывался общий земельный фонд каждой колонии, который включал две категории земель — удобные и неудобные. Удобные земли подразумевали возможность их использования
для ведения сельского хозяйства в различных формах. Неудобные
земли были покрыты мелким дровяным лесом, кустарником или заняты общим выгоном для скота9, т. е. для сельскохозяйственной обработки такие земли были не вполне пригодны. Но, как отмечал современник, в Ново-Николаевской колонии «земли колонистов, хоть
и именуются неудобными, но это не мхи и болота, как в других волостях, где использовать их совершенно невозможно»10. Глухих лесов на землях немецких колоний Новгородской губернии также
не было. Поэтому в случае необходимости и неудобные земли можно
было расчистить, обработать и ввести в сельскохозяйственный оборот. Удобные земли в немецких колониях, в зависимости от способа
их использования, включали четыре типа земель: усадебную, пашенную, сенокосы, выгоны. Распределение удобных и неудобных земель
в немецких колониях губернии можно проанализировать на основании данных, собранных губернским земством в начале 1890-х гг.
Там же. № 12 095. § 3.
Там же.
8
Свод законов Российской империи. — СПб., 1857. — Т. 12, ч. 2. — Ст. 159.
9
Козловский П. Ново-Николаевская колония под Новгородом // Вестн.
Новгород. земства. — 1906. — № 14. — С. 38.
10
Бычков Г. Н. Опыт подворного исследования экономического положения и хозяйства крестьян в трех волостях Новгородского уезда. — Новгород, 1882. — С. 52.
6
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Распределение площади общего земельного фонда
в немецких колониях в начале 1890-х гг.11
Нижняя по- Верхняя поКатегория и тип Горелов- Александ
ловина Ново- ловина Ново-
земли
ская
ровская
Николаевской Николаевской
(в дес.)
колония колония
колонии
колонии
Удобные земли,
124,5
1367,7
1492,2
1582,9
в т. ч.
усадебная
0,8
6,3
8,7
9,9
пашня
43
405
803,7
930
покос
13
30
76
46
выгон
67,7
926,4
603,8
576,1
Лес и вырубки
41,2
–
–
20,9
Неудобные земли
3,9
211,3
211,4
281,8
Всего:
128,4
1579
1703,6
1864,7
Сравнение приведенных в таблице сведений показывает, что
в Александровской и Ново-Николаевской колониях доля неудобных земель в общем земельном фонде составляла не более 12–
15 %. Значит, бóльшая часть надельной земли этих колоний была
пригодна для использования в сельскохозяйственных целях. Наименьшая площадь неудобных земель отмечалась в самой маленькой Гореловской колонии — всего 3 % от общего земельного фонда.
Но в этой колонии, в отличие от Александровской и Ново-Николаевской, 32 % земель занимали лес и вырубки. В итоге, из общего
земельного фонда Гореловской колонии 35 % земли не было задействовано в сельскохозяйственной деятельности, что значительно
больше, чем в двух других колониях.
Основная часть удобных земель использовалась под пашню
и выгон для скота. В Гореловской колонии на долю пашни приходилось 34,53 % от площади всех удобных земель, а на долю выгона — 54,38 %. Вместе это составляло 88,91 % от площади всей удобной земли. В Александровской колонии пашня занимала 29,61 %
11
Сост. по: Материалы для оценки земельных угодий Новгородской
губернии. Новгородский уезд. — Новгород, 1895. — [626 с.], разд. паг. //
ГАНО. Ф. 98. Оп. 3. Д. 1819. Л. 218 об., 219 об., 269 об. Книги «Материалы для оценки земельных угодий» хранятся в фондах ГАНО как самостоятельные дела. (Далее — Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895).
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площади удобных земель, а выгон — 67,73 %, что в сумме составляло 97,34 % от всей удобной земли. В Нижней половине Ново-
Николаевской колонии под пашню было отведено 53,34 % удобных
земель, а под выгон — 40,88 %. В итоге, в Нижней половине пашня и выгон занимали 94,22 % удобной земли. В Верхней половине
Ново-Николаевской колонии пашня занимала 60,4 % удобной земли, выгон — 38,66 %. Вместе пашня и выгон в Верхней половине занимали 99,06 % от общей площади удобной земли. Сравнение статистических данных о распределении удобных земель в колониях
показывает, что наименьшая доля удобной земли была занята под
пашню в Александровской колонии, а наибольшая — в Верхней половине Ново-Николаевской колонии. Соответственно, наибольшая доля удобной земли под выгон для выпаса скота была отведена
в Александровской колонии, а наименьшая — в Верхней половине. Соотношение площади земель, используемых под пашню и выгон, могло зависеть от качественных характеристик земли, а также
от того, на какую отрасль в большей степени была ориентирована
сельскохозяйственная деятельность колонистов — земледелие или
животноводство.
Таким образом, в 1890-е гг. из четырех поселений колонистов
в меньшей степени — на 88,91 %, пашней и выгоном были заняты
удобные земли в Гореловской колонии. Тогда как в Верхней половине Ново-Николаевской колонии под пашню и выгон была занята практически вся удобная земля — 99,6 %, что свидетельствует о ее активном использовании в сельскохозяйственных целях.
Не занятая пашней и выгоном часть удобных земель использовалась для покоса травы и заготовки сена и для размещения усадебных участков и домов колонистов. В итоге мы можем сделать
вывод, что большая часть земель из отведенных при переселении
в Новгородскую губернию для каждой колонии была вовлечена
в сельскохозяйственный оборот и использовалась с максимальной
эффективностью с учетом основных форм сельскохозяйственной
деятельности. Никак не используемых в хозяйственной деятельности, не приносящих экономической пользы земель в немецких колониях Новгородской губернии практически не было.
Так как колонисты получали земельный надел на семью,
то в большинстве случаев вся хозяйственная деятельность осуществлялась ими в рамках семьи и с обязательным участием в хозяйственных работах всех членов семейства. Семейный земельный
12
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надел включал, во‑первых, усадебный участок, располагавшийся на территории поселения и использовавшийся для размещения дома, хозяйственных построек и огорода, во‑вторых, полевую
землю, состоявшую из участков под пашней, выгоном и покосом.
Соответственно, трудовая деятельность членов семьи включала
виды работ, выполняемых в домашнем и приусадебном хозяйстве,
и виды работ, связанные с обработкой и использованием полевой
земли.
Усадебный участок являлся непосредственным ядром семейного хозяйства колонистов. В архивных документах 1920-х гг. усадебный участок назывался, в т. ч. и самими колонистами, сдворком или
сдворочным местом, сдворочной землей. Расположение сдворочных мест, их размер и границы устанавливались обществом, т. е. общим собранием жителей колонии — землевладельцев. Например,
в Ново-Николаевской колонии первоначально сдворочные места
располагались в одну линию вдоль улицы, идущей параллельно
берегу р. Малый Волховец. Так как в течение XIX в. количество
жителей и хозяйств в Ново-Николаевской колонии постепенно
увеличивалось, то периодически требовалось отводить новые сдворочные места. К началу 1920-х гг. сдворки в Ново-Николаевской
колонии стали располагаться уже в три линии от берега Малого
Волховца12, притом что общая длина колонии в это время достигала пяти верст13. Границы сдворков третьей задней линии вплотную подходили к полевой земле колонии. Размеры сдворочных
мест на данный момент нам известны только из отрывочных упоминаний, содержащихся в документах 1920-х гг. Например, по сведениям за 1922 г., жителю Верхней половины Ново-Николаевской
колонии Ф. Шеферу обществом было отведено сдворочное место длиной 10 саж. и шириной 12 саж. (примерно 21×25 м)14. Отметим, что владелец сдворка считал его размеры недостаточными
для строительства дома. В жалобе малоземельных жителей Верхней половины от 26 августа 1921 г. указывается, что их сдворки
имели длину от 9 до 18 саж., и этой земли недостаточно для размещения необходимых хозяйственных построек и домов. В связи
с этим малоземельные граждане просили волземотдел увеличить
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 15. Л. 101. Других упоминаний о существовании третьей линии сдворков в Ново-Николаевской колонии нами
на данный момент не обнаружено.
13
Там же. Ф. Р‑265. Оп. 2. Д. 414. Л. 61 об.
14
Там же. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 47. Л. 107 об.
12
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их усадебные участки за счет прирезки полевой земли. Однако волземотдел своим постановлением отказал в прирезке земли, специально указав, что сдворки от 9 до 18 саж. в длину «достаточны для
жилых строений»15.
Сдворочное место обносилось изгородью по установленным
границам. Соседи внимательно следили, чтобы при ремонте изгородей они ставились точно на свое прежнее место. В архивных документах встречаются упоминания о попытках во время ремонта
передвинуть изгородь на некоторое расстояние в сторону сдворка
соседа и тем самым увеличить площадь своего сдворка. В 1920-х гг.
в спорных ситуациях изгороди осматривались на месте представителями волземотдела и сельсовета, после чего выносилось соответствующее постановление об оставлении изгороди или переносе ее
на старые границы16. Так, в 1923 г. Ново-Николаевский волземотдел, рассмотрев спор о нарушении границ участка при установке
изгороди, обязал нарушителей «снять свою изгородь и перенести
на то место, где она была в прежние годы»17.
В передней части двора фасадом в сторону улицы располагались жилые дома колонистов. Известно, что при образовании Ново-
Николаевской колонии в 1835 г. переселенцам были предоставлены уже готовые дома, так называемые «связи», построенные еще
для военных поселян, — деревянные одноэтажные постройки, разделенные на две жилых половины18. Однако уже в конце 1850-х гг.
один из современников отмечал, что «неуклюжие связи военного
поселения мало-помалу уничтожаются, уступая место хорошеньким домикам, обшитым тесом, с занавесками, цветами и даже термометрами на окнах»19. В Гореловской и Александровской колониях дома для колонистов строились при их переселении. Основу
жилого дома обычно составлял сруб из сосновых или еловых бревен20. Если была возможность приобрести строевой лес, то сруб рубили сами своими силами. В отдельных случаях колонисты могТам же. Л. 40 об.
Там же. Л. 6–7; Д. 15. Л. 29–32.
17
Там же. Д. 15. Л. 131 об.
18
Козловский П. Указ. соч. — С. 37.
19
И. М. [Можайский И. П.]. Николаевская колония близ Новгорода //
Новгород. губ. вед. — 1859. — № 36. — Отд. II. Часть неофиц. — С. 303. Автор выражает благодарность А. В. Кошелеву за предоставленную копию
статьи.
20
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 15. Л. 112.
15
16
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ли купить дом в одной из близлежащих деревень и перевезти его
на свой сдворок. Размер дома зависел от финансовых возможностей семьи. В Ново-Николаевской колонии в дореволюционный
период самые большие дома принадлежали зажиточным колонистам. По сведениям за 1925 г., в Александровской колонии один
из жилых домов имел размеры 6×3 саж., т. е. примерно 12,8×6,4 м.
Общая площадь данного дома составляла 18 кв. саж.21 Дом другого
жителя Александровской колонии был деревянным, одноэтажным,
четырех саженей елового и соснового леса, в доме имелось 12 рам
со стеклами22. Внутреннее пространство домов колонистов делилось на 2–3 комнаты и кухню. Комнаты, в соответствии с их расположением, назывались передняя, средняя и задняя. В доме одного
из жителей Ново-Николаевской колонии передняя комната имела площадь 30 кв. аршин, а две другие соответственно 15 и 20 кв.
аршин23. Иногда внутренние помещения дома назывались не комнатами, а постройками или избами. Например, дом, находившийся в 1920-х гг. в Нижней половине Ново-Николаевской колонии,
включал переднюю избу, среднюю избу с печью, средний прирубок, заднюю постройку, кухню, кладовую24. По мере необходимости к основному объему дома могли делаться пристройки — дополнительные комнаты, коридоры и пр. Обязательной частью каждого
дома являлась кухня с печью. Стенки печи могли быть покрыты
побелкой. Например, в одном из домов Александровской колонии
стояла «русская печь с плитою с вмазанным котлом и лежанкою»25.
Печь была необходима для отопления дома, приготовления пищи,
а также для выпечки хлеба, который каждая хозяйка пекла самостоятельно на всю семью.
На момент образования колоний один дом предназначался для
проживания одной семьи. Но сыновья подрастали, заводили собственные семьи, и, если они продолжали работать в хозяйстве отца,
или отец отделял им часть своего хозяйства, с неизбежностью вставала проблема обустройства дальнейшей жизни семей сыновей. Довольно часто семья женатого сына оставалась жить в доме его отца,
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 251.
22
Там же. С. 244.
23
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 15. Л. 119.
24
Там же. Л. 123.
25
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 244.
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занимая какую-либо из комнат. Если позволяла площадь сдворочного места и достаток, то для молодой семьи строился отдельный
дом рядом с родительским. В архивных документах описывается
ситуация, когда на одном сдворке стояло три дома — отца и двух
его взрослых сыновей. Дома стояли так плотно, что один из сыновей «не имел выхода и прохода» на улицу со своей части сдворка и не имел места под строительство своего погреба для хранения
картофеля26. Идеальной была ситуация, когда семье сына выделялось отдельное сдворочное место в колонии.
В тех случаях, когда владельцы домов уезжали из колонии для
проживания и работы в других местах, они старались продать остающийся дом другим колонистам. В ценах 1917–1918 гг. дом
в Ново-Николаевской колонии мог быть продан за 800–950 руб.27
Кроме дома на сдворочном месте располагались различные хозяйственные постройки. Чаще всего это были конюшня, хлев, сенной
сарай, дровяной сарай, амбар для хранения зерна, погреб для хранения картофеля, сараи для сельскохозяйственного инвентаря. Все хозяйственные постройки колонисты строили своими силами из дерева. Стены картофельных погребов могли сооружаться из камня28.
Поселения колонистов к началу XX в. были застроены довольно плотно, и деревянная застройка создавала опасность быстрого распространения огня в случае возникновения пожара. Поэтому, в частности в Ново-Николаевской колонии, при строительстве
домов старались соблюдать так называемый «полный интервал» —
установленное расстояние между постройками29. Тем не менее пожары в колониях случались. В начале 1919 г. произошел сильный
пожар в Гореловской колонии. Пострадали три хозяйства: «погорело решительно всё кругом, все постройки — дом с двором, и находятся в самом плачевном виде, хлеб и тот погорел»30. 10 июня 1921 г.
от неизвестной причины начался пожар в Нижней половине Ново-
Николаевской колонии. Пострадали 15 домохозяйств. Всего сгорело «13 домов с дворами и хлевами, и даже три погреба картофельных, и некоторые со всем сельскохозяйственным инвентарем»31.
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 46. Л. 25.
Там же. Д. 47. Л. 3 об., 104 об.
28
Там же. Л. 99 об.
29
Там же. Оп. 3. Д. 15. Л. 101.
30
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 194–195.
31
Там же. С. 205.
26
27
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Урон, нанесенный пожаром, был настолько значителен, что среди
жителей других колоний был объявлен сбор вещей, продуктов, денежных средств для пострадавших. В Ново-Николаевской колонии
и в Новгороде во второй половине июня были проведены благотворительные спектакли и концерт. Вырученные от продажи билетов
средства (1 557 300 и 163 300 руб.) были переданы пострадавшим,
чтобы они могли приобрести лес и до начала холодов отстроить новые дома32. Губернские органы власти с помощью немецкой секции Новгородского губкома РКП(б) собрали для пострадавших
147 120 руб., а также выделили некоторый сельскохозяйственный
инвентарь.
Часть сдворочного места, не занятая домом и хозяйственными постройками, обычно использовалась колонистами под огород.
Современники отмечали, что первоначально в Ново-Николаевской колонии огородные участки располагались на противоположной домам стороне улицы. Они были обнесены заборами, снаружи
которых на улице ставились скамейки. Сидя на своих скамейках,
хозяева «могли любоваться своими домами, а в праздники смотреть на гулянье и игру молодых людей в рюхи»33. Можно предположить, что после появления в колонии второй и третьей линии
сдворков, огородные участки на вновь отводимых сдворочных местах располагались уже на одной площади вместе с домом и другими постройками. На огородном участке формировались грядки,
которых могло быть до 10 и более. Выращивались различные огородные овощи: свекла, лук, капуста, морковь, бобы, редиска, чеснок, огурцы. Овощную рассаду колонисты сами готовили из семян.
Весной на самом солнечном месте огорода подготавливалась грядка, в нее высаживались семена, и грядка накрывалась специально
изготовленным парником. Кроме овощей колонисты выращивали
огородные растения и травы — петрушку, салат, сельдерей, шпинат,
горчицу, майоран. На огороде, а чаще в палисаднике перед домом,
выращивались полезные цветущие растения — мак, цикорий, семена и корни которых тоже использовались в питании34. На участке
возле дома мог выращиваться и картофель, особенно если площадь
полевой земли была невелика. В некоторых огородах кроме овощей
высаживались фруктовые деревья и ягодные кусты.
Там же. С. 207–208.
И. М. [Можайский И. П.]. Указ. соч. — С. 303.
34
Там же; Бычков Г. Н. Указ. соч. — С. 61.
32
33
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Несмотря на установленные границы сдворков и огородов, у соседей иногда возникали сомнения в правильности их определения
и в принадлежности огородной земли. Так, житель Ново-Николаевской колонии К. Виллевальд в течение многих лет неоднократно возбуждал судебные дела против И. Мусса, пытаясь доказать,
что огородная земля И. Мусса должна принадлежать ему. Последний спор по этому вопросу разбирался Ново-Николаевским волземотделом в 1922 г. На слушании дела И. Мусс сообщил: «Мес
том, где этот огород, я пользуюсь 80 лет как своей собственностью.
К. Виллевальд уже не раз возбуждал дело об этом огороде, но каждый раз он присуждался в мою пользу»35. В итоге, с учетом того, что
И. Мусс пользовался огородом «как при старом режиме, так и при
советской власти», а все предыдущие судебные дела К. Виллевальд
проиграл, волземотдел принял постановление: «за таковою давностию» в просьбе об отобрании этого места К. Виллевальду отказать.
Как было отмечено выше, кроме земельного участка под сдворочное место в поселении, каждая семья колонистов получала
определенное количество земли из состава общего земельного фонда колонии под пашню, выпас скота, сенокос или полевую землю.
Владение полевой землей являлось не только экономической основой жизни семьи колонистов, но и показателем ее социального
статуса и положения в крестьянском обществе. Майоратное право наследования надельной земли, установленное в колониях иностранцев еще во времена Екатерины II36, предполагало, что после
смерти главы семьи все хозяйство и вся земля переходили по наследству только одному из сыновей. Остальные сыновья, остававшиеся без полевой земли, составляли категорию безземельных
колонистов. Не получив земли, они не могли завести свое хозяйство. Некоторым из них удавалось добиться от общества выделения сдворочного места на конце колонии, построить дом. Однако
даже при выделении сдворка получить во владение полевую землю в колонии такие колонисты не могли, так как вся земля уже
принадлежала кому-либо. Поэтому, чтобы завести свое хозяйство
в колонии, безземельные колонисты могли только арендовать небольшие участки земли у односельчан. Но, чаще всего, они были
вынуждены либо работать в хозяйстве своего брата или других родственников, либо уходить из колонии на заработки в другие места.
35
36

ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 47. Л. 94 об.
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 16. № 12 095. § 4, п. 1, 2.
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Как следствие такой ситуации, в новгородских немецких колониях
со временем «<…> образовалось два класса крестьян: это, согласно
майората сидящие на хозяйстве, [они] назывались хозяевами с землею, а строящиеся на конце колонии назывались не хозяевами —
безземельными <…>»37.
В дореволюционный период проблема безземелья наиболее
остро обозначилась в Ново-Николаевской колонии. Первоначально
отведенный для данной колонии земельный фонд был со всех сторон
окружен землями других деревень и поселений, поэтому в колонии
не было дополнительных свободных участков земли, которыми могли бы наделяться безземельные колонисты. Купить земельный участок в колонии даже зажиточный колонист не смог бы, так как свою
надельную землю, полученную от казны, колонистам было запрещено продавать без разрешения начальства. Имея право покупать
в собственность землю у других владельцев38, жители Ново-Николаевской колонии, видимо, не имели возможности его реализовать.
В ходе обследования земельных владений Ново-Николаевской колонии в 1919 г. было подтверждено, что и в Верхней, и в Нижней ее
половинах вся земля надельная, земли, купленной всем обществом
или отдельными домохозяевами, нет39. В ходе земского обследования, проведенного в начале 1890-х гг. в обеих половинах Ново-Николаевской колонии, было зафиксировано 118 надельных хозяйств
и 105 безземельных хозяйств, т. е. почти половина хозяйств в колонии не имела наделов полевой земли40. Для сравнения, в Александровской колонии в данный период было 58 надельных хозяйств
и только 4 безземельных, в Гореловской колонии — 4 надельных хозяйства и 1 безземельное41. Все колонисты-домохозяева имели право участвовать в сельских сходах — общих собраниях жителей колонии, принимавших решения по внутренним вопросам. Решения,
принятые на общих собраниях, становились обязательными для выполнения всеми, и владельцами земли, и безземельными. Но, если
от 
землевладельцев в 
собрании участвовал каждый домохозяин,
37
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 51.
38
Свод законов Российской империи. — Т. 12. Ч. 2. — Ст. 166.
39
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 103–106.
40
Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895. Л. 268 об., 269 об.
41
Там же. Л. 218 об.
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то от безземельных только по одному представителю от десяти взрослых работников. Также представители безземельных не могли участвовать в решении дел, касавшихся земель, находившихся во владении отдельных домохозяев42. Таким образом, представительство
безземельных на общих собраниях и круг вопросов, в решении которых они принимали участие, были ограничены. Безземельные колонисты не участвовали и в выборах местных должностных лиц. Поэтому колонисты-землевладельцы могли в большей степени влиять
на внутренние дела колонии (иногда не без выгоды для себя), чем
безземельные. В итоге, чем большим наделом земли владела семья,
тем большим социальным весом она обладала в колонии.
При создании в Новгородской губернии немецких колоний
было принято решение выделять каждой семье колонистов одинаковые наделы земли площадью по 50 дес.43 Хозяйство, владевшее 50 дес. земли, называлось «полным»44. Несмотря на майоратное право наследования, «Свод учреждений и уставов о колониях
иностранцев в империи», принятый в 1857 г., позволял колонистам
разделять свое хозяйство между членами семьи, получив на это разрешение от начальства, и с условием, чтобы «у первого хозяйство
удержано, и у последнего заведено было с успехом»45. Предполагаем, что колонисты Новгородской губернии воспользовались данным разрешением, так как, по упоминаниям современников, разделили свои семейные наделы на две части по 25 дес. земли. Одна
часть оставалась родителям, а вторая переходила старшему сыну46,
либо хозяйство делилось на двух старших сыновей47. Если учесть,
что первоначально в Гореловской колонии было поселено две семьи
колонистов48, в Ново-Николаевской колонии — 61 семья, а в Александровской колонии — 30 семей49, то в данных колониях должПСЗ. Собр. 2-е. Т. 46. № 49 705. Ст. 4, п. А.
Там же. Собр. 1-е. Т. 37. № 28 610.
44
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 46.
45
Свод законов Российской империи. — Т. 12. Ч. 2. — Ст. 173.
46
Козловский П. Указ. соч. — С. 38.
47
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 48.
48
ПСЗ. Собр. 1-е. Т. 37. № 28 610.
49
Бахмутская Е. В. Образование немецких 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. 242.
42
43
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но было быть соответственно 2, 61 и 30 хозяйств. По сведениям,
собранным в начале 1880-х гг., в Гореловской колонии числилось
четыре хозяйства, в Верхней и Нижней половинах Ново-Николаевской колонии — 123 хозяйства, в Александровской колонии —
48 хозяйств50. Значит, к 1880-м гг. подавляющее большинство хозяйств в колониях уже было разделено на две части. Надел в 25 дес.
земли считался у колонистов нормой, «ниже которой невозможно
вести сносное сельское хозяйство»51. Принятые в 1871 г. «Правила об устройстве поселян-собственников (бывших колонистов)»
предоставляли колонистам право пользоваться и распоряжаться
данными им во владение землями по своему усмотрению52, а в порядке наследования земли руководствоваться своими местными
обычаями53. При сохранении майората владелец хозяйства все же
мог теперь, если это необходимо, сам делить его на части по своему
усмотрению. В результате, в новгородских колониях «некоторые
хозяйства стали дробиться на четверти в 12,5 десятин»54. Это стало
особенно заметно в конце XIX — начале XX в. Ситуация с размерами семейных наделов земли, сложившаяся в немецких колониях
Новгородской губернии в начале XX в., зафиксирована в документах за 1917 г. о раскладке денежных повинностей в Ново-Николаевской волости. В Верхней половине Ново-Николаевской колонии
из указанных в документе 58 домохозяйств только 3 хозяйства имели земельные наделы по 50 дес. У большинства остальных хозяйств
наделы составляли 25 дес., несколько хозяйств владело наделами
по 12,5 дес.55 В Нижней половине Ново-Николаевской колонии
все указанные 70 домохозяйств имели наделы земли либо 25, либо
12,5 дес.56 Семейных наделов площадью менее 12,5 дес. не было
50
Материалы по статистике Новгородской губернии, собранные и обработанные Статистическим отделением Новгородской губернской земской управы. Списки населенных мест и сведения о селениях Новгородской
губернии. Новгородский уезд. — Новгород, 1884. — 99 с. // ГАНО. Ф. 98.
Оп. 3. Д. 1768. Л. 57 об., 63 об., 55 об. Книги «Материалы по статистике Новгородской губернии» хранятся в фондах ГАНО как самостоятельные дела.
(Далее — Материалы по статистике Новгородской губернии — 1884).
51
Козловский П. Указ. соч. — С. 38.
52
ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 46. № 49 705. Ст. 19.
53
Там же.
54
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 49.
55
ГАНО. Ф. 33. Д. 5. Л. 4 об. — 6.
56
Там же. Л. 9 об. — 29.
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з афиксировано. Сохранение майоратного права в начале XX в. выражалось в том, что и при уменьшении площади семейных наделов
хозяйство не делилось на всех сыновей, а наследовалось только одним или двумя сыновьями владельца земли.
Семейный надел полевой земли, какую бы общую площадь он
ни имел, не являлся единым, отдельным участком. Стараясь уравнять семейные наделы по качественным характеристикам земли,
колонисты, при распределении общего фонда удобных земель, отводили во владение каждой семье несколько участков разного качества и разной площади, располагавшихся в разных частях земельных угодий колонии. Эти участки земли в архивных документах
называются полосами. Семейные наделы колонистов иногда состояли из нескольких десятков полос земли. В итоге, в дореволюционный период в немецких колониях сложилась участково-чересполосная наследственная неделимая форма хозяйства и владения
землей57. В Ново-Николаевской колонии полосы земли были нарезаны в ширину от 4 до 15 саж. и в длину от 50 до 150 саж.58 В Гореловской колонии чересполосное землепользование фиксировалось
еще в конце 1920-х гг. и выражалось в том, что на каждого домохозяина приходилось по 20 полос пашни и по 3 полосы сенокоса59.
Достаточно крупные полосы земли получали свои собственные
наименования. В документах 1920-х гг. из фондов ГАНО встречаются названия полос земли, образованные с использованием местных топонимов или числительных, например: «третья линия, новая
пятая линия за сдворком, Кандер штык»60 или «Кирхгоф лос, Кельбер букель, дрите квант Хаусплац, ерсте квант унтер епфельгарден,
Ципфель лос» и др.61 В рамках своего надела полевой земли, хозяин определял, какую его часть (сколько полос) отвести под пашню,
под сенокос, под выпас скота. В архивных документах 1920-х гг.
встречаются указания на то, что из состава надельной земли площадью 25 дес. под «угоденную» землю (т. е. обработанную) отводилось 11,5 дес., т. е. примерно половина семейного надела62.
57
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 103–106.
58
Козловский П. Указ. соч. — С. 38.
59
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 159.
60
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 15. Л. 26.
61
Там же. Л. 46. Так названия полос указаны в документе.
62
Там же. Оп. 1. Д. 46. Л. 20.
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Основной формой использования удобной земли во всех колониях Новгородкой губернии было земледелие, включавшее полеводство — выращивание зерновых культур, луговодство — выращивание трав на сено, и овощеводство. В обработке земли колонисты
применяли семипольный севооборот: три части полевой земли засевалось, соответственно, рожью, овсом, картофелем, еще три части
поля засевались травами, одна часть оставалась под паром63. Новгородский автор отмечал, что «обработка полей, в особенности пара,
производится переселенцами тщательнее, во всех отношениях рациональнее и хорошими тяжеловесными орудиями (разнообразные плуги, железные бороны, катки, окучники и пр.)»64. С ним соглашался другой автор, писавший о Ново-Николаевской колонии:
«все трудятся наперебой: огромные полосы картофеля выполоты
как огород; подо все роды хлеба земля обработана примерно; везде правильными линиями выкопаны канавы и проведены дороги
<…>»65. В дореволюционный период общество колонистов выбирало полевого старосту, который следил, чтобы в полях были обрыты канавы, через них проложены мосты, а вынутая из канав земля
перевезена на более низкие полосы. «Неисполнение [колонистами] подобного рода работ влечет за собой арест от 2 до 3 дней, хотя
применять этого наказания еще не приходилось, так как колонисты
считают преступлением относиться к полям небрежно»66.
Почва в районе Ново-Николаевской колонии была глинистой67, а значит, малоплодородной. В Александровской колонии
почвы также, в основном, состояли из песка и глины с суглинком68.
Для повышения плодородности таких почв при обработке полей
особое значение придавалось удобрению земли, для чего использовался навоз и отходы человеческой жизнедеятельности, которые
колонисты называли «товаром». Практически у каждого владельца
земли в хозяйстве имелась специальная бочка или ящик для вывоза содержимого выгребных ям. Жители Ново-Николаевской колонии за определенную плату вычищали выгребные ямы в соседних
селениях, у жителей Новгорода, и вывозили «товар» на свои поля.
Козловский П. Указ. соч. — С. 38.
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 46. Л. 77.
65
И. М. [Можайский И. П.] Указ. соч. — С. 304–306.
66
Козловский П. Указ. соч. — С. 41.
67
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 106.
68
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 90.
63
64
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Жители Александровской колонии получали удобрение из «воинских казарм и фабрик на 40 верст в окружности»69. Внесение удобрений рассматривалось колонистами как необходимая составляющая «культурной» обработки земли. В 1920 г. житель Нижней
половины Ново-Николаевской колонии Я. Я. Якк взял в аренду
у односельчанки полосу земли, заросшую травой так, что на ней ничего не росло, для «приведения ее в культурность» и последующего засева. Описывая проведенную работу, Я. Я. Якк отмечал, что он
данную полосу земли в 1920 г. поливал «товаром», в 1921 г. обнавозил навозом, в 1922 г. вновь поливал «товаром»70.
Применение удобрений сочеталось со сменой сельскохозяйственных культур, высеваемых на одном и том же участке земли:
«В [19]20 г. навожен [на полосу земли] был навоз, и посажена была
картофель, а в [19]21 г. было полито товаром, и посеяна была пшеница. Сняв пшеницу, осенью [19]21 г., вспахал, чтобы весною сего
[19]22 г. посадить картофель»71. Также на одном участке чередовался высев яровых и озимых культур. Если весной на поле высевался овес, то осенью после его уборки и перепахивания земли
на том же участке могла быть посеяна озимая рожь, урожай которой снимался на следующий год72. Таким образом, земля не «простаивала» без использования. Перед тем как посеять что-либо, полевая земля вспахивалась и боронилась, иногда дважды: «я спахал
свою половину полосы, взборонил и второй раз спахал, то есть приготовил <…> посеять»73.
В зависимости от площади земельного участка определялось
количество семян, необходимое для его засева. Чаще всего количество семян колонисты определяли в «мерах овса», или «мерах высева», или «кулях высева». Для засева больших полос земли могло
потребоваться семян на 5–14 мер овса74. Для засева небольших полос требовалось 1,5 меры высева75. В наибольших объемах колонисты высевали на своей земле такие культуры, как картофель и овес.
На третьем месте по объемам высева была рожь. Такое соотношение сельскохозяйственных культур в дореволюционный периГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 21.
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 46. Л. 60.
71
Там же. Л. 22.
72
Там же. Д. 47. Л. 35 об.
73
Там же. Оп. 3. Д. 15. Л. 15.
74
Там же. Л. 41, 46.
75
Там же. Л. 15.
69
70
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од было характерно для всех колоний. Например, по сведениям
за 1893 г., жители Александровской колонии посеяли (в мерах):
овес — 4800, картофель — 4500, рожь — 600. В этом же году жители Гореловской колонии посеяли картофеля — 960 мер, овса —
484 меры, ржи — 48 мер76. Кроме этого, в Александровской и, особенно, в Ново-Николаевской колониях значительные площади
пашни отводились под травосеяние. На таких полосах, после удобрения и вспашки, выращивались специально посаженные клевер
и тимофеевка77. После скоса травы колонисты получали качественное сено. При хороших погодных условиях с одной десятины земли могло быть скошено около 200–250 пуд. травы78. С отдельных
полос, засеянных травами, могло быть заготовлено, в зависимости
от площади полосы, от 7–879 до 25–30 пуд. сена80. Сено использовалось как для корма скота в хозяйствах колонистов, так и для продажи. Жители немецких колоний продавали сено не только в Новгородской губернии, но и вывозили его на барках по Волхову для
продажи в Санкт-Петербург. К началу XX в. продажа сена становилась все более выгодной, что приводило к увеличению площадей
пашни, засеваемых травами, и уменьшению высева других культур — овса, картофеля, ржи. Приведем для примера сведения о высеве различных сельскохозяйственных культур в Ново-Николаевской колонии, собранные Новгородским губернским земством
в 1881 и 1904 гг., как показано в таблице.
Количество высева сельскохозяйственных культур и собираемого
урожая на надельной земле в Ново-Николаевской колонии81
Высев культур (в мерах):
1881
1904
Рожь
1652,5
1028,0
Овес
13 653,0
2040,0
Пшеница
156,6
420,0
Ячмень
3,5
10,0
Картофель
23 346,6
11 254,0
Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895. Л. 219 об.
77
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 15. Л. 17.
78
Козловский П. Указ. соч. — С. 40.
79
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 47. Л. 56 об.
80
Там же. Л. 33 об., 114 об.
76

81

Сост. по: Козловский П. Указ. соч. — С. 40.
25

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

Продолжение табл
Высев культур (в мерах):
Лен
Горох
Урожай (сам сколько):
Рожь
Овес
Картофель
Количество получаемого
сена (в пуд.)

1881
0
0

1904
0
0

8,75
5,75
10,0

8,0
4,5
10,0

53 370

76 800

Сравнение приведенных в таблице данных показывает, что
к 1904 г. в Ново-Николаевской колонии действительно стали сеять меньше ржи и овса, почти на половину меньше картофеля, зато
количество заготавливаемого сена выросло на 23 430 пуд. (с 53 370
до 76 800). Также к 1904 г. в колонии стали больше выращивать
пшеницы и ячменя. Востребованность выращивания различных
сельскохозяйственных культур и трав повлияла и на увеличение к 1904 г. площади пашни за счет распашки земель, находившихся ранее под «самородным» покосом. В 1881 г. площадь пашни в Ново-Николаевской колонии составляла 1372,1 дес., площадь
покоса — 484,6 дес. К 1904 г. площадь пашни возросла на 361,6 дес.
и составила 1733,7 дес., в то время как покос стал занимать только
122 дес., что на 362,6 дес. меньше, чем в 1881 г.82
Кроме обработки собственной надельной земли, жители новгородских немецких колоний широко использовали в хозяйственных
целях земельные участки, взятые в аренду. Колонисты-землевладельцы арендовали землю с целью расширить свое хозяйство, так
как имели достаточное количество рабочих рук, скота, инвентаря
для обработки дополнительных арендованных участков, а также
денежные средства для платы за аренду. Безземельные колонисты,
не имевшие своей надельной земли, были вынуждены арендовать
земельные участки у своих родственников или соседей, чтобы организовать свое небольшое хозяйство. Мы полагаем, что можно
выделить две формы аренды земли, существовавшие в немецких
колониях Новгородской губернии. Первая — «внешняя» аренда —
предполагала аренду земель, принадлежавших жителям соседних
82

Там же.

26

Хозяйственная деятельность и повседневная жизнь немецких поселенцев

селений или другим землевладельцам. Такую форму применяли,
как правило, зажиточные колонисты, так как арендовались большие участки земли, оплата за пользование которыми осуществлялась деньгами. Например, члены семьи Допперт, одной из самых
состоятельных в Верхней половине Ново-Николаевской колонии,
в конце XIX — начале XX в. около 39 лет арендовали 160 дес. земли, располагавшихся недалеко от колонии и принадлежавших новгородской Рождественской кладбищенской церкви83.
Вторая форма аренды — «внутренняя», выражалась в том, что
арендовались земли, входившие в состав земельного фонда колоний, а арендаторами и арендодателями являлись колонисты-односельчане. Такой формой аренды чаще пользовались безземельные
и малоземельные колонисты, которые арендовали небольшие полосы земли или части полос площадью до 0,25 дес. и платили за аренду долей собранного урожая или выполнением каких-либо работ
в пользу арендодателя. Так, по сведениям за 1922 г., один житель
Ново-Николаевской колонии с 1918 г. сдавал полосу своей земли
«в 12 мер высева» в арендное пользование двум другим колонистам, за что те платили ему «четыре грядки картофеля и исправляли его изгороди»84. Другой житель Ново-Николаевской колонии
в 1917 г. взял у односельчанина в пользование полосу земли и ежегодно платил за аренду «два мешка картофеля для семян»85. Один
человек мог арендовать участки земли сразу у нескольких землевладельцев. В 1919 г. В. Я. Якк взял землю в аренду «от Х. Ф. Киблер
2 куля высева на три года, и за каждый год [платил] по 3 пуда овса
и 3 пуда картофеля; от И. Ф. Киблера <…> 1 куль высева на три
года, [с выплатой] 9 пудов картофеля; от М. Л. Виллевальд <…>
3 куля высева, за которую платил 6 пудов в год картофеля»86. Аренда могла быть краткосрочной, когда участок земли предоставлялся
в пользование всего на один год с возможностью вспахать его, посеять, собрать урожай и вернуть владельцу87.
В сдаче своей земли в аренду были заинтересованы и владельцы надельных участков, если они по какой-то причине сами не имели возможности ее обрабатывать. Например, вдова Е. Ф. Бендер
83
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 104.
84
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 46. Л. 8.
85
Там же. Оп. 3. Д. 15. Л. 7.
86
Там же. Оп. 1. Д. 46. Л. 54.
87
Там же. Оп. 1. Д. 47. Л. 35 об.; Оп. 3. Д. 15. Л. 3.
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из Ново-Николаевской колонии имела 12 дес. земли, и, видимо,
не могла своими силами обрабатывать всю землю. Поэтому часть
своей земли она сдавала в аренду. В архивных документах сохранилась «Вексельная бумага для личных и долговых обязательств»,
составленная от имени Е. Ф. Бендер и подтверждающая, что с 1 января 1916 г. и по 1920 г. включительно она отдает в арендное содержание «крестьянину одной со мной деревни» П. А. Шеферу «принадлежащую мне полосу под названием 5-я линия у прогона на один
куль высева овса <…> за сумму 20 руб. 50 коп.»88. В Ново-Николаевской колонии возможности «внутренней» аренды в дореволюционный период были шире за счет наличия 25 дес. церковной земли,
выделенных при создании колонии из общего земельного фонда.
Церковная земля по частям сдавалась в аренду колонистам, а получаемый от аренды доход использовался на содержание церкви.
По сведениям Г. Н. Бычкова, в начале 1880-х гг. в Ново-Николаевской волости в целом жители арендовали «769 десятин земли,
что составляет почти 25 % собственного надела, на сумму 3086 рублей. Из 769 десятин арендуется под пашню 282,5 десятин, заливные луга 42 десятины, сенокосы 444,5 десятин»89. К сожалению,
автор не указал, где находились арендуемые земли — внутри волости или за ее пределами. Тем не менее приведенные им статистические данные свидетельствуют о распространенности аренды
земли под пашню и еще большей распространенности аренды сенокосных угодий. Аренда земли давала колонистам-землевладельцам возможность расширить свое хозяйство и увеличить его экономический потенциал, а безземельным колонистам возможность
иметь небольшое хозяйство, оставаясь в колонии, и обеспечивать
свою семью необходимыми средствами. Также аренда способствовала тому, что все земли колонистов ежегодно вовлекались в сельскохозяйственный оборот. Земля не оставалась необработанной,
а значит бесполезной, даже если владелец сам не мог ее вспахать
и засеять. Так колонисты добивались максимально возможной отдачи от использования земель.
Эффективное, «культурное» ведение земледелия в немецких
колониях позволяло получать высокие урожаи. Во второй половине XIX в. урожаи, собираемые жителями Ново-Николаевской колонии, были «чуть не вдвое выше средних»: урожай ржи достигал
88
89

Там же. Оп. 3. Д. 15. Л. 8.
Бычков Г. Н. Указ. соч. — С. 81.
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сам 8,75, овса — сам 5,75, картофеля — сам 1090. В дореволюционный период, по оценкам самих жителей Ново-Николаевской колонии, собираемый ими урожай мог составлять до 130 пуд. с десятины земли91. Жители Александровской колонии указывали, что
до Первой мировой войны «в хороший урожай с десятины снимали от 110 до 120 пудов зерна»92. Наиболее качественная часть собранного урожая зерновых культур и картофеля употреблялась
колонистами в пищу либо предназначалась для продажи. Оценив
соотношение количества жителей в Ново-Николаевской колонии
и урожая, собранного ими в 1904 г., П. Козловский пришел к выводу: «Если считать, что на одного едока нужно хлеба примерно
18 пудов в год, то в 1904 г. у колонистов отмечен излишек в 1 пуд
на человека. Своего хлеба им хватает на 12 месяцев и 21 день»93.
Таким образом, в дореволюционный период основная масса семей колонистов, имеющих землю и ведущих хозяйство, была вполне обеспечена своим хлебом и производимой из него мукой. Менее
качественная часть собранного урожая, оставшийся не съеденным
с прошлого года картофель, использовались на корм скоту. Кроме
этого, часть урожая обязательно оставлялась на семена для посадки на следующий год. На семена оставлялось до ¼ от собранного
урожая94. Для того чтобы не остаться без семян в случае плохого
урожая, в Ново-Николаевской колонии в дореволюционный период был специально создан общественный хлебный магазин, который выдавал нуждающимся ссуды семян ржи, овса и пр.95
Не менее значимой составляющей хозяйственной деятельности
колонистов являлось содержание и разведение домашнего скота
и птицы. В основном колонисты держали в хозяйствах лошадей, коров, овец, свиней, куриц, гусей. Уже на момент переселения в Новгородскую губернию практически каждая семья колонистов имела
в своем хозяйстве то или иное количество крупного и мелкого скота. К 1880-м гг. на 48 хозяйств в Александровской колонии приходилось 85 лошадей, 120 голов крупного рогатого скота, 146 голов
мелкого скота; в Нижней половине Н
 ово-Николаевской колонии
Там же. С. 69.
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 26.
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Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
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на 61 хозяйство приходилась 101 лошадь, 200 голов крупного рогатого скота и 187 мелкого; в Верхней половине Ново-Николаевской
колонии на 62 хозяйства приходилось 136 лошадей, 147 голов крупного рогатого скота и 303 мелкого; в Гореловской колонии на 4 хозяйства приходилось 8 лошадей, 23 головы крупного рогатого скота
и 10 мелкого96. Количество свиней и овец в хозяйствах колонистов
было определено в результате земского обследования, проведенного в начале 1890-х гг.: в Александровской колонии насчитывалось 6 свиней, 113 овец; в Нижней половине — 31свинья, 86 овец;
в Верхней половине — 40 свиней, 157 овец; в Гореловской колонии — 2 свиньи, 12 овец97. В итоге, по сведениям за 1893 г., в Александровской колонии всего насчитывалось 413 голов скота, в Нижней и Верхней половинах Ново-Николаевской колонии 825 голов,
в Гореловской колонии 55 голов.
Для выпаса в теплое время года такого значительного количества скота требовалось выделять существенную часть земельного
фонда. Так, в 1890-е гг. под выгон в колониях отводилось от 38 %
до 67 % удобных земель. На летнее время общество каждой колонии нанимало нескольких пастухов, которые и следили за скотом
во время выпаса. После возвращения общего стада вечером обратно в селение, скот пасся на огородах и земельных участках своих
хозяев, зачастую, без особого присмотра с их стороны. Поэтому
иногда животные уходили с места выпаса и попадали на участки
и засеянные поля соседей. В результате животные съедали и вытаптывали пшеницу, овес, траву на чужой земле, совершая потраву. В немецких колониях действовало жесткое правило: за потраву
отвечает хозяин скота. Но чтобы привлечь хозяина скота к ответственности, факт потравы нужно было доказать. Обнаружив чужих животных на своем земельном участке, хозяин должен был,
во‑первых, задержать этих животных, во‑вторых, пригласить понятых и представителей органов местного самоуправления для установления факта потравы и определения нанесенного чужим скотом
ущерба. В 1920-е гг. жалобы на совершенную потраву и иски к хозяевам скота о возмещении нанесенного ущерба, подавались колонистами в волостное земельное управление. Иногда жалобы по поводу потравы подавались в органы милиции. Волземотдел на своих
96
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заседаниях рассматривал такие дела, опрашивал свидетелей и выносил решение об объемах нанесенного ущерба и сроках его возмещения. Например, в июле 1921 г. житель Ново-Николаевской колонии обнаружил на своем поле, засеянном овсом, овец трех своих
односельчан. Пятнадцать овец он задержал, еще четыре овцы убежали. Рассмотрев данное дело, волземотдел постановил: хозяевам
овец возместить нанесенный в ходе потравы ущерб, взыскав с каждого из них, соответственно, 3 пуд. 8 ф., 32 ф., 16 ф. овса в пользу пострадавшего98. Чаще всего в потраве действительно были виноваты хозяева скота, оставившие своих животных пастись без надзора.
В июне 1921 г. на чужом покосе были обнаружены коровы, принадлежавшие двум жительницам Ново-Николаевской колонии. Одна
из них пояснила: «у меня не хватало веревок для привязки коров,
поэтому одна корова и бычок гуляли без привязи»99. Свидетели потравы подтвердили принадлежность коров данным жительницам.
Так как факт потравы был установлен, ответчиц обязали возместить хозяевам пострадавшего покоса 45 пуд. сена. Другой житель
Ново-Николаевской колонии пустил свою лошадь и жеребенка пастись в своем огороде. В три часа ночи к нему пришел сосед и сообщил, что его лошади потоптали пшеницу на соседском поле. Осмотр
места происшествия показал, что лошади, выворотив пару кольев
и сломав изгородь, ушли из огорода на чужое поле. Приглашенные
понятые оценили нанесенный лошадьми ущерб в 10 пуд. пшеницы.
Хозяин лошадей должен был отдать пострадавшему пшеницу после сбора и обмолота своего урожая100. Пасущиеся без надзора животные умудрялись попадать даже в соседские сараи. Ночью, в сентябре 1922 г., лошадь жительницы Ново-Николаевской колонии
была обнаружена в сарае соседа «в потраве овса», и нанесла ущерб
на 3 пуд. овса, которые ее хозяйке пришлось возмещать соседу101.
Попадались и особо энергичные животные, никак не желавшие пастись вместе со всем стадом. Они постоянно уходили с места общего выпаса, после чего обнаруживались на чужих полях. Так, нетель
одного из жителей Ново-Николаевской колонии «все время попадала в поле, поэтому было даже запрещено гонять ее в стадо»102. Потравы происходили довольно часто и наносили ощутимый ущерб
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 47. Л. 30 об.
Там же. Л. 20 об.
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урожаю. В 1924 г., решая на общем собрании вопрос о выпасе скота, жители Александровской колонии, с целью предотвращения
потрав безнадзорно пасущимися животными, приняли суровое постановление: «Строго воспрещается брать с собой коров на привязи в поле. Воспрещается строго по возвращении коров с пастьбы
выгонять [их] на свободу на усадебные участки. За всякую обнаруженную [в поле] корову после возвращения коров в село <…>
ответственность несет хозяин коровы»103. В зимнее время скот содержался на хозяйственном дворе. Для его прокорма в этот период колонисты заготавливали значительные объемы лугового и клеверного сена.
Однако содержать домашний скот могли не все семьи колонистов. В статистических данных за разные годы дореволюционного
периода постоянно присутствуют сведения о наличии в колониях
хозяйств «без всякого скота». К таким, прежде всего, относились
хозяйства безземельных колонистов, а также инвалидов, сирот
и т. п. Например, по сведениям за 1893 г., в Александровской колонии насчитывалось 5 хозяйств, не имеющих скота, а в Ново-
Николаевской колонии — 7. В Гореловской колонии таких хозяйств не было104.
Особое значение для ведения хозяйства и выполнения различных сельскохозяйственных работ имело наличие у семьи колонистов хотя бы одной лошади. «Лошадь является одним из главнейших факторов жителя колонии. Без нее нет вывоза дров, нет
обработки земли»105, — отмечалось в 1925 г. «Для крестьянина одна
лишь опора — лошадь»106, — писал в 1924 г. житель Александровской колонии. Действительно, без лошади крестьянин не смог бы
вспахать землю, вывезти на поле удобрения, собрать урожай, перевезти тяжести, вывезти дрова из леса зимой. Гибель имевшейся
в хозяйстве лошади сразу создавала трудности и делала хозяйство
экономически уязвимым. В первой половине 1920-х гг. при расчете суммы государственных налогов, выплачиваемых каждым хозяйством, факт падежа лошади рассматривался как уважительная
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 145.
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причина для предоставления налоговой льготы и снижения ставки
налога. Например, в 1922 г. из-за падежа лошади для одного из жителей Нижней половины Ново-Николаевской колонии ставка налога была снижена на 50 %. Для другого жителя, по той же причине,
налог был снижен на 40 %. Даже падеж жеребенка стал уважительным поводом для снижения ставки налога с хозяйства на 25 %107.
В дореволюционный период большинство хозяйств колонистов,
владевших земельными наделами, имели лошадей (см. таблицу).
Количество надельных хозяйств с лошадьми
в немецких колониях в 1893 г.108
Нижняя по- Верхняя поАлексанКоличество Гореловская
ловина Ново- ловина Ново-
дровская
хозяйств
колония
Николаевской Николаевской
колония
колонии
колонии
с 1 лошадью
0
18
29
15
с 2 лошадьми
1
30
17
32
с 3 и более ло3
3
6
7
шадьми
безлошадных
0
7
8
4
Всего:
4
58
60
58
При необходимости колонист, по какой-либо причине не имеющий лошади, мог взять ее на время в аренду у своих односельчан. За аренду обычно расплачивались продуктами или выполнением работ в пользу хозяина лошади. Иногда аренда лошади
сопровождалась особыми условиями. Так, в марте 1921 г. житель
Ново-
Николаевской колонии взял у односельчанина в аренду
больную лошадь на следующих условиях: он лечит и кормит лошадь, за это пользуется ею до осени, а затем возвращает здоровую
лошадь хозяину. За период пользования лошадью арендатор потратил 50 тыс. руб. на ее лечение и 60 пуд. сена на корм109.
Для разведения лошадей некоторые колонисты специально держали случных жеребцов. В 1920-е гг. в Ново-Николаевской колонии действовал случной пункт. Его заведующий В. Я. Якк отмечал
Там же. С. 179–180.
Сост. по: Материалы для оценки земельных угодий Новгородской
губернии — 1895. Л. 219, 269.
109
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в 1921 г., что он уже второй год содержит случного жеребца хорошей породы, кормит его хорошим сеном. За полгода данный жеребец покрыл 27 маток110. Довольно часто лошади не выращивались,
а просто покупались. Однако для покупки лошади требовались существенные средства. Например, в 1918 г. житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии купил у односельчанина лошадь
за 800 руб.111 В 1924 г. нескольким жителям Александровской колонии для того, чтобы купить лошадей, пришлось продать по одной
корове112. А один из жителей, по его словам, на приобретение лошади «убил почти половину своего хозяйства»113.
Рабочую лошадь старались кормить хорошим сеном, а в период использования ее на различных работах обязательно кроме сена
кормили овсом. Один из современников в 1880-е гг. отмечал, что
в Ново-Николаевской колонии лошади сильные и крупные, ростом
до 2 аршин и 3 вершков (около 151 см) в холке114. В ГАНО сохранилось несколько интересных документов: «алфавиты лошадей» жителей Верхней и Нижней половин Ново-Николаевской колонии115.
Документы представляют собой составленные в 1921 г. пофамильные списки владельцев лошадей с указанием роста и категории использования в военное время принадлежащих им животных. По содержащимся в списках сведениям можно установить, что в среднем
рост лошадей составлял 130–150 см, самая маленькая из лошадей
имела рост 129 см, а самая большая — 160 см. Из указанных в списках лошадей небольшое количество было отнесено к категории
племенных, около полутора десятков лошадей попали в категории
легкоартиллерийских и обозных. Ни одно животное по своим характеристикам не подошло для категории кавалерийских или ординарческих лошадей. Подавляющее же большинство лошадей
было оценено как негодные к использованию в военное время, т. е.
это были обычные крестьянские рабочие лошади.
Не меньшее значение имело и наличие в хозяйствах колонистов коров, обеспечивавших семьи молоком, молочными продуктами, мясом. Для разведения коров некоторые хозяйства колонистов
Там же. Оп. 3. Д. 15. Л. 88–88 об.
Там же. Л. 93 об.
112
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 238–239.
113
Там же. С. 241.
114
Бычков Г. Н. Указ. соч. — С. 77.
115
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–45.
110
111
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держали быков. Родившихся телят выращивали сами. По сведениям
за 1881 г., в Ново-Николаевской колонии насчитывалось 304 коровы, 9 быков, 98 нетелей, 73 теленка116. К 1890-м гг. в Александровской
колонии в 62 хозяйствах насчитывалось 205 голов крупного рогатого скота, в Нижней половине на 119 земельных и безземельных хозяйств — 166 голов, в Верхней половине на 98 хозяйств — 185 голов,
в Гореловской колонии на 4 хозяйства — 31 голова117. Не держали коров только совсем маломощные или безземельные хозяйства. Заботливый уход за крупным рогатым скотом имел своим следствием то,
что, например, коровы жителей Ново-Николаевской колонии весили до 14–18 пуд., а надой молока с одной коровы составлял 60–80 ведер в год118. Продукты животноводства использовались колонистами
в основном для собственного потребления. На продажу шли только
излишки молока и сливочного масла. В дореволюционный период
некоторые безземельные семьи жителей Ново-Николаевской колонии скупали у землевладельцев излишки мяса и производили из них
окорока, колбасы, продавая затем свою продукцию в Новгороде.
«Земельные же колонисты, представители домохозяйств, смотрят
на производство продуктов скотоводства для рынка как на побочное
дело, не придавая ему серьезного значения»119.
Таким образом, в дореволюционный период немецкие колонисты, в рамках законодательно установленных для них правил
землевладения и землепользования, смогли распределить по семейным наделам выделенный каждой колонии общий земельный
фонд. На полученной земле они организовали свою хозяйственную
деятельность, сочетая такие формы, как земледелие и животноводство. Применяя традиционные для них, проверенные способы ведения хозяйства, приемы обработки земли, колонисты-землевладельцы добивались хороших результатов, обеспечивая свои семьи
всеми необходимыми продуктами в достаточном количестве. Высокие урожаи позволяли часть сельскохозяйственной продукции
продавать жителям Новгородской губернии и Санкт-Петербурга.
Особое значение в организации хозяйственной деятельности имело максимально эффективное использование земель. Колонисты
старались, чтобы ни одна часть их земельных наделов не оставалась
Козловский П. Указ. соч. — С. 41.
Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895. Л. 218 об., 219, 268 об.
118
Бычков Г. Н. Указ. соч. — С. 77.
119
Там же. С. 78.
116
117
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необработанной, неиспользованной, не вовлеченной в хозяйственную деятельность. Экономической стабильности хозяйств колонистов способствовал майоратный порядок наследования земли
и имущества. Хозяйство не дробилось на излишне мелкие части. В дореволюционный период семейных наделов площадью менее 12 дес. земли в новгородских колониях не было зафиксировано. В итоге, то «<…>, что один наживал или приобретал, передавал
другому — одному по наследству, и [наследство] оставалось на одном месте и копилось <…>»120, создавая базу для хорошего крепкого хозяйства. Однако майоратная система наследования хозяйства
порождала и проблему, четко обозначившуюся к концу XIX в. Это
постепенное увеличение числа безземельных хозяйств в колониях.
Существовавшее недовольство безземельных колонистов, отсутствие для них возможности получить землю и улучшить свое экономическое положение, повысить общественный статус, создавали
в колониях социальную напряженность. Но решить проблему безземельных колонистов не меняя правил и порядка землевладения
в дореволюционный период не представлялось возможным.
События Первой мировой войны, экономический и политический кризис в стране, социальные потрясения «революционного»
1917 г., внесли дисбаланс в стабильную, отлаженную хозяйственную деятельность немецких колонистов в Новгородской губернии. Как отмечали сами колонисты, во время Первой мировой войны их хозяйства пришли в упадок «из-за недостатка рабочей силы,
так как люди и скот были мобилизованы»121: многие мужчины были
призваны в действующую армию, а скот, особенно лошади, изъят
из хозяйств для использования в военных нуждах. «Приказ царского правительства о выселении всех немцев окончательно подорвал
их благосостояние»122. В Новгородской губернии выселение немцев не состоялось, тем не менее в 1916–1917 гг. колонисты продавали скот и инвентарь, своих полей не обрабатывали. В 1917–1918 гг.,
после установления советской власти, в рамках мероприятий продовольственной диктатуры, у колонистов «были отобраны остатки хлеба», и их хозяйства «много пострадали». Все это привело
к тому, что «наступила голодовка 1917–1918 гг.»123. Введение проНемецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 47.
121
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 21.
122
Там же. Л. 26.
123
Там же. Л. 21, 26.
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дразверстки в январе 1919 г. упорядочило, но не прекратило принудительного изъятия у крестьян, в том числе и у немецких колонистов, «излишков» хлеба и других продуктов, продолжавшегося
до 1921 г. Так, в конце 1920 г. жители Ново-Николаевской колонии
должны были выполнить наряды на сдачу государству картофеля,
овса, сена. Контроль за выполнением нормы нарядов осуществляли представители губернского или уездного продовольственных
комитетов. Применив все возможные меры, «доходя даже до ареста» жителей Ново-Николаевской колонии, с них удалось взыскать
9327 пуд. 3 ф. картофеля и 1001 пуд 2 ф. овса. Однако жесткие меры
не помогли выполнить наряд полностью. До установленной нормы
наряда на картофель не смогли добрать 670 пуд. 33 ф.124 В этот же период для изъятия у жителей Ново-Николаевской волости сена был
послан специальный отряд из 10 чел., который, «работая целый месяц в волости, производя следствие и прибегая вплоть до ареста»,
смог собрать 4244 пуд. сена125. После того как отряд уехал из колонии и увез изъятое сено, «чтобы спасти скот от голода, граждане метались во все стороны, чтобы добыть сена, что удалось только
частью на обмен всех возможных продуктов, невзирая на собственный недостаток <…>»126. При этом в январе 1921 г. у всех жителей
Ново-Николаевской колонии насчитывалось 842 головы крупного
и мелкого скота, а сена оставалось только 11 840 пуд.127 Дальнейшее
изъятие сена для выполнения наряда, по мнению волисполкома
и сельсоветов Верхней и Нижней половин колонии, оставило бы
скот жителей без корма. Поэтому Ново-Николаевский волисполком постановил просить уездный продовольственный комитет «пощадить граждан колонии и остальной наряд сена снять»128. Несмотря на трудности и нерешенные проблемы, некоторая стабилизация
внутреннего положения в стране в 1920 г. положительно повлияла
на жизнь населения. Сами колонисты отмечали, что в 1920–1921 гг.
их хозяйства «немного поправились», и они смогли «снова обрабатывать землю»129. Однако «поднять хозяйства на прежнюю высоту»130 в сложившейся ситуации было очень трудно.
124
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 166.
125
Там же. С. 167.
126
Там же.
127
Там же. С. 168.
128
Там же. С. 167.
129
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 21.
130
Там же. Л. 26.
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Самые существенные изменения в организации хозяйственной
деятельности немецких колонистов произошли в результате принятия советским правительством декретов и законов о земле, порядке
землевладения и землепользования. Декрет о земле от 26 октября
1917 г. отменял частную собственность на землю, запрещал покупку, продажу, аренду земли131. «Основной закон о социализации земли» от 27 января (9 февраля) 1918 г. предусматривал, что независимо от того, кто раньше владел землей, все сельскохозяйственные
земли должны быть уравнительно распределены между всеми, кто
хочет и может их обрабатывать132. Эти законодательные акты отменяли практически все действовавшие в дореволюционный период
нормы владения и пользования землей, в том числе и майоратный
порядок наследования хозяйства, что наконец-то давало возможность решить проблему безземельных колонистов за счет уравнительного перераспределения общего земельного фонда колоний.
Подготовка к уравнительному перераспределению земли в колониях началась уже весной 1918 г. При этом площадь общего земельного фонда у всех колоний оставалась практически такой же,
как и в дореволюционный период. Если и были какие-либо изменения в сторону увеличения или уменьшения общего количества земли, то незначительные (см. в таблице).
Изменение площади общего земельного фонда
немецких колоний (в дес.)133
Гореловская Александровская Нижняя и Верхняя половины
Год
колония
колония
Ново-Николаевской колонии
1893
128,4
1579
3568,3
1500
3632
1925
124134
Чтобы наделить всех колонистов землей по уравнительной
норме, которая составляла около 2 дес. земли на одну трудовую
131
Декрет о земле // Декреты Советской власти. — М., 1957. Т. 1: 25 октября 1917–16 марта 1918 г. — С. 17–20.
132
Основной закон о социализации земли. Ст. 11–12 // Декреты Советской власти. — С. 408.
133
Сост. по: Материалы для оценки земельных угодий Новгородской
губернии — 1895. Л. 218 об, 219 об, 269 об.; Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 247, 257.
134
Данные за 1919 г. см.: Немецкие колонии Новгородской губернии
в первое десятилетие советской власти. — С. 194.
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силу135, приходилось, во‑первых, передавать в пользование безземельным колонистам имевшиеся в колониях общественные участки земли или пустующие наделы уехавших из колонии жителей,
во‑вторых, забирать часть земель у многоземельных хозяев и распределять их между безземельными. Наделение безземельных землей шло постепенно. Первые участки земли для обработки они
получили в 1918 г.136 «1918 год — год октябрьской революции,
расшевелил безземельных граждан, и им с трудом удалось получить, кто как сумел, иной получил десятины четыре на домохозяина, а иной ¼ десятины <…>»137. Владельцы больших земельных
наделов неодобрительно относились к изъятию у них «излишков»
земли в пользу безземельных. Но, в основном, данный процесс завершился к середине 1920-х гг. Результатом перераспределения земельного фонда колоний стало увеличение количества хозяйств
и уменьшение площади земли, находившейся в пользовании одного хозяйства. Об увеличении количества хозяйств в колониях свидетельствуют статистические данные, содержащиеся в различных информационных документах и отчетах, составлявшихся
в 1920-х гг. местными органами власти и самоуправления. Динамика роста численности хозяйств в Ново-Николаевской колонии выглядит следующим образом: 1893 г. — 218 хозяйств, 1919 г. — 225,
1922 г. — 253, 1923 г. — 268, 1925 г. — 275, 1928 г. — 283138. В итоге
к концу 1920-х гг. в Ново-Николаевской колонии стало на 65 хозяйств больше. В Александровской колонии количество хозяйств
также увеличилось: 1893 г. — 62 хозяйства, 1922 г. — 90, 1925 г. —
120, 1927 г. — 122139. К концу 1920-х гг. в Александровской колонии
стало на 60 хозяйств больше. Однако, как отмечалось выше, площадь общего земельного фонда колоний оставалась на дореволюционном уровне, поэтому, чем больше становилось хозяйств, тем
меньшую площадь земли могло иметь каждое из них в пользовании.
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 3. Д. 23. Л. 95 об.
Там же. Л. 92а.
137
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 7.
138
Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895. Л. 268 об.; Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 103, 105, 257, 278; ГАНО. Ф. Р‑71.
Оп. 1. Д. 32. Л. 1–12 об.
139
Материалы для оценки земельных угодий Новгородской губернии — 1895. Л. 218 об.; Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 247; ГАНО. Ф. Р‑265. Оп. 2. Д. 482.
Л. 44.
135
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К 1928 г. из 283 хозяйств Ново-Николаевской колонии пашню и сенокосы площадью до 2 дес. имело 55 хозяйств, 2–3 дес. —
41 хозяйство, 3–5 дес. — 110 хозяйств, 5–10 дес. — 70 хозяйств, 10–
20 дес. — 6 хозяйств, более 20 дес. — 1 хозяйство140. Таким образом,
более 2/3 хозяйств имели участки пашни площадью от 2 до 5 дес.
На некоторых из образовавшихся в 1920-е гг. хуторах, куда, в основном, переселялись беднейшие жители колоний, площадь пашни у хозяйств была еще меньше. В Ксенофонтовском поселке больше 5 дес. не имело ни одно из 8 хозяйств, в Сосенке все 12 хозяйств
имели участки пашни до 2 дес., в Вороньем Острове более 3 дес.
пашни не было ни у одного из 8 хозяйств141. Тем не менее перераспределение земли позволило решить проблему безземелья в колониях. По статистическим данным, собранным в 1925 г., ни в Александровской, ни в Ново-Николаевской колониях безземельных
хозяйств зафиксировано не было142.
Экономические трудности, изменение порядка пользования
землей, уменьшение площади земельных наделов стали причиной
снижения экономической мощности хозяйств колонистов. В дореволюционный период большинство хозяйств колонистов, имевших
землю, были если не зажиточными, то достаточно обеспеченными. С уменьшением площади земельных наделов в процессе уравнительного перераспределения земли в колониях увеличивалось
количество бедняцких хозяйств. По сведениям подотдела нацмен
Новгородского ГубОНО, в 1927 г. в Ново-Николаевской колонии
из 281 учтенного хозяйства насчитывалось 193 хозяйства бедняков
(68,68 %), 53 хозяйства середняков (18,86 %), 35 хозяйств зажиточных (12,45 %)143. Такое же распределение 124 учтенных хозяйств
фиксировалось в это время в Александровской колонии: 73 хозяйства бедняков (58,87 %), 50 хозяйств середняков (40,32 %), 1 хозяйство зажиточных (0,81 %)144.
Снижение экономической мощности выражалось также в умень
шении количества скота в хозяйствах колонистов и сокращении площадей засеваемой земли (см. таблицу).
140
Немецкие колонии в Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 278–279.
141
Там же. С. 272, 273, 277.
142
Там же. С. 247, 257.
143
Там же. С. 71.
144
Там же. С. 73.
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Количество скота и площадь засева в хозяйствах
немецких колоний в 1914–1925 гг.145
Александровская
Ново-Николаевская
колония
колония
1914 1922 1925 1914 1922 1925
Количество лошадей
160
95
103
418
336
342
Количество коров
280
150
200
400
228
331
Площадь засева (дес.) 600
200
400
1080
670
876
Эти два процесса были взаимосвязаны. Меньше скота — меньше
удобрения для полей, а значит, меньше площадь засева. В результате в послереволюционные годы снижается количество собираемого
урожая. В 1922 г. жители Александровской и Ново-Николаевской
колоний отмечали, что урожайность их хозяйств составляет 40–
50 % от уровня урожая в дореволюционный период146. Кроме этого, хозяйства испытывали недостаток семян для посева. В начале
1919 г. в Александровской колонии были собраны сведения о том,
сколько каждое из 105 хозяйств предполагает посеять овса и картофеля. 13 из 105 хозяйств требуемые сведения не предоставили.
Оставшиеся 92 хозяйства планировали посеять в сумме 3131 пуд
семян овса и 7223 пуд. картофеля. При этом из 92 хозяйств полностью были обеспечены своим овсом для посева только 16 хозяйств,
а картофелем — 11 хозяйств. Остальным хозяйствам не хватало
для посева от 3 до 30 пуд. семян овса и от 15 до 90 пуд. картофеля
на одно хозяйство. В сумме для весеннего посева хозяйствам Александровской колонии не хватало 1055 пуд. семян овса и 2464 пуда
картофеля (соответственно 33,69 % и 34,11 % от потребности)147.
В послереволюционные годы земля принадлежала уже не колонистам, а государству, но право пользования землей, хоть и на уравнительных началах, оставалось у колонистов. Поэтому и в послереволюционные десятилетия обработка земли продолжала составлять
основу хозяйственной деятельности немецких колонистов. Обследование земельных владений Ново-Николаевской колонии, проведенное в 1919 г., показало, что жители Нижней и Верхней половин
Сост. по: Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 247, 257.
146
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 21, 26.
147
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 197–201.
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преимущественно занимаются сельским хозяйством, их главная
работа — земледелие, отхожих промыслов и ремесел в колонии нет,
зимних заработков тоже нет148.
Охарактеризовать хозяйственную деятельность колонистов
в новых условиях нам помогут статистические сведения о хозяйствах Нижней и Верхней половин Ново-Николаевской колонии,
собранные в 1923–1924 гг. для расчета размера единого сельхозналога. В 1923 г. в Верхней половине было учтено 117 хозяйств149,
на которые приходилось всего 531,5 дес. пашни. Самые большие наделы пашни были у трех хозяев: Я. Допперта — 13 дес., П. Штрейса — 12 дес., Б. Бендера — 9 дес. В основном же на одно хозяйство
приходилось от 3–4 до 7–8 дес. пашни. Но были зафиксированы хозяйства, имевшие совсем маленькие наделы пашни от 0,25 до 2 дес.
Четыре хозяйства отмечены как безземельные. Кроме пашни, хозяйства Верхней половины имели землю под сенокосами. Общая
площадь сенокосов в Верхней половине составляла 317,35 дес.
Наибольшие по площади сенокосы имели два хозяйства, соответственно, по 13 и 12 дес. В остальных хозяйствах площадь сенокосов,
в основном, составляла 3–5 дес. Но были и меньшие по площади
сенокосы. На все поселение насчитывалось 198 коров. В основном
на одно хозяйство приходилось по 1–2 коровы. Самое большое количество коров — 6 голов — имело всего одно хозяйство. По одной
корове, чаще всего, содержалось в хозяйствах, имевших небольшие
земельные наделы. В нескольких случаях в хозяйствах не было
коров. Это, в основном, были хозяйства либо безземельные, либо
имевшие совсем маленькие участки пашни по 0,25 дес. Большинство хозяйств Верхней половины, кроме коров, имели по 1–2 лошади. По 3 лошади имелось всего в двух хозяйствах. Было зафиксировано 27 хозяйств без лошадей. На остальные 90 хозяйств
приходилось всего 119 лошадей. Хозяйство, достаточно обеспеченное землей и скотом, могло иметь в пользовании 8,75 дес. пашни,
5,75 дес. сенокоса, 5 коров, 2 лошади. У одного из самых маломощных хозяйств в Верхней половине находилось в пользовании всего
0,25 дес. пашни и 1 корова.
В этот же период в Нижней половине Ново-Николаевской колонии насчитывалось 129 хозяйств150. На них приходилось 506,58 дес.
Там же. С. 104, 106.
ГАНО. Ф. Р‑71. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–6 об.
150
Там же. Л. 7–12 об.
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пашни. Наибольшая площадь пашни на одно хозяйство составляла 7,5 дес. Самые маленькие наделы пашни имели площадь 0,5,
0,25 и даже 0,125 (1/8) дес. В основном, на одно хозяйство приходилось 3–5 дес. пашни. 8 хозяйств являлись безземельными. Общая площадь сенокосов в Нижней половине составляла 308,5 дес.
Чаще всего на одно хозяйство приходилось 2–5 дес. сенокоса. Наибольшая площадь сенокоса на хозяйство достигала 5,75 дес. Жители Нижней половины содержали 182 коровы. Самое большое количество коров — 5 голов — имелось только в 1 хозяйстве. На одно
хозяйство обычно приходилось от 1 до 3 коров. Хозяйств без коров
в Нижней половине насчитывалось заметно больше, чем в Верхней
половине. Большинство хозяйств имело только по одной лошади.
Хозяйств с двумя лошадьми было заметно меньше. Больше двух
лошадей не имело ни одно хозяйство. Всего в Нижней половине
содержалось 105 лошадей. Одно из самых маломощных хозяйств
Нижней половины имело 0,5 дес. пашни, 0,1 дес. сенокоса, 1 корову.
Сравнение обеспеченности хозяйств двух селений землей и скотом свидетельствует о том, что в 1923 г. в Нижней половине Ново-Николаевской колонии хозяйства были менее мощными по сравнению с Верхней половиной. Во-первых, в Нижней половине было
больше хозяйств, но общая площадь пашни и сенокосов, приходившаяся на эти хозяйства, была немного меньшей, чем в Верхней половине. Также на одно хозяйство в Нижней половине в среднем
приходилось меньше пашни и сенокоса. Во-вторых, в Нижней половине отмечалось больше хозяйств без коров и лошадей.
Пример Ново-Николаевской колонии показывает, что и в 1920-е гг.
немецкие колонисты продолжали вести свое хозяйство в традиционных формах — земледелие и животноводство. Хотя и в меньших
объемах, все же хозяйства колонистов продолжали выращивать
традиционные культуры — овес, рожь, пшеницу, картофель, заготавливать сено, разводить скот. Сохранять традиционные подходы к обработке земли было трудно, но, по мере возможности, колонисты применяли семи- или восьмипольный севооборот151. Однако
губернский землемер, обследовавший земли Ново-Николаевской
колонии в 1923 г., отмечал: «проезжая по полям я видел, что никакого 8-полья нет, правда, имеется клевер, но в беспорядке и в различных местах»152. Важное место в обработке земли продолжало
151
152

Там же. Ф. Р‑265. Оп. 2. Д. 414. Л. 61 об.
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1753. Л. 7.
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занимать внесение натуральных удобрений — навоза и «товара».
Хотя и здесь встречались трудности, связанные с уменьшением количества своего скота. В Ново-Николаевской колонии, по сведениям за 1927 г., население, в качестве побочного заработка, занималось
«возкой назема [навоза] и нечистот на свои поля»153 из других населенных пунктов. Основной формой землепользования в 1920-е гг.
оставалась участково-чересполосная. Но, после образования жителями Ново-Николаевской и Александровской колоний в 1923–
1927 гг. нескольких хуторов, появилась хуторская форма пользования землей, когда надел земли и дворовое место находились
на одном участке. В 1926–1927 гг. в Александровской колонии
хуторская форма землепользования составляла 40 %, участково-
отрубная — 60 %154. Беднякам, получившим землю, но не имевшим
рабочего скота и сельскохозяйственных орудий, было трудно ее обрабатывать. Свободно сдавать свою землю в аренду другим колонистам, как это практиковалось в дореволюционный период, они
по советским законам не могли. Земельный кодекс РСФСР, вступивший в действие с 1 декабря 1922 г., разрешал хозяйствам сдавать свою землю в аренду, только если хозяйство пережило стихийное бедствие или испытывает недостаток рабочей силы155. Поэтому
в середине — второй половине 1920-х гг. в колониях распространилась скрытая аренда. По сведениям за 1927 г., в Ново-Николаевской колонии существовала «значительная часть бедноты, которая отдает свои земельные участки в аренду зажиточным в скрытой
форме»156. Сколько земли арендуется и в каких формах реализуется аренда, «пока никому не удалось выяснить», — писал сотрудник
подотдела нацмен Новгородского губкома ВКП(б)157. Сельсовет
Александровской колонии в 1926 г. имел сведения о пяти жителях, сдававших в аренду односельчанам участки земли площадью
от 0,125 до 1,5 дес.158 Из пяти арендодателей официальный договор
о передаче земли в аренду был заключен только у одного. В свою
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 72.
154
ГАНО. Ф. Р‑265. Оп. 2. Д. 482. Л. 34.
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Земельный кодекс РСФСР, принятый Постановлением ВЦИК
30.10.1922 г. Ст. 28 // URL: http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.
cgi? req=doc&base=ESU&n=19492#0 (дата обращения: 17.08.2019).
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Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 84.
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очередь, зажиточные колонисты, имея семена, хлеб, сельскохозяйственный инвентарь, лошадей, предоставляли их в аренду беднякам
за хорошую оплату или отработку. Такой доход рассматривался советской властью как нетрудовой, поэтому также скрывался. Если
в дореволюционный период только безземельные колонисты уходили из колоний на заработки, то в 1920-е гг. снижение экономической мощности хозяйств вынуждало даже получивших землю жителей колоний заниматься дополнительной работой. В побочном
заработке особенно нуждались бедняки. В зимний период они подрабатывали на распиловке леса, возке дров159. В 1927 г. в Александровской колонии все бедняки и часть середняков работали на заготовке и вывозке дров160. Самые нуждающиеся занимались такой
подработкой и в летнее время161. В конце 1920-х гг. отмечался рост
отхода на побочные заработки жителей Ново-Николаевской колонии. «Колонисты работают летом и зимой на фабриках и заводах
как Новгородского округа, так и в других округах»162. Некоторые
жители Ново-Николаевской колонии держали в своем хозяйстве
только лошадей и получали доход от того, что работали гужевыми
извозчиками в Новгороде и на фабрике «Пролетарий», располагавшейся примерно в 30 км от колонии.
Таким образом, в первое десятилетие после установления советской власти основу хозяйственной деятельности немецких колонистов продолжало составлять сельское хозяйство. Сохранились основные формы сельскохозяйственной деятельности — земледелие
и животноводство. По мере возможности колонисты продолжали
применять традиционные способы ведения хозяйства и обработки земли. Наиболее серьезные изменения в этот период коснулись порядка пользования землей. Ко второй половине 1920-х гг.
во всех колониях было проведено уравнительное перераспределение земли. В зависимости от количества трудовых сил и едоков
каждая семья получила земельный надел. К 1925 г. была решена
проблема безземельных крестьян. В колониях выросло число хозяйств, но уменьшилась площадь их земельных наделов. Общие социально-экономические трудности, уменьшение площади пашни
и сенокосов в расчете на одно хозяйство снизили экономическую
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 106.
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 74.
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мощность хозяйств колонистов. В большей степени, чем в дореволюционный период, колонисты начинают заниматься дополнительными, побочными заработками. Часть колонистов, особенно
зажиточных, неодобрительно относилась к советским преобразованиям в деревне, но была вынуждена встраиваться в новые условия.
В то же время новые условия уравнительного пользования землей,
льготное налогообложение позволили безземельным и малоземельным колонистам начать вести свое хозяйство на собственном
земельном наделе. Возможность пользования землей и распоряжения (после уплаты всех государственных налогов) плодами своих
трудов позволяли колонистам сохранять свое хозяйство.
Очередные изменения в организации хозяйственной деятельности немецких колонистов были связаны с проведением в конце
1920 — начале 1930-х гг. в СССР коллективизации сельского хозяйства. Уже в рамках первых преобразований, проводимых советской властью в области землевладения и землепользования с конца
1917 — начала 1918 гг., стали предприниматься попытки пропагандировать в среде крестьянства идею о том, что коллективные формы
организации сельскохозяйственной деятельности, по сравнению
с единоличными хозяйствами, более эффективны и продуктивны. «Революционная ломка» аграрных отношений в деревне, внедрение коллективных форм хозяйствования рассматривались партийным руководством страны как один из необходимых элементов
построения социалистических общественных отношений. В Новгородской губернии первые сельскохозяйственные коммуны и артели возникли в конце 1917 г. К концу 1918 г. в Новгородской губернии насчитывалось 35 коммун, 13 артелей, 3 товарищества
по совместной обработке земли, 33 совхоза163. Местные органы власти, видимо, предлагали и немецким колонистам внедрить новые
формы коллективного ведения хозяйства. В 1919 г., в ходе обследования земель Ново-Николаевской колонии губернским землемером, вопрос об изменении порядка пользования землей ставился
перед колонистами, но они ответили на него отрицательно. Жители Верхней половины указали: «Существующий порядок владения ни на надельной земле, ни на добавочной, мы менять не хотим
ни на коммунальное хозяйство, ни на общественную обработку»164.
163
На земле новгородской. Очерки по истории Новгородской области. — Л., 1970. — С. 58.
164
Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие
советской власти. — С. 104.
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Жители Нижней половины дали более категоричный ответ: «Владеть землей будем по-прежнему. Коммуна и общественная обработка для нас неудобна»165. Агитация за ведение сельского хозяйства в коллективных формах продолжалась и в первой половине
1920-х гг. Но колонисты, по свидетельству учителя Ново-Николаевской школы, продолжали относиться к колхозам враждебно166.
В 1927 г. руководство СССР начинает настойчивую и широкую
пропаганду необходимости перехода к коллективным формам хозяйствования в деревне. С одной стороны, законодательство СССР
предусматривало добровольность перехода к коллективному хозяйствованию, при этом стимулируя переход предоставлением существенных льгот167. С другой стороны, коллективные хозяйства
стали рассматриваться как «единственно правильный путь, создающий для трудящихся возможность зажиточной и культурной
жизни»168.
Процесс создания в деревне коллективных хозяйств шел медленно и не давал нужных правительству результатов, поэтому
в 1929 г. в стране начинает реализовываться политика сплошной
коллективизации, осуществлявшаяся, в значительной мере, принудительно169. Весной 1929 г. во всех новгородских немецких колониях и выселках представители партийных органов проводят череду
общих собраний жителей и, отдельно, собраний бедняков, на которых, в числе прочих вопросов, рассказывают крестьянам о переходе к коллективному хозяйству «как одному из лучших способов вырваться из бедняцкого положения» и помочь строительству
социализма в стране170. Но именно «бедняцкое положение» часто
Там же. С. 106.
ГАНО. Ф. Р‑265. Оп. 3. Д. 454. Л. 23.
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препятствовало объединению крестьян в коллективное хозяйство.
В январе 1929 г. на совместном заседании ячейки ВКП(б) и ячейки ВЛКСМ Ново-Николаевской колонии обсуждался вопрос о необходимости коллективизации. Учитель Ново-Николаевской школы Г. Ваккер убеждал собравшихся, что для крестьянства гораздо
лучше производить продукты не распыленно, а коллективно. Члены ячейки ВКП(б) против идеи коллективизации не возражали,
но, лучше зная специфику своих маломощных хозяйств, отмечали, что коллективизация без машин, семян, удобрений невозможна, «<…> если спашем плугом хотя бы, то, все равно, нет удобрения
и семян, с пустыми руками коллективизироваться плохо»171. Еще
однозначнее обрисовал положение хозяйств колонистов М. Кун,
участник собрания бедноты Ново-Николаевской колонии, проходившего 24 апреля 1929 г. В ответ на призывы расширять площадь
посевов, улучшать обработку земли и свои хозяйства, он сказал:
«У нас нечего сеять и жрать, не надо вам нам говорить, что нужно канавы прорыть [в полях] — без вас это знаем. Вы дайте нам посеять и пожрать, остальное без вас сделаем»172. Несмотря на явные
проблемы, посевная кампания 1929 г. в Ново-Николаевской колонии все же показала, что бедняцких хозяйств, совсем не проведших
посевную, не было. «Если он не смог засеять овес, то засеяно сколько-нибудь картофеля, огород, лука, травы»173.
Своеобразной подготовкой к коллективному ведению хозяйства стало внедрение в колониях, с подачи партийных органов, общественной запашки, когда совместно обрабатывался и засевался
некоторый участок земли, а собранный с него урожай использовался для удовлетворения общих потребностей, например, для покупки
общих сельскохозяйственных машин. Если в 1928 г. в Ново-Николаевском сельсовете общественную запашку сделали только жители выселка Тарасиха на 1,25 дес. овса, то в 1929 г. общественная запашка и посев овса были сделаны в Нижней половине — 1,25 дес.,
в Верхней половине — 1 дес., в Тарасихе — 1 дес. (всего по волости 3,25 дес. земли)174. Но даже к введению общественной запашки
часть колонистов отнеслась отрицательно: «не войду в коммунию»,
«заставить не могут, если не хочу»175.
Там же. Л. 93.
Там же. Л. 71.
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Постановление ЦК ВКП(б)«О темпе коллективизации и мерах
помощи государства колхозному строительству», изданное 5 января 1930 г.176, содержало указание на то, что в основных зерновых районах страны коллективизация сельского хозяйства должна быть завершена к весне 1932 г. В связи с этим с начала 1930 г.
по всей стране в целом и в районах бывшей Новгородской губернии в частности «значительно ускорился рост числа колхозов»177.
В 1931 г. данный процесс приобрел широкий размах. При этом
принцип добровольности вступления в колхоз игнорировался.
С 1930 г. при организации коллективных хозяйств, приоритетной
стала считаться форма сельскохозяйственной артели, в которой
был обобществлен как труд ее членов, так и их средства производства, получившая название «колхоз». Именно в этот период начинают создаваться коллективные хозяйства в немецких колониях
и выселках путем объединения единоличных хозяйств в сельскохозяйственные артели (колхозы). Мы рассмотрим организацию хозяйственной деятельности немецких колонистов в данный период
на примере колхозов, образованных на базе поселений, входивших
в состав Ново-Николаевской колонии, так как изучение истории
колхозов в Александровской и Гореловской колониях требует дополнительного выявления документов в архивных фондах.
Из немецких поселений, входивших в начале 1930-х гг. в состав Ново-Николаевского сельсовета178, раньше всех колхоз был
создан в Нижней половине Ново-Николаевской колонии. Жители Нижней половины образовали колхоз «Звезда», устав которого был зарегистрирован 15 февраля 1930 г.179 Однако отметим, что
в отчете о работе данного колхоза за 1937 г. в качестве даты его создания указан 1932 г.180 Возможно, это связано с тем, что изначально в состав колхоза «Звезда» входили и хозяйства жителей выселка
Тарасиха, располагавшегося в 3 км от Нижней половины. Удаленность расположения земель жителей Тарасихи создавала неудобства в организации совместной работы с членами колхоза «Звезда»
176
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов… Т. 5. 1929–1933. — С. 73.
177
На земле новгородской. — С. 171.
178
На основании постановления президиума Ленинградского облисполкома от 14 апреля 1939 г. Ново-Николаевский национальный сельсовет вошел в состав Хутынского сельсовета Новгородского района.
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ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 555. Л. 9.
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из Нижней половины, поэтому в декабре 1932 г. жители Тарасихи решили выделиться из колхоза «Звезда» и образовали самостоятельное коллективное хозяйство181. Новый колхоз получил
название «Роте Фане», а его устав был зарегистрирован 2 января 1933 г.182 В начале 1931 г. завершилась организационная работа
по созданию двух колхозов в Верхней половине Ново-Николаевской колонии. Колхозы назывались «Рот Фронт» и «Трудовик», их
уставы зарегистрированы в один день 25 марта 1931 г.183 Вероятно,
в конце 1932 г. члены колхоза «Трудовик» вошли в состав колхоза
«Рот Фронт»184. В итоге, с начала 1933 г. хозяйства жителей Верхней половины входили в состав одного колхоза. В конце 1932 г. жителями выселка Малая Вишерка был организован колхоз «Батрак».
Первый протокол общего собрания членов этого колхоза датируется 26 декабря 1932 г.185 2 января 1933 г. зарегистрирован устав
данного колхоза186. Таким образом, в начале 1933 г. в Ново-Николаевском сельсовете действовало 4 колхоза: в Нижней половине
«Звезда» — 78 хозяйств, в Верхней половине «Рот Фронт» — 79 хозяйств (в т. ч. 56 хозяйств бывшего колхоза «Трудовик»), в Тарасихе
«Роте Фане» — 15 хозяйств, в Малой Вишерке «Батрак» — 28 хозяйств187. Количество хозяйств в колхозах не было стабильным.
После создания колхоза в его состав могли приниматься новые хозяйства, и такие факты в протоколах общих собраний членов немецких колхозов зафиксированы. Особенно большое количество
единоличных хозяйств вошло в колхозы Ново-Николаевского
сельсовета в конце 1932 г., причиной чего, по мнению представителей органов власти, «послужили хорошие показательные результаты работы старых колхозников, а также массовая разъяснительная
работа»188. Хоть и реже, но отмечались и случаи выхода хозяйств
из колхоза, особенно на начальном этапе деятельности колхозов.
Например, в 1934 г. колхозники Карл и Шарлота Эргардт просили
исключить их из членов колхоза «Батрак», «так как наши старые
Там же. Ф. Р‑148. Оп. 1. Д. 42. Л. 40.
Там же. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 555. Л. 9.
183
Там же.
184
Там же. Упоминание этого факта в документах требует дальнейшего уточнения.
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Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21 об.
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Там же. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 555. Л. 9.
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преклонные года вышли из трудоспособности, и, не имея никакой
опеки, хотим переехать к своим детям в город Чудово Ленинградской области»189.
Организация хозяйственной деятельности колонистов в рамках
колхозов осуществлялась в новых формах, разработанных, законодательно утвержденных и настойчиво реализуемых государством.
1 марта 1930 г. СНК СССР и Президиум ЦИК СССР утвердили
«Примерный устав сельскохозяйственной артели»190, который впоследствии был доработан, уточнен и вновь утвержден СНК СССР
и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 г.191 Положения этого устава стали
обязательными для всех колхозов и, в очередной раз, коренным образом меняли порядок пользования землей и средствами производства, а также правила ведения хозяйства, в том числе и для немецких колонистов.
В порядке пользования землей и средствами производства основные изменения были связаны с их обобществлением. Во-первых, при организации колхоза обобществлялись те полевые земли,
которые ранее находились в пользовании отдельных семей (единоличных хозяйств): «Все межи, разделявшие ранее земельные наделы членов артели, уничтожаются, и все полевые наделы превращаются в единый земельный массив, находящийся в коллективном
пользовании артели»192. Эти земли закреплялись за артелью в бессрочное пользование, то есть навечно. Площадь единого земельного массива колхоза зависела от количества хозяйств, вступивших
в него и обобществивших свои земли. Так, у колхоза «Звезда», одного из самых крупных колхозов Ново-Николаевского сельсовета,
общая площадь земельных угодий в 1937 г. составляла 1602,01 га193.
В это время в состав колхоза входило 94 двора. А у колхоза «Батрак»,
состоявшего в 1938 г. из 22 дворов, единый земельный м
 ассив имел
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 1. Л. 70.
Примерный устав сельскохозяйственной артели, утвержденный
СНК СССР и Президиумом ЦИК СССР 01.03.1930 // URL: http://www.
lawru.info/dok/1930/03/01/n1199328.htm (дата обращения:23.09.2019).
(Далее — Примерный устав сельскохозяйственной артели — 1930).
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Примерный устав сельскохозяйственной артели, утвержденный
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17.02.1935 // URL: http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?reg=doc&base=ESU&n=5994#0514234888389248
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площадь всего 311,15 га194. Еще меньшая площадь земли находилась
в пользовании колхоза «Роте Фане» — 145,6 га195. Единый массив
колхозных земель, в зависимости от вида их использования, подразделялся на земли, занятые пашней, сенокосом, выгоном (то, что
ранее относилось к удобным землям). Например, в колхозе «Звезда» из состава общей площади земель под пашню было отведено
644,66 га, под сенокосы 412,9 га, под выгон 219,66 га196. Кроме этого,
из общественных земель каждому колхозному двору в личное пользование выделялся «небольшой участок в виде приусадебной земли
(огород, сад)»197. Площадь приусадебного участка устанавливалась
уставом 1935 г. в рамках от ¼ до ½ га. На основе положений примерного устава 1935 г. каждый колхоз разрабатывал свой собственный
устав, в котором указывалась конкретная площадь приусадебных
участков, выделявшихся членам данного колхоза. Так, общее собрание членов колхоза «Батрак» 20 июля 1935 г. при обсуждении положений своего устава приняло решение о выделении членам колхоза
приусадебных участков площадью от 0,35 до 0,5 га198. В 1938 г. в колхозе «Батрак» на 22 двора было отведено 10,3 га земли под огороды и сады личного пользования колхозников, значит, на один приусадебный участок приходилось в среднем немного меньше 0,5 га
земли199. В колхозе «Звезда» в 1937 г. под огороды на приусадебных участках 94-х дворов колхозников было отведено 31,43 га земли (около 0,3 га на двор) и еще 31,92 га отводилось под огороды, находившиеся вне усадьбы200. В уставе колхоза «Роте Фане» площадь
приусадебной земли для дворов членов колхоза была установлена
в 0,25 га201. Вступавшие в артель хозяйства обобществляли основные средства производства: «весь рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь (плуг, сеялка, борона, молотилка, косилка), семенные запасы, кормовые средства <…>, хозяйственные постройки,
необходимые для ведения артельного хозяйства, и все предприятия
по переработке сельскохозяйственных продуктов»202.
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 3.
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Изменившийся порядок пользования землей и средствами
производства повлек за собой изменение правил организации хозяйственной деятельности колонистов. До вступления в колхоз
у единоличного семейного хозяйства колониста в пользовании находилась полевая земля, сенокосы, земля под сдворочным местом.
На этой базе члены семьи колониста вели свое частное хозяйство,
служившее им основным источником доходов. Всей продукцией,
произведенной в семейном хозяйстве, колонисты могли распоряжаться по собственному усмотрению. После вступления в колхоз
в непосредственном пользовании семьи оставался только приусадебный участок ограниченной площади, выделяемый колхозом
из общественных земельных угодий, а в личной собственности семьи оставалось подсобное хозяйство (дом, хозяйственные постройки, определенное количество скота, мелкий сельскохозяйственный
инвентарь)203. Подсобное хозяйство и приусадебный участок могли давать весьма ограниченный круг продукции, недостаточный
для содержания семьи. Поэтому подсобное хозяйство после вступления семьи в колхоз становилось лишь дополнительным источником доходов, а основные доходы члены семьи должны были получать от работы в обобществленном хозяйстве колхоза. Однако
распоряжаться произведенной в колхозе продукцией колхозники
могли лишь частично, так как большая часть продукции колхоза
сдавалась государству. Колхозник в качестве оплаты своего труда получал только часть этой продукции в виде трудодней (продуктами и деньгами). Кроме того, если в своем частном хозяйстве
колонист сам определял, что и как ему делать, какие виды сельскохозяйственных работ выполнять, в какое время и в какой последовательности, то в колхозном хозяйстве вся работа выполнялась
в соответствии с производственным планом. В фондах ГАНО сохранились производственные планы колхоза «Роте Фане» на 1933,
1937, 1938 г., колхоза «Звезда» на 1937 г., колхоза «Батрак» на 1933,
1934, 1937 г204. Они представляют собой документы с детальным
перечнем и подробным описанием всех видов работ, которые должны были выполняться колхозниками в течение года, с указанием
последовательности выполнения каждого вида работ, сроков выполнения, площади обрабатываемой земли, видов используемых
Там же.
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 2, 3, 17, 19; Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 9; Ф. Р‑556.
Оп. 1. Д. 3, 19, 29.
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сельскохозяйственных орудий, норм выработки, стоимости в трудоднях. Например, колхоз «Роте Фане» в 1933 г. в соответствии
с планом должен был посадить картофель на площади 20 га. В плане указывалось, что для выполнения этой работы нужно было провести боронование земли ко 2 июня, посадку картофеля вручную
к 7 июня, запашку к 7 июня205. Пример планирования сева овса
в колхозе «Роте Фане» на площади 30 га приведен в таблице:
План сева овса в 1933 г. в колхозе «Роте Фане»
Ново-Николаевского сельсовета206
Вид работы
Вспашка
Боронование
Посев разбросный
Заделка семян
Проездка борозд
Укатывание

Дней Закончить Человеко- Коне
на работу к числу
дней
дней
8
5
5
5
1
2

11.05
16.05
16.05
23.05
24.05
25.05

40
24
10
24
30
10

80
48
–
48
30
10

За всю
работу
трудодней
70
30
17,5
30
6,25
12,5

К сожалению, при формировании подобных планов работы показатели деятельности колхозов не всегда определялись самими
колхозниками исходя из реальных условий, а устанавливались советскими и партийными органами и спускались сверху. Однако перед началом весенних сельскохозяйственных работ члены колхоза на общем собрании рассматривали подготовленный план работы
колхоза и имели возможность скорректировать показатели. Так,
на общее собрание членов колхоза «Роте Фане» 21 апреля 1935 г.
был вынесен вопрос об утверждении производственного плана.
Колхозники большую часть содержания плана приняли без изменений. Но при обсуждении отметили, что «в связи с недостатком
удобрения и плохо удобренной картофельной землей» они не смогут собрать высокий урожай картофеля, поэтому постановили закрепить в плане показатель урожайности картофеля 80 ц с гектара207. Отметим, что на 1938 г. колхоз «Роте Фане» планировал
получить урожай картофеля 150 ц с гектара208.
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об.
Сост. по: ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
207
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 14.
208
Там же. Д. 19. Л. 6 об.
205
206
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После образования в 1930–1932 гг. колхозов в немецких колониях хозяйственная деятельность колонистов, вступивших в колхозы, разделилась на два направления. Одним направлением хозяйственной деятельности стала работа в общественном колхозном
хозяйстве, а другим продолжала оставаться работа в своем семейном подсобном хозяйстве. Хозяйственная деятельность немецких
колхозов, несмотря на новые формы организации труда, сохранила
традиционные составляющие. Все колхозы Ново-Николаевского
сельсовета занимались земледелием и животноводством. Земледелие в деятельности колхозов занимало основное место, и включало в себя такие направления как полеводство, овощеводство, луговодство, садоводство. При обработке пашни и выращивании
сельскохозяйственных культур немецкие колхозы сохраняли многопольный севооборот. В колхозе «Роте Фане» был установлен шестипольный севооборот209, а в колхозе «Батрак» — семипольный210.
Для осушения колхозных полей поддерживались в рабочем состоянии ранее выкопанные в полях канавы. Кроме этого, члены колхоза «Батрак» планировали в 1936 г. прорыть вновь 1800 м канав211.
В колхозе «Роте Фане» предполагали в 1935 г. выкопать 500 м новых канав, а к концу 2-й пятилетки еще 2000 м212. Для расширения
площади удобных земель в колхозах проводилась вырубка кустарника. Так, колхоз «Батрак» планировал в 1936 г. расчистить от кустов 2 га земли, а также осушить и очистить от кустов 18 га пастбища213. В 1938 г. колхоз «Роте Фане» предполагал расчистить
и раскорчевать кусты на лугах площадью 7 га, осушить 11 га полевых земель и убрать с них камни214.
Существенное место в обработке земли продолжало занимать
внесение удобрений. Прежде всего, на колхозные поля вывозились традиционные естественные удобрения: навоз, «ночное золото», компост, торф проветренный, земля из скотных дворов.
Члены колхозов Ново-Николаевского сельсовета в этот период
продолжали вывозить на свои поля и «ночное золото» из Новгорода. Эти удобрения вносились в основном под озимые и яровые
культуры. На один гектар пашни перед севом озимых вносилось
Там же. Д. 9. Л. 8.
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 15.
211
Там же.
212
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8 об.
213
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 16 об.
214
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 19. Л. 9.
209
210
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по 60–70 возов естественных удобрений. Для удобрения полей,
на которых выращивались овощи и картофель, широко использовалась древесная зола, остававшаяся после топки домашних печей.
Золу в течение года собирали в хозяйствах членов колхоза, а также, по возможности, вывозили из Новгорода и фабрики «Пролетарий»215. Как новое явление можно отметить использование в немецких колхозах в 1930-е гг. минеральных удобрений, таких как
суперфосфат, фосфорная (фосфоритная) мука, сильвинит. Однако
минеральные удобрения в то время применялись в качестве дополнения к естественным. Проиллюстрировать применение разных
видов удобрений и соотношение их количества можно на примере
колхоза «Роте Фане». В 1938 г. данный колхоз планировал внести
на свои поля следующие удобрения: навоз — 210 т под пар и картофель; «ночное золото» — 65 т под пар и овощи; компост — 25 т под
пар; земля из скотных дворов — 10 т под пар; зола — 7 т под овощи;
суперфосфат — 2 т под яровые; фосфорная мука — 2 т под яровые;
сильвинит — 2 т под яровые216. К сожалению, применение удобрений в немецких колхозах осложнялось постоянным недостатком
их количества, на что неоднократно жаловались колхозники.
Для выполнения сельскохозяйственных работ в колхозах использовались различные виды сельхозинвентаря и машин. Набор
колхозных машин и орудий, первоначально образованный из обобществленного инвентаря вступавших в колхоз колонистов, постепенно пополнялся за счет приобретения новых на заработанные
колхозом средства. Например, в августе 1935 г. правление колхоза «Роте Фане» рассматривало вопрос о приобретении весов, так
как «без весов колхоз существовать не может»217. Но в тот момент
денег на такую покупку у колхоза не было. Члены правления приняли решение продать часть заготовленного сена, а на вырученные
деньги купить весы, и сделать это в течение недели. В 1938 г. тот же
колхоз «Роте Фане» планировал купить сортировку218. Во второй
половине 1930-х гг. немецкие колхозы имели достаточно разнообразный парк сельскохозяйственных машин и орудий. В колхозе
«Звезда» в 1937 г. числились: автомашина грузовая — 1, сеялка — 1,
сенокосилки — 9, жатки — 3, плуги конные — 17, окучники и мотыТам же. Д. 9. Л. 8 об.; Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 15.
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
217
Там же. Д. 9. Л. 21.
218
Там же. Д. 19. Л. 5.
215
216
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ги конные — 24, грабли конные — 3, веялки — 4, клеверотерки — 1,
весы десятичные — 1219. Меньшие по количеству хозяйств колхозы имели меньше инвентаря. Так, колхоз «Батрак» в 1938 г. имел
2 сенокосилки, 1 жатку, 9 плугов конных, 1 грабли конные, 1 веялку, 3 окучника, 1 весы220. В середине 1930-х гг. в немецкие колхозы
пришла механизированная техника, трактора, которые на основе
заключаемого договора предоставлялись колхозам машинно-тракторными станциями. В 1938 г. с помощью крупной техники колхоз «Роте Фане» предполагал выполнить вспашку земли на 30 га,
боронование — на 5 га, окучивание — на 10 га, копку картофеля —
на 5 га221. Постепенно в колхозах готовились свои кадры тракторис
тов. Например, решением общего собрания членов колхоза «Бат
рак» от 15 декабря 1933 г. колхозник П. А. Штро был направлен
на курсы по подготовке трактористов222. Все же, несмотря на наличие сельхозинвентаря, машин, тракторов, в 1930-х гг. значительные
объемы работ в колхозах еще выполнялись вручную или ручными
орудиями труда — например, прополка, посадка картофеля, уборка
ржи серпами в колхозе «Роте Фане»223.
На колхозных полях выращивались зерновые, бобовые, овощные культуры и специальные сорта трав для заготовки сена. В полеводстве сохранялось традиционное чередование яровых и озимых культур. Весной колхозы сеяли яровую пшеницу, овес, ячмень,
горох, горчицу, клевер и не встречавшуюся в дореволюционный период смесь культур — вико-овес на сено и семена. Осенью проводился сев озимых ржи и пшеницы. Среди овощных культур первое место по площади посадок занимал картофель. Выращивались
и другие виды овощей. В колхозе «Батрак» в 1938 г. были посажены капуста, огурцы, морковь, лук224. Наибольшая площадь под посадки овощей отводилась в колхозе «Звезда» — 15,5 га в 1937 г.225
Кроме вышеназванных овощных культур, в колхозе «Звезда» выращивали цветную капусту, брюкву, свеклу, помидоры, лук на перо
и репку, лук порей. Во всех немецких колхозах Ново-Николаевского сельсовета выращивали кормовые корнеплоды (турнепс).
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 об.
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 4 об.
221
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 19. Л. 11–15.
222
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 1. Л. 45.
223
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 3. Л. 3 об.
224
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 1.
225
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 9. Л. 6.
219
220
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Все посевы овощей пропалывались, прореживались, почва рыхлилась, оправлялась ботва овощей, картофель окучивался. Колхоз
«Роте Фане» планировал проводить не только обязательную трехкратную прополку овощей и картофеля, но и прополку всех зерновых озимых и яровых культур226. Семена овощей колхозники заготавливали сами. Из этих семян весной выращивалась рассада.
В 1938 г. колхоз «Роте Фане» планировал подготовить семь полутеплых парников для рассады овощей и заложить 70 м² рассадников227. К середине 1930-х гг. колхозы стали использовать сортовые
семена: озимая рожь «Вятка», озимая пшеница «Дюрабль», ячмень
«Золотой», яровая пшеница «Цезиум», овес «Местный», горох
«Виктория», картофель «Народный»228. В 1935 г. колхозы взяли
обязательство производить посев только проверенными семенами
со всхожестью не менее 95 % («Роте Фане») или 92 % («Батрак»)229.
Последовательность и сроки выполнения полевых работ реализовывались примерно следующим образом. В конце апреля —
мае проводился сев яровых культур. Например, в колхозе «Роте
Фане» полный цикл сева овса мог занимать около 23 дней: вспашка 30 га поля под овес начиналась примерно 4 мая, затем проводилось боронование земли, собственно посев занимал 5 дней
и заканчивался к 16 мая, заделка семян и укатывание посевов завершались к 25 мая230. Весной 1936 г. колхоз «Роте Фане» должен
был завершить сев зерновых культур к 13 мая, а посадку картофеля — к 25 мая231. Посадка картофеля обычно проводилась в конце
мая — начале июня. В июле начинался сенокос и уборка сена. Один
из колхозов планировал к 15 июля завершить основную уборку
сена, к 20 июля — уборку луговых покосов, к 1 августа — уборку се
на с заливных участков232. К концу июля поспевали озимые культуры, и примерно с 20 июля до середины августа производилась их
уборка. После этого с середины августа начиналась вспашка полей
и посев озимых, урожай которых будет собран в следующем году.
Обмолот озимых заканчивался к началу сентября. С конца августа
начиналась жатва яровых культур, завершавшаяся к началу — сеТам же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8 об.
Там же. Д. 19. Л. 8.
228
Там же. Д. 9. Л. 8 об.; Д. 19. Л. 3.
229
Там же. Д. 9. Л. 8 об.; Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 15.
230
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
231
Там же. Д. 9. Л. 37.
232
Там же. Д. 1. Л. 16.
226
227
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редине сентября. С середины сентября до начала октября проводилась уборка картофеля и других овощей. В 1938 г. в плане работы
колхоза «Роте Фане» на уборку всего урожая отводилось 40 дней:
озимые — 8 дней, яровые — 12 дней, картофель — 20 дней, клевер,
однолетние травы и прочие покосы — 30 дней, обмолот — 4 дня233.
После уборки рожь, овес, ячмень, пшеница, горох обмолачивались,
провеивались и складывались в амбары. Завершив полную уборку всех культур, колхоз сдавал государству установленную планом
часть урожая. Запланированный уровень урожайности сельскохозяйственных культур, выращиваемых немецкими колхозами, был
достаточно высоким, как показано в таблице:
Плановые показатели урожая сельскохозяйственных культур
колхоза «Роте Фане» Ново-Николаевского сельсовета
на 1935 и 1938 гг.234
Сельскохозяйственная культура
1935
1938
(в центнерах с гектара)
Рожь озимая
12,5
16
Овес
12
15
Пшеница озимая
12,5
16
Пшеница яровая
10,5
15
Ячмень
12,5
15
Горох
13
15
Картофель
105
150
Овощи
160
300
Корнеплоды
180
300
Вика-зерно
12
13
Объемы собираемого урожая постепенно увеличивались, что
свидетельствует о повышении качества работы колхозников. Однако плановые показатели урожайности достигались не всегда,
и причины этого могли не зависеть от колхозников. Так, при подведении предварительных итогов хозяйственного года на общем
собрании членов колхоза «Батрак» 16 ноября 1935 г. отмечалось,
что в 1935 г. урожайность культур на колхозных полях составила в центнерах с гектара: рожь — 5, пшеница озимая — 1, пшеница
233
234

Там же. Д. 19. Л. 4.
Сост. по: ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8–8 об.; Д. 19. Л. 6 об.
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 ровая — 7, я
я
 чмень — 13, овес — 12, горох — 7, картофель — 120, овощи — 27235. Причиной очень низкого урожая ржи и озимой пшеницы стал недостаток органических и минеральных удобрений.
Кроме полеводства и овощеводства колхозы занимались садоводством и выращиванием ягодных культур. В колхозе «Звезда»
к 1937 г. уже существовал сад из 250 яблонь, были посадки земляники — 2000 кустов, малины — 6400 кустов, смородины — 1250 кус
тов236. Осенью 1937 г. колхоз планировал посадить дополнительно
смородину на 2 га и крыжовник на 0,5 га237. Колхоз «Роте Фане»
предполагал в 1935 г. развести колхозный сад на площади 0,5 га
и посадить в нем яблони, вишни, ягодные кусты238, в 1938 г. посадить смородину на 0,75 га239. Колхоз «Батрак» хотел заложить
фруктовый сад на площади 6 га, чтобы выращивать в нем яблони,
сливы, вишни, смородину, крыжовник, малину240.
Еще одной сферой деятельности колхозов Ново-Николаевского сельсовета было животноводство. При образовании колхоза вступающие в него хозяйства колонистов обобществляли рабочий скот (в нашем случае лошадей), коров с оставлением в личном
пользовании не более одной коровы, частично обобществлялся
мелкий скот (овцы, свиньи)241. Так составлялось обобществленное колхозное стадо. Количество скота в колхозах было различным. Небольшой колхоз «Батрак» к 1 января 1939 г. имел 15 лошадей (12 рабочих и 3 жеребенка), 14 голов крупного рогатого скота,
1 овцу, свиней не было242. Колхоз «Роте Фане» планировал в 1938 г.
довести поголовье обобществленного стада всего до 12 лошадей,
8 коров, 9 овец243. Тогда как в крупном колхозе «Звезда» в 1937 г.
насчитывалось 54 лошади (в том числе 33 рабочих), 90 голов крупного рогатого скота, 15 телят, 30 овец, 40 свиней244.
Для содержания колхозного скота строились конюшни, коровники, овчарни, свинарники. Так как строительство требовало больГАНО. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 37 об.
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
237
Там же. Д. 9. Л. 6 об.
238
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8 об.
239
Там же. Д. 19. Л. 8 об.
240
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 16 об.
241
См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели — 1930. П 4;
Примерный устав сельскохозяйственной артели — 1935. П 4, 5.
242
ГАНО. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 3.
243
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 19. Л. 9 об.
244
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 4.
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ших средств и сил, то чаще всего для содержания колхозного скота
использовались приспособленные помещения. Например, в колхозе «Звезда» из трех зданий коровников два были приспособленными, из 13 конюшен — 12 приспособленных, телятник, овчарня,
2 свинарника располагались в приспособленных помещениях245.
В ряде случаев для строительства скотного двора колхозники использовали строительные материалы от старых построек. В 1936 г.
колхоз «Батрак» собрался строить общий скотный двор, но средств
на постройку не было. Тогда общее собрание членов колхоза приняло решение «старые скотные дворы разобрать и поставить один
общий»246. В помещениях скот содержался в осенне-зимний период. «На положение фермы» обобществленное стадо переводилось
в начале октября247. В период с мая по сентябрь включительно скот
находился на свободном выпасе. Для надзора за стадом колхозы нанимали пастухов. В мае 1933 г. члены колхоза «Батрак» решили нанять для работы пастухом И. М. Шефера с выплатой ему за работу
«½ меры ржи, 1½ меры картофеля, по 5 фунтов хлеба, по крынке
молока»248. Кроме продуктов пастухам за работу могли начислять
трудодни.
Так как все лошади в обязательном порядке обобществлялись
и становились колхозными, личные подсобные хозяйства колхозников лишались своего рабочего скота. Однако необходимость обрабатывать свои подсобные участки, перевозить тяжести, ездить
в Новгород оставалась. Данная проблема решалась путем предоставления колхозных лошадей в краткосрочное пользование членам колхоза за соответствующую плату. Например, при разработке
устава колхоза «Роте Фане» в марте 1935 г. в его текст был внесен
пункт о порядке использования колхозных лошадей: «если в случае личных нужд колхозников потребуются лошади, установить:
для обработки приусадебного участка земли — 3 руб. в день, поездка в лес один раз — 1 руб., поездка на мельницу — 1 руб., поездка в город по личным делам — 3 руб.»249. В августе 1935 г. данные правила были уточнены: при выдаче колхозникам лошадей
для поездок в город в личных целях конюху должен быть представлен приходный ордер, выписанный у счетовода за наличные деньги
Там же.
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 37.
247
Там же. Д. 1. Л. 19.
248
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 1. Л. 31.
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Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.
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в сумме 3 руб. за поездку250. В колхозе «Батрак» также имелись правила использования колхозных лошадей для личных потребностей
колхозников. Но эти правила были немного мягче. Колхозники
платили деньги, только если брали лошадь для поездки в Новгород
по своим делам — 4 руб., или для обработки своего приусадебного
участка — 1,5–3 руб. в день. Для поездки на мельницу, в больницу
и для подвозки дров лошади предоставлялись бесплатно251.
Кроме земледелия и животноводства члены колхозов занимались лесозаготовками. Данная работа выполнялась в зимнее время.
Так, колхоз «Батрак» в 1934 г. планировал завершить лесозаготовки к 15 февраля. Заготовленный лес сдавался государству в соответствии с плановыми показателями252.
Трудовая деятельность колхозников осуществлялась по распорядку дня, утвержденному на общем собрании членов колхоза. Как
правило, рабочий день колхозника длился с 6.00 до 20.00 с двухчасовым перерывом на обед253. Протоколы заседаний правлений колхозов и общих собраний колхозников содержат многочисленные
призывы к ответственному труду, выполнению планов и производству продукции высокого качества. Однако в практической хозяйственной деятельности все было сложнее. С одной стороны, большинство колхозников действительно старались трудиться честно
и ответственно, работая даже в те дни, которые ранее считались
праздничными — Рождество и Пасха. Планируя свою работу в январе 1935 г., члены колхоза «Роте Фане» приняли решение: «Во время рождественских праздников не гулять, но работать как в обычные дни. 7 января подвозить школе дрова, отправлять трактористам
продукты. 8 января развозить колхозникам солому и дрова. 9 января то же»254. Но, на всякий случай, данное решение дополнили,
указав, что «в случае отказа или неявки на работу виновного передавать сельсовету». Весной 1935 г. немецкие колхозы включились
в «Сталинский поход за самое высокое поднятие урожайности»255.
Колхозы принимали трудовые обязательства и вызывали друг друга на социалистическое соревнование по их выполнению256. Для
Там же. Л. 34.
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 15.
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выполнения работ колхозники объединялись в бригады. В небольших колхозах создавались одна — две бригады. Например, в колхозе «Роте Фане» в 1933–1938 гг. работала одна полеводческая бригада (бригадир А. Я. Шнайдер), за которой был закреплен участок
земли на весь севооборот и определенное количество лошадей257.
В 1938 г. в эту полеводческую бригаду входило 9 мужчин, 18 женщин, 6 подростков258. Из состава бригады выделялось одно звено
на огородничество. В колхозе «Батрак» в 1935–1938 гг. работало
две растениеводческие бригады259. В более крупном колхозе «Звезда» в 1937 г. предполагалось организовать из колхозников 9 бригад, из них 5 на полеводство, по одной на овощеводство, животноводство, строительство в колхозе, дорожные работы. В зависимости
от объемов работы в одну бригаду входило от 3 до 30 чел.260 Среди
колхозников выделялись ударники труда, работавшие особенно интенсивно. Для премирования деньгами ударников труда в бюджете колхоза «Роте Фане» в 1935 г. была заложена сумма в 100 руб.261
Нередко немецкие колхозы опережали прочие колхозы сельсовета
по выполнению отдельных показателей работы. Так, во время весенней посевной 1941 г. колхоз «Рот Фронт» первым из шести колхозов Хутынского сельсовета выполнил план по посадке огурцов,
а также своевременно посадил морковь, свеклу, лук262. Кроме этого, весной 1941 г. колхоз «Рот Фронт» отличился тем, что организовал работу овощеводческой бригады по твердому плану: каждому звену бригады устанавливалась ежедневная норма выработки,
которая не только выполнялась, но и перевыполнялась благодаря
соревнованию между звеньями и четкому контролю над работой.
Успешность такого подхода в организации работы была отмечена
Новгородским райкомом ВКП(б), который предложил председателю Хутынского сельсовета Траберу распространить этот «ценный
опыт работы» на другие колхозы сельсовета, «составив график работы в овощеводческих бригадах и звеньях»263. 31 мая 1941 г. бюро
Новгородского райкома ВКП(б) приняло постановление, одобрявшее инициативу колхоза «Рот Фронт»: «Четко спланированная
Там же. Д. 3. Л. 1; Д. 9. Л. 8.
Там же. Д. 19. Л. 5 об.
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 абота на каждый день и развернувшееся социалистическое соревр
нование за выполнение суточных норм, дали возможность колхозу
«Рот Фронт» достигнуть успеха на весеннем севе»264. Далее постановление предписывало всем секретарям парторганизаций, председателям сельсоветов, председателям колхозов Новгородского
района «разработать график в каждом колхозе и организовать повседневный контроль за его выполнением на севе и последующих
полевых работах»265.
С другой стороны, в хозяйственной деятельности колхозников
встречались факты безответственного, недисциплинированного
отношения к труду. Разбирая работу членов колхоза «Роте Фане»
в августе 1935 г., председатель колхоза обращал внимание на плохую дисциплину: «на работу выходят несвоевременно и кому как
хочется»266. Принятое постановление «Бросить все кляузы и приступить к работе как никогда», видимо, дисциплину колхозников
не повысило. В апреле 1936 г. в колхозе «Роте Фане» отмечалась
задержка в проведении весенней посевной кампании. Причиной задержки стало, по словам председателя колхоза, то, что «у колхозников настроение, что колхозные поля сможем засеять, а свои здворочные площади останутся непосаженными, а потому кончают раньше
и работают легко [не в полную силу], что и задержало сев»267. Отмечались случаи небрежного отношения колхозников к общему имуществу и скоту. Так, члены колхоза «Звезда» в 1934 г. занимаясь
перевозкой дров, перегружали колхозных лошадей и, в результате,
сбивали им холки хомутами. Полученная травма не позволяла использовать лошадь до тех пор, пока не заживет рана на ее холке268.
Весной 1941 г. работники того же колхоза «Звезда» не организовали присмотр за лошадьми, в результате чего лошади потравили капустную рассаду в одном из парников. Фиксировались и отдельные
факты воровства колхозного имущества. За совершенные проступки, невыполнение работы, невыполнение постановлений общих собраний следовало наказание в виде штрафа, снятия трудодней, выговора. Неисправимых нарушителей общее собрание колхозников
имело право исключить из числа членов колхоза269. Наказания колТам же. Л. 102.
Там же.
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хозникам грозили даже в случаях, не связанных напрямую с работой колхоза. В начале 1934 г. в колхозе «Батрак» обнаружилось,
что колхозники плохо посещают занятия для безграмотных и малограмотных. Чтобы повысить посещаемость, было принято решение
штрафовать за пропуск занятий на сумму от 100 руб.270
За свою работу в общественном хозяйстве колхозники получали оплату, рассчитываемую в трудоднях. Планируя работу колхоза на год, правление разрабатывало, а общее собрание колхозников
утверждало, нормы выработки и расценки на все виды колхозных
работ в трудоднях271. Затем определялось общее количество трудодней, которое могли заработать все члены колхоза в течение
года. Общее количество трудодней зависело от объемов выполняемых работ и количества получаемой продукции. Чем крупнее был
колхоз, и чем больше он производил зерна, овощей, молока, мяса
и пр. для сдачи государству и для продажи на рынке, тем большим
могло быть общее количество трудодней. Например, общее количество трудодней, начисленное 185 работникам колхоза «Звезда» в 1937 г., составило 41 519272. Общее количество трудодней,
начисленное 64 работникам колхоза «Батрак» в 1938 г. составило 11 156273. Колхоз «Роте Фане» в 1938 г. планировал выработать
9414 трудодней274. В конце года подводился итог трудовой деятельности колхозников и определялось заработанное количество
трудодней по каждому виду работ. Так, члены колхоза «Звезда»
в 1937 г. выработали в растениеводстве 2732 трудодня, по уходу
за рабочим скотом — 20863, в животноводстве — 1346, на строительстве и ремонте — 651, на закладке садов и ягодников — 185,
в подсобных предприятиях — 516, в культурно-бытовых учреждениях — 342, в административно-управленческом аппарате — 1811,
прочее — 6782, за отпуск по беременности колхозницам было начислено 113 трудодней275. Количество трудодней, заработанных
за год отдельным колхозником, могло колебаться от нуля, если человек по какой-либо причине в колхозе не работал, до 400 и более
(см. таблицу).
ГАНО. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 1. Л. 51.
См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели — 1935. П. 15.
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Количество трудодней, выработанных за год членами колхозов
«Звезда» и «Батрак»276
Количество человек
Количество трудодней
колхоз «Звезда», колхоз «Батрак»,
1937 г.
1938 г.
До 50
29
11
От 51 до 100
25
2
От 101 до 200
46
23
От 201 до 300
33
10
От 301 до 400
28
10
Более 400
23
8
185
64
(78 мужчин,
Всего колхозников, принимав(32 мужчины,
82 женщины,
ших участие в работе колхоза
26 женщин,
25 подростков)
9 подростков)
Число колхозников, не выра21
10
ботавших ни одного трудодня
Анализ статистических данных, приведенных в таблице, показывает, что до 50 % членов колхозов вырабатывали за год от 100
до 300 трудодней. Максимальной выработки — свыше 400 трудодней — могли добиться не более 12 % колхозников, и это были в основном мужчины. Большинство женщин-колхозниц вырабатывали
до 200 трудодней. Хотя и среди женщин были отдельные представительницы, зарабатывавшие более 400 трудодней за год. 50 и менее трудодней зарабатывали чаще всего подростки 12–16 лет, считавшиеся трудоспособными и по мере сил помогавшие родителям.
Трудодни начислялись за каждый рабочий день. Во второй половине 1930-х гг. в колхозах были заведены специальные журналы для
учета трудодней в течение года. Их формуляр печатался в типографии и представлял собой таблицу. В журнал вносились фамилии колхозников, и за каждый день делалась отметка о количестве
заработанных ими трудодней. В конце рабочей недели указывалась общая сумма заработка. Например, член колхоза «Роте Фане»
А. Бисс за период с 16 по 20 августа 1938 г. заработал следующее
количество трудодней: 16.08–1,75; 17.08–2,18; 18.08–1,25; 19.08–2;
20.08–0,75. В сумме за неделю А. Бисс заработал 8,25 трудодня, что
276

Сост. по: ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 2; Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 1.
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стало самым высоким заработком из 33 чел., трудившихся в течение этой недели. Меньше всех за эту неделю заработала Ш. Бисс —
0,5 трудодня, так как трудилась всего один день277.
Сумма заработанных трудодней пересчитывалась в определенное количество продуктов и денег, выдававшихся в итоге колхознику на руки. Для трактористов, в силу их тяжелой работы, стоимость одного трудодня была выше, чем для обычных колхозников.
В 1938 г. в колхозе «Батрак» за один заработанный трудодень колхозник получал 13 коп. деньгами, 0,761 кг зерна, 0,78 кг картофеля, 3,5 кг сена, 1,73 кг соломы, а тракторист — 2 руб. 50 коп. деньгами, 3 кг зерна, картофель, сено и солому в тех же объемах, что
и остальные колхозники278. В колхозе «Звезда» в 1937 г. за один
трудодень колхознику выдавалось 18 коп. деньгами, 1,774 кг зерна,
7 кг картофеля, 0,736 кг овощей, 2 кг сена, 3 кг соломы, ½ гр. меда,
а трактористу — 2 руб. 50 коп. деньгами, 3 кг зерна, 6 кг картофеля, 1 кг овощей, 2 кг сена, 2 кг соломы279. Как видим, более мощный
колхоз имел возможность лучше оплачивать работу колхозников.
В 1933 г. в 14 колхозах Новгородского района стоимость одного
трудодня в среднем составляла 3,5 кг зерновых и 6,4 кг картофеля280. Таким образом, стоимость трудодня в колхозе «Звезда» приближалась к средней по Новгородскому району.
Другой сферой хозяйственной деятельности жителей немецких
колоний в 1930-е гг. была работа в своем личном семейном хозяйстве. После вступления в колхоз в личном пользовании колхозного двора оставался небольшой участок приусадебной земли, жилые постройки, личный скот и птица, хозяйственные постройки,
необходимые для содержания скота, и мелкий сельскохозяйственный инвентарь, «потребный для работ на приусадебной земле»281.
Подсобный статус личного хозяйства колхозников подчеркивался рядом ограничений, установленных государством. Так, на приусадебной земле разрешалось возделывать только огород и сад.
Другие формы ее использования не предполагались. Еще жестче ограничивалось количество скота в личном хозяйстве. Колхозный двор мог иметь в личном пользовании только 1 корову, до 2 голов молодняка крупного рогатого скота, 1 свиноматку с приплодом
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 20. Л. 47–47 об.
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 36. Л. 6.
279
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 7.
280
На земле новгородской. — С. 179.
281
См.: Примерный устав сельскохозяйственной артели — 1935. П. 2, 4.
277
278
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(по разрешению правления колхоза — 2 свиноматки), не более
10 овец и коз вместе, до 20 ульев, неограниченное количество птицы и кроликов282. Каждый отдельный колхоз, разрабатывая свой
собственный устав, мог включить в его текст дополнительные требования к колхозным дворам по ведению личного хозяйства. Члены колхоза «Роте Фане» в 1935 г. в своем уставе прописали обязанность каждого колхозного двора посадить на приусадебном участке
по 10 корней яблонь, 25 ягодных кустов, 5 корней вишни, а остальную землю использовать только для выращивания овощей и картофеля283. Отдельно в уставе было указано на то, что колхозники
не могут использовать приусадебные участки для выращивания
зерновых культур. Так, колхоз «Роте Фане» планировал к 1937 г.
добиться того, чтобы каждый колхозник имел в личном пользовании до 20 ульев284. В устав колхоза «Батрак» был внесен пункт
о том, что свои приусадебные участки колхозники могут использовать под посадку овощей, картофеля, фруктовых деревьев, ягодных
кустов. Каждый двор должен был посадить по 5 яблонь, 5 вишен
и неограниченное количество ягодных кустов285. О том, как выполнялись подобные обязательства членами немецких колхозов, мы
пока не имеем информации.
Кроме выращивания овощей и фруктов, личные хозяйства членов всех колхозов продолжали разводить и содержать скот. Колонисты старались иметь в своем хозяйстве максимальное количество скота из разрешенного. Так, в 1937 г. на 94 хозяйства колхоза
«Звезда» насчитывалось 94 коровы, 94 овцы и козы, 24 свиньи286.
Также на дворах колхозников содержались телята, куры, гуси, кролики287. Для поддержания численности поголовья крупного рогатого скота в личных хозяйствах использовались колхозные
быки-производители. Например, колхоз «Роте Фане» предполагал в 1938 г. покрыть колхозными быками и баранами 17 коров
и 20 овец из личного скота колхозников288. Для того чтобы обеспечивать личный скот сеном, колхозникам выделялись так называемые «приусадебные покосы» из общего земельного фонда, на коТам же. П. 2, 5.
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 8; Д. 10. Л. 1–5 об.
284
Там же. Д. 9. Л. 8 об.
285
Там же. Ф. Р‑556. Оп. 1. Д. 22. Л. 16 об.
286
Там же. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 8. Л. 4 об.
287
Там же. Д. 2. Л. 14 об.
288
Там же. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 19. Л. 9 об.
282
283
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торых они сами косили траву и заготавливали сено289. Как видим,
приусадебное хозяйство действительно носило в этот период только подсобный характер, снабжая семью колониста некоторым количеством овощей, фруктов, молока, мяса. Все виды зерна и значительную часть картофеля для питания семьи, большую часть сена
и соломы для прокорма личного скота колонисты-колхозники получали за работу в колхозе из общеколхозного дохода.
К сожалению, как мы знаем, урожай культур, посаженных
весной 1941 г. в колхозах и личных хозяйствах колонистов, они
не смогли в полной мере собрать и использовать. Начало Великой
Отечественной войны, немецко-фашистская оккупация территорий будущей Новгородской области и военные действия, эвакуация гражданского населения из прифронтовой полосы (в т. ч. принудительная), привели к тому, что в конце 1941-го — начале 1942 г.
новгородские немецкие колонии прекратили свое существование.
На всем протяжении существования немецких колоний основу их хозяйственной деятельности и экономического благосостояния составляло сельское хозяйство. Количество жителей колоний, которым основной доход приносило занятие различными
видами ремесла, было невелико. Отход на заработки в другие населенные пункты чаще всего носил вынужденный и временный характер. К нему прибегали лишь тогда, когда занятие сельским хозяйством по разным причинам не приносило необходимого дохода.
Ведение сельского хозяйства осуществлялось колонистами на земельных участках, выделенных из государственных земель при
их поселении в губернии. Успешность, экономическая эффективность, порядок организации хозяйственной деятельности колонистов в значительной мере зависели от условий и правил владения
и пользования земельными наделами, которые на всем протяжении
существования колоний определялись государством и фиксировались в соответствующих законодательных актах. С учетом изменения условий и правил пользования земельными наделами можно
выделить три этапа в истории хозяйственной деятельности немецких колонистов.
Первый этап охватывает период от возникновения немецких колоний в Новгородской губернии и до установления советской власти в России в октябре 1917 г. В этот период владение
 олонистами
и пользование земельными наделами, полученными к
289

Там же. Д. 9. Л. 21 об.
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от государства, уже сопровождалось некоторыми ограничениями.
Во-первых, было ограничено право собственности на землю, так
как все выделяемые колонистам земли находились не в личной,
а в общественной собственности каждой колонии. Из этого вытекали ограничения в возможности распоряжения полученной землей. Колонисты не имели права продавать, уступать, проводить
раздел полученного земельного надела без разрешения начальства. Во-вторых, законодательно закрепленным принципом майората ограничивались возможности наследования земельных наделов. Также законодательство Российской империи накладывало
на колонистов ряд обязанностей, связанных с порядком ведения их
хозяйства: обязанность иметь в готовности все нужные сельскохозяйственные орудия, проводить качественную вспашку земли и посев, полоть поля от сорняков, разводить лучшие породы скота и т. п.
Кроме этого, после истечения льготных лет колонисты были обязаны платить налоги и подати. Установленные государством правила
владения и пользования землей на протяжении всего этого периода оставались стабильными, что положительно влияло на развитие
хозяйств колонистов. Не менее важным было и то, что государство
в дореволюционный период не вмешивалось во внутренний порядок организации хозяйственной деятельности и способы ведения
хозяйства колонистами, и не ограничивало возможности распоряжения полученной продукцией. В целом, до 1917 г. условия ведения хозяйственной деятельности были достаточно благоприятными для колонистов, что способствовало высокой эффективности их
хозяйств. Единственным недостатком, со временем, стало майоратное право наследования земли, ставшее причиной появления безземельных хозяйств в колониях.
Второй этап истории хозяйственной деятельности немецких
колонистов приходится на 1918–1929 гг. и связан с советскими
преобразованиями в сфере владения и пользования землей. Вся
земля переходит в государственную собственность, запрещается купля-продажа, аренда земли, проводится уравнительное перераспределение земельных наделов, отменяется майоратный порядок их наследования, начинается идеологическая и экономическая
борьба с зажиточной частью крестьянства. В сочетании с общими
экономическими и политическими проблемами данного периода
все эти факторы оказали в большей степени отрицательное влияние на хозяйственную деятельность и благосостояние немцев-ко70
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лонистов. Да, в результате уравнительного перераспределения земли в колониях была решена проблема безземелья, и все, кто желал
обрабатывать землю, получили свой надел. Но в целом экономическая мощность хозяйств колонистов снизилась. Во всех новгородских немецких колониях большую часть стали составлять бедняцкие хозяйства. Все же довольно жесткие внешние условия ведения
хозяйственной деятельности в этот период отчасти компенсировались невмешательством государственных и партийных органов
во внутреннюю организацию хозяйства. Колонист сам решал, какие виды работ, как и когда ему выполнять, и как распорядиться
полученной продукцией (после уплаты налогов). Немецкие колонисты сохранили основные формы сельскохозяйственной деятельности, свои традиционные подходы к обработке земли и разведению скота. Семейное хозяйство продолжало служить основным
источником доходов для всех членов семьи колониста.
С 1930-го по 1941 г. продолжался третий этап истории хозяйственной деятельности немецких колонистов. Он связан с началом
коллективизации сельского хозяйства в СССР и созданием колхозов. В рамках данного этапа происходит разделение хозяйственной
деятельности колонистов на два направления — работа в колхозе
и работа в личном хозяйстве. Основным направлением хозяйственной деятельности становится работа в общественном колхозном
хозяйстве, жестко и всесторонне регулируемая государством. Труд
в личном семейном хозяйстве стал носить подсобный характер, тем
не менее основные аспекты его организации также находились под
контролем государственных и партийных органов. Но и в этих условиях работа на земле составляла основу хозяйственной деятельности колонистов.
Получив землю в первой половине XIX в., несколько поколений немецких колонистов Новгородской губернии на протяжении столетия усердно ее обрабатывали, применяя как традиционные подходы, так и новые способы, появившиеся в XX в. Несмотря
на изменявшиеся условия ведения хозяйственной деятельности,
земля действительно оставалась основным источником средств существования для семей колонистов. Работая и в своих семейных
хозяйствах, и в колхозах, немецкие колонисты ответственно относились к своему труду, стремились обрабатывать землю так, чтобы получить максимальную отдачу. Сочетая занятие земледелием
и животноводством даже под влиянием внешних неблагоприятных
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причин, колонисты старались обеспечить свои семьи достаточным
количеством сельскохозяйственных продуктов, а в 1930-е гг. обеспечивать продуктами и государство. В целом мы можем оценить
хозяйственную деятельность колонистов как целесообразную, эффективную, ориентированную на получение максимально возможных объемов сельскохозяйственной продукции.

ДОКУМЕНТЫ
1. Реализация национальной политики советской власти
в Новгородском и Чудовском районах Ленинградской области:
немецкие колонии
№1
Из протокола первого Новгородского окружного совещания
председателей нацменовских сельсоветов и уполномоченных
нацмен в смешанных сельсоветах об оживлении работы советов
и кооперации
22–23 апреля 1928 г.
Присутствовали290: т. т. Егги Петр (председатель Лиманского с[ель]/с[овета]), Пушпур Эмилия (член Федоровщинского
с[ель]/с[овета]), Колмкант Зельма (уполномоченный Каменского сельсовета), Иванов Семен (уполномоченный Суховстошского
сельсовета Полновского района), Михайлов Иван (председатель
Лобановского с[ель]/с[овета] Лычковского района), Силлер Иван
(уполномоченный Орельского с[ель]/с[овета] Чудовского района), Акельдам Эрман (то же), Грич Карл (член с[ель]/с[овета] Высоковского Чудовского района), Шефер Адам (председатель Ново-
Николаевского с[ель]/с[овета] Новгородского района), Кофаль
Петр (председатель с[ель]/с[овета] Александровского Чудовского
района), Ефимов Николай (председатель Исаковского с[ель]/с[овета] Полновского района), Васильев Николай (председатель Климовского с[ель]/с[овета] Полновского района), Спрингис Петр
(член с[ель]/с[овета] Люболядского Новгородского района), Штраус Яков (член Нехинского с[ель]/с[овета] Черновского р
 айона),
290
По подсчетам Я. П. Кродера, на совещании присутствовали 33 чел.,
из них: латышей — 16, эстонцев — 7, немцев — 4, карелов — 4, русских — 2.
См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 139. Л. 48–48 об.
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 тепанов Федор (председатель Суховитожского с[ель]/с[овета]
С
Полновского района), Ваккер Герберт (уполномоченный Ново-
Николаевского с[ель]/с[овета] Новгородского района), Кукит
Эрнест (уполномоченный Б[ольше]-Замошского с[ель]/с[овета]
Новгородского района), Кергаль Карл (член Любецкого с[ель]/с[овета] Новгородского района), Нетлов Август (председатель Любецкого с[ель]/с[овета] Новгородского района), Томбак Рудольф
(председатель Лажинского с[ель]/с[овета] Новгородского района),
Сувви Роберт (член Косицкого с[ель]/с[овета] Черновского района), Чаче Август (член Горского с[ель]/с[овета] Бронницкого района), Гофферт И. В. (секретарь немецкой секции Ленинградского
областного комитета ВКП(б)), Аппс Адольф (председатель Карповского II сельсовета Чудовского района), Шмидт Рудольф (председатель Коломовского с[ель]/с[овета] Чудовского района), Павлов
Михаил (председатель Карловского с[ель]/с[овета] Чудовского
района), Перк Август (член Лукошинского с[ель]/с[овета] Молвотицкого района), Сарба Павел (председатель Яблоне-Эстонского
с[ель]/с[овета] Лычковского района), Берзин Федор (уполномоченный Березовского сельсовета), Метус Арнольд (председатель
Комзонского с[ель]/с[овета]), Гульбис Роберт (член Дубровского сельсовета), Ринкус Петр (уполномоченный Чудовского поселкового сельсовета), Пучинь Эдуард (председатель Березовской
молочной артели), т. Янсон291 (уполн[омоченный] облисполкома
по делам нацмен), Грегор, Кродер, Золотов, Балдовский, Пантелеев
(орг[анизационный]под[отдел]), Калейс (окружком ВКП(б), Чернов (ОкрИК), Тимофеев (коопсовет292).
Повестка дня:
1. Международное и внутреннее положение СССР (докладчик
т. Калейс). 2. Оживление работы с[ель]/советов и комиссий (докладчик т. Грегор). С содокладом председателя Н[ово-]Николаевского с[ель]/совета (докладчик т. Шефер). 3. О кооперации и кооперировании населения (докладчик т. Тимофеев). С содокладом
Березовского с/х т[оварищест]ва (докладчик т. Пучинь). 4. Текущие дела.
[…]293
291

лами.

292
293

Начиная с Янсона, фамилии вписаны в документ черными черниКооперативный совет.
Опущен регламент проведения совещания и 1-й пункт повестки дня.
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Слушали: 2. Оживление работы сельсоветов и комиссий.
Докладчик т. Грегор
Прежде всего, я хочу провести параллель политики294, которая
была в отношении национальных меньшинств у бывшего царского правительства и имеется сейчас у советской власти. Прежняя
царская власть угнетала национальные меньшинства, считая их неравноправными гражданами, и они даже не имели права обучаться
своему родному языку. Только Октябрьская революция раз навсегда разбила тот узел, при помощи которого национальные меньшинства угнетались при царизме. Мы теперь считаемся равноправными гражданами, имеем свои школы, избы-читальни и красные
уголки на родном языке, а также и свое собственное самоуправление в лице национальных советов.
В данный момент в округе имеется 14 сельсоветов национальных меньшинств, где мы и принимаем непосредственное участие
в самоуправлении и своими силами справляемся с этой работой.
Теперь перед нами вопрос: как мы используем те льготы и преимущества, которые дала нам советская власть. Здесь приходится отметить, что работа национальных советов стоит ниже, чем других сельсоветов округа, в особенности плохо обстоит дело295 с массовой работой,
так как комиссии при сельсоветах почти совершенно не работают
и числятся только на бумаге. Не важно обстоят и другие отрасли работы во многих сельсоветах, как то: избы-читальни, комвзаимы296 и т. п.
Все это национальные меньшинства должны осознать, изжить имеющуюся у них пассивность и активнее приняться за работу.
Слабо обстоит дело и с плановой работой, хотя планы у сельсоветов и составлены, но большинство из них по ним не работают. Среди сельсоветов национальных меньшинств даже отмечены
и такие случаи, когда секретари все вопросы аккуратно записывают в протоколы и дают их на подпись председателям, не проводя
совершенно никаких заседаний. Эти явления отмечены только среди национальных советов. Такая постановка дела неправильная,
так как в работе и в разрешении вопросов должны принимать участие не только председатели и секретари сельсоветов, но и весь его
состав. Поэтому на будущее время протоколировать нужно только
те вопросы, которые разрешены на заседаниях сельсоветов.
Слово «политика» вписано сверху черными чернилами.
Слово «дело» вписано сверху черными чернилами.
296
Комитеты взаимопомощи.
294
295
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Следует обратить внимание и на работу комиссий и немедленно организовать их при всех сельсоветах, где их до сего времени
нет. Кроме того, нужно пересмотреть состав комиссий, вовлечь
в них лучшие силы и всех членов сельсоветов распределить по комиссиям, возложив на них ответственность за постановку работы.
Работы для комиссий на местах имеется непочатый край, но на них
сельсоветы не обращают внимания и даже не знают, в каком положении находится эта работа. Такое положение дел неправильное, раз сельсовет не руководит комиссиями и не в курсе их работы, то вполне естественно, что комиссии или совсем не работают,
или же ведут работу от случая к случаю. До тех пор, пока сельсовет
не будет в курсе дела работы комиссий, от последних нельзя ожидать плодотворной работы.
Если мы перейдем к руководству со стороны сельсоветов сельскими сходами и земельными обществами, то здесь также имеется
ряд ненормальностей: в большинстве случаев не сельсоветы руководят сходами и земельными обществами, а наоборот; такая постановка очень неправильна, т. к. на сходы иногда влияют отдельные
группировки зажиточных в ущерб бедняцко-середняцкому населению. Указанный недостаток в работе нужно изжить как можно
скорее.
Кроме того, сходы зачастую собираются без ведома сельсоветов и его уполномоченных, между тем сельсоветы должны подготовить повестку дня к сходам и без их ведома нельзя созывать заседаний и сходов. В случае надобности населения может только
требовать у сельсовета созыва схода. Если мы перейдем к самообложению297, то в этом отношении дело в национальных сельсове297
Самообложение населения было введено постановлением ЦИК
и СНК СССР от 24 августа 1927 г. 7 января 1928 г. было издано постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке самообложения населения».
На основании этого постановления была разработана временная инструкция Новгородского окружного исполнительного комитета «О порядке проведения в Новгородском округе самообложения в 1927–1928 гг.».
Самообложение допускалось только на удовлетворение культурных и хозяйственных нужд деревни, имеющих общественное значение, а именно:
на устройство и хозяйственное содержание учреждений культуры, здравоохранения и социального обеспечения, на дорожное строительство,
на противопожарную охрану, на благоустройство селений и на их охрану.
Самообложение вводилось в сельской местности, к нему привлекались все
хозяйства отдельных селений, поселков и хуторов. Полностью или частично от самообложения освобождались маломощные хозяйства, г раждане,
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тах обстоит хуже, чем в сельсоветах с русским населением: члены
сельских советов работы по самообложению почти не вели, и были
даже случаи, когда некоторые из них выступали против само
обложения, и оно проваливалось. Между тем, в нацменах, которые
больше всего выиграли от соввласти, следовало бы больше принять мер к проведению самообложения, тем более что оно не идет
в карманы отдельных лиц, а тратится исключительно на культурные и хозяйственные нужды самого населения. Последнее обстоятельство работникам мест нужно осознать, и тогда вышеуказанных
ненормальных явлений в отношении проведения самообложения
не будет.
По займу укрепления крестьянского хозяйства298 национальные меньшинства идут не последними, а это подтверждает нам,
что у населения средства есть и оно при желании могло бы самообложиться на свои нужды без ущерба для себя, тем более что обложению подлежат более мощные хозяйства и те, которые не имели
льгот по единому сельскохозяйственному налогу.
В общем, самообложение в размере 35 % от суммы сельхозналога не принесло бы особого ущерба хозяйствам, между тем помощь
от него была бы очень большая.
Я полагаю, что вы, разъехавшись на места, примите все меры,
чтобы достигнуть успехов в проведении самообложения.
Ко дню созыва настоящего совещания мы успели обследовать
работу национальных сельсоветов только в отдельных районах,
а поэтому полной картины ее в окружном масштабе дать не можем. Но я надеюсь, что каждый из участников совещания, выступая в прениях, расскажет о всех ненормальностях, которые имеются на местах, и мы общими силами обсудим их и затем наметим ряд
практических мероприятий к дальнейшему улучшению работы.
состоящие на государственной службе и не ведущие самостоятельного
крестьянского хозяйства, а также хозяйства военнослужащих, отбывающих непрерывную службу в РККА. На 1927–1928 гг. размер самообложения был установлен в 35 % общей суммы сельхозналога, причитающегося
со всех хозяйств каждого селения, которое вводит самообложение у себя
или в группе с другими селениями. Самообложение проводилось в денежной форме, но в исключительных случаях, для облегчения маломощных
хозяйств, допускалось и в виде трудового участия самого населения. См.:
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 380. Л. 1–5.
298
Государственный внутренний выигрышный заем был объявлен постановлением ЦИК и СНК СССР от 30.12.1927.
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Содоклад Ново-Николаевского сельсовета.
Докладчик т. Шефер
Сельсовет объединяет 8 населенных пунктов с 1715 душами
населения. Всего членов сельсовета — 16 человек, из них 3 бедняка, а остальные середняки. В ревкомиссии 3 человека, и все зажиточные. При сельсовете имеется 4 комиссии: по благоустройству,
финансово-налоговая, культурно-просветительная и сельскохозяйственная. У комиссий есть производственный и календарный
план, но работать они начали недавно. Из-за слабой работы комиссий были случаи массовой скрытой аренды земли, чтобы не платить сельхозналога.
Вопросы докладчику и содокладчику:
1. Есть ли практические достижения в работе секций? 2. Может ли
РИК препятствовать постройке национальных школ и откуда брать
средства для постройки? 3. Как намечается провести в будущем самообложение, т. е. будет ли оно взиматься вместе с сельхозналогом
или самостоятельно? 4. Много ли пред[седатели] сельсоветов подписывали протоколов без устройства заседаний? 5. Часто ли бывают
случаи, когда сельские сходы руководят сельсоветами? 6. Могут ли
голосовать за самообложение сезонные рабочие, не имеющие никакого отношения к деревне? 7. Может ли Яблоне-Эстонская колония перечислиться в Крестецкий район? 8. Каким порядком можно
переселяться? 9. Будет ли оказана какая-либо помощь по постройке Бугры-Лиманской школы? 10. Можно ли по желанию населения
суммы, собранные по самообложению, пустить на заем, а самообложение заменить труд[овыми] работами? 11. Было ли обследование
школ нацмен со стороны ОкрОНО? 12. Можно ли раскладку по самообложению делать без представителя населения?
Вопросы по содокладу Ново-Николаевского сельсовета:
1. Есть ли в районе делегатки, и в каких комиссиях они работают? 2. Почему слабо работают комиссии, и знают ли они свои
обязанности? 3. Какой количественный и качественный состав комиссий? 4. Сколько кооперированного населения и какими видами кооперации? 5. Какая форма землепользования и какой способ
обработки земли? 6. Имеются ли в районе сельсовета машинные
товарищества? 7. Идет ли сельское хозяйство на повышение или
понижение? 8. Имеются ли случные пункты? 9. Какой процент детей охвачен школами, и обсуждал ли на своем заседании сельсовет
о школах? 10. По каким причинам сельское хозяйство идет вниз?
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[…]299
Постановили:
Заслушав доклад об оживлении национальных сельсоветов
и их комиссий, совещание считает, что Октябрьская революция
раз навсегда разбила тот узел, при помощи которого старая царская власть угнетала национальные меньшинства. Теперь мы считаемся равноправными гражданами СССР. Нас больше не заставляют насильно обучаться чужому языку, мы сейчас имеем свои
школы, избы-читальни и красные уголки на родном языке, а также
свое собственное самоуправление в лице национальных Советов.
В результате этого у нас имеется подъем в области хозяйственной
и культурной жизни в деле оживления Советов.
Одновременно с достижениями совещание считает, что в области оживления Советов и в особенности имеющихся прочих комиссий — дело обстоит не всегда благополучно. В некоторых сельсоветах
(Ново-Николаевском, II Карповском и Александровском) комиссии почти совершенно не работают вследствие слабого руководства
ими со стороны низовых органов советской власти, и, кроме того, комиссии в некоторых случаях (в Ново-Николаевке) состоят из одних
членов Советов, без привлечения широких трудящихся масс. Слабая
массовая работа и в некоторых избах-читальнях и красных уголках
(в Ново-Николаевке, II Карповском и Александровке), где, несмотря на многочисленность населения, в имеющиеся при них кружки
втянуто очень малое количество населения. Советы изб-читален собираются от случая к случаю, отсутствуют стенгазеты и бюро справок. Не везде ведется работа с беднотой, батрачеством и женщинами, в силу чего батраки участвовали в отчетной кампании Советов
только в размере 19,5 %, женщины — в количестве 22,8 %, тогда как
остальное население участвовало в ней в размере 41,8 %.
Слабо поставлена массовая работа и в школах некоторых колоний, где зачастую нет возможности организовать пионерские отряды, т. к. жители из сектантов-баптистов не разрешают своим детям
принимать участие в пионер-работе. Отсутствуют в этих школах
стенгазеты, школьные кооперативы и библиотеки, а иногда и совместные собрания учащихся всех групп. Кроме того, школьные
советы не ведут никакой работы и не принимают мер к посещению
детьми школ и за небольшим исключением о своей деятельности
ни перед кем не отчитываются.
299

Опущены прения по докладу Грегора и содокладу Шефера.
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Взаимоотношения с[ель]/советов со сходами далеко не везде
налажено ввиду недостаточного изучения Советами последнего
положения ВЦИКа о сель[ских] сходах, в силу чего имеются случаи неправильного руководства с[ель]/советов сходами и случаи
подмены их друг другом.
В целях устранения указанных недостатков и выполнения
директив советской власти, направленных к правильной постановке организационно-советской работы среди национальных
меньшинств, совещание постановляет провести в жизнь нижеследующие мероприятия:
1. В кратчайший срок провести организацию комиссий при тех
с[ель]/советах, где таковые до настоящего времени не созданы.
2. Пересмотреть личный состав участников комиссий при нацменовских с[ель]/советах под углом: а) возможно большего во
влечения крестьянского актива — не членов с[ель]/с[оветов] нацмен
путем выделения его через сельские сходы; б) более правильного
использования культурных сил деревни и сельской интеллигенции;
в) возможно более широкого вовлечения в работу женщин.
3. В основу развития практической деятельности комиссий положить методы обследования ими работ учреждений и организаций путем создания обследовательских групп с постановкой содокладов о проделанной работе на заседаниях Советов; кроме того,
членов комиссий прикрепить к разным советским организациям,
учреждениям и предприятиям для постоянного непосредственного
наблюдения за их работой.
4. В повседневной деятельности с[ель]/советам давать на проработку комиссиям вопросы, которые наиболее затрагивают нужды населения.
5. Каждая комиссия должна иметь план работы, увязанный
с планом работы с[ель]/совета, и работы провести точно по плану.
6. Сельсоветам усилить руководство работой комиссий путем
заслушивания на своих заседаниях докладов о проделанной ими
работе и даче практических указаний в дальнейшей их деятельности. В случае если выделенные на сходах члены комиссий не работают, то об этом сообщать выделившему их населению на предмет
отзыва их и замены новыми более работоспособными товарищами.
7. В целях поднятия работы изб-читален, через райисполкомы,
с[ель]/советам принять меры к подысканию для них соответствующих работников. В избах-читальнях организовать кружки с вовле80
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чением в них большего количества населения, организовать советы
изб-читален, которые должны регулярно вести работу, для чего заблаговременно составить план. В избах-читальнях и красных уголках проводить лекции и беседы по вопросам, затрагивающим нужды колоний, привлекая к этой работе сельскую интеллигенцию
(учительство, агронома, нарсудью, медперсонал и др.), организовать регулярный выпуск стенгазет и бюро справок.
8. Для усиления борьбы с религиозным фанатизмом населения,
главным образом с сектантами, баптистами, максимум внимания
обращать на поднятие работы культурно-просветительных комиссий при с[ель]/советах, которые должны принять все меры к развитию самой широкой антирелигиозной пропаганды среди населения, устраивая антирелигиозные вечера, читки, беседы и т. д.
9. В основу идеальной работы положить не только методическую сторону, но и массовую работу детей, для чего во всех школах, где имеются необходимые условия, организовать пионерские
отряды, школьные кооперативы, библиотеки, школьные советы
и совместные собрания учащихся всех групп. Во всех школах наладить выпуск стенгазет, втягивая в эту работу большее количество детей.
10. Сельсоветам провести усиленную работу с беднотой, батрачеством и женщинами, чтобы они поняли те права, которые дала
им советская власть, и приняли большее участие в работах Советов
и имеющихся при них комиссий, а в будущей кампании по перевыборам Советов добиваться поголовного участия в них женщин, бедноты и батрачества.
11. В целях более правильного руководства школами, избами-
читальнями и другими учреждениями нацмен с[ель]/советам
в своих планах работ предусмотреть регулярное заслушивание
на своих заседаниях их докладов о проделанной работе, где и давать им практические указания к изжитию имеющихся дефектов
и поднятию дальнейшей их деятельности.
12. Установить руководство с[ель]/советов сельскими сходами
путем подготовки к ним и проработки повестки дня на заседаниях
с[ель]/советов, а также путем руководства проведением сельских
сходов.
13. Установить правильное руководство работой земельных
обществ с тем, чтобы устранить подмену сель[скими] сходами
зем[ельных] обществ и наоборот.
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14. В смешанных с[ель]/советах добиться возможно большего
вовлечения в работу советов и комиссий при них трудящихся масс
нацмен и обеспечить обслуживание населения нацмен в этих советах на национальном языке (дача устных справок и разъяснений).
Слушали: 3. О кооперации и кооперировании нацменьшинств.
Доклад[чик] т. Тимофеев
До настоящего времени недостаточно охвачено кооперацией
население не только отдельных хозяйств, но и целый ряд селений.
Причины этому: разбросанность хозяйств и недостаточная разъяснительная кампания о значении кооперации. Надо принять необходимые меры к кооперированию возможно большего населения.
На местах необходимо договориться с существующими кооперативами, а где можно по мощности хозяйств, то организовать новые кооперативы.
Кооперация, являясь хозяйственной, она может укрепляться
и развиваться в том случае, когда она будет иметь свои средства.
Поэтому нужно стремиться населению не только открыть кооператив, но и вложить свои средства (паи и вклады).
Для кооперирования бедноты в существующих кооперативах
выделены средства, и здесь необходимо провести организованную
работу по выявлению бедноты, которая не может внести пай. В тех
случаях, где нет кооперативов, надо ККОВ из своих средств выделить особый фонд для кооперирования бедноты.
Кооперативные организации будут развиваться тогда, когда их
работа не будет дорога для потребителя. Надо выполнить директиву по снижению цен и режиму экономии. За прошлые годы кооперация снизила накладные расходы до минимума. Если в предыдущие годы накладные расходы доходили до 14 % и свыше, то теперь
таковые доведены до 8 % в сельской кооперации. Безусловно, есть
возможности и в дальнейшем вести работу по удешевлению аппарата и услуг кооперации перед потребителем.
По директиве правительства кооперация выполнила [на] 10 %
снижение цен. Больные вопросы в кооперации — это злоупотребление и растраты, с которыми надо усилить борьбу. В первую очередь
нужно твердо поставить вопрос о подборе работников кооперации,
как выборного, так и технического состава, и надо обратить внимание на поднятие работоспособности ревкомиссий, которые в большинстве своем до сих пор числятся только на бумаге.
82

Документы. 1. Реализация национальной политики советской власти

У нас недостаточно ведется работа по кооперативному просвещению. В этом отношении надо усилить работу путем создания
специальных кружков, уголков при избах-читальнях и регулярно
проводить беседы. На эту работу у нас создаются фонды, но таковые не используются по прямому назначению.
У наших кооперативных организаций недостаточно собственных средств. Поэтому необходимо кооперативы перевести на повышенный пай и вновь принимаемые члены должны вносить пай
полностью. Еще зло в кооперации — то, что до сих пор допускается кредитование пайщиков. Зерновая продукция растет значительно в меньшей степени, чем растут технические культуры. Необходимо усилить развитие технических культур и расширить площадь
их посева.
Молочное хозяйство и маслоделие можно развивать путем организации молочных артелей, объединяя в таковые бедноту и оказывая ей помощь по приобретению необходимых аппаратов и машин. Плохо обстоит дело в некоторых из существующих артелей,
так как они имеют связь с частником.
Нам необходимо механизировать молочные заводы и этим удешевить молочную продукцию.
За последнее время спрос на машины в деревне большой, и понятно, путем машинизации улучшается у нас продукция. Но кто
получает машину — ясно, что кулак и зажиточный, а бедняк приобрести машину не может. В данном случае нужно построить работу так, чтобы бедноту организовывать в товарищество с тем, чтобы
она могла приобретать коллективно машины и в первую очередь
снабжалась таковыми.
Необходимо принять меры к усилению развития мелиоративных т[оварищест]в, и этим, во‑первых, будут подняты луга,
а во‑вторых, будет изживаться до некоторой степени безработица.
Первоочередной задачей должно быть — это окончательное
избавление бедняка от закабаливания кулака, для чего надо всеми
мерами проводить коллективизацию бедняцких хозяйств, которые бы являлись показателем для середняцких хозяйств, и в первую очередь бедноту снабжать машинами. Почему раньше кредиты давались зажиточным — потому, что тогда линия была взята
давать кредиты платежеспособному населению, следовательно,
кредиты в большинстве своем безусловно попадали в хозяйства
зажиточных.
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Теперь кредиты идут через кооперацию в хозяйства бедноты.
У нас недостаточно прокатных и случных пунктов, а следовательно, далеко недостаточное население обслуживается ими.
[…]300
Заслушав доклад о кооперации, совещание постановляет: считать необходимым в ближайший период времени провести в жизнь
следующие мероприятия:
1. Окркоопсовету301 и окркоопсоюзу302 провести учет количества кооперативных объединений нацмен, а также объединений
смешанных, где половина и больше членов состоит из нацмен.
2. Для подготовки более квалифицированных работников
из среды нацмен местным коопсоюзам при распределении мест
на кооперативные курсы и другие учебные заведения по подготовке кооперативных работников — выделить известное количество
мест для нацмен.
3. Поставить основной задачей наибольшее вовлечение нацмен
в кооперативное строительство, обратив особое внимание на вовлечение бедноты и батрачества нацмен. Стремясь из прибылей кооперативных обществ создавать фонды, где таковых не имеется для
кооперирования бедноты, и установить наблюдение, чтобы фонды
кооперирования бедноты шли бы по прямому своему назначению.
4. Принимать меры к большему вовлечению крестьянок нацмен
в сельскохозяйственную кооперацию, особенно в те виды, где труд
крестьянок имеет преобладающее значение (молочная кооперация).
5. Где имеются объективные условия (компактность масс нацмен), организовать самостоятельные кооперативы или открыть
отделения при наличии кооперативов на близком расстоянии.
6. Усилить финансовое состояние кооперации путем сбора паевых взносов, вкладов и авансов от населения.
7. Провести в жизнь режим экономии и выполнить правительственное распоряжение о 20 % снижении административно-управленческих расходов.
8. Наблюсти303 за выполнением распоряжений Наркомторга304
о вредительных ценах и расценках.
Опущены содоклад Березовского сельхозтоварищества и прения.
Окружной кооперативный совет.
302
Окружной кооперативный союз.
303
Так в тексте документа.
304
Народный комиссариат внешней и внутренней торговли СССР.
300
301
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9. Усилить борьбу с недостачами и хищениями в кооперативных организациях путем: а) усиления и оживления работы органов
контроля; б) подбора работников, как выборного состава, так и технического персонала и в) безоговорочного привлечения виновных
к уголовной ответственности.
10. Усилить работу по кооперативному просвещению (через
избы-читальни, красные уголки, школы, сельские сходы, газеты
и т. д.), отчисляя в культфонд по кооперативному просвещению
от прибылей до 10 % в год. Отчисленные же на эту надобность суммы из прибылей 1926/[19]27 г. использовать по прямому назначению, не допуская расходования их на другие цели, не связанные
с кооппросветработой305.
В области потребкооперации
[11.] Обратить внимание на кооперирование бедноты, женщин
и молодежи.
12. Считать необходимым все потребкооперации перевести
на повышенный уставной пай (до 10 руб.) и намеченные контрольные цифры средний пай — 6 руб. 50 коп. на пайщика к 1 октября
1928 г. выполнить, при чем новых пайщиков принимать при условии внесения полного пая, допуская исключение только беднейшей части населения.
13. Прекратить кредитование заборщиков по всей системе потребительских обществ.
В области сельхозкооперации
14. Стремиться к расширению посевной площади технических
культур, в особенности травосеяния, корнеплодов и льноводства.
15. Считать необходимым развитие молочного хозяйства и маслоделия через организацию молочных артелей.
16. Усилить борьбу с лжекооперативами в районах нацмен
и провести работу по вовлечению диких кооперативов нацмен в общие кооперативные объединения (союзы).
17. При молочных артелях организовать контрольные секции
по правильному уходу за скотом и по воспитанию молодняка.
18. Организовать бычьи товарищества с племенными производителями.
19. Наладить через Молокосоюз регулярное снабжение усиленным кормом, в первую очередь организованных членов молочных
артелей.
305

Кооперативно-просветительная работа.
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20. Поставить перед Молокосоюзом вопрос об организации
курсов для специалистов маслоделов, втягивая на таковые из среды нацмен.
21. Коопсовету, Молокосоюзу и местным культурно-просветительным организациям озаботиться проведением широкой кампании по разъяснению населению значения и пользы организации
молочных артелей в национальных районах.
22. Добиться усиления организации машинных товариществ
с проведением увеличения сельскохозяйственных машин в быту
крестьянства.
23. Усилить работу по организации мелиоративных мероприятий (улучшение состояния пашни, лугов и проч[их] угодий).
24. Принять меры к укреплению существующих и организации
новых сельскохозяйственных артелей и колхозов, ведущих за собою объединение батрачества, бедняцких и середняцких слоев деревни. При землеустройстве иметь в виду более легкий способ к переходу к коллективным формам хозяйства.
25. Обратить внимание на правильное построение сельскохозяйственных кредитов, обслуживающих преимущественно ко
оперативные формы сельского хозяйства и отдельные бедняцкие
хозяйства.
26. Кустаресоюзу306 содействовать укреплению кустарных артелей нацмен путем предоставления им кредитов.
[…]307
Председатель Грегор.
Секретари Балдовский. Пантелеев.
Верно: секретарь орготд[ела] [подпись нрзб].
Резолюция: К делу для руководства. Кродер. 2/VI‑28 г.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 139. Л. 21–47. Заверенная копия.
Машинопись.

306
Боровичско-Валдайское кустарное и сельскохозяйственное союзное товарищество.
307
Опущен 4-й пункт повестки дня.

86

Документы. 1. Реализация национальной политики советской власти

№2
Протокол первого Ленинградского областного совещания
по работе среди национальных меньшинств308
25 июня 1928 г.
Присутствовали: т. т. Меттус (Новгород), Рейхкаланен (Ленингр[адский] окр[уг]), Унукаймен (Ленингр[адский] окр[уг]),
Радкевич (Ленингр[адский] окр[уг]), Чаман (Псков), Тукиайнен
(Мурманск), Лаппе (Ленингр[адский] окр[уг]), Михайлов (Луга),
Ефимов (Новгород), Весвало (Ленингр[адский] окр[уг]), Васильев (Ленингр[адский] окр[уг]), Мартинсон (Новгород), Хюппенен (Фин[ский] д[ом] просв[ещения]), Щипилло (В. Луки), Зиновьев (Ленингр[адский] коопинсоюз309), Якк (Адм[инистративный]
отд[ел]), Субаев (Дом народ[ов] Востока), Береньков (Череповец), Майкель (Ленинград), Толстиков (Боровичи), Меллер (Мурманск), Анвельт (ОблОНО), Журавская (ОблОНО), Галлеев (Дом
нар[одов] Вост[ока]), Черников (ЛФО Севкомитета310), Элентух
(Ленинград), Сизлина (Венгерск[ий] клуб), Иткин (В. Луки), Матикайнен (Фин[ский] педтехн[икум]), Сумманен (Фин[ская] секц[ия] обкома), Мац (Евр[ейская] секция обкома), Баузе (Нац[иональный] п[од]/о[тдел] обкома), Клеверов (Ленинград), Мюллер
(Ленингр[адский] окр[уг]), Скудре (Новгород), Шмидт (Новгород), Харсия (Лен[инградский] окр[уг]), Шикаев (ВЦИК).
Президиум: т. т. Малецкий, Янсон, Щипилло, Меттус, Рейхкаланен.
Председатель тов. Малецкий.
Секретарь тов. Грибкова.
Слушали:
1. Советское строительство. Доклад т. Янсона. Содокл[адчики]
т. Трунина (ОблЗУ), т. Алмазов (Облздрав).
Постановили:
1. Констатируя ряд достижений в практическом осуществлении постановлений съездов партии и высших советских органов
308
Протокол совещания был утвержден на заседании Президиума Ленинградского облисполкома (протокол № 32 от 7 июля 1928 г.).
309
Союз кооперации инвалидов.
310
Так в документе. Сокращение раскрыть не удалось.
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по вопросам советского строительства среди населения нацмен,
выразившихся по Ленинградской области:
а) в образовании чисто национальных сельсоветов нацменьшинств (124 с[ельских]/с[совета] — финских, латышских, эстонских и др.) и двух финских районов;
б) в организации двух камер нарсудов (финские и еврейск[ие]
с судоговорением на национальных языках;
в) в проведении предвыборных и перевыборных собраний
на родном языке нацменьшинств;
г) в переводе делопроизводства части сельсоветов нацмен
на родной язык;
д) в связи с организацией нацменсельсоветов и переходом их
работы на нац[иональный] язык увеличилась активность и интерес к советскому строительству среди крестьянского населения нацмен.
Первое областное совещание по работе среди нацмен, наряду
с указанными достижениями, считает необходимым отметить следующие недочеты:
а) внимание, уделяемое со стороны горсоветов и РИКов и сельсоветов работе среди нацмен, недостаточно, что сказывается в отсутствии полного учета состояния нацменработы и должного отражения ее в планах местных советских органов;
б) контроль за невыполнением директив по работе среди нацмен не налажен;
в) местные органы уделяют недостаточное внимание укомплектованию аппарата государственных и общественных учреждений,
обслуживающих нацменьшинства, работниками, знающими язык
этих национальностей;
г) во многих нац[иональных] сельсоветах массовая работа среди нацмен крайне слаба, в ряде случаев таковая совершенно отсутствует;
д) руководство и инструктирование сельсоветов нацмен со стороны вышестоящих органов недостаточно.
В целях усиления советской работы среди нацменьшинств
и улучшения их обслуживания особенное внимание обратить
на постановку работы [в] погран[ичных] районах, совещание считает необходимым проведение следующих мероприятий:
1) Закончить выделение уполномоченных по работе среди нацменьшинств при РИКах, где имеется значительная часть насе88
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ления нацмен; в целях осуществления более живого руководства
и инструктирования практиковать созыв периодических, не реже
двух раз в год, совещаний районных уполномоченных при орготделах окрисполкомов.
2) Райисполкомам, имеющим в своих районах крупные группы
населения нацменьшинств, выявить нужды и запросы этих групп
и включить в свои планы работ соответствующие мероприятия
по усилению их обслуживания.
3) Ввиду слабого развития массово-советской работы в сельсоветах нацменьшинств окрисполкомам и райисполкомам обратить
усиленное внимание на оживление этих комиссий путем привлечения к ним всего состава членов нацменсоветов, а также бедняцких и середняцких и женских групп населения нацмен, добиваясь
привлечения секций и комиссий к практическому участию в разработке и обсуждении хозяйственно-культурных вопросов, отражающих интересы местного населения; систематически проводить
живое инструктирование, наблюдение и проверку за исполнением
сельсоветами нацмен директив и постановлений вышестоящих органов, а также решений секций и комиссий и наказов избирателей.
4) Местным РИКам и сельсоветам принять меры к выявлению
новых кадров низового советского актива из бедняков и середняков нацмен и воспитанию такового путем привлечения на заседания сельсоветов, втягивания в работу комиссий и обследовательских групп и выдвижения на административно-хозяйственную
работу.
5) Ввиду недостаточного участия в советской работе батрачества нацмен и слабого его обслуживания местным РИКам и сельсоветам принять все меры к вовлечению батраков нацмен в работу
по советскому строительству и защите их интересов.
6) Принять меры к большему вовлечению крестьянок нац
мен в советское строительство, особенно в те виды работы, в которых крестьянка наиболее заинтересована (организация яслей,
дет[ских] площадок, школьная работа, охрана материнства и младенчества и т. д.).
7) Всем сельсоветам нацменьшинств, имеющим абсолютное
большинство населения нацмен, делопроизводство которых не переведено на национальные языки, провести подготовительную работу и в ближайшее время перейти в делопроизводстве на местный
язык.
89

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

8) Имея в виду, что в ряде сельсоветов нацмен при проведении
последних кампаний (самообложение и распределение займа) были
случаи противодействия со стороны зажиточной части населения,
приводившие нередко к полному срыву (Новгородск[ий], Псковск[ий] и др. округа), что вызвано слабой подготовкой сельсоветов.
Окрисполкомам и РИКам обратить на этот момент особое внимание и провести к следующим кампаниям более широкую подготовку среди актива нацменсельсоветов и всей массы населения нацмен.
9) Окрисполкомам, горсоветам и РИКам принять меры к организации юридической помощи населению нацмен на родном языке,
путем подбора в судебных и административных органах, в Домах
крестьянина и в избах-читальнях состава работников, владеющих
языками местной национальности.
10) Обратить внимание горсоветов, имеющих компактные массы нацменнаселения, на обслуживание хозяйственно-культурных
нужд нацмен, привлекая к этой работе хозяйственные и культурные учреждения.
11) В связи с приближающимися перевыборами советов окрисполкомам, РИКам и выборным комиссиям обратить особое внимание на вовлечение широких масс трудящихся нацменьшинств
в эту кампанию, для чего необходимо:
а) организовать особые национальные отчетные и выборные
участки, где имеются более крупные группы населения нацмен,
проведя среди них работу на родном языке;
б) обратить внимание на те сельсоветы, в которых за время последних перевыборов активность батраков и бедняков нацменьшинств была недостаточной и где имело место влияние кулацких
элементов.
12)311 В области работы земельных органов по обслуживанию
нацмен констатировать отсутствие достаточного охвата их интересов и крайнюю малочисленность кадров земработников, владеющих языком нацмен.
13) На 1928/[19]29 гг. в общем плане мероприятий по развитию сельского хозяйства выделить и обеспечить средствами работу
среди нацмен, в первую очередь, культурно отсталых.
14) Учесть всех земработников, владеющих языками нацмен,
и перевести их в местные национальные районы, стремясь впредь
Здесь и далее нумерация исправлена нами. В тексте документа допущена ошибка в нумерации — пункт № 11 написан дважды.
311
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к замене вакантных должностей в районах нацмен преимущественно лицами, владеющими местным языком.
15) Поставить перед соответствующими органами вопрос о предоставлении населению нацмен брони при поступлении в специальные сельхозучебные заведения.
16) Усилить агропропаганду всех видов (курсы, лекции, беседы, издания и пр.) на родном языке нацмен.
17) Развить деятельность существующих в районе нацмен с/х
кооперативных объединений и усилить организацию новых на основах широкого вовлечения местного населения.
18) В области постановки здравоохранения в районах нацмен
есть необходимость проведения следующих мероприятий:
а) в плане развертывания сети особое внимание уделить наиболее слабо обеспеченному медпомощью нацменнаселению, особенно Борисовосудского, Ефимовского и Капшинского районов
и Мурманского округа;
б) медперсонал, направляемый в нацменрайоны, подбирать
из числа лиц, знающих местные языки;
в) в области санпросветработы среди населения нацмен продолжать обслуживание районов специально приглашенными лекторами (финнами, латышами и т. п.) и включить в производственный
план нацмениздательств издание санпросветлитературы, рекомендованной Санпросветбюро Ленинградск[ого] Облздравотдела.
19) Обратить внимание всех органов, ведущих работу среди населения нацмен, на необходимость подробного изучения местных
условий и учета результатов работы в целях накопления необходимого опыта для дальнейшего ее развития.
Слушали:
2. Культпросветительная работа среди нацмен. Докл[ад] т. Анвельт (ОблОНО).
Постановили:
2. Заслушав доклад Ленинградского ОблОНО о состоянии народного образования среди нацмен в Ленинградской области, совещание отмечает известные достижения в просветительной работе:
1) Обеспеченность сетью начального образования большинства
нацменнаселения.
2) Проведение активом нацменпросвещенцев интенсивной работы по составлению учебников и учебных пособий.
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3) Налаживание связи как самого аппарата ОблОНО, так и его
рабочих баз с низовой сетью.
4) Возрастающая активность большинства учительства в местной общественной работе.
5) Улучшение форм политпросветительной работы среди нац
мен.
Принимая во внимание наличие, наряду с этим, ряда отрицательных моментов в развитии культурно-просветительной работы
среди нацмен, совещание считает необходимым для их устранения
проведение в жизнь следующих мероприятий:
1) В целях усиления классового характера просветительной
работы в школах и улучшения обслуживания нацменнаселения:
а) усилить обеспечение более отсталых групп нацменнаселения
школами и другими культурно-просветительными учреждениями
на родном языке. Одновременно обратить внимание на обслуживание нацменколхозов; б) укрепить работу по привлечению беднейшей части населения в школы и по уменьшению отсева беднейших
учащихся путем организации материальной и учебной помощи
на местах с привлечением к этой работе внимания общественных
организаций и самодеятельности самого населения; в) усилить
проведение советских воспитательных принципов как в самой школе, так и вне ее, в частности, содействуя развитию пионер-движения; г) разработать план постепенного и систематического развития при школах обучения нужным в сельском хозяйстве ремеслам,
привлекая помощь и инициативу самого населения через культсекции и комиссии советов; д) добиться обеспечения нацменовских
школ земельными участками и агропомощью при проведении показательных работ на этих участках; е) добиться обеспечения школ
4-леток и 7-леток необходимыми учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами на родном языке; ж) уделять
усиленное внимание вопросам повышения квалификации имеющихся кадров учительства путем организации при участии округов
периодических областных курсов.
2) Учитывая наличие ухудшения социального состава педтехникумов в силу невозможности получения соответствующей
подготовки и отсутствия материальной обеспеченности беднейшей части нацменучащихся, считать необходимым: организацию
на ближайшие годы подготовительных отделений при латышском,
эстонском, финском педагогических техникумах и увеличения ко92
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личества стипендий, а также в предстоящем учебном году открыть
белорусское отделение при Невельском педтехникуме Великолукского округа за счет госбюджета.
3) Поставить вопрос об организации по одной областной школе
9-летке с интернатами и стипендиями для эстонцев, немцев и введении общежитий и стипендий в имеющейся латышской школе
9-летке.
4) Ввиду недостатка работников финнов — специалистов
по сельскому хозяйству, работников ШКМ и кооперации, принять
все зависящие меры для укрепления и расширения финского сельхозтехникума, а также считать необходимым организацию финского отделения при рыбпрофтехшколе в Мурманском округе.
5) Считая, что политпросветработа является одной из основных задач в области просвещения нацмен, обратить внимание:
а) на укрепление и развитие бюджетной политико-просветительной сети; б) на необходимость привлечения широкого общественного внимания и инициативы масс к работе по развитию радио
и кино среди нацмен; в) на необходимость активизации методов работы политпросветучреждений в целях привлечения и охвата наиболее отсталых масс населения нацмен; г) на необходимость усиления руководства и содержания работы преобладающего типа
учреждений — красных уголков; д) на увеличение снабжения политпросветучреждений массовой нацменлитературой применительно к местным условиям.
6) Отмечая неравномерное развитие сети школ крестьянской
молодежи среди нацменнаселения по отдельным округам, поручить ОблОНО пересмотреть таковую с целью ее равномерного распределения.
Слушали:
3. Работа кооперативных организаций среди нацмен. Докл[ад]
т. Березина о колхозном строительстве. Докл[ад] т. Белинадзе о молочн[ой] кооперации.
Постановили:
3. Учитывая значительный процент сельскохозяйственного населения из нацменьшинств в области, вовлеченный в колхозное
и кооперативное строительство, совещание, в целях дальнейшего
развертывания работы среди нацмен, считает необходимым проведение следующих мероприятий:
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А. По линии колхозного строительства
1) Добиваться усиления плановости в работе по организации
нацменколхозов в районах с преобладающим населением нацмен,
в частности на отрубах и хуторах. Поставить перед областным
и окружным Бюро колхозов вопрос об усилении организации колхозов на земле трудового пользования.
2) Уделить особое внимание работе по вовлечению в колхозное
строительство еврейского населения, имеющего тягу к переходу
на трудовое землепользование. Поставить перед земорганами вопрос о передаче госземфондов для организации колхозов среди еврейского населения.
3) При проведении подготовки и переподготовки руководителей колхозов и технического персонала учитывать потребность
в указанных категориях работников нацменколхозов.
4) Обл[астным] и окружным Бюро колхозов совместно с политпросвет-органами усилить мероприятия по агрикультурной
и политико-просветительной работе в нацменколхозах.
Б. По линии молочной кооперации
1) При проведении периодических курсов (счетоводных, приемщиков молока, маслодельных и сыроваренных) учитывать укомплектование их представителями национальных кооперативов,
в случае возможности стремиться к организации курсов на национальном языке.
2) Считать необходимым, чтобы агрономическое обслуживание
товариществ (контрольн[ые] союзы, животноводческие товарищества и т. д.) проводились на родном языке, для чего Молокосоюзу
принять меры к посылке на курсы контроль-ассистентов и техников-животноводов, представителей национальных меньшинств, согласовывая этот вопрос с местными организациями.
3) Учитывая большое значение труда крестьянки в молочном
хозяйстве, обратить особое внимание на вовлечение женщин-крестьянок в молочную кооперацию и выдвижение женщин-активисток в органы управления и контроля.
4) При распределении Молокосоюзом фондов кооперирования бедноты часть фондов передать национальным кооперативам
на предмет кооперирования бедняцкого населения нацмен.
5) Считать необходимым со стороны Молокосоюза освещать
жизнь кооперативов в национальной печати и организовать снаб94
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жение национальных кооперативов соответствующей литературой
на родном языке. При издании отчетных плакатов, лозунгов и брошюр учитывать необходимость издания таковых на национальном
языке.
6) Закрепить за районами национальных кооперативов инструкторов и других работников, владеющих соответствующими
национальными языками.
Председатель: т. Малецкий.
Секретарь: т. Грибкова.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 6. Л. 372 об. —374.
Типографский экземпляр.
№3
Из протокола № 49 заседания президиума
Новгородского окрисполкома
о работе среди национальных меньшинств
20 июля 1928 г.
Председательствовал — т. Носов.
Присутствовали: члены Президиума — т. т. Калганов, Киссель,
Савельев, Чернова. Кандидат в члены Президиума — т. Кошман.
Члены окрисполкома — т. т. Петров и Шаранин. Представители
учреждений: от Окрархива — т. Тихонов, Окрадмотдела — т. Гусев, Окрсуда — т. Петровский, Окрфо — т. т. Михайлов, Ковалевский, Крастин, Малафеев и Александров, Окрло — т. Шишкин,
Ветотдела — т. Тюменцев, Упр[авление] уч[асткового] инженера — т. Ильинский, ОККОВ — т. Исаков, Индустр[иального]
техн[икума] — т. Харламов, Школы огнест[ойкого] строительства — т. Кржижталович, Орготдела ОИКа — т. т. Новгородский,
Мартинсон и Грегор, Окрплана — т. Смирнов.
Слушали § 897: О работе среди национальных меньшинств.
Постановили:
Заслушав доклад о работе среди национальных меньшинств
округа, Президиум окрисполкома отмечает:
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1. Проведение учета и выявления актива из нацменовского
населения.
2. Увеличение интереса активной бедняцкой части нацмен
к делу оживления Советов.
3. Расширение сети красных уголков на пять единиц и значительное оживление работы в избах-читальнях.
4. Повышение интереса населения к работе Осоавиахима: число
ячеек последнего за девять месяцев увеличилось на 13 единиц, количество членов возросло на 50 %.
Наряду с некоторыми достижениями необходимо отметить
следующие недочеты:
1. Недостаточное внимание со стороны РИКов к укомплектованию соответствующими нацменработниками советского аппарата и культурно-просветительных учреждений.
2. Отсутствие в ряде районов (Чудовский, Крестецкий и Полновский) со стороны национальных с[ель]/советов массовой работы: комиссии состоят лишь из одних членов с[ель]/советов, бедняцко-середняцкий актив в практическую работу не вовлекается,
работа по вовлечению женщин в работу Советов обстоит весьма
слабо, а работа с батрачеством совсем отсутствует, ввиду чего в колониях имеют место открытые формы эксплуатации (приемные
сыновья и дочери).
3. Слабость работы ККОВ в деле организации бедняков и оказания им помощи.
4. Слабое кооперирование и отсутствие работы по кооперативному просвещению как среди бедноты, так и вообще среди нацменовского населения.
5. Недостаточный охват школами детей и недостаточное материальное обеспечение Березовской школы крестьянской молодежи.
6. Слабость политико-просветительной и антирелигиозной работы среди нацмен.
Исходя из изложенного, Президиум окрисполкома считает необходимым:
1. Предложить Орготделу, ОкрОНО и РИКам усилить и оживить работу и инструктирование нацменовских с[ель]/советов
и культурно-просветительных учреждений, шире вовлекая в практическую работу бедняцко-середняцкий актив, батрачество и женщин. Вместе с этим обратить внимание ОкрОНО и соответствующих
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 ИКов на необходимость оборудования изб-читален в колониях ДеР
рева, Коломовке, Карловке, Березове и Ново-Николаевке.
2. Указать РИКам и с[ель]/советам на необходимость усиления внимания работе КОВ в нацменовских районах, руководствуясь в этой работе постановлением Президиума окрисполкома
от 2/VI с. г. о работе окр[ужных] ККОВ. Особое внимание в работе КОВ должно быть обращено на коллективизацию бедняцко-
маломощных хозяйств.
3. Отмечая слабость кооперирования нацменовского населения, обратить внимание руководящих кооперативных организаций
на большее вовлечение в кооперацию бедняцко-середняцких и батрацких слоев в нацменовских районах.
4. В целях вовлечения большего количества в ШКМ учащихся из бедняцко-маломощной и батрацкой части населения, в соответствии с постановлением Пленума окрисполкома от 5–7 июля
1928 года по докладу Окротдела народного образования, предложить ОкрОНО и Новгородскому РИКу принять меры к улучшению материального положения Березовской школы крестьянской
молодежи, привлекая шире к этому делу инициативу населения.
5. Отмечая слабость проведения самообложения в нацменовских районах и вообще слабость самодеятельности населения
в них, предложить РИКам и сельсоветам принять все меры к усилению инициативы и участия сельнацмен в хозяйственном и культурном строительстве деревни.
[…]312
Председатель Носов.
Секретарь Чернова.
Верно: делопроизводитель окрисполкома Соболев.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 6. Л. 430–435. Заверенная копия.
Машинопись.

312

Опущены § 898–926 протокола.
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№4
Из протокола № 9 заседания президиума
Чудовского райисполкома
о работе среди национальных меньшинств
24 мая 1929 г.
Присутствуют: члены РИКа т. т. Кутев, Талантов, Барашков,
Колесникова, Семенов.
Приглашены: т. т. Русакова (зав[едующая] Селищенской б[ольни]цой), Головоков (пом[ощник] лесничего Волховского л[есничест]ва), Грузинов (лесничий Островского л[есничест]ва),
Кродер (уполномоченный по делам нацмен), Мартинсон (уполн[омоченный] ОИКа по делам нацмен), Спирин (РККОВ), Васин (инструктор), Яковлев (нач[альник] РАО), Петров (пред[седатель]
Высоковского с[ель]/совета), Яковлев (пред[седатель] Б[ольше]-
Опочиваловского с[ель]/совета), Фиников (секретарь РИКа).
Председатель: Кутев.
Секретарь: Фиников.
Слушали:[…]313
Слушали § 2: О работе среди нацмен (доклад уполномоченного
по делам нацмен т. Кродера).
Постановили:
1) Поставить вопрос перед уполномоченным по делам нацмен
о проведении во всех деревнях с национальным населением отчетов депутатов о проделанной работе перед избирателями.
2) Уполномоченному установить тесную связь с обслуживаемым населением нацмен в районе посредством выездов в отдельные селения, колонии и переписки с уполномоченными с[ель]/советов, работниками школ и п[олит]/просвет учреждений.
3) Инструктору РИКа обследования нацменовских с[ель]/советов производить вместе с уполномоченным по делам нацмен.
4) Считать необходимым участие уполномоченного на заседаниях Президиума РИКа и с[ель]/советов по вопросам, затрагивающим интересы населения нацмен.
5) Провести точное выявление классового состава населения нацмен, а также экономического положения по отдельным колониям.
313

Опущен § 1 протокола.
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6) Для усиления борьбы с сектантами обратить особое внимание на поднятие работы культпросветкомиссий при с[ель]/советах,
а также политпросветучреждений (избы-читальни, красные уголки), которые должны приступить к усилению антирелигиозной
пропаганды среди населения.
7) Провести в августе месяце районное совещание работников
нацмен в с[ель]/советах, СККОВ, избах-читальнях, красных уголках, школах и др. общественных работников. Поручить финотделению РИКа предусмотреть средства как для проведения этого совещания, так и вообще по обслуживанию нацмен.
8) Уполномоченному продолжать начатую работу по организации нацменовского колхоза и проработать вопрос об организации
в Д.314 Латышском районе лесорубочной артели.
9) Поставить вопрос перед уполномоченным для лучшего обслуживания нацменнаселения о перемене местожительства уполномоченного из дер. Коломовка в дер. Лука II близ Чудова по окончании начатых работ в дер. Коломовка.
[…]315
Председатель Кутев.
Секретарь Фиников.
Верно: делопроизводитель [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 112–116. Заверенная копия.
Машинопись.
№5
Из решений второго Ленинградского областного совещания
по работе среди национальных меньшинств316
1930 г.
Предисловие
В практическое осуществление огромных задач, поставленных
партией и советской властью в деле социалистического строительства
Так в тексте документа.
Опущены § 3–14 протокола.
316
Второе Ленинградское областное совещание по работе среди национальных меньшинств состоялось 21–23 октября 1929 г. Результаты
работы совещания были изданы отдельной брошюрой. См.: Решения 2-го
Ленинградского областного совещания по работе среди национальных
меньшинств. Л., 1930. — 24 с.
314
315
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в городе и деревне, завершения культурной революции, оздоровления быта трудящихся — должны быть вовлечены все группы трудящихся национальных меньшинств.
В связи с развернутым социалистическим наступлением, ростом социалистических элементов нашего хозяйства и обострением классовой борьбы в городе и деревне вопросы работы среди
нацменьшинств приобретают особо важное значение. Обострение
классовой борьбы сопровождается ростом активности кулацко-
нэпманских элементов, которые пытаются всякими способами
и путями перенести классовую борьбу на национальную почву,
разжигают национальную вражду на основе великорусского шовинизма, антисемитизма, национального шовинизма и пр., чтобы
расколоть ряды трудящихся, особенно культурно отсталых. Это
обязывает нас еще более расширить вовлечение трудящихся нацменьшинств в социалистическое строительство.
Всю работу среди национальных меньшинств необходимо пропитать ярко выраженным классовым содержанием, направить ее
на разрешение основных вопросов социалистической пятилетки и, в первую очередь, на задачу развития коллективизации. Во
влечь бедняцко-середняцкие массы крестьянства нацмен в колхозное строительство, двинуть их единым фронтом для наступления
на кулацкие элементы — вот основная установка нацменработы
на ближайший период.
В Ленинградской области, насчитывающей более полумиллиона
(537 тыс.) населения нацменьшинств, хозяйственному и культурному обслуживанию их должно быть уделено самое серьезное внимание.
В нашей области работу по обслуживанию нужд нацменьшинств затрудняет многообразный национальный состав, разнообразный культурный уровень, наличие компактных групп национальных меньшинств (эстонцы, латыши, немцы и др.), часто
в культурном отношении стоящих выше коренного русского населения, наряду с национальностями культурно отсталыми (вепсы,
лопари и др.). Имеется большая пестрота в хозяйственных занятиях нацменьшинств: земледелие, рыболовство, разные виды кустарных промыслов, рабочие, служащие и прочие. Большим затруднением в работе является также распыленность значительной части
нацменьшинств среди русского населения.
Особые трудности мы имеем в работе среди крестьянства более
культурных национальностей, так как в их среде сосредоточены бо100
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лее крупные группы зажиточных и кулаков, с которыми приходится вести борьбу в связи с переустройством деревни и проведением
классовой политики.
Среди этих более культурных групп нацменьшинств наблюдаются резкое социально-экономическое расслоение, и обострение классовой борьбы здесь происходит на более высокой хозяйственной основе. Удельный вес зажиточно-кулацкой части в ряде
нацменьшинств гораздо выше, чем среди русского населения, поэтому расстановка классовых сил иная. Столкновения между этими группами более серьезны, чем в русской деревне. Поэтому, чтобы привлечь бедняцко-середняцкие массы этих национальностей
к активному участию в переустройстве деревни, противопоставив
их кулаку, необходимо обеспечить пристальное внимание и энергичную поддержку со стороны местных органов и всей советской
общественности.
Таким образом, во всех мероприятиях, проводимых среди нацменьшинств, нужно особенно твердо осуществлять четкую классовую линию, способствуя организации бедняцко-середняцких
масс нацмен вокруг практических задач социалистического строительства.
2-е ленинградское областное совещание по работе среди национальных меньшинств, состоявшееся 21–23 октября 1929 г., проработало ряд основных вопросов по работе среди нацменьшинств.
На совещании участвовали представители низовых советских, кооперативных и культурных организаций, а также представители
окружных и областных учреждений. На совещании были представлены все основные группы компактных масс нацменьшинств, проживающих в нашей области317.
Объективная оценка достигнутых результатов по работе среди нацменьшинств за последний под, выразившихся в выполнении
значительной части решений 1-го областного совещания по работе
317
В совещании принимали участие 71 представитель; из них: представителей с мест (представ[ители] нацмен с[ель]/советов, с/х кооперативных, культурных организаций, колхозов и уполн[омоченных]
ОКРИКов) — 30, из отделов облисполкома, кооперативных и общественных учреждений — 41 и представитель ВЦИКа — 1. По национальности состав совещания рисуется в следующем виде: финнов — 18, эстонцев — 16,
латышей — 11, русских — 9, евреев — 6, украинцев — 2, ижоров — 2, татар — 2,
немцев — 1, поляков — 2, чудь — 1, китайцев. (Прим. в тексте документа.
Число китайцев не указано — сост.).
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среди нацмен и соответствующих директив областного исполкома,
показала, что проводимая национальная политика партии и советской власти дала ряд достижений в смысле улучшения культурно-хозяйственного положения трудящихся масс нацменьшинств.
Вместе с тем совещание отметило, что еще ряд постановлений
1-го совещания и последующих директив облисполкома по работе среди нацменьшинств проведен в жизнь далеко не полностью;
в частности, явно недостаточное внимание уделялось нацменработе со стороны Ленинградского ОблЗУ, Лодейнопольского окр
исполкома и особенно областного Колхозсоюза и Производсоюза318.
Совещание констатировало, что постановления 1-гo областного совещания по работе среди нацмен и дальнейшие директивы облисполкома являются правильными и в отношении очередных задач нацменработы, и поэтому в дальнейшем должны быть приняты
решительные меры к их полному проведению в жизнь.
Совещание охватило главнейшие задачи предстоящей работы
по культурно-хозяйственному строительству среди нацменьшинств.
Наряду с общими задачами, стержневой и главнейшей задачей должна стать организация сил и средств для обеспечения перехода батрачества, бедняцко-середняцких масс нацменьшинств к коллективным формам крупного социалистического производства.
От громаднейшего общего сдвига бедняцко-середняцких масс,
происшедшего за последний период в деле организации колхозных
объединений не должны отставать батрацко-бедняцко-середняцкие массы нацменьшинств. С усилением колхозного строительства
в нацмендеревне, приобретающего все более массовый характер,
классовая борьба еще более усилится. Кулацкие элементы еще
с большей настойчивостью, чем до сего времени, попытаются срывать мероприятия советской власти по переустройству деревни.
Всем проявлениям кулацкой активности должны быть противопоставлены сомкнутые ряды колхозников, бедняков и середняков нацменьшинств и дан решительный отпор.
По всем проработанным вопросам совещание дало соответствующую классовую политическую установку, наметило конкретные
пути для проведения их в жизнь. Выполнение решений второго совещания должно дать большой сдвиг в дальнейшей работе в деле
социалистического строительства среди нацменьшинств.
Союз рабочих производственно-трудовых кооперативов Ленинграда и губернии.
318
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Решения совещания утверждены Президиумом областного
исполкома, который предложил всем окружным и районным исполкомам и отделам облисполкома проработать и наметить конкретный план проведения в жизнь, а также установить систематический контроль над осуществлением решений совещания. Для
практического проведения принятых совещанием решений требуется внимательное отношение всех советских и общественных
организаций и вовлечение широких трудящихся масс нацменьшинств. Только таким путем мы обеспечим более быстрый темп
дальнейшего культурно-хозяйственного переустройства жизни
национальных меньшинств.
[…319]
1. О результатах выполнения решений 1-го областного совещания нацмен и директив облисполкома.
I. В период реконструкции народного хозяйства и усиленного наступления на капиталистические элементы классовая борьба в среде национальных меньшинств приобретает зачастую особо
острый характер. Распространенный среди ряда национальностей
области хуторской тип хозяйства, значительность зажиточно-кулацкой верхушки, наблюдающиеся с ее стороны, попытки затушевать значение классовой борьбы лозунгом «национального единства», относительно сильное влияние духовенства, а также ряд
других культурно-бытовых и экономических особенностей, — диктует необходимость особо четкого и последовательного проведения классовой линии в нацменработе.
Совещание подчеркивает необходимость для всех советских,
хозяйственных и общественных организаций области уделить пристальное внимание обслуживанию нацменьшинств; причем в этой
работе основное место должна занять задача привлечения к активному участию в социалистическом строительстве широких масс
трудящихся нацменьшинств и, [в] первую очередь, из рабочих
и бедняцко-батрацкой части.
II. Совещание констатирует, что результатом первого областного совещания по работе среди нацмен в июне 1928 г. явился
319
Опущено постановление президиума Ленинградского облисполкома «Об утверждении протокола 2-го областного совещания по работе среди нацменьшинств от 21–23 октября 1929 года» (выписка из протокола
№ 25 от 7 декабря 1929 г.).
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значительный сдвиг в сторону улучшения культурно-бытового
и хозяйственного обслуживания нацменьшинств области.
Вместе с тем необходимо отметить, что постановления указанного совещания, а равно последующие директивы облисполкома проведены в жизнь далеко не полностью и не всеми органами;
в частности, явно недостаточно внимание, уделяемое нацменработе со стороны Лен[инградского] ОблЗУ, Лодейнопольского окрисполкома и особенно Облколхозсоюза и Производсоюза. К числу
важнейших недочетов нацменработы совещание относит:
а) отсутствие до настоящего времени в некоторых районах
с компактными массами нацменнаселения уполномоченных РИКа
по нацменработе и слабое отражение в планах РИКов и окружных
и областных учреждений вопросов обслуживания нацменьшинств;
б) недостаточный темп развития массовой советской работы
в национальных с[ель]/советах и вовлечения в эту работу батрацкого и бедняцко-середняцкого актива;
в) крайне медленный перевод нацменс[ель]/советов на делопроизводство на национальном языке и недостаточность работы
по приспособлению смешанных РИКов и сельсоветов к обслуживанию нацменнаселения на родном языке;
г) неудовлетворительное развертывание по вовлечению национальных меньшинств в колхозное строительство;
д) недостаточность работы по подготовке из среды нацменьшинств хозяйственно-кооперативных работников и специалистов,
имеющиеся кадры которых далеко не удовлетворяют существующей потребности.
III. Констатируя, что постановления 1-го областного совещания по нацменработе и дальнейшие директивы облисполкома, являющиеся правильными и в отношении очередных задач нацменработы, до сих пор полностью не выполнены, совещание предлагает
всем областным отделам и организациям, окружным и районным
исполкомам принять самые решительные меры к их скорейшему
и полному проведению в жизнь.
Наряду с этим совещание считает необходимым:
1. В соответствии с задачами социалистического строительства
связь с усиленным наступлением на капиталистические элементы города и деревни, всю работу среди нацмен необходимо пересмотреть под углом зрения выполнения этих основных задач среди
нацмен. Необходимо шире развернуть работу по организации ра104
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бочих, батраков и бедняцко-середняцкой части населения нацмен
вокруг этих задач. Усиливающаяся классовая борьба в деревне требует усиленной работы по организации батрачества и бедноты.
Проявляющаяся кулацкая активность должна встретить решительный отпор со стороны батрачества и бедноты в союзе с середняком.
2. В целях обеспечения надлежащего руководства работой
по обслуживанию нацменьшинств, в областных отделах и кооперативных центрах выделить специальных работников, ответственных
за эту работу по линии соответствующего отдела или организации.
3. Уполномоченным окрисполкомов и облисполкома организовать систематическую проверку выполнения решений совещаний
по работе среди нацмен и соответствующих директив с привлечением к работе советского актива нацмен.
4. При обследовании местных учреждений и организаций руководящими областными и окружными органами, производить
тщательную проверку выполнения директив по обслуживанию нацменьшинств.
5. Поручить Отделу труда и соответствующим ведомствам проработать вопрос об улучшении материального положения специалистов, в частности — агрономических и медицинских, школьных
и политпросветработников, работающих в деревне среди культурно отсталых национальностей.
6. Для улучшения обслуживания вепсов (чуди) поручить Лодейнопольскому окрисполкому изучить вопрос о создании вепсовского национального района.
7. Ленинградскому, Лужскому и Псковскому окрисполкомам
проработать вопрос о возможности выделения новых национальных с[ель]/советов.
8. Учитывая опыт выработки Орготделом обли[сполкома] общего плана хозяйственной и культурной работы среди нацменьшинств, предусматривающего мероприятия всех областных отделов и организаций, признать целесообразным составление
подобных планов в дальнейшем как облисполкомом, так и всеми
окрисполкомами.
9. В ближайшее время уполномоченному облисполкома по делам нацменьшинств проверить выполнение директив по обслуживанию нацменьшинств в пограничных районах.
10. Констатируя ряд случаев невнимательного отношения
окружных исполкомов к выделению уполномоченных по делам
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нацмен (выделение не из состава Президиума, загрузка, главным
образом, другой работой, текучесть состава), совещание считает
необходимым полное проведение в жизнь в отношении положения
ВЦИК об уполномоченных по делам нацмен320.
[…321]
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 132. Л. 140–144 об.
Типографский экземпляр.
№6
Отчет уполномоченного Новгородского окрисполкома
по делам нацмен О. Ф. Мартинсона орготделу Ленинградского
облисполкома о работе по коренизации советского
кооперативного аппарата и культурно-просветительных
учреждений национальных меньшинств
Новгородского округа322
7 марта 1930 г.
1. Мероприятия по проведению коренизации советского аппарата национальных меньшинств осуществлялись, главным образом, осенью 1928 года, при укрупнении с[ель]/советов. Согласно территориальному расположению, путем учета и выявления
склонности самого населения отдельных национальностей образованы национальные с[ель]/советы. Кроме того, с целью укруп«Положение об уполномоченных по делам национальных меньшинств» было утверждено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 29.04.1929 г.
321
Опущены следующие пункты решений, принятых на совещании:
«2. О состоянии работы сельхозкооперации среди нацменьшинств», «3. О текущих задачах культурного строительства среди национальных меньшинств
Ленинградской области», «4. О работе рыбацкой кооперации среди нацменьшинств», 5. «О состоянии нацменработы в промысловой кооперации».
322
В ГАНО сохранилась схема доклада «О работе по коренизации советского кооперативного аппарата, культурно-просветительных учреждений и производственных предприятий национальных республик, областей и других национальных районов РСФСР» с приложением семи
статистических форм, а также инструкциями по их заполнению. Эти документы были утверждены на заседании Президиума ВЦИК (протокол
№ 35 от 20 января 1930 г.). См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 725. Л. 14.
320
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нения низовых административных единиц переведены отдельные
населенные пункты нацменнаселения из одного района в другой.
По линии культурно-просветительных учреждений работа осуществлялась увеличением количества работников нацмен в низовой сети. Относительно кооперативных и прочих органов отдельных мероприятий по коренизации за последние 1928–[19]29 годы
не проводилось. Работа проводилась только по укрупнению существующей кооперативной сети и усилению работы.
2. Органов по проведению работы в области коренизации
по округу после районирования, как то: комиссий и пр., не существует. Нацменнаселение разбросано по 10 районам округа, в более
компактной массе — в трех районах. Отдельные вопросы в деле коренизации подрабатывают уполномоченные РИКов и ставят [их]
на обсуждение соответствующих исполкомов.
3. Сношение низовых органов с вышестоящими ведется на русском языке. Также распоряжения, непосредственно касающиеся широких масс населения, даются на русском языке, поскольку
при наличии нескольких национальностей в одном районе — латышей, эстонцев, немцев — не представляется возможности обеспечения [их] в национальном языке. Население некоренной национальности по округу имеется [в] незначительном количестве, так
что лишь по нескольку человек — поляки, татары, с которыми работы не ведется. Общего делопроизводства в существующих административных единицах на национальных языках не ведется. Отдельные переписки информационного характера, сообщения между
уполномоченными с[ель]/советов, РИКов и округа ведется на нац[иональном] языке.
4. Препятствие для перевода делопроизводства на нац[иональные] языки заключается в том, что [оно] технически неосуществимо, поскольку на территории одного района расположено по нескольку национальностей, например: латыши, эстонцы, немцы,
а в районном аппарате отсутствуют работники, владеющие соответствующими языками.
5. Для сношения с соседними административными единицами,
где делопроизводство ведется на другом языке, особых затруднений
не встречается, поскольку в практике всегда найдутся лица, владеющие соответствующими языками, а сношение бывает не так часто.
6. В учреждениях, обслуживающих коренное население, обращение населения на родном языке в отдельных случаях бывает затруднительно, особенно крестьянам, старикам и женщинам.
107

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

7. Пятилетний план хозяйственного строительства коренного
населения намечен в районном разрезе по линии коллективизации
компактных масс нацменнаселения, однако преобладающее количество нацменнаселения по округу, крестьяне-хуторяне, разбросаны среди русских, для которых план хозяйственного строительства
общий. Пятилетний план культурного строительства коренного
населения намечен в районном разрезе согласно плана колхозного
строительства. Популяризация плана хозяйственного и культурного строительства на соответствующих национальных языках проводится в устном виде на собраниях, беседах и пр. Практическая
работа по мобилизации трудящихся масс национальностей, по вопросам планов хозяйственного и культурного строительства проводится одновременно, при организации коллективных хозяйств
из бедняцко-середняцкой части населения.
8. Темпы работы коренизации по округу существующих компактных масс национальностей вполне соответствуют общим планам и задачам социалистического строительства.
9. Подготовка национальных кадров, согласно пятилетнему
плану хозяйственного и культурного строительства, идет, главным образом, вне окружного масштаба. Поскольку [в] окружном
масштабе для существующих национальностей — латышей, эстонцев, немцев, карелов и евреев, при незначительном количестве
каждой в отдельности — не представляется возможным содержать
сеть повышенных школ и техникумов. Однако надо отметить, что
и в округе работа по подготовке кадров не поставлена на должную
высоту и не всегда своевременно уделяется достаточное внимание
при проведении отдельных курсов низовых работников.
10. По линии промышленного строительства население национальных меньшинств по округу не привлечено. Из всего количества
нацменнаселения — 15 540 чел., сельское население — 14 000 чел.,
а городское — 1500, среди которых преобладающее большинство —
служащие, кустари и пр.
11. Увязка работы по коренизации с работой по чистке и оздо
ровлению советского аппарата в национальных административных единицах и по линии кооперативных организаций проводилась, при внимательной проверке, с установкой, чтобы место
вычищенных замещать лицами той же национальности, а также в порядке выдвижения бедняцко-середняцким [элементом]
и батрачеством.
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12. Классовая борьба вокруг проведения коренизации в более острой форме была проявлена осенью 1928 года, при укрупнении низового советского аппарата. Кулацкая часть совместно
с сектантскими организациями старались воспользоваться тем,
что давалась возможность переходить из одного района в другой,
вели подпольную агитацию против намеченных планов соответствующих исполкомов. В результате [мы] имели случай перевода
одного нацменс[ель]/совета помимо решения соответствующих
РИКов и окрисполкома и, в частности, вышестоящих органов.
Практически для пресечения этих явлений были командированы работники на места, и дано разъяснение бедняцко-середняцкой части населения.
13. Профессиональные организации в работе [по] коренизации
не принимают участия, так как членов союзов из нацменьшинства
населения незначительное количество.
14. Положительные стороны в работе по коренизации: имели
[место] закрепления самостоятельных административных единиц
низового советского аппарата, есть культпросвет- и школьные учреждения. В области недочетов: имеем громадное количество коренного населения — крестьянства, которое разбросано хуторами
среди русских, так что невозможно было провести работу. В настоящее время, с развитием колхозного строительства и с ликвидацией кулака, данный вопрос также разрешается положительно.
15. Специальное ассигнование средств из местного бюджета
по округу, а также из области и центра, на мероприятия по коренизации в общем соответствовало потребностям. Издание литературы и разных руководств директивных органов проводилось вне
окружного масштаба.
Уполномоченный окрисполкома по работе среди нацмен Мартинсон.
7/III‑30 г.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 459. Л. 24–24 об. Подлинник.
Машинопись.
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№7
Решения третьего Ленинградского областного совещания
по работе среди национальных меньшинств323
13 ноября 1931 г.
I. Работа Советов среди нацменьшинств
В период развернутого социалистического строительства, в условиях обостренной классовой борьбы, когда рабочий класс СССР
проявляет величайший энтузиазм на всех участках социалистического строительства, когда партия ставит задачу вовлечения всех
бедняцко-середняцких хозяйств в социалистические формы ведения хозяйства, когда все трудящиеся массы мобилизуются вокруг
задачи скорейшего выполнения пятилетнего плана — в этих условиях привлечение трудящихся масс национальных меньшинств
к наиболее активному участию в соц[иалистическом] строительстве приобретает особо важное значение.
Это требует решительной борьбы с уклонами в работе среди национальных меньшинств — как с великодержавным уклоном, представляющим главную опасность на данном этапе и выражающимся
в игнорировании развертывания хозяйственно-культурной работы
среди нацменьшинств, нежелании учесть культурно-бытовые особенности отдельных национальностей и т. д., так и с местным национализмом, выражающимся в национальной замкнутости, затушевывании классовой борьбы и т. п. и с примиренчеством к этим уклонам.
Национальные меньшинства Ленинградской области в большинстве составляет крестьянство. Распространенный среди основных групп крестьян национальных меньшинств (финнов, эстонцев
и латышей) хуторской тип хозяйства по экономической мощности
стоит выше среднего уровня остального крестьянского хозяйства,
отличаясь более культурным ведением сельского хозяйства, машинизацией и т. д.
Наряду с культурно-развитыми группами нацменьшинств имеются компактные массы культурно отсталых национальностей
(вепсы, ижоры, лопари и др.).
Крестьянство нацменьшинств является в своем большинстве
середняцким, с значительной зажиточно-кулацкой прослойкой.
Приложение к пункту 1 протокола № 33 заседания президиума Ленинградского облисполкома от 13 ноября 1931 г.
323
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Довольно сильное в ряде населенных пунктов влияние духовенства, распространение разных религиозных сект и т. д., проникающее
из пограничных государств в среду крестьянства буржуазное влияние, слабая парткомсомольская прослойка и ряд других особенностей, — все это затрудняет работу среди нацмен и требует особо четкого и последовательного проведения классовой линии в этой работе
с учетом всех хозяйственно-культурных и бытовых особенностей.
За последние два года в работе среди крестьян-нацмен Ленинградской области имеется ряд достижений, в основном выражающихся в образовании национальных сельских советов (128) и районов (4); благодаря последовательному проведению генеральной
линии партии и широко развернутой массовой работе на национальных языках в Куйвозовском (финском) и Винницком (вепсовском) районах и многих нацменсельсоветах успешно развертывается сплошная коллективизация, достигнут почти полный охват
школами детского населения национальных меньшинств западной
культуры (финны, эстонцы, латыши и немцы), значительно развернулась сеть учебных заведений по подготовке кадров школьных
и политпросветработников из среды нацмен и т. д.
Вместе с тем совещание констатирует, что ряд областных и районных организаций не сумели организовать работу среди меньшинств и оппортунистически недооценивает всей политической
важности этой работы. Так, Облколхозсоюз и областные и кооперативные объединения не выполнили, (а некоторые из них даже игнорировали) директивы по работе среди нацменьшинств. Многие
районные исполкомы (Красногвардейский, Ораниенбаумский, Середкинский, Гдовский и др.) проводили работу среди нацмен в «общем порядке», зачастую не считаясь с хозяйственными и культурно-бытовыми особенностями тех или иных нацменьшинств; такое
отношение является ничем иным, как оппортунистическим прикрытием нежелания вести специальную работу среди масс нацменьшинств на их родном языке.
Совещание констатирует, что основные недочеты в работе среди нацменьшинств выражаются в следующем:
а) неудовлетворительное руководство работой среди нацменьшинств со стороны ряда районных исполкомов (Пригородного,
Ораниенбаумского, Кингисеппского, Лужского, Середкинского
и др.), а также со стороны Областного землеуправления и областных колхозно-кооперативных организаций;
111

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

б) недостаточное развертывание работы по подготовке кадров
со стороны Облздравотдела, ОблЗУ, Облколхозсоюза и с/х кооперативных систем;
в) неудовлетворительное отражение работы среди нацмен
в планирующих органах (Облплан, плановые сектора областных
учреждений);
г) недостаточно развернута работа по хозяйственному и культурному строительству среди культурно отсталых национальностей (вепсов, ижор, лопарей и др.).
Совещание считает необходимым проведение следующих мероприятий:
1. В соответствии с темпами развернутого социалистического
строительства в деревне, в условиях обостренной классовой борьбы, главнейшей задачей РИКов и сельских советов по работе среди нацменьшинств является организация широких бедняцких и середняцких масс нацмен вокруг вопросов колхозного строительства,
закрепление организованных колхозов с учетом культурно-бытовых особенностей каждой национальности; решительная борьба
с уклонами от генеральной линии партии в работе среди нацменьшинств: это требует от каждого райисполкома и сельсовета, обслуживающего нацмен население, приспособления своей работы
к лучшему обслуживанию нацменьшинств.
В двухдекадный срок во всех районах, на территории которых имеются нацменьшинства, необходимо выделить одного из членов Президиума РИКа и возложить на него ответственность за нацменработу, вовлечь в повседневную работу Советов
передовиков-колхозников нацмен, обеспечить максимальное усиление руководства группами бедноты и добиться действительно
активного участия всех нацмен-советов в борьбе за сплошную коллективизацию и ликвидацию кулачества как класса на этой основе.
2. В связи с переходом ряда нацмен-сельсоветов на сплошную коллективизацию, всем РИКам, имеющим соответствующие
сельсоветы, в месячный срок перестроить работу этих сельсоветов
в соответствии с решением Облисполкома о работе сельсоветов
сплошной коллективизации с учетом национальных особенностей.
РИКам оказать всемерное содействие развертыванию массовой работы в нацмен-сельсоветах (налаживанию работы производсовещаний при сельсоветах и в колхозах, групп бедноты и соответствующих секций).
112

Документы. 1. Реализация национальной политики советской власти

3. Совещание отмечает недопустимо слабое состояние работы
среди женщин нацменьшинств (крайне слабое участие их в массовой
советской работе, в органах управления колхозов и кооперации, в организации бытового обслуживания и т. п.), поэтому совещание считает необходимым со стороны РИКов, сельсоветов и общественных
организаций обратить сугубое внимание на работу среди женщин нацменок путем вовлечения их в советскую массовую работу, выдвижения на руководящие должности в колхозные и кооперативные органы, развертывания культпросветительной работы, организации
мероприятий по облегчению и улучшению труда и быта женщин нацменок (общественное питание, ясли, дет[ские] площадки и т. п).
4. Учитывая, что ряд населенных пунктов нацменьшинств не организованы в особые административно-территориальные единицы
(районы, с[ель]/с[оветы]) в течение 1931 г. произвести выделение
администр[ативно]-территориальных единиц (нац[иональных]
с[ель]/с[оветов] и районов) в населенных пунктах с компактными
массами нацменьшиств, в частности — вепсовского Шимозерского
р[айо]на и ряда национальных сельсоветов в Красногвардейском,
Кингисеппском, Лядском, Пашском и друг[их] районах с компактными массами меньшинств, закончив все строительные и организационные подготовительные работы.
5. Отмечая совершенно недостаточный темп перевода делопроизводства нацмен-сельсоветов на национальный язык (из 128 с[ель]/
советов только 30 сельсоветов перевели свою работу на национальный язык), совещание предлагает соответствующим РИКам принять все меры к ускорению этой работы в тех нацменсельсоветах,
которые еще не перевели делопроизводство на нацменязык с тем,
чтобы закончить эту работу полностью в течение 1931 года.
6. В части подготовки кадров нацмен для советских органов:
в течение 1931 года охватить переподготовкой на соответствующих курсах не менее 50 % председателей и секретарей с[ель]/советов нацмен, одновременно организовать на местах подготовку низовых советских работников из батрацкой, колхозной, бедняцкой
и лучшей части середняцкой массы нацменьшинств.
Для подготовки кадров нацмен по советскому строительству
высшей квалификации предоставить броню для нацмен в Ленинградском институте совстроительства. Одновременно обратить
должное внимание на закрепление нацменкадров на соответствующей работе.
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7. В работе судебных органов среди нацменьшинства имеются
уже некоторые достижения, выражающиеся в переводе судопроизводства на национальные языки, организации сельских общественных и товарищеских судов, юридической помощи и другой массовой
работе (кружки для нарзаседателей, работа с женделегатками и т. д.),
[ведущейся] на родном языке, создание специальных туземных судов в Мурманском округе для обслуживания лопарей, ненцев и др.
Учитывая имеющийся положительный опыт, совещание считает необходимым принять со стороны Облсуда все меры к ускорению организации национальных народных судов во всех национальных районах с компактными массами нацменьшинств.
Одновременно организовать подготовку соответствующих кадров, оказать всемерное содействие работе сельских общественных
судов нацмен и развертыванию юридической консультации на родном языке.
8. Областной плановой комиссии, плановым секторам областных
отделов и хозяйственно-кооперативным организациям во всех годовых и перспективных планах хозяйственного и культурного строительства предусмотреть специальные мероприятия по хозяйственному и культурному обслуживанию национальных меньшинств
с указанием сроков их проведения и установлением необходимых для
их осуществления средств по каждой национальности в отдельности,
особое внимание уделив культурно отсталым национальностям.
9. Отмечая среди ряда национальностей слабую прослойку нацпролетариата (финны, ижоры), а среди отдельных национальностей совершенное отсутствие такового (вепсы, лопари и др.),
Обл[астному] отделу труда совместно с ЛОСНХ и другими заинтересованными организациями в месячный срок разработать конкретные мероприятия по вовлечению в промышленность и ФЗУ
колхозников, батраков и бедняков нацменьшинств.
Райисполкомам принять меры к вовлечению нацменьшинств
в местную промышленность, а также оказать содействие в этом областным организациям.
10. Орготделу облисполкома совместно с ОблЗУ, Облколхозсоюзом и обл[астными] сельскохозяйственными кооперативными системами в трехдекадный срок разработать и согласовать с обл[астной] РКИ формы статистического учета и отчетности с отведением
в них граф и пунктов для качественных и количественных показателей об участии нацменьшинств в соцстроительстве.
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11. В целях более гибкого и дифференцированного руководства
нацменработой с учетом культурно-бытовых особенностей и запросов отдельных национальностей, считать целесообразным проведение периодических как областных, так и районных совещаний
отдельных национальностей по вопросам их обслуживания (особенно по культурному строительству, издательскому делу, распространению печати и т. д.).
12. Отмечая, что ряд областных отделов и с/х кооперативных
организаций еще не выделили ответственных лиц за состояние работы среди нацменьшинств по соответствующей отрасли, совещание считает необходимым во всех областных отделах и кооперативных органах, соприкасающихся в своей работе с нацменнаселением,
в декадный срок выделить работников, персонально ответственных:
а) за организацию и проведение работы ведомства среди национальных меньшинств;
б) своевременную и систематическую проверку выполнения
директив и заданий по этой работе;
в) систематеский учет ее хода и результатов;
г) систематическое изучение соответствующей отрасли социалистического строительства среди нацменьшинств.
13. В целях улучшения работы по обслуживанию нацменьшинств
считать необходимым в районах с компактными массами нацмен выделить одного штатного работника при РИКе по работе среди нацменьшинств для непосредственного руководства этой работой и для
инструктирования и проверки работы среди нацмен по линии районных организаций и сельских советов. Орготделу облисполкома установить районы, в которых необходимо освобождение нацменработника.
14. Считать необходимым в ближайшее время издать ряд популярных брошюр руководящего характера по вопросам организационно-массовой работы на финском и эстонском языках.
II. Резолюция о задачах колхозного строительства
среди нацменьшинств
Заслушав доклад ОблЗУ и содоклады Облколхозсоюза и Обл
хлебживсоюза324 о задачах колхозного строительства и производственного кооперирования в деревне среди национальных
324
Областной союз сельскохозяйственной кооперации по контрактации, заготовке и переработке продуктов зерновой и животноводческой отраслей сельского хозяйства.

115

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

меньшинств, 3-е ленинградское областное совещание по работе

среди нацменьшинств констатирует, что, благодаря правильному
проведению ленинской национальной политики партии и значительной материальной и организационной помощи со стороны советской власти и руководящих областных партийных и советских
органов, Ленинградская область добилась значительных достижений в деле социалистического строительства среди нацменьшинств.
Сельскохозяйственные национальные районы и ряд национальных сельсоветов стали районами и сельсоветами сплошной
коллективизации (Куйвозовский район — финский — 70 %, Винницкий район — вепсовский — 62 % и т. д.) и на этой основе проводят ликвидацию кулачества как класса.
Колхозы нацмен с успехом закончили сев 2-й большевистской
весны325, одержав особенно большие победы в области технических
и овощных культур. Ряд достижений имеется также и в развитии
животноводства.
Нацменколхозы организационно и хозяйственно укрепляются, в процессе классовой борьбы растет политическая активность
нацменколхозов. Колхозы превращаются в образцы социалистических форм ведения сельского хозяйства.
Все это говорит о решительном повороте основных батрацко-
бедняцких и середняцких масс нацмен области на путь коллективизации. Достигнутые во 2-ю большевистскую весну успехи
обеспечивают дальнейшее усиление коллективизации бедняцко-середняцких нацменхозяйств.
Вместе с этим совещание отмечает ряд крупных недостатков
в состоянии и работе некоторых колхозов: слабая труддисциплина,
низкая производительность, плохой учет труда и др.
Эти недочеты в состоянии и работе колхозов объясняются в основном тем, что наряду с проведением правильной линии партии в коллективизации и кооперировании нацменьшинств в ряде
мест наблюдается право-оппортунистическая недооценка вопросов организации бедняцко-середняцких масс нацмен вокруг вопросов коллективизации, укрепления колхозов и борьбы с кулачеством в национальной деревне, а также и тем, что в ряде случаев
со стороны местных работников отмечаются в корне неправильные «лево»-уклонистские взгляды, рассматривающие нацмен крестьянство западных национальностей как кулацко-зажиточное, без
325

Весна 1931 г.
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дифференциации на социально-экономические группы, чем обуславливается неправильный подход со стороны этих работников
к нацменам в области коллективизации. Со стороны ряда работников имели место стремления к организации национально-смешанных колхозов вопреки желанию нацменнаселения.
Все эти проявления правооппортунистической практики и «левых загибов» играют на руку классовому врагу — кулачеству, пытающемуся под маской защиты национальных интересов протащить
свои классовые интересы, и входя в колхозы, взрывать их изнутри
и т. п.
Совещание также отмечает, что ряд областных и районных организаций, работающих в области сельского хозяйства, недостаточно оценивают, а иногда прямо не понимают всей политической
важности работы среди нацменьшинств по социалистической перестройке сельского хозяйства, проходящей в условиях обостренной
классовой борьбы.
Совещение считает необходимым отметить и следующие недочеты:
а) ряд районов (Порховский, Ораниенбаумский, Середкинский, Красногвардейский, Кингисеппский и др.) не уделили должного внимания развертыванию коллективизации среди национальных меньшинств;
б) явно неудовлетворительно руководство со стороны Облколхозсоюза работой по коллективизации сельского хозяйства
нацменьшинств (отсутствие учета состояния нацменколхозов,
в планах работы Колхозсоюза не отражена работа среди нацмен,
совершенно невнимательное отношение к подготовке и распределению кадров нацмен и т. д.);
в) недостаточная работа ОблЗУ, Облхлебживсоюза, Льносоюза326 и др., кооперативных систем по работе среди нацмен (недостаточен, а зачастую совершенно отсутствует учет результатов
работы, хозяйственных и культурно-бытовых особенностей нац
меньшинств, недостаточны мероприятия по подготовке и распределению кадров и др.).
Совещание считает необходимым как для закрепления достигнутых результатов в области коллективизации среди нацменьшинств, так и для дальнейшего усиления ее наметить следующие
мероприятия:
326

Ленинградский областной кооперативный союз льноводов.
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1. Вести повседневную настойчивую систематическую борьбу со всеми проявлениями и разновидностями как правооппортунистической практики, так и «левых загибов», беспощадно вскрывая факты правого оппортунизма, великодержавного шовинизма
и местного национализма на практике и примиренческого отношения к ним, развертывая решительное наступление на кулачество,
ликвидируя его как класс, на основе сплошной коллективизации.
2. Решительно развернуть работу по коллективизации среди нацменшинств и особенно среди отстающих групп нацменов (ижоры
и др.), широко организуя массовую разъяснительную работу среди батрацко-бедняцких и середняцких масс нацменьшинств вокруг
имеющихся достижений социалистического строительства, мобилизуя их на преодоление трудностей и на решительное и дальнейшее наступление на кулачество.
3. Особенно усиленно небходимо развернуть работу по организации труда и производства в колхозах (учет труда, внедрение
сдельщины: бригадной, групповой, индивидуальной), по организации и правильному распределению урожая по количеству и качеству затраченного колхозниками труда.
Широко должно быть развернуто социалистическое соревнование и ударничество. Огромнейшие задачи в связи с этим ложатся на нацменпечать. Все важнейшие решения и разъяснения руководящих органов по вопросам организации труда нужно освещать
в нацменгазетах, журналах, специальных листовках, брошюрах, добиваясь широкого их распространения среди населения.
4. Предложить ОблЗУ, Облколхозсоюзу и всем кооперативным
системам:
а) в своих планах по хозяйственному и социально-культурному
строительству выделить специальные мероприятия по обслуживанию нацменшинств (по линии развития животноводства, льноводства, огородничества, механизации колхозов, подготовки кадров
культурно-бытового строительства и т. д.);
б) обратить особое внимание на организацию племенных рассадников, расширение животноводства и технических культур,
строительства МТС;
в) организацию столовых, деточагов327, расширение и приближение к колхознику торгово-распределительной сети и др. мероприятия по бытовому обслуживанию нацменколхозов;
327
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г) при составлении бюджета предусмотреть необходимые ассигнования на социально-бытовые, культурные и др. хозяйственные мероприятия среди нацменьшинств;
д) обеспечить своевременный перевод всех важнейших директив правительства и партии, руководящей и популярной литературы по вопросам сельского хозяйства на языки нацменьшинств.
5. Севзапсоюзу и Колхозсоюзу в месячный срок разработать
конкретные мероприятия по улучшению условий быта колхозников нацменьшинств (организация общественного питания, закрытых распределителей, улучшение снабжения детских яслей и площадок) и приступить к их осуществлению совместно с РИКами
и Райколхозсоюзами.
6. Облсельстрою328 при разработке плана строительства на последние кварталы 1931 г. и на следующий 1932 г. предусмотреть
строительство скотных дворов и др. зданий для сельскохозяйственных и бытовых нужд в национальных районах и нацменколхозах.
7. В целях подготовки кадров для обеспечения работниками
по сельскому хозяйству нацменколхозов и районов предложить
ОблЗУ, Облколхозсоюзу и Облхлебживсоюзу:
а) в месячный срок установить потребность в нацменкадрах
по сельскому хозяйству низшей, средней и высшей квалификации
специалистов с учетом перспектив развития сельского хозяйства
в ближайшие годы и, в соответствии с этим, наметить конкретные
мероприятия по осуществлению этих планов;
б) установить десятипроцентную броню для нацмен при комплектовании всех сельскохозяйств[енных] и кооперативных техникумов и ВУЗов;
в) ОблЗУ и Облколхозсоюзу совместно с ОблОНО в двухмесячный срок проработать вопрос об организации в нац[мен]районах школ совхоз-колхоз-уча;
г) за второе полугодие 1931 г. выдвинуть из нацменколхозников-
ударников на руководящую работу в районные и областные земельные колхозные и сельскохозяйственные кооперативные организации, в месячный срок установить конкретное количество мест
для выдвиженцев с тем, чтобы в этом числе было не менее 30–40 %
женщин;
д) ОблЗУ, Облколхозсоюзу и всем системам сельскохозяйственной кооперации в месячный срок провести персональный
328

Областной трест сельского строительства.

119

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

учет специалистов сельского хозяйства, владеющих языками нацменьшинств для перевода их в нацменрайоны;
е) совещание считает необходимы организацию специальных
районных и областных курсов по переподготовке районных работников.
8. Принимая во внимание, что в области уборки урожая стоят
огромные ответственные задачи (по льну, по овощам, по сеноуборке, по силосованию), совещание обращается ко всем нацменрайонам, нацменсельсоветам и колхозникам с призывом организовать все силы и средства на то, чтобы планы уборочной кампании
и осенне-посевной были выполнены во что бы то ни стало. Наряду
с этим совещание считает необходимым всячески поднимать производительность труда, рационализировать производство в колхозах с тем, чтобы высвободить возможно больше колхозников для
отходничества.
Необходимо вести решительную борьбу с имеющими место
в некоторых колхозах настроениями, смазывающими важность
значения организации отходничества по линии колхозов и ведущими к срыву этого отходничества.
9. Совещание предлагает областным сельскохозяйственным
и районным организациям в ближайшее же время разработать
практические мероприятия по работе среди женщин нацмен по широкому вовлечению их в политические кампании, в активную работу по организации производства, в обсуждение задач производства
и по вовлечению их в широких размерах в самое производство.
10. Совещание считает необходимым всем областным сельскохозяйственным организациям на основе этого постановления
разработать свои указания, дифференцировав их применительно
к особенностям каждой национальности, в частности и особенности в области организации труда и производства.
11. ОблЗУ, Облколхозсоюзу и всем сельскохозяйственным ко
оперативным системам по истечении трехмесячного срока организовать проверку выполнения постановления настоящего совещания.
III. О культурном строительстве среди национальных меньшинств
Ленинградской области
На основе правильного проведения ленинской национальной политики за истекший год в Ленинградской области достигнуты решающие успехи в деле коллективизации бедняцко-серед120
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няцкого крестьянства нацмен, поднятия политической и трудовой
активности масс, а также и в культурном строительстве среди национальных меньшинств (полная ликвидация неграмотности среди нацмен в гор. Ленинграде и в национальных районах и сельских
советах сплошной коллективизации; охват всеобучем 98–100 % детей школьного возраста, в основном, на родном языке; увеличение
сети ВЗС329 на 16,6 %, ШКМ — на 185,7 %, изб-читален — на 59 единиц; открытие финского и эстонского театров; улучшение состава
национальных культ-кадров; усиление культурной работы среди
отсталых групп; создание письменности для вепсов и ижор и пр.).
Вместе с тем совещание отмечает наличие следующих серьезнейших недостатков в культурном строительстве среди нацмен Ленинградской области.
1. Темпы и качество культстроительства отстают от темпов
и задач социалистического переустройства сел[ьского] хоз[яйства]
нацменрайонов и сельсоветов.
2. Не во всех районах уделяется должное внимание подготовке
к переходу к осени 1931 г. на родной язык во всех звеньях народного образования и работы среди нацмен. В отдельных районах имели
место искривления линии партии в этом вопросе.
3. Аппараты РИКов и ОблОНО не перестроили полностью своей работы на дифференцированное руководство культработой отдельных групп национальностей, особенно северных, отсталых
и распыленных групп.
4. Не завершена перестройка работы самих нацмен по линии
политпросветучреждений и школ, не осуществлен полностью их
поворот лицом к колхозному строительству и не всегда давался
своевременный отпор вылазкам классового врага, в работе все еще
имеет место культурничество; в целом ряде мест отсутствует руководство культработой в колхозах.
5. Подготовка и переподготовка нацмен кадров идет медленным темпом и с большими перерывами.
Подчеркивая огромнейшее значение культурного строительства для социалистической перестройки сел[ьского] хоз[яйства]
нацменрайонов, укрепления работы советов и тесного сотрудничества трудящихся всех национальностей на основе борьбы за осуществление генеральной линии партии, совещание считает необходимым ускорить темпы культурного строительства среди нацмен
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и всемерно усилить культурно-бытовое обслуживание национальных меньшинств.
Основное внимание должно быть сосредоточено:
а) на осуществлении действительного поворота всех культучреждений нацмен лицом к колхозному строительству, к борьбе за сплошную коллективизацию, к подготовке кадров, переходу
на сдельщину, к борьбе за труддисциплину, к овладению техникой и др., на улучшение работы с беднотой и батрачеством и мобилизации колхозных, батрацких и бедняцко-середняцких масс для
выполнения сельхозплана и государственных заданий и для борьбы с кулачеством и с церковниками и ликвидации кулачества как
класса, на основе сплошной коллективизации;
б) на борьбе с проявлениями великорусского шовинизма
и «местного национализма» на интернациональном и антирелигиозном воспитании нацментрудящихся.
В соответствии с этим совещание считает необходимым:
1. ОблОНО и райисполкомам, опираясь на достигнутые результаты по всеобучу, во исполнение решений президиума облисполкома и пленума облкомитета всеобуча, — провести всю подготовительную работу по введению в нацменрайонах всеобуча для
детей с 8 до 15 лет и добиться полной ликвидации неграмотности на родном языке к XIV Октябрьской годовщине. Для ускорения темпов политехнизации просветительных учреждений нацмен
предложить РИКам, Облсовнархозу и ОблЗУ закончить к началу
учебного года полное прикрепление нац[иональных] школ к предприятиям, совхозам, МТС и колхозам.
2. РИКам обеспечить открытие к 1/I 1932 г. во всех сельсоветах
нацмен изб-читален и создание в каждом нацменколхозе культучреждения, работающего на родном языке.
3. РИКам и ОблОНО обеспечить в кратчайший срок перестройку работы секторов РОНО и ОблОНО с тем, чтобы каждый сектор или отдел имел конкретный план культработы среди нацменьшинств и ответственных лиц за проведение его в жизнь. В единых
культпланах обеспечить включение мероприятий по культурному
строительству среди нацмен.
4. РИКам и ОблОНО организовать дифференцированное руководство культработой среди отдельных национальностей, особенно культурно отсталых, и укрепить методическое руководство
низовой национальной сетью.
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5. Для более широкого развития культурной работы среди трудящихся вепсовской и ижорской национальностей и ведения общеобразовательной работы среди них на родном языке, — ввести
для этих национальностей письменность с осени 1931 г. Районам с вепсовским и ижорским составом населения, совместно
с ОблОНО, — развернуть подготовительную работу с населением
и провести соответствующие организационные мероприятия.
Считая, что необходимость создания ижорской и вепсовской
письменности диктуется задачами наибыстрейшего экономического, культурного и политического развития этих национальностей —
поручить ОблОНО и нацменсектору облисполкома в кратчайший
срок обеспечить организационно и материально подготовку к печати соответствующих букварей и словарей.
6. В целях расширения и улучшения качества подготовки сети
культурных кадров для нацмен, реорганизовать существующую систему подготовки кадров по линии финской, эстонской и латышской
путем создания соответствующих национальных педкомбинатов.
Для подготовки кадров для вепсов и ижор, предложить О
 блОНО
добиться введения преподавания вепсовского и ижорского языков
при ЛИЛИ330. В месячный срок ОблОНО совместно с ОблФО проработать вопросы о подготовке культкадров для лопарей.
7. Категорически воспретить РИКам переброску нацмен культработников на другие отрасли работы, переброшенных же вернуть
обратно на культработу.
8. РИКам принять активное участие в комплектовании национальных учебных заведений лучшим социальным составом
и в продвижении национальной трудящейся молодежи в ВУЗы
и техникумы.
9. Констатируя недопустимо халатное отношение большинства РИКов к заказам нац[иональных] учебников и прочей массовой литературы на родном языке, предложить райисполкомам
к 1/VIII сдать заказы на учебники и литературу. ОблОНО и нац[иональным] издательствам установить контроль за сдачей заказов РИКами и за их выполнением.
10. Предложить издательствам «Кирья» и «Кюльвайя», Центро
издату и другим нац[иональным] издательствам немедленно развернуть работу по изданию учебников для школы I ступени и срочно приступить к изданию учебников для ШКМ.
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11. Предложить ОблОНО и райисполкомам закончить начатую перестройку массовой политпросветработы среди нацмен в соответствии с современными задачами колхозного строительства.
РИКам — усилить живое руководство национальными избами-
читальнями путем плановых выездов инструкторов на места и организации районных и кустовых совещаний политпросветработников нацмен, обратив особое внимание на руководство работой
среди рыбаков, лесорубов и оленеводов нацмен, как на наиболее отсталые участки культурного строительства.
12. Поставить вопрос перед облсоветами СВБ и Осоавиахима
о всемерном развитии антирелигиозной, военной и интернациональной работы среди нацменьшинств. ОблОНО привлечь к этой
работе всю сеть культучреждений.
13. Для углубления интернациональной работы среди нацмен
необходимо укрепить работу ячеек МОПРа, а также связь русских
с нацменами своего района в повседневной работе, поставить изучение советского и культурного строительства среди других нац
мен СССР, организовать совместные художественные выступления и т. д.
IV. Резолюция по докладу Ленинградского областного совета СВБ
об антирелигиозной работе среди национальных меньшинств
Успехи социалистического строительства и культурной революции в национальных селениях области, ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации — создают
в массах трудящихся нацмен предпосылки для отмирания религиозности. В этих условиях кулачество и другие чуждые элементы
стремятся использовать и используют остатки религиозных и националистических предрассудков для срыва мероприятий партии
и советской власти по социалистическому строительству.
Сплошь и рядом наблюдаются случаи вдохновения и руководства со стороны сектантских и религиозных организаций явно контрреволюционными выступлениями кулацких и др. антисоветских
элементов (убийство т. Кийва, селькоров и др. общественников-
активистов).
В момент решительного и развернутого социалистического наступления по всему фронту антирелигиозная работа среди национальных меньшинств приобретает громадное значение как одна
из основных частей этого социалистического наступления, как
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одно из важнейших звеньев в борьбе за культурную революцию.
Между тем, еще далеко не все наши работники и общественные организации среди нацмен осознали всю важность антирелигиозной
работы.
Местами в наших организациях царит еще примиренческое отношение к церковно-сектантским общинам и совершенно халатное
отношение к антирелигиозной работе среди нацмен. III областное
совещание по работе среди нацмен признает такое отношение к антирелигиозной работе проявлением правого оппортунизма в практической работе и подчеркивает необходимость вести с ним непримиримую борьбу. Наряду с этим совещание категорически осуждает
и всякие проявления «левых» заскоков в антирелигиозной работе,
выражающихся в подмене углубленной и массовой антирелигиозной работы формально-административными мероприятиями (закрытие церквей без надлежащей и достаточной подготовки и т. д.),
поверхностной агитацией и т. п. Боязнь «левых» перегибов на деле
нередко приводит к правоопортунистической практике, к отказу
от какой бы то ни было антирелигиозной пропаганды и т. п.
Совещание считает, что основными причинами недостатков
и слабости антирелигиозной работы среди национальных меньшинств области является недостаточное внимание к этой работе со стороны районных организаций, а также острый недостаток
квалифицированных кадров и подготовленного местного актива.
В подготовке культурных кадров для нацмен антирелигиозные моменты либо вовсе не учитываются, либо учитываются крайне слабо.
В ряде основных нацменовских районов области (Кингисеппский, Волосовский, Ораниенбаумский и некоторые другие)
отсутствовали до последнего времени и районные советы СВБ. Систематической антирелигиозной работы в большинстве нацменовских сельских районов области не ведется. Только в недавнее время и сам областной совет СВБ в целом повернулся лицом к работе
среди национальных меньшинств и принял ряд мер к ее усилению.
Для правильной постановки и улучшения антирелигиозной работы среди национальных меньшинств области совещание считает
необходимым:
1. Тесно увязать всю антирелигиозную работу с мероприятиями партии и советской власти по социалистическому строительству, разоблачая классовую подоплеку религиозных организаций, борясь против «голого» культурничества и выдвигая перед
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безбожными организациями практические задания в связи с массовыми хозяйственно-политическими кампаниями, укреплением
колхозов, борьбой за новый быт и т. п. Основное внимание в безбожной работе необходимо направить на религиозные слои трудящегося населения, женщин и на национальные районы, особо отсталые в культурном отношении (вепсы, ижоры).
2. Немедленно организовать во всех районах области райсоветы СВБ, где таковых до сих пор не создано, а также ячейки СВБ
во всех крупных совхозах и колхозах. Не позднее 1/Х с. г. во всех
национальных районах должны быть проведены районные конференции СВБ.
3. При всех райсоветах СВБ (где имеется нацменовское население) организовать нацменкомиссии и освободить их руководителей от других общественных нагрузок.
4. В целях правильной научной постановки антирелигиозной работы — систематически проводить изучение религиозного
быта в нацменрайонах, обращая наибольшее внимание на отсталые
в культурном отношении районы и на районы, где наблюдалась
большая активность религиозных организаций; к научно-исследовательской работе и проведению экспедиций должны быть привлечены областной совет СВБ, ОблОНО и научные учреждения
(ЛОКА331, Академии наук СССР, Академия истории материальной культуры, ЛОИКАМП332), а также нацменовский антирелигиозной актив. Материалы обследований должны опубликовываться
в общей нацменовской печати и широко использоваться для антирелигиозной пропаганды.
5. В районах с нацменнаселением провести прикрепление более
сильных колхозных ячеек к отстающим нацменколхозам и поселениям, для налаживания там работы необходимо расширить практику шефства ленинградских нацменучреждений над сельскими
районами и вовлечь в антирелигиозную работу весь нацменовский
политический и культурный актив.
6. Обеспечить облуживание нацменьшинств антирелигиозными лекциями-беседами на родном языке, для чего создать при
районных антирелигиозных нацменкомиссиях кадры внештатных
беседчиков и инструкторов по антирелигиозной нацменработе.
Особое внимание обратить на широкое развертывание антирели331
332

Ленинградское отделение Коммунистической академии.
Так в документе. Сокращение раскрыть не удалось.
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гиозной работы в моменты подготовки к религиозным праздникам
(в том числе и местного значения), отнюдь не сводя, однако, всю
антирелигиозную работу к проведению кампаний.
7. Райисполкомы, сельсоветы и советы культурного строительства должны оказывать систематическое и полное содействие работе всех организаций СВБ, обеспечив постоянную материальную
базу для ведения антирелигиозной работы (массовая работа, содержание работников и т. д.), предложить ОблОНО, по согласованию
с ОблФО, предусмотреть в плане финансирования дела народного
образования на 1932 г., ассигнования по местному бюджету национальных районов и национальных сельсоветов на антирелигиозную пропаганду среди национальных меньшинств с привлечением
средств общественных и других организаций.
8. В целях подготовки квалифицированных антирелигиозных
кадров и безбожного актива необходимо:
а) ввести в учебные программы всех средних и высших нацмен
учебных заведений антирелигиозную пропаганду как специальный
предмет;
б) организовать при обл[астной] Совпартшколе нацмен заочные курсы антирелигиозников нацмен для подготовки актива
сельрайонов;
в) организовать учебные пункты нацмен в антирелигиозном рабочем университете с 1 октября 1931 года;
г) провести на местах с 1–10 декабря районные десятидневные
курсы нацменактива (избачей, учителей, колхозников, активистов
СВБ, безбожников); РИКам обеспечить материальную базу для
проведения курсов.
9. Одним из важнейших участков антирелигиозной работы является школа и работа среди детей вообще. Необходимо через соответствующие адм[инистративные]органы бороться за использование обряда «конфирмации» для проведения антирелигиозной
работы с несовершеннолетними и развертывать при поддержке
КСМ и пионерорганизаций соответствующую пропаганду среди
трудящегося населения.
Преподавание всех предметов в советской нацменшколе должно быть пропитано антирелигиозным содержанием и тесно увязано с местным материалом. Необходимо вовлечь учительство в активную безбожную работу и организовать в школах ячейки юных
безбожников. Школы должны повести антирелигиозную работу
и среди родителей учащихся.
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10. Ввиду отсутствия антирелигиозной литературы на языках
нацмен, — предложить нацмен издательствам и Обл[астному] Издательству, Ленотгизу и Центриздату включить в свои планы издание пособий для актива и массовой детской и общей антирелигиозной литературы на финском, эстонском, латышском и др. языках.
РИКам и ОблОНО необходимо обеспечить в сметном порядке
снабжение библиотек и изб-читален нацменлитературой.
11. При этонской и финской газетах, а в дальнейшем и при других нац[иональных] газетах организовать периодический выпуск
антирелигиозной вкладки.
Совещание нацмен считает, что выполнение этих решений является не только делом СВБ, но и общим делом всех советских
и общественных организаций. Проверка выполнения этих решений будет проверкой того, как на практике в Ленинградской области выполняется среди нацмен директива ХVI партийного съезда
о необходимости развить и укрепить значительные успехи, достигнутые партией в деле освобождения трудящихся масс от реакционного влияния религии.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 322. Л. 27–30 об.
Типографский экземпляр.
№8
Отчет о работе среди национальных меньшинств
в Новгородском районе
[Не ранее 1 марта 1932 г.333]
Сов[етское] строительство
В Новгородском районе 2 национальных сельсовета: Ермолинский (латышский) и Ново-Николаевский (немецкий). Для
укрепления работы этих сельсоветов на должность председателей
посланы районные работники — в Ермолинский — инструктор орг
отдела РИКа т. Эглит — латыш, и в Ново-Николаевский сельсовет — работник дорожного участка т. Фризоргер — немец.
Организационно-массовая работа в национальных сельсоветах
резко отличается друг от друга: в Ермолинском сельсовете постанов333

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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ка массовой работы вполне удовлетворительная — созданная группа бедноты работает по плану и в достаточной степени обеспечена
руководством со стороны сельсовета. 10 человек бедняцкой части
нацменьшинств работают членами сельсовета и активно участвуют
в работе секций. На заседании президиума сельсовета отчетные доклады секций заслушиваются регулярно. Секция РКИ привлечена
к проверке выполнения решений президиума и пленума с[ельского]/с[овета], после чего на невыполняющих этих постановлений составляются акты. Кроме того, силами членов этой секций обследуется работа сельских организаций. Культурная секция сельсовета
в течении всего 1931 года работала по плану. Во время уборочной
кампании прошлого года секция всю культработу переносила из помещения в поле. Во время перерывов полевых работ и вечером устраиваются читки газет, информации о международном и внутреннем
положении и устроен массовый колхозный праздник. Секции состоят: производственные — 20 человек, РКИ — 6 человек, финансово-налоговая — 8 человек, кооперативно-заготовительная — 8 человек, культурная — 12 человек и с/х и лесная — 20 человек.
Совершенно иная картина в массовой работе второго национального сельсовета — это Ново-Николаевского: созданная группа
бедноты числится только на бумаге, секции созданы и оформлены
не все, а которые и есть — не работают. Сельсовет скверно руководит их работой, не вытаскивает их на президиум для отчета. Работа с беднотой также находится в скверном состоянии, а сельсовет оправдывает это положение чрезвычайной малочисленностью
и разбросанностью бедняцких хозяйств. Работа среди женщин
не развернута. В результате среди немцев Ново-Николаевского
сельсовета имеют место разговоры, что «все тяготы государственных налогов и повинностей ложатся на голову немцев, русским хозяйствам таких заданий, как нам, не даете».
Делопроизводство в Ермолинском сельсовете ведется на русском языке. В латышских обществах разъяснительная работа и постановка докладов проводится на латышском языке.
В Ново-Николаевской сельсовете разговор ведется на немецком языке. В отношении перевода на национальный язык делопроизводства этого сельсовета, то этого сделать нельзя по той причине, что там немцы говорят на старогерманском языке (колонисты)
и письменности на этом языке в данный период ни у нас, ни в Германии не существует. Латинского же шрифта население не знает.
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Колхозное строительство
По Ермолинскому сельсовету национальных хозяйств коллективизировано по состоянию на 1 марта 1932 г. 67,9 %.
По Ново-Николаевскому сельсовету немцы коллективизированы на 30 %.

6
2
–
–
–
2

2
–
–
–
–
2

26
27
23
20
6
18

140 162 155
128 159 176
149 71 82
32 43 50
17 33 36
119 95 125

Пашня (га)

Продукт[ивного] скота

9
5
–
3
–
7

Посевы (га)

Рабочего скота

12 9
10 1
15 11
16 3
5 2
12 7

Зажиточн[ых]

Хоз[яйст]в середня[ков]

55
29
38
30
10
32

Служащ[их]

Трудоспособн[ых]

116
62
89
77
20
90

Батраков

Едоков

38
18
26
22
7
30

Хоз[яйст]в бедняц[ких]

Количество хоз[яйст]в

Безбожник
Труд
Труженик
Пролетарий334
Лидумс
К[расная] Заря

Национальность

Название
колхоза

Латыши

Сведения о национальных колхозах Ермолинского сельсовета

334
335

Служащ[их]

Середняк[ов]

Бедняков

Служащ[их]

Батраков

Безбожник
Труд
Труженик
Пролетарий335
Лидумс
К[расная] Заря

Бедняк[ов]

Название
колхозов

Середняк[ов]

Состав правления и ревкомиссии
Правлений
Ревкомиссий

5
4
2
2
3
2

–
2
1
1
–
1

–
–
–
–
–
1 батрак

–
2
2
3
2
2

–
1
1
–
1
1

3
–
1
–
–
–

–
–
–
–
–
1

Исправлено нами. В тексте — «Пролетария».
Исправлено нами. В тексте — «Пролетария».
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Рабочий скот

Продуктивный скот

Количество
посева

27
34
10

57
86
29

20
28
7

12
11
–

94 га 246 га
87
232
39
66

Количество
пашни

Количество
трудсилы

Звезда
нем[цы]
Трудовик
нем[цы]
[Рот Фронт]336 нем[цы]

Количество
хоз[яйст]в

Название
колхоза

Национальность

Сведения о национальных колхозах
Ново-Николаевского сельсовета

Мероприятия по хозяйственно-организационному управлению национальных колхозов в основном сводятся к следующему:
в 3 национальных колхозах Ермолинского сельсовета намечено
строительство 3 скотных дворов на 100 голов в каждом и 2 силосных башен, на что отпущены средства и лесоматериал. По улучшению агрозооветминимума из района выслан техник-животновод
на 3 нацменколхоза. По улучшению животноводства [как] в Ермолинском, так и Ново-Николаевском сельсовете специального разведения скота нет, и он обслуживается местной породой.
В имеющихся 6 национальных колхозах Ермолинского сельсовета вся работа ведется сдельно, причем учет сдельной работы налажен удовлетворительно. Специального откомандирования на отходничество из этих колхозов не производится из-за громадного
недостатка рабочей силы.
По колхозам Н[ово]-Николаевского сельсовета созданы оперативные тройки, на которые сельский совет и опирается в организационно-хозяйственном управлении колхозов.
По выполнению хозяйственно-политических кампаний: сельхозналог, страховка, самообложение, культсбор и заготовка с/х продуктов колхозами обоих сельсоветов выполнены на 100 %, подписка
на заем по колхозам нацменьшинств проведена полностью, т. е. каждый член колхоза подписался на 30 трудодней.
В Ермолинском сельсовете по культпросветработе среди нацменьшинств отдельных работников нет, избач, который должен
336

В тексте документа название колхоза не написано.
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проводить данную работу — является русским, и культработа среди нацменьшинств проводится слабо. Летом в 1931 году в двух нацменколхозах работали дет[ские] ясли и 2 общественных столовых, специальных работников по работе с беднотой, батрачеством,
женщинами и молодежью не имеется, и вся работа проводится совместно как с латышами, так и русскими.
В Н[ово]-Николаевском сельсовете культпросветработа почти
не была развернута из-за отсутствия специального нацменовского работника, но несколько дней тому назад туда послан работник,
который обеспечит надлежащую постановку культурной работы
среди нацменьшинства. До сего времени в этом с[ельском]/с[овете] также не было детских ясель и площадок. Своим последним постановлением 2/III созданная при райисполкоме ясельная пятерка наметила Н[ово]-Николавеский сельсовет опорным пунктом,
и на 3-ю большевистскую весну337 в этом сельсовете будут организованы детские ясли.

Ермолинский латыш[и]
Н[ово]-
немцы
Николаевский

1

1

1

3

1

–

1

1

Примечание

ШКМ

Красные уголки

Какой
национальности

Избы-читальни

Название
сельсовета

Начальн[ая]
школа

Культурное строительство
Состояние культполитпросветработы по национальным сельсоветам далеко не отвечает предъявленным требованиям со стороны областных и центральных организаций. Отсутствие средств
на приобретение специальной нацменовской литературы. Нет кадров для политпросветработы в красных уголках. Избы-читальни
еще не перестроили своей работы, а красные уголки не закреплены.

Предприятий с национально-смешанным населением в районе
нет.
337

Весна 1932 г.

132

Документы. 1. Реализация национальной политики советской власти

Ермолинская 4-комплектная латышская школа охватывает
130 человек, и в ней организованы горячие завтраки, на 90 человек
общежитие, для остальных ребят организован подвоз. Охват всеобучем в данных школах детей, подлежащих обучению, — 100 %.
Н[ово]-Николаевская 4-комплектная немецкая школа охватывает 170 человек учащихся. Всеобучем в ней не охвачено 20 человек
переростков из-за дальности расстояния, с одной стороны, а главным образом, из-за отсутствия нацмен кадров.
В указанных школах преподавание ведется на родном языке.
Обследования данных школ в нынешнем году не было, о постановке антирелигиозного и интернационального воспитания говорить можно лишь по материалам, представленным по смотру школ,
судя по которым видно, что работа ведется, результатами ее являются 100 % охват учащихся, полная посещаемость в религиозные
праздники и т. д.
В Ермолинском сельсовете имеется также ШКМ, укомплектовать которую в нынешнем году исключительно латышами не удалось. В данный момент в школе учится лишь 16 человек латышей,
остальные русские, преподавание ведется на русском языке.
Преподавательскими кадрами сельсоветы обеспечены.
Здравоохранение
Нацменьшинства Ермолинского сельсовета обслуживаются фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся на территории сельсовета (акушерка-латышка обслуживает и латышей,
и русских). Ново-Николаевский же сельсовет обслуживается медицинской помощью от лесопункта, находящегося на расстоянии 5-ти километров. Кроме того, нацменнаселение обслуживается медработниками пригородного врачебного участка и бригадами
врачей. Больничное лечение проводится в Новгороде.
Массового заболевания населения социальными болезнями
нет, есть единичные случай заболевания туберкулезом.
Санитарно-просветительную работу проводят медработники
вышеупомянутых пунктов, а также и врачебные бригады.
Заведующий орготделом Новгородского райисполкома Ефимов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 322. Л. 37–42. Копия. Машинопись.
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№9
Отчет о работе среди национальных меньшинств
в Новгородском районе
[24 марта 1933 г.338]
I. Общая часть
В Новгородском районе с[ель]/советов с преобладающим числом населения национального меньшинства числится два: 1. Ново-
Николаевский — коренное население — немцы. 2. Ермолинский —
латыши (сельсовет смешанный).
Примечание: незначительное число латышского населения
имеется в Люболядском и Дубровском с[ель]/советах (до 50 х[озяйст]в), сведения по которым не представляются.
II. Советское строительство
1. Вопрос по улучшению работы в нацменсоветах является вопросом районных организаций, и, в частности, при посылке уполномоченных РИКа на места принимались меры к посылке соответствующих лиц, могущих и знающих особенности и состояние
нацменработы (главным образом этот вопрос относится к Ермолинскому с[ель]/совету, т. к. в районном аппарате имеются латыши).
Особое внимание обращено на подбор учителей соответствующей национальности в школы нацмен, в результате чего в Ново-
Николаевском с[ель]/совете полностью и в Ермолинском в соответствующих школах работают исключительно нацменучителя.
Руководящий состав сельсоветов (председатель, секретарь, инструктор по колхозному строительству и счетовод) обеспечивается
в полной мере нацменработниками в Н[ово-]Николаевском с[ель]/
совете; в смешанном Ермолинском с[ель]/совете исключение представляет секретарь с[ель]/совета, который по национальности русский, остальные работники — латыши.
В отношении председателей сельсоветов следует указать, что
по Н[ово-]Николаевскому с[ель]/совету — т. Фризоргер достаточно подготовлен к руководящей работе, политически развит
и особой подготовки не требует, имея трехгодичный стаж работы.
338
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму орготдела Новгородского райисполкома, адресованному в орготдел Ленинградского облисполкома. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 459. Л. 3.
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Председатель смешанного Ермолинского с[ель]/совета — т. Лау
бе — работник молодой (годовой стаж, но прошел 2-месячн[ые]
курсы по переподготовке в 1932 г.). Бывший председатель т. Эглит выдвинут на работу в районный аппарат РИКа. В настоящий
момент, т. е. в марте-мес[яце], т. Лаубе заменен мобилизованным
РК ВКП(б) и РИКом — т. Мезитом, по национальности латыш.
2. Организац[ионно]-массовая работа в этих двух с[ель]/советах не выделяется из сельсоветов района, но все же имеет за последний период определенный сдвиг в сторону улучшения, что
подтверждается следующей таблицей:
Ермолинский сельсовет (смешанный)

культ[урного] строит[ельства]

фин[ансово-]бюджет[ная]

благоустроит[ельная]

РКИ

торг[ово-]загот[овительная]

Всего секцион[еров]

Провед[ено] зас[еданий] за ½ г[ода]

Разработ[ано] вопросов

Женщин, участвующих в секциях

На 1/VII‑32 г. 21

20

20

16

6

4

10

97

34

58

38

На 1/I‑33 г.

59

21

16

7

21

7

9

140 45 149 44

Увеличение

38

1

–

–

15

3

–

43

На какой срок

с/х произ[водственное] совещ[ание]

женс[кое] с/х произ[водственное]
сов[ещание]

Назван[ие] и состав секций

11

91

6

И наоборот, Н[ово]-Николаевский с[ель]/совет (национальный) имеет по организац[ионно]-массовой работе прорыв, что видно из таблицы:
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9
–
9

Женщин, участвующих в секц[иях]

2
3
–

Разраб[отано] вопрос[ов]

–
–
–

Провед[ено] зас[еданий]
за ½ г[ода]

торг[ово-]заг[отовительная]

5
5
–

Всего секционер[ов]

РКИ

13
6
7

благоустр[оительная]

9
7
2

фин[ансово-]бюджет[ная]

На 1/VII‑32 г. 19
На 1/I‑33 г.
12
Понижение
3

женск[ое] произ[водственное]
с[овещание]
культ[урного]
строит[ельства]

На какой срок

с/х произ[водственное] сов[ещание]

Назван[ие] и состав секций

58
33
25

9
–
–

13
–
–

10
7
3

Примечание: Понижение состава секций объясняется тем, что
взамен выбывших секционеров новые не довыбирались. Из этого
видно, что вопросу по орг[анизационно]-массовой работе совершенно не было уделено особого внимания со стороны с[ель]/совета. Несмотря на то, что президиумом РИКа было особо заострено
внимание [на] массовой работе (решение сентябрьского пленума
РИКа и РК ВКП(б)339).
III. Работа среди бедноты
При обоих с[ель]/советах имеются группы бедноты, но плановой работы среди них не велось, только в I полугодии [19]32 года
Ермолинским с[ель]/советом проведено 8 заседаний, разобрано на них вопросов — 17. Членов группы бедноты при с[ель]/совете и колхозах — 40 чел. Во II полугодии [19]32 г. в этих сельсоветах плановая работа с беднотой отсутствовала, а между прочим,
ни один с[ель]/совет без ведома бедноты и предварительной прора
ботки с ними вопроса и мероприятий не проводил; в момент про339
Пленум Новгородского райисполкома, на котором рассматривался
вопрос о состоянии оргмассовой работы, состоялся 2–3 сентября 1932 г.
См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 422. Л. 139–155.
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ведения хозполиткампаний опора делалась на бедноту, и в этих нацменс[ель]/советах проводятся периодически собрания бедноты,
и за последний квартал проводились слеты, но плохо то, что сельсоветы это дело не учитывают и в стат[истических] отчетах не указывают.
Ни в том, ни в другом сельсовете перевода делопроизводства
на нацменязыках нет; делопроизводство ведется на русском языке.
Вопрос о переходе на нацменязык канцелярский в с[ель]/советах
не возникал как со стороны населения, так и с[ель]/совета (Н[ово-]Николаевск[ий]). Тут нужно указать, что население, продолжительное время находясь в тесном общении с русскими, в подавляющем большинстве владеет русским языком.

Немцы

1. Звезда
2. Трудовик
Н[ово-]
3. Рот Фронт
Николаев[ский]
4. Батрак
5. Ротэ Фанэ
137

Посева

Рогатого скота

трудоспос[обных]

едоков

Название колхоза

х[озяйст]в

С[ель]/совет

Национальность

Количество
в них:

Продукт[ивного] скота

IV. Колхозное строительство
1. Как Ново-Николаевский, так и Ермолинский с[ель]/советы
в вопросах коллективизации находятся в числе передовых по району и являются сплошными по коллективизации. Так, Н[ово-]Николаевский с[ель]/совет из 233 хозяйств коллективизировал 200
х[озяйст]в или 85,1 % общего числа их.
Ермолинский с[ель]/совет: из 410 хоз[яйств] коллективизировано — 340 хоз[яйств] или 82 % общего числа х[озяйст]в.
Вот сведения о нацмен[овских] колхозах:

77
56
25
29
13

395 166 16 8
267
296 124 25 10 228
130 64
2 2 106,5
138 76 – –
82
62 19
5 2
61

Ермолинский

1. Безбожник
2. Крас[ная] Заря
3. Труд
4. Пролетарий
5. Лидумс
6. Труженик

Латыши

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области
31
23
15
19
8
29

105 63
87 26340
65 37
56 26
22 6341
96 35342

137
121
81
33
24
145

66
47
40
17
6
38

89,25
63,40
115,80
60
39,39
88,50

Примечание: в Ермолинском с[ель]/совете это шесть колхозов
нацменовских, а всего по с[ель]/совету 11 колхозов.
2. Общее состояние колхозов определяется следующими данными:
а) сдельщина введена во всех колхозах,
б) применяются методы соцсоревнования и ударничества между бригадами и колхозами,
в) авансирование производится по выработке трудодней в размере 50 % натурой и деньгами,
г) стоимость трудодня оценивается от одного рубля до 3 руб.,
д) созданы специальные бригады животноводства при СТФ
и др. Главная в Ермолинском с[ель]/совете показательная бригада
по СТФ — колхоз «Безбожник», которая получила премирование
от Наркомзема, области и района.
При колхозах Ермолинского с[ель]/совета имеется 3 силосных башни по 300 тонн и один скотный двор на 100 г[олов], и заложен фундамент на постройку еще 2 скотных дворов вместимостью
по 100 шт. голов.
В смысле обеспечения с/х инвентарем и машинами колхозы
нужды не имеют. В каждом колхозе (Ермол[инского] с[ель]/с[овета]) имеются косилки, кон[ные] грабли, молотилки, веялки, сеялки, рендалы, картофелекопалки, льномялки, жатки и др. необходимые с/х машины, а также эти сельсоветы обслуживаются МТС.
Колхозы этих сельсоветов активно принимают участие в проведении хозполиткампаний и по выполнению обязательств государству: сдача (продажа) с/х продуктов, лес, мясо, молоко, деньги
и идут впереди др. сельсоветов.
Цифра подписана от руки фиолетовыми чернилами.
Цифра подписана от руки фиолетовыми чернилами.
342
Цифра подписана от руки фиолетовыми чернилами.
340
341

138

Документы. 1. Реализация национальной политики советской власти

ШКМ

Крас[ных] уголков

3
2

3
1

1
1

9
3

Примечания

Изб-чит[ален]
и д[омов] культуры

1. Ермолинский
Латыш[и]
2. Н[ово-]Николаевский Немцы

Начальных школ

Название сельсоветов

Какой
национальн[ости]

V. Культурное строительство
Нужно отметить, что культпросветработа среди нацменсельсоветов развернута недостаточно. Это объясняется тем, что в Ермолинском (смешанном) с[ель]/совете избач — русский, а из этого
вывод: население не может получить надлежащего обслуживания
массовой работой со стороны избы-читальни и не может дать оперативного руководства в работе красным уголком. Но все же с[ель]/
совет учитывает данное положение и при проведении каких-либо
мероприятий по колхозам и селениям, направляет в них тех людей,
которые владеют латышским языком — учительство и партийцев.
Н[ово]-Николаевский с[ель]/совет, хотя и имеет избача-немца,
но работа им совершенно не ведется, несмотря на то, что окончена СПШ — парень не развит, неработоспособный — нужна замена.

Примечание: В Ермолинском с[ель]/с[овете] при избе-чит[альне] имеется библиотека, в которой много латышской литературы,
но за отсутствием избача-латыша литература подчас не может попасть в массы.
Работа со всеобучем, главное, по колхозам Ермолинского
с[ель]/с[овета], проходит не совсем удовлетворительно, хотя неграмотность ликвидирована полностью, но плохо с малограмотными,
которых трудно охватить поголовной учебой ввиду разбросанности
населения — хуторская система. Так, в этих обществах — к части х[озяйст]в колхозников прикреплены ученики высших групп ШКМ,
которые ежедневно могут с ними проводить занятия на дому, а там,
где имеется [возможность] сгруппировать большее количество малограмотных — занимаются прикрепленные учителя.
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[VI]. Здравоохранение
При этих двух с[ель]/советах имеются медицинские пункты,
которые обслуживают все население с[ель]/совета, в Ермолинском
с[ель]/совете работники медпункта — латыши.
Особых заболеваний среди нацменьшинств не наблюдается,
в случае острого заболевания медпунктам оказывается непосредственная помощь центральными больницами и амбулаториями, которые находятся от этих с[ель]/советов на расстоянии 10–20 км.
Пред[седатель] РИКа Бригадный.
Зав[едующий] орг[анизационным] отделом РИКа Яковлев.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 459. Л. 4–6. Подлинник. Машинопись.
№ 10
Анкета о состоянии работы среди национальных меньшинств
по Ново-Николаевскому сельсовету
[Не ранее 1 июля 1933 г.343]
1. Число нацменовских хозяйств — 255. Из них в к/х — 230344.
2. Сколько имеется нацменовских колх[озов] — 5.
3. Число нацменовских бригад в колхозах — 12.
4. Число ударников — 12.
5. В скольких бригадах проводится соцсоревнование — 6, и результат — досрочные сдачи государству, досрочные уборки.
6. Сколько имеется женских бриг[ад] — 4.
7. Число ударниц женщин — 10.
8. Сколько изб-читален на нац[иональном] языке — 3 кр[асных]
уголка в к[олхо]зах.
9. Сколько выписывается газет — 10.
10. Выполнение нацменами плана весеннего сева — 100 % выполнен.
11. Количество дет[ских] яслей — 3, и детей в них — 90; дет[ских]
площ[адок]345 — [нет].
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
Цифра 230 исправлена из 250. Правда, это число не совпадает с разницей общего числа хозяйств с числом хозяйств единоличников — 33, указанным в пункте № 24 настоящего документа.
345
Эти слова дописаны от руки чернилами.
343
344
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12. Сколько имеется школ нац[ионального] языка — 2.
13. Количество библиотек — [нет].
14. Какая проводится работа среди женщин, сколько лекций —
5, бесед на родном языке — 5.
15. Какая работа проводится антирелигиозная — антипасхальная, антирождеств[енская].
16. Сколько имеется молитвенных домов — [нет].
17. Сколько [из них] закрыто — [нет].
18. Какая национальность народов в с[ель]/сов[ете] — одного
языка, немцы.
19. Количество столовых нацмен — [нет].
20. Сколько выпущено стенгаз[ет] на род[ном] яз[ыке] — [нет].
21. Какие организованы кружки — полит[ический] кружок
и другие, и сколько — 1.
22. Сколько партяч[еек] нац[меновских] — 1, и КСМ — 1.
23. Количество чл[енов] ВКП(б) — 6, кандид[атов]346 — 1,
и ВЛКСМ нац[мен] — 2.
24. Сколько оставшихся из нацменединоличников вне колхозов — 33, бедн[яков] — 8 ч[еловек], серед[няков] — 21 чел., кулаков — 2 х[озяйст]ва, твердозад[анцев] — 2 х[озяйст]ва.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 586. Л. 3–4. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 11
Постановление четвертого Ленинградского областного
совещания по работе среди национальных меньшинств347
13 июля 1933 г.
[I]. О состоянии и задачах советского, хозяйственного
и культурного строительства среди нацменьшинств
Лен[инградской] области
Заслушав и обсудив доклады Отдела нацменьшинств и содоклады ОблЗУ и ОблОНО о советском, хозяйственном и культурном строительстве среди нацменьшинств Лен[инградской] области — 4-е областное совещание констатирует:
Слово вписано от руки чернилами.
Приложение к протоколу № 122 пункт 10 заседания президиума
Ленинградского облисполкома от 13 июля 1933 г.
346
347
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1) Правильное осуществление ленинской национальной политики обеспечило достижения в деле социалистического строительства среди нацменьшинств Лен[инградской] области.
Во всех районах с наиболее компактными массами нацменьшинств успешно осуществляется национальное районирование
и коренизация аппарата, в области создано 4 национальных района и 131 нац[иональный] сельсовет. Проводится систематическая
подготовка кадров для финнов, эстонцев, вепсов, малых народов
Севера и др.
Значительно увеличилось вовлечение нацменьшинств в работу
фабрично-заводских и промкооперативных предприятий Лен[инградской] области.
Около 75 % бедняцко-середняцких хозяйств нацменнаселения
охвачено коллективизацией. По выполнению государственных заданий большинство национальных с[ель]/советов идут в первых рядах.
Значительно выросла сеть школьных и полит[ико]-просветительных учреждений для нацменьшинств. Введен 7-летний всеобуч. Впервые введена письменность для отсталых национальностей (вепсов и ижор). Успешно проводится коренизация финских,
эстонских, латышских, татарских и др. культполитпросветучреждений и постепенно улучшается социально-классовый состав национальных педагогических кадров.
2) Однако наряду с указанными достижениями имеется ряд
серь
езных недочетов, явившихся результатом недооценки нац
менработы и отсутствия дифференцированного руководства
со стороны некоторых отделов облисполкома и обл[астных] организаций: ОблЗУ, Облздрав, Облпромсоюз, Севзапсоюз и др., а также и ряда райисполкомов: Красногвардейского, Стругокрасненского, Волосовского, Тосненского, Ефимовского и др.
Основными из этих недочетов являются:
а) недостаточно решительное выдвижение и подготовка нац
менкадров в целях коренизации соваппарата и перевода его работы на родной язык;
б) формальное отношение райисполкомов к выделению нацмен
уполномоченных: возложение этих обязанностей по совместительству на руководителей отделов РИКов или других загруженных
ответственных работников, загрузка специально выделенных уполномоченных другой работой и частые перемещения нацменработников без согласования с Отделом нацменьшинств облисполкома;
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в) организационно-массовая работа райисполкомов и сельсоветов среди нацмен в большинстве случаев отстает от требований,
предъявленных партией и советской властью, слабо развернута работа с колхозным активом, а также и среди женщин. Райисполкомами и сельсоветами слабо ведется борьба с проявлениями великодержавного шовинизма и местного национализма;
г) советско-общественные организации отдельных районов
и сельсоветов не учли новых форм классовой борьбы, недостаточно быстро и своевременно разоблачали классово-враждебные элементы, вследствие чего в ряде нацменколхозов имело место проявление актов вредительства, как то: хищническое разбазаривание
скота, саботаж государственных заданий и случаи расхищения общественной собственности;
д) значительная часть нацменколхозов в отношении их организационно-хозяйственного укрепления отстают по сравнению с русскими колхозами области (слабый руководящий состав, засоренность
классово-враждебными элементами, низкая труддисциплина и др.);
е) в ряде колхозов имеют место проявления великодержавного шовинизма в форме игнорирования особенностей работы с нац
менами, а также местного национализма, выражающегося в форме национальной замкнутости и выживания из колхозов русских
бедняцко-середняцких хозяйств. Райисполкомы, сельсоветы и др.
общественные организации не организовали вокруг этих явлений
интернационально-воспитательной работы среди нацмен на их
родном языке;
ж) далеко не все школьные здания в достаточной мере приспособлены к занятиям. Школы недостаточно снабжены учебниками
и учебными пособиями, в ряде мест низка посещаемость начальной
школы (Мгинский р[айон] и др.), имеются случаи игнорирования
в преподавании русского языка, крайне слабо реализуются директивы партии и правительства о политехнизации начальной школы
и недостаточно принимаются исчерпывающие меры против сильной текучести школьно-педагогических кадров, повышения их квалификации и улучшения соцсостава;
з) совершенно слабо поставлена антирелигиозная работа в деревне среди нацменнаселения, в особенности среди женщин и молодежи;
и) национальные Домпросветы в Ленинграде слабо связаны
в своей работе с предприятиями, на которых работают более или
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менее компактными группами рабочие и работницы национальных
меньшинств, и до сего времени еще не являются подлинными центрами политического воспитания и культурного отдыха трудящихся нацмен.
Исходя из значительного роста вовлечения национальных
меньшинств на работу в промышленность, а также роста колхозного движения среди бедняцко-середняцких масс нацмен в национальных и национально-смешанных районах области, новых
форм классовой борьбы и новых задач, которые стоят перед Советами и общественными организациями в настоящий момент,
требующими от всех районных и сельских, советских и общественных организаций — решительного улучшения работы среди
нацменьшинств и быстрейшего устранения недочетов, имеющихся в практической работе с нацменьшинствами. Областное совещание считает необходимым неотложное проведение следующих
мероприятий:
1) Предложить райисполкомам национальных, национально-
смешанных районов области, Отделам облисполкома и обл[астным] организац[иям] (ОблЗУ, ОблОНО, Облздрав, Облпромсоюз, Севзапсоюз и др.) выделить работу среди нацменьшинств
в качестве важнейшей задачи, сосредоточив основное внимание на вопросах социалистического строительства, организационно-хозяйственного укрепления колхозов, политического воспитания трудящихся нацмен на промышленных предприятиях,
в совхозах, в колхозах, а также среди бедн[яцко]-средн[яцкой]
массы единоличников, систематически разъясняя сущность ленинской национальной политики и важнейших решений партии
и правительства на родном языке (собрания, беседы, громкие читки газет и т. д.).
Во всей своей работе разоблачать попытки классово-враждебных элементов разжигать национальную рознь, среди отсталых
слоев труд[ящихся] нацмен с проявлениями великодержавного
шовинизма и местного национализма, ведя решительную борьбу
со всякими искривлениями ленинской национальной политики.
2) Предложить райисполкомам национальных, национально-
смешанных районов принять решительные меры к проведению
в жизнь постановления облисполкома о коренизации аппарата
и о выделении уполномоченных по работе среди национальных
меньшинств (пост. През[идиума] от 19/XI‑32 г.).
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Подтвердить решение 3-го обл[астного] совещания о работе среди нацмен, утвержденное Президиумом Лен[инградского]
облисполкома о выделении уполномоченных по нацменработе
в обл[астных] отделах и организациях и предложить под ответственностью их руководителей провести это решение в жизнь
в месячный срок.
Категорически воспретить обл[астным] отделам и РИКам снимать с работы уполномоченных по работе среди нацмен, перемещение их с одной работы на другую, а также использование их на продолжительное время не по назначению, без ведома и согласия
отдела нацменьшинств облисполкома.
3) В соответствии с решениями февральского Пленума обл
исполкома «О работе Советов в деревне»348 поручить отделу нацменьшинств совместно с Орготделом облисполкома и райисполкомами произвести учет имеющихся нацменкадров, а также
выявить потребность в таковых в национальных и национально-
смешанных районах и на основе этого разработать конкретный
план удовлетворения этой потребности в текущем году, путем
выдвижения, продвижения, подготовки и переподготовки через
краткосрочные курсы из среды колхозного актива, а также посредством направления из учреждений и городских организаций
на работу в деревню и т. д.
4. Райисполкомам и сельсоветам на основе постановления
«О работе Советов в деревне» широко развернуть массовую работу среди нацменнаселения, работу секций, производственных
и депутатских групп в колхозах, совхозах и МТС, в кратчайший
срок выявить имеющийся нацменколхозный и советский актив,
организуя с ним систематическую работу путем сплочения его вокруг сельсоветов, депутатских групп, секций, правлений колхозов
и т. д., а также путем периодического созыва актива сельсоветов
и колхозов для проработки вопросов хозяйственного и культурного строительства в деревне, одновременно развертывая работу
по политической подготовке актива и по овладению им основами
агротехники.
348
Имеется в виду постановление Объединенного пленума ленинградских обкома и горкома ВКП(б)«О работе в деревне в связи с решениями январского объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)»,
принятое 9 февраля 1933 г. См.: Между двумя съездами. Ленинградская партийная организация в решениях конференций и пленумов. —
Л., 1934. — С. 184–203.
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II. В области колхозного строительства
1. Исходя из решений январского Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)349,
3-й сессии ЦИК, февральских Пленумов обкома ВКП(б) и облисполкома и объединенного бюро обкома и ЛК350 от 25/IV‑33 г. предложить райисполкомам принять решительные меры повышения
качества работы районных организаций по дифференцированному руководству нацменколхозами, их организационно-хозяйственному укреплению, обеспечению успешного выполнения плана уборочной, прополочной и заготовительной кампаний; для этого весь
наличный актив сельсовета, проверенный на практической работе и в борьбе с кулачеством, правильно расставить на решающих
участках колхозного производства.
Опираясь на колхозный актив, решительно повести работу
по выявлению и изгнанию классово-чуждых элементов из нацменколхозов. Повседневно вести беспощадную борьбу с проявлениями
великодержавного шовинизма и местного национализма и примиренческого отношения к ним.
Организовать и сплотить колхозный актив на борьбу за социалистические методы работы в выполнении производственных планов, повышения урожайности, за сохранность общественной собственности.
2. Предложить ОблЗУ: а) наладить дифференцированное руководство в национальных и национально-смешанных районах,
оказывая им непосредственную и практическую помощь в деле
организационно-хозяйственного укрепления, лучшего агротехнического обслуживания колхозов и коллективизации нацмендеревни. Особое внимание должно быть уделено при этом на развитие
и укрепление кормовой базы путем введения правильных севооборотов, мелиорации, травосеяния и разведения кормовых культур;
б) в месячный срок разработать конкретные мероприятия
по подготовке с/х кадров всех квалификаций для национальной
деревни согласно решения облисполкома от 14/IX‑32 г. об организации при ряде сельхозтехникумов национальных групп;
7–12 января 1933 г. в Москве состоялся Объединенный пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б). В целях организационно-хозяйственного и политического
укрепления колхозов и совхозов на Пленуме было принято решение о создании политических отделов МТС и совхозов. См.: Коммунистическая
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций
и пленумов ЦК (1898–1986). — Т. 6. 1933–1937. — М., 1985. — С. 21–32.
350
Ленинградский областной комитет ВКП(б).
349
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в) совместно с Отделом нацменьшинств периодически проводить учет и изучение результатов социалистической перестройки сельского хозяйства национальной деревни, — основных
хозяйственных показателей успехов нацменколхозов, их организационно-хозяйственного укрепления и т. п.
3. Обязать «Лен[инградскую] Правду», «Крестьянскую Правду» и редакции нацменгазет «Вапаус», «Эдази» и «Нуори Каарти»,
а также районные газеты национал[ьных] и национально-смешанных районов систематически освещать на своих страницах вопросы
советского, хозяйственного и культ[урного] строительства среди нацменьшинства, разоблачая всякого рода извращения политики партии и правительства и ведя непримиримую борьбу с проявлениями
как великодержавного шовинизма, так и местного национализма.
4. Обязать презид[иумы] райисполкомов систематически заслушивать доклады национальных и национально-смешанных сельсоветов, отдельных предприятий и совхозов, на которых работают рабочие и работницы нацменьшинств, о их работе среди нацмен. Для
лучшей постановки работы среди нацменьшинств на предприятиях, совхозах, имеющих компактные массы нацмен, выделить специального организатора по работе среди нацмен.
5. Предложить Облздраву в месячный срок изучить постановку
дела медпомощи в нац[иональных] и нац[ионально-]смешан[ных]
районах, принять решительные меры по улучшению этой работы, организовав дифференцированное руководство работой санитарно-медицинской сети в нац[иональных] и нац[ионально]-смешанных районах, с выделением работника, отвечающего за этот участок работы.
III. В области культурного строительства
1. Предложить райисполкомам и ОблОНО:
а) опираясь на достигнутые результаты по 7-летнему всеобучу
оставить центральной задачей полное осуществление директив ЦК
и правительства о качественном подъеме школы и одновременно
начать подготовительную работу для перехода на 10-летний всеобуч, осуществляя его постепенно, начиная с 1934 г. в нацменрайонах;
б) обеспечить в течение 1933/[19]34 учебного года не менее
50 % нац[иональных] школ мастерскими и рабочими уголками,
уделяя особое внимание тем школам, где отсутствует крупная индустриальная и сельскохоз[яйственная] база;
в) снабдить национальные школы учебными пособиями по повышенной норме;
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г) закрепить на работе имеющиеся классово-выдержанные педкадры нацменов на продолжительный срок, повышая их квалификацию и улучшая их материально-бытовые условия;
д) ОблОНО поставить перед Наркомпросом вопрос о снижении норм наполнения групп нацменшкол области для отдельных
мелких групп нацмен, о сохранении и создании новых школ при наличии 15–20 человек учащихся.
2. Предложить Облплану обеспечить в 1934 г. открытие по одному нац[иональному] Дому культуры в Волосовском, Куйвозовском, Красногородском, Гдовском и Стругокрасненском районах.
3. ОблОНО и РИКам к концу третьего квартала восстановить
всю неработающую сеть нацменизб-читален и открыть красные
уголки во всех нацменколхозах, обеспечив их соответствующими
кадрами работников.
4. Предложить РИКам и ОблОНО охватить в 1933 г. стационарной дошкольной сетью все нацсельсоветы, новостройки с компактными массами нацмен.
5. Роскино351 довести в течение августа месяца сеть национальных кинопередвижек до 65 единиц, обеспечив обслуживание соответствующими кадрами.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 459. Л. 19–23. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 12
Отчет орготдела Новгородского райисполкома об участии в 1934 г.
в конкурсе по выполнению хозяйственно-политических кампаний
и массовой работе сельсоветов национальных меньшинств
Новгородского района
[25 сентября 1934 г.352]
Соревнуются и заключены соц[иалистические] договоры
[между] чет[ырьмя] нацменс[ель]/с[оветами]: Н[ово-]Николаевский с Хутынским с[ель]/с[оветом], Ермолинский с ЛюболядТрест по кинофикации и прокату кинофильмов на территории
РСФСР.
352
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму
орготдела Новгородского райисполкома, направленному в отдел нацмен
Ленинградского облисполкома.
351
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ским, а также включились в соц[иалистическое] соревнование нац
менк[олхо]зы Н[ово-]Николаевского с[ель]/с[овета] — «Звезда»,
«Роте Фане», «Рот Фронт», «Батрак». По Ермолинскому: «Безбожник», «Пролетарий»353, «Труженик». Из массо[вых] орг[анизаций] соревн[уются] в Н[ово-]Николаевском с[ель]/с[овете]
4 секции и 4 дел[егатских] груп[пы]. В Ермолинском с[ель]/с[овете] — 4 секции и 3 дел[егатских] груп[пы].
На основе соцсоревн[ования] имеются показатели по вышеперечисленным хоз[яйственно-]политическим кампаниям: весенний и осенний сев по Ермолинскому и Ново-Николаевскому
с[ель]/с[оветам] выполнен своевременно на 100 %. Сдача зерновых в целом по Н[ово-]Николаевскому [сельсовету] выпол[нена]
на 114 %, по колхозам «Батрак», «Звезда», «Рот Фронт» своевременно выпол[нена] на 100 %, к-з «Роте Фане»354 отстал, выпол[нение] на 98 %; по Ермолинскому с[ель]/с[овету] к-зы «Труженник»,
«Безбожник» и «Пролет[арий]» выпол[нили] на 100 %.
На областной конкурс по Н[ово-]Николаевскому с[ель]/с[овету] намечен колхоз «Звезда».
Зав[едующий] орготделом [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 586. Л. 35. Подлинник. Машинопись.
№ 13
Докладная записка старшего политпросвет инспектора
Новгородского района М. Е. Павлова заведующему
Ленинградским облполитпросветом Яковлеву о результатах
проверки культурно-просветительной и массовой работы среди
немецкого населения района
9 февраля 1935 г.
Согласно распоряжения Лен[инградского] ОблОНО от 10–
1–1935 года о работе среди немцев, находящихся в Новгородском
районе, довожу до вашего сведения, что при проверке культпросвет
и массовой работы среди немцев установлено:
B Новгородском районе имеется Ново-Николаевский сельсовет исключительно с немецким населением, количество которого
353
354

Исправлено нами. В тексте — «Пролетарскому».
Исправлено нами. В тексте описка — «Роте Фронт».
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составляет 917355 ч[еловек], из них взрослого населения, достигшего 18-летнего возраста и старше, — 501 ч[еловек], из них мужчин —
258 ч[еловек], женщин — 243; и населения до 18 лет — 410 ч[еловек]. В сельсовете имеется 4 селения:
дер. Тарасиха к/x «Роте Фане» с колич[еством] 12 хоз[яйств]
дер. Малая Вишер[к]а –//— «Батрак» –//— 17 –//–
дер. Ново-Николаев[ская]
кол[ония] Нижн[яя] половина –//— «Звезда» –//— 79 –//–
дер. Ново-Николаев[ская]
кол[ония] Верх[няя] половина –//— «Рот Фронт» –//— 67 –//–
В каждом селении имеется колхоз. Общий процент коллективизации по с[ель]/с[овету] составляет 92 %, и 8 % составляют единолич[ники], которых насчит[ывается] 18 дворов, и 5 лишенных
хозяйств, в которых насчитывается 18 человек.
В сельсовете имеется культучреждений: 1) неполная сред[няя]
школа, 2) изба-читальня, 3) красный уголок при к/х «Звезда», 4) отделение СПО356, 5) отделение почтового агентства, и 6) агроном.
В сельсовете имеется членов ВКП(б) 4 человека: завед[ующий] и[збой]-ч[итальней], он же парторг, председ[атель] сельсовета, пред[седатель] колхоза, 1 канд[идат] ВКП(б) и 6 комсомольцев.
Из антикультурных учреждений: немецкая кирка, которая
возглавляется церковной двадцаткой и местным руководителем
(служителем культа) Якком, последний имеет большое влияние
на местное население и держит связь с руководителями. Характерным примером может служить тот факт, что в первых числах января-м[еся]ца с. г. выезжал из Стрельны их руководитель, где с его
помощью было проведено торжественное богослужение, на котором присутствовали около 500 ч[еловек] местных граждан, в один
день было проведено 10 свадеб и несколько конфирмаций. Весь его
заработок, по подсчетам интересующихся местных колхозников
и служащих, выразился в 500 рублей. Зло этих обрядов, в частности конфирмации детей, достигших 15-летнего возраста, заключается в том, что после того обряда ребята перестают ходить в школу,
и точно так же после проведения этого «торжественного богослужения» — двое детей перестали посещать школу, эти дети колхозников Отто и Якка. На предложение сельсовета родителям, которое обязывало их детей посещать школу, последние не посещают,
355
356

Так в документе, хотя в сумме должно быть — 911.
Союз потребительских обществ.
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несмотря на то, что педагоги беседовали с этими детьми. Вторым
характерным примером может служить факт подворного обхода
со стороны Якка с агитацией о том, чтобы население не закрывало кирку. Если взять пример религиозных обрядов, применяемых
со стороны служителя культа Якка в крестинах детей, то по одному этому можно судить, что религия крепко держит свой корень. По учету активистов-колхозников и парторга, зав[едующего] и[збой]-ч[итальней] т. Мусса видно, что с момента революции
во всем сельсовете имеет место 2 случая, когда ребята остались
не крещенными (у бывш[его] канд[идата] ВКП(б), который исключен из рядов ВКП(б) и у одного служащего).
Существенными недостатками в работе являются:
1. Чрезмерно слабо проводится систематическая культ[урно]-
просветительная плановая работа среди колхозников через избу-
читальню, которой как базы культпоходного движения в сельсовете нет, так как нет специально приспособленного помещения
(в настоящее время завед[едующий] и[збой]-ч[итальней] т. Мусс
является одновременно парторгом и зам[естителем] председ[ателя] с[ель]/с[овета], который исключительно занимается советской
и партийной работой. В настоящее время после курсов замещает пред[седателя]сельсовета, который болен. Отсюда как вывод —
в и[збе]-ч[итальне] кружковой работы не ведется. В настоящее
время в двух колхозах организовано два агротехкружка357, в которых проведено по 1 занятию, так как агроном только что приехал.
До приезда агронома занятия не проводились. Эти кружки объединяют и два соседних колхоза. Таким образом, можно полагать, что
программа агротехкружков до начала весеннего сева будет выдержана. План занятий кружков выработан, кроме агротехкружков.
В 2 колхозах «Батрак» и «Роте Фане» организованы кружки взрослых, в которых охвачено обучением «…»358, всего проведено занятий с начала учебного года и в этих же колхозах охвачено обучением неграмотных «…»359 чел. (см. прил[агаемый] список)360.
2. В центре сельсовета, где расположены два больших колхоза «Звезда» и «Рот Фронт», там, где должна быть изба-чит[альня] и где большое количество неграмотных и малограмотных, где
Агротехнический кружок.
Число не указано.
359
Число не указано.
360
Список к докладной записке не приложен.
357
358
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 аходится н[еполная]/ср[едняя] школа и сосредоточены все кульн
турные силы, ликвидация неграмотности не развернута. Между
тем, имеется неграмотных призывников рождения 1913 и 1914 года
по сельсовету 25 человек, и в большинстве все малограмотные колхозники. Такое положение объясняется тем, что этой работой как
завед[ующий] изб[ой]-чит[альней] т. Мусс, а также в целом с[ель]/
совет и старший учитель по обучению взрослых, он же директор
школы, серьезно не занимались. Между тем условия для укомплектования школы взрослых все есть, а также и [для] проведения сис
тематических занятий, так как педколлектив сильный, и количество малограмотных для укомплектования школы также имеется,
даже из колхозников, не занятых на лесозаготовках.
3. В сельсовете организован при к/x «Звезда» один красный уголок. Красноуголец тов. Леонтьева — колхозница. Имеется специальное помещение, работа проходит безпланово, кружки
организованы: агротехнический и кружок взрослых, выпускается
стенная газета — последняя выходит нерегулярно. Но в последнее
время в красном уголке работа не ведется в связи с уходом красноугольца в декретный отпуск. При колхозе «Батрак» также организован красный уголок. Избран в январе месяце красноуголец —
т. Мусс М. Я., комсомолка, колхозница. Работа начинает только что
организовываться. И третий кр[асный] уголок орг[анизован] в отд[елении] к/х «Рот Фронт». Выбран красноуголец т. Бендер Ф. Б.
Работа в красном уголке не проводится.
В имеющихся трех красных уголках с[ель]/с[овета] всего насчитывается книг 700 экземпляров, из них беллетристики нет.
Из общего количества книг и брошюр на немецком языке 25 экз.,
остальная литература на русском языке. Из трех кр[асных] уголков
газеты выписывает один кр[асный] уголок при к/x «Звезда», в количестве 8 экз. Немецких газет не выписывается.
В избе-чит[альне] книг общий комп[лект] составляет 714 экз.,
из них беллетристики: на русском языке — 31 и на немецком — 30;
с/х литература: на русском языке — 245, на немецком — 23; политических: на русском языке — 132, на немецком — 79; других отделов 87 и различных книг, брошюр и журналов 87. Литература
на немецком языке почти не читается взрослым населением, так
как последние обучаются на готическом шрифте, и сейчас книги
печатаются латинским шрифтом. Этим же объясняется и не выписывание немецких газет и журналов. Читателей книг при избе-
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читальне и кр[асном] уголке, кроме учителей, никого не значится,
и учета никакого не заведено, все книги находятся в хаотическом
состоянии, были разбросаны, часть последних была в шкафу,
на столе и на полу в том помещении, где раньше находилась изба-
чит[альня].
Всего по сельсовету выписано газет и журналов колхозниками
и единоличниками 175 экз., из них русских газет 175, а немецких
нет. Из 4 колхозов 2 колхоза, «Рот Фронт» и «Звезда», имеют заключенные договора с отделением Ленкино361. Договора заключены на 1-е полугодие [19]35 года. Обслуживание передвижки идет
два раза в месяц. По отзыву председ[ателя] к/х «Рот Фронт», кинофильма дается хорошая.
Радиоустановка имеется в одном колхозе «Звезда». Плановой
работы вокруг радио с колхозниками в порядке организованного
слушания не проводится.
Исходя из этого вытекает, что культурно-массовой работы
по линии избы-чит[альни] и кр[асного] уголка никакой не проводится. Характерно отметить, что т. Мусс, зав[едующий] изб[ой]-
чит[альней], до приезда инструкторов РОНО в с[ель]/с[овет] заявлял, что нет совершенно помещения для чит[альни]. Между
тем после нашего приезда на место в с[ель]/совет было подыскано одно из лучших помещений с 2 большими комнатами и теплым
коридором. Такое настроение поддерживалось и председателем
с[ель]/совета тов. Фризоргером (ранее сам был зав[едующим]
изб[ой]-чит[альней]), который тов. Муссу заявил, что помещение
для изб[ы]-
чит[альни] иметь необязательно, пусть будут кр[асные] уголки, и ты не будешь руководить. Вот эта недооценка работы со стороны руководителя с[ель]/с[овета] и не дала возможности
развернуть политико-просветит[ельные] мероприятия в нацменовском с[ель]/с[овете], несмотря на то, что на курсах сам тов. Мусс
был и имеет план работы с населением, последний пошел на поводу, как парторг вместе с председ[ателем] с[ель]/с[овета].
Ново-Николаевский сельсовет обслуживался и обслуживается в настоящее время культбазой Новгородской МТC. Руководства со стороны последних не было. Секция культурного строительства при с[ель]/совете не провела ни одного заседания, между
тем примерный план работы РИКом выслан. Руководителем секции выбран тов. [Тиссен], директор н[еполной]/с[редней] школы.
361

Ленинградское отделение по кинофикации и прокату кинофильмов.
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 ультурно-бытовые комиссии в колхозах не организованы, чтецы
К
газет в к/х и культорги в бригадах не выбраны. Плановой работы
с женщинами и молодежью не проводится.
В заключение необходимо отметить, что условия для развертывания к[ультурно-]массовой работы в с[ель]/с[овете] среди колхозников все есть, так как помещение для избы-чит[альни] подыскано хорошее, помещение красных уголков вполне пригодны для
развертывания в них работы. Партийно-комсомольские силы имеются неплохие, в количестве 11 человек. Педколлектив школы
в количестве 8 чел. Один агроном и ряд других работников сельских общественных организаций.
Есть возможность организовать духовой оркестр — требуется
около 500 р. денежных средств для покупки имеющегося инструмента у колхозников. Требуется постоянное руководство со стороны районного отдела народного образования для налаживания
к[ультурно-]массовой работы.
За время пребывания в сельсовете с 24-го по 28/I‑35 г. проделана следующая работа: 1. Подыскано помещение для избы-
читальни. 2. Просмотрена вся имеющаяся литература в библиотеке,
избе-читальне, красном уголке к/х «Звезда» и школьной библиотеке. 3. Проведена беседа с учащимися старших групп в н[епол
ной]/с[редней] школе. 4. Проведено производственное совещание
педагогов школы, даны конкретные письменные указания в воспитательной и общественной работе. 5. Проведено заседание секции
культурного стр[оительст]ва, где также даны конкретные указания в работе (peзолюц[ия] прилагается)362. 6. Проведены 2 беседы
с председателями колхозов «Рот Фронт» и «Звезда» о к[ультурно-]
массовой работе и с последними заключены договора на проведение двух лекции на тему «О происхождении человека», которые
будут проводиться силами лекторов от лекторского бюро при музее. 7. Проведены беседы с отдельными родителями о посещении
школы их детьми. 8. Проведено совещание актива к/x «Рот Фронт»
о культурно-массовой работе, где колхоз включился в культ[урно]-
быт[овой] поход, приняв вызов колхоза «Восход» Пятилипского
сельсовета.
В сельсовете имеется немецкая неп[олная] сред[няя] школа, где
преподавание ведется на родном языке. Охвачено детей 153 чел.,
Резолюция не публикуется. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 263.
Л. 61–61 об.
362
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что составляет 92,7 %. Педагогов в школе 8 чел., из них 6 чел. имеют средне-педагогич[еское] образование, 1 чел. незакончен[ное]
сред[нее] и 1 чел. (инструктор по труду) низшее образование.
Преподавание ведется по стабильным программам и учебникам на немецком языке, причем следует отметить, что по некоторым дисциплинам, как, например история, литература, учебников
на немецком языке нет, что затрудняет прочность усвоения знаний
уч[ащими]ся.
В первом полугодии программный материал, падающий на это
полугодие, проработают, за исключением программы по русскому
языку в 4 классе, что объясняется тем, что русский язык в прошлом
году в 3 классе не прорабатывался, хотя это и требовалось, т. к. педагог, ведущий этот класс, не владел русским яз[ыком], не доработал материал по химии и биологии в 6 и 7 классах.
Успеваемость далеко не удовлетворительная, работники школы объясняют это тем, что уч[ащие]ся плохо владеют литературным немецким языком, пользуются своим местным, иногда очень
трудно воспринимают материал книжный, а иногда и речь самого
учителя. С моей же точки зрения, это объясняется тем, что в школе
нет систематической, планово-налаженной работы с отстающими,
не налажена воспитательная работа, а также и внешкольная. Большой процент неуспеваемости падает на русский язык, что надо объяснить тем, что 3 педагога сами очень слабо владеют русским языком (итоги успеваемости за I полуг[одие] прилагаются)363.
Большинство педагогов работает первый год, хоть и имеет
специальное педагогическое образование, но, не имея еще практики, нуждаются в постоянном живом руководстве, инструктор,
прикрепленный к данной школе, совершенно не владеет немецким
языком, что значительно затрудняет руководство, особенно педагогами, плохо владеющими русским языком.
Воспитательная работа налажена совершенно неудовлетворительно, большинство школьников газет не читает, пионеротряд работает слабо, отсюда ребята даже старших классов имеют совершенно слабое политическое развитие. Так, напр[имер], в беседе
с ребятами старших классов ребята не могли ответить, какая власть
в Германии и другие вопросы.
Совершенно неудовлетворительно поставлено антирелигиозное воспитание, в беседе с ребятами на вопрос: кого лишают
363

Итоги успеваемости в деле не сохранились.
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избирательных прав и за что лишают избирательных прав служителей культа, один мальчик ответил: он вреда не приносит; а девочка
на вопрос, что лучше иметь: церковь или клуб, ответила: «все равно». Остальные ребята молчали, и только уже после долгих разговоров пионеры, дети коммунистов, сказали, что лучше иметь клуб.
Правда, неактивность ребят отчасти можно объяснить застенчивостью разговаривать с посторонними и слабым владением русского языка, но и другие факты говорят о слабости антирелигиозной работы.
В порядке интернационального воспитания, помимо пронизования интернациональным материалом программного материала,
заключен договор по соцсоревнованию с русской Никольской неполной средней школой. Ребята Никольской школы приезжали
в Ново-Николаевскую, и последние ездили в Никольскую школу, в самой же школе соцсоревнования нет, нет ударников и среди педагогов.
По словам педагогов, среди ребят антисоветских выступлений,
за исключением случаев в защиту религии, не было. Ребята хорошо
настроены в отношении колхозного строительства, у ребят — детей
колхозников бывают стычки с ребятами-единоличниками, последних в школе очень мало. Педагог 4 класса тов. Ваккер рассказывает,
что после проведения кампании по сельсовету по закрытию церкви между двумя мальчиками в ее классе, сыном колхозника и единоличника, на эту же тему произошла ссора, которая дошла до драки. Учительница целый час посвятила беседе со всеми учениками
на эту тему, и в результате большинство уч[ащих]ся этого класса
убеждены в ненужности церкви. Плохо то, что этот случай кл[ассовой] борьбы остался неосвещенным в других классах, среди общественности и в стенгазете, которая, кстати сказать, за полгода
вышла только один раз. Общественная работа школы не налажена, нет достаточной связи с родителями, а отсюда слабая посещаемость в школе.
Школа расположена в старых бывших церковных домах, далеко не отвечающих требованиям политической школы, некоторые классы тесны, нет зала для проведения перемен, оборудование
в половине школы старое, парты большие 3–4-х местные, не хватает классных досок, нет умывальников. Дровами школа обеспечена,
имеет 4 га земельный участок, семена для весенней посевной кампании имеются. Скота при школе не имеется.
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Практические предложения
Заслушав сообщение директора школы т. Тиссена о состоянии
работы в школе и классных руководителей по воспитательной работе в Ново-Николаевской н[еполной]/с[редней] школе, производительное совещание пед[агогоческого] коллектива отмечает
совершенно неудовлетворительную постановку воспитательной
работы в школе. Нет конкретного плана по воспитательной работе
в школе, а отсюда постановления ЦК партии о школе от 5 сентября
1931 г. и 25 августа [19]32 г.364 в части коммунистического воспитания выполняются неудовлетворительно:
1. Осуществление коммунистического воспитания через учебный предмет, на что особо серьезно указано в последнем приказе
Бубнова365, поставлено недостаточно.
2. Нет достаточной связи теории с практикой, уч[ащие]ся, получая знания в школе, не закрепляют их участием в социалистическом строительстве (ученики общественной работы не ведут).
3. Внешкольная работа не налажена, отсутствуют книжки
в школе как технические, так и художественные.
4. Существующий пионеротряд в школе в количестве […366] чел.
С начала учебного года проведено всего лишь два сбора. Комсомольской ячейки нет, хотя возраст ребят и условия дают возможность [ее] организовать, и детских коммунистических организаций
в школе не видно.
5. Детских газет учащимися в данной школе не выписывается,
а отсюда ученики несовершенно знают международные события.
Стенная газета с начала учебного года вышла всего лишь один раз.
6. Несмотря на то, что школой заключен соц[иалистический]
договор с Никольской н[еполной]/с[редней] школой, внутри школы соцсоревнование и ударничество совершенно отсутствуют.
7. Не уделено внимания антирелигиозному воспитанию, хотя
местные условия требуют успешного развертывания этой работы.
8. Крайне недостаточно проводится работа с родителями уч[ащих]ся, а отсюда родители не интересуются работой школы,
Очевидно, что даты постановлений ЦК ВКП(б) указаны неправильно. Возможно, что речь идет о постановлениях ЦК ВКП(б) о всеобщем обязательном начальном обучении (25 июля 1930 г.) и о начальной
и средней школе (25 августа 1931 г.).
365
Бубнов Андрей Сергеевич — народный комиссар просвещения
РСФСР в 1929–1937 гг.
366
Число не поставлено.
364
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 осещаемость школы низкая (25–1–35 г. присутствовало на заняп
тиях 85 %), не все дети охвачены всеобучем. За стенами школы находится […367] чел. 8–16-летн[его] возраста.
Исходя из вышеизложенного, производственное совещание постановляет:
1. Не позднее 1 февраля с/г на основе указаний инструкторов
РОНО составить конкретный план воспитательной работы по каждому классу и школе в целом. Взяв упор в воспитательной работе на следующие моменты: a) каждый учитель, ведя свой класс или
предмет, должен поставить преподавание его так, чтобы выработать правильное воззрение у учащихся, чтобы последние правильно понимали и объясняли окружающие их явления; б) увязывать
теорию с практикой, втягивая ребят в участие в соц[иалистическом] стр[оительст]ве, подчиняя общественную работу учебным
и воспитательным целям школы; в) воспитание у детей коммунистического поведения, добивались того, чтобы поступки ребят сопровождались определенным мировоззрением; г) организацию
внешкольной работы среди уч[ащих]ся, заполняя их досуг разумными развлечениями, организацией технических, художественных
и спортивных кружков, организация детской библиотеки, выписка газет, коллективное слушание радио-кинопостановок, организованное проведение выходных дней и больших перемен; д) оживление работы пионеротряда, организация комсогруппы и детских
школьных организаций; e) организацию интернационального, антирелигиозного и военного воспитания путем укрепления существующих добровольных обществ, организации новых и развертывания этой работы среди окружающего населения; ж) организацию
соцсоревнования и ударничества в школе в целях поднятия успеваемости, сознательной дисциплины и лучшей постановки в общественной работе; з) развертывание работы среди родителей:
I. Оживление работы школьного совета, создание совсода, проведение групповых и общих родительских собраний, посещение домов уч[ащих]ся, изучение их быта и окружающей среды и прочее.
План воспитательной работы должен иметь конкретные сроки выполнения каждого пункта и ответственных исполнителей, не реже
одного раза в месяц должно быть проверено выполнение его на совещании педколлектива.
367

Число не поставлено.
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II. Для осуществления задач воспитательной и образцовой работы
в школе педагоги должны все время поднимать свой идейный, политический, общеобразовательный уровень, для чего заочникам немецкого пединститута активно включиться в проработку своих учебных
программ, директору школы проверить выполнение заданий, даваемых институтом. Остальным педагогам включиться в существующую
партучебу при сельсовете. Преподавателям начальных классов включиться и активно участвовать в работе Кречевицкого КМО368.
III. Не позднее 1/II с. г. проработать приказ т. Бубнова о воспитательной работе на групповых родительских собраниях, обсудив
на них планы воспитательной работы каждого класса, в дальнейшей работе проводить регулярно родительские собрания, наметив
ряд бесед по педпропаганде. Добиться включения родителей в конкурс на лучшее культурное воспитание детей.
IV. До 5 февраля с/г каждому классному руководителю обойти
все семьи уч[ащих]ся в целях ознакомления с их бытом и окружающей средой.
V. До 1 февраля [19]35 г. составить план работы с отстающими
по каждому классу и каждой дисциплине и регулярно проводить
занятия с ними.
VI. Ввести в практику работы в старших классах проведение
политзарядок не реже одного раза в семидневку, поручить проведение их классным руководителям.
VII. Через секцию культ[урного] стр[оительст]ва при сельсовете добиться возвращения детей, отсеявшихся за последнее время,
не останавливаясь даже перед мерами административного взыскания к родителям.
VIII. Через с[ель]/с[овет] добиться обеспечения развертывания
пришкольного хозяйства в размере контр[ольных] цифр, данных РОНО.
IX. K 5 февраля с/г директору школы составить план подготовки к [19]35 и [19]36 уч. году и приступить к его выполнению в части
обеспечения школы топливом на полный учебный год, материалами для ремонта, изготовлением инвентаря, подысканием помещения для интерната, точного учета детей и т. п.
X. В целях осуществления противопожарных мероприятий директору школы не допускать сушки дров за печками в классах.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 263. Л. 53–56 об. Подлинник.
Машинопись.
368

Возможно, кустовое методическое объединение.
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2. Национальные немецкие сельсоветы
Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области
2.1. Организационно-административная деятельность
немецких сельсоветов
№ 14
Объяснительная записка заведующего подотделом нацмен
Новгородского окружкома ВКП(б) Жубита
о работе немецких сельсоветов369
[1928–1929 гг.370]
I. Общие замечания
1. Экономическое и социальное положение в немецких колониях
В Новгородском округе имеются две немецкие колонии:
Ново-Николаевка с населением 1716371 жителей и Александровка — 670 жителей. Немцы живут в поселках и хуторах. В Александровской колонии беднота составляет свыше 60 %, в Ново-Николаевских поселках имеется тоже значительное количество бедняков.
Земли имеют не особенно много и в большинстве они занимаются молочным хозяйством. Беднота работает зимой на фабриках и заводах. Но имеется и в некоторых поселках значительный
слой зажиточных и кулацких элементов, которые держат под своим влиянием бедноту и середняков, которые до сих пор были не организованы. Середняцкий слой в Александровке составляет меньшинство, ибо там преобладает беднота, а [в] Ново-Николаевке он
больше. Более подробные сведения о экономическом и социальном
положении имеются в обследовательских отчетах.
Объяснительная записка прилагалась к материалам о расслоении
Ново-Николаевской колонии. См.: Немецкие колонии Новгородской губернии в первое десятилетие советской власти. — С. 266–279.
370
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
371
Здесь и далее в документе подчеркнуто карандашом.
369
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2. Общественная и культурная жизнь
Немецкое население по своему общественному и политическому, а также и культурному развитию очень отсталое. Неграмотных
в этих колониях насчитывается до 160 человек, в возрасте от 15–
30 лет. Имеется нац[иональный] сельсовет в обоих колониях, но они
очень плохо работали. Кроме того, до 1927 г. Ново-Николаевский
с[ель]/совет был в руках кулаков. В работу с[ель]/советов не вовлечены были колонисты. Школы тоже не могли справиться со своей
работой, ибо не было общежития, а колонии разбросаны радиусом
на 5–8 верст. Не было подготовленных немецких учителей, и поэтому школьная работа страдала, а из года в год росло число неграмотных из подрастающего поколения. Из других общественных организаций нужно указать на кооперацию, которая была организована.
Но до сих пор не удалось осуществить партийное руководство над
ней, и она подпала под влияние зажиточных или чуждых элементов.
Так, в Александровке с/х кооперация весной в 1927 г. была ликвидирована, так как от неправильной работы было больше убыточности.
В Ново-Николаевке с/х кооперация находится в руках зажиточных и кулаков — фактически небольшая группа их сорганизовалась и получила кредит. Потребкооперация в течение последних
2 лет имела шесть растрат, так как там были примазавшиеся темные лица, и правление находилось под влиянием кулаков.
В обоих колониях имеется изба-читальня, но все время они находятся без специальных избачей, а работают по совместительству
учителя. Несмотря на неоднократные обращения в обком ВКП(б),
до сих пор еще не имеем работников в избах-читальнях.
Партийное влияние в этих колониях до последнего времени было слабо. В Александровке имеется только один кандидат
[в члены] ВКП(б) — очень слабый и не может руководить работой.
В Ново-Николаевке имеется кандидатская группа, тоже очень слаба, ибо в нее входят только местные крестьяне, которые политически общественно отсталы, а один учитель, тоже кандидат [в члены
ВКП(б)], не в силах охватить всю работу. Молодежь тоже не организована. В Ново-Николаевке была когда-то ячейка ВЛКСМ,
но она распалась уже в 1926 году.
II. Мероприятия по оживлению работы в немецких колониях
Работа среди нацменнаселения, а также и немцев, страдала
до осени 1927 г., потому что не было постоянных работников при
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парткоме. Осенью в 1927 г. в п[од]отделе нацмен не было никаких
материалов о состоянии немецких колоний, поэтому был командирован специально один пропагандист для изучения этих колоний.
После чего были приняты следующие мероприятия:
1) Для улучшения работы сельсоветов в Ново-Николаевке был
снят председатель, как кулак и за непроведение в жизнь постановлений сов[етских] орг[анов]. При сельсовете были оформлены
комиссии, а также и из бедняков организована «группа бедноты».
В Александровку был командирован учитель, кандидат [в члены]
ВКП(б).
2) Для улучшения школьного положения в Ново-Николаевке
был улажен конфликт, путем выезда специальной комиссии, между населением и учителем, кандидат[ом в члены] партии, которого
население под влиянием и руководством кулаков выгоняло из колонии, а в Александровку послан новый учитель.
Для ликвидации неграмотности и малограмотности в обоих колониях организовали ликпункты и школу малограмотных.
3) Для улучшения работы в избах-читальнях был запрошен
[в] обкоме [ВКП(б)] зав[едующий] избой-читальней, но до сих
пор еще не получено, несмотря на то, что имеются платные места.
Избы-читальни все же без избачей, а эту работу приходится коекак выполнять учителям. В Александровку посланный учитель,
кандидат [в члены] партии, не мог оправдать свою работу, и фактически изба-читальня не работала. В Ново-Николаевке весной приобрели для избы-читальни кинопередвижку.
4) Для улучшения работы в кооперативных организациях было
выявлено то, что в Ново-Николаевском с/х кооперативе состоят
почти исключительно зажиточные-кулаки, которые обманным путем получают кредиты, и приняты меры для переорганизации такового. Привлечены к ответственности растратчики в потребкооперации, а также проведены перевыборы правления, и очищена она
от кулаков.
5) Для улучшения работы среди детей и молодежи в 1927 г.
в Александровке была организована ячейка ВЛКСМ, а летом
в 1928 г. дет[ская] площадка. В Ново-Николаевской колонии проводится работа по организации ячейки ВЛКСМ.
6) Для улучшения партработы, работы с беднотой, а также оживления работы в других организациях в Ново-Николаевке была организована школа-передвижка и послан специальный
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 аботник, который проработал там пять месяцев и кое-как наладил
р
работу, успешно провел кампанию по самообложению и т. п. Кроме того, для улучшения работы в немецких колониях было запрошено в нем[ецкий] сектор КУНМЗ372 и Областную совпартшколу для присылки студентов и курсантов на практическую работу,
которые работали и летом. Во время зимних каникул в Александ
ровку была командирована для работы немка из Новгородской сов
партшколы, а в Ново-Николаевке работала группа курсантов Областной совпартшколы.
Для улучшения работы в немецких колониях будет послан
на более продолжительное время работать пропагандист п[од]отдела нацмен, а также в Александровке предполагается организовать
один выпуск школы-передвижки.
Но необходимо для того, чтобы улучшить работу в немецких
колониях, иметь там постоянных более подготовленных работников-партийцев и комсомольцев — и в первую очередь, чтобы были
даны два учителя и два избача немца, для которых вакантные места имеются. Без этого трудно одному или двоим373 нацменработ[никам], имея свыше 150 нацменколонистов, руководить работой
на местах, раз нет там работников.
Зав[едующий] подотделом нацмен Жубит.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 77–79. Подлинник. Машинопись.

372
КУНМЗ — Коммунистический университет национальных меньшинств запада им. Ю. Ю. Мархлевского. Университет был открыт в 1921 г.
для подготовки политических работников среди национальных меньшинств Запада, проживавших на территории СССР.
373
Слова «или двоим» вписаны красными чернилами поверх зачеркнутых машинописных слов «за двоих».
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Год рождения

Наименование деревни
или села
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33 г.

Выс[елок]
44 г.
Тарасиха

–//–

Где работ[ал] раньше
и теперь

Семейное положение,
число едоков

Социальное положение:
бедняк, середняк, зажиточн[ый], служащий

Имущественное положение
–//–

жен[ат]
5–2

ничего служа- жен[ат]
нет щ[ий]
4–2

1 лош.
1 кор.

1 жежен[ат]
бедняк
реб. —
4–2

учитель

член ревком[иссии]

член с[ель]/
сов[ета]

пред[седатель] ревк[омиссии]
коопер[атива]

в коперат[иве]

в лес[ной]
зем[ельной]
ком[иссиях]

2 лош. серед- жен[ат] пред[седатель] во всех орга2 кор. няк
6–5375 райсельсовета низациях

Участие в работе (комиссий, кооперат[ивов]
и других)

хорош[о]
раб[отает] [в]
коопер[ации]

то же

хорошо
вып[олняет]
обяз[анности]

на сов[етской]
служ[бе] 1917 г.

В чем
выражается
активность,
почему
считается
активистом?

[2 января 1928 г.374]
Имеем предположение принять Дальнейшая работа актимеры, чтобы всякие даваемые
виста (как выполняются
с[ель]/советом поручения вы- даваемые поручения и каполнялись активными работкие, что сделал по своей
никами аккуратно
инициативе)

374

Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму Ново-Николаевского райсельсовета в Новгородский райисполком. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 508.
375
Здесь и далее в этой графе первая цифра обозначает количество едоков в семье, вторая — количество трудоспособных членов семьи.

при сел[еВаккер Гернии] Вер[хберт Фри23 г.
няя] пол[одрих[ович]
вина]

Шох Иван
Иванов[ич]

Эйгстер Федор Христиан[ович]

Гефнер Егор Нижн[яя]
51 г.
Иванов[ич] пол[овина]

Образование
Партийность

В сельских школах
беспарт[ийный]
кандидат

Фамилия,
имя
и отчество

Все имеют авторитет среди на- Имеет ли авторитет среди
селения
населения

№ 15
Сведения о рабоче-крестьянском активе Ново-Николаевского райсельсовета
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31

26

24

Тарасиха

–//–

Верхн[яя]
пол[овина]

165

нигде

–//–

–//–
хол[ост]
7–3

жен[ат]
5–2

1 лош.
жен[ат]
бедняк
1 кор.
4–2
зажижен[ат]
точ[13–4
ный]

2 лош.
3 кор.

1 лош.
жен[ат]
бедняк
1 кор.
6–2

62

40

1 лош. серед- жен[ат]
1 кор. няк
5–2

1 лош.
1 кор.

1 коров[а]

1 лош.
жен[ат]
бедняк
—
7–3

нигде

казнач[ей]

нигде

член с[ель]/
сов[ета]

член РИКа

нигде

расп.376
в общ[естве]

1 лош. серед- жен[ат]
председат[ель]
2 кор. няк
10–5

1 лош.
хол[ост]
бедняк
1 кор.
7–2

35

В сельских школах
беспарт[ийный]

нигде

кооперац[ия]

нигде

в ком[иссии] культпросвет

в РИКе

нигде

в обществе

в кооперат[иве]

нигде

376

Так в документе. Сокращение не раскрыто.

Пред[седатель] райсельсовета Гефнер.
Секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 511. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Бендер ФеМалая
дор ЕгоВишерка
ров[ич]
Штрейс
Верхн[яя]
Петр Яковпол[овина]
лев[ич]
Паль СеваМалая
ст[ьян] КарВишерка
лов[ич]

43

47 л.

–//–

Нижн[яя]
22 г.
пол[овина]

Финк Егор
Шендорф
Яковлев[ич]

Киблер Иван
Христоф[орович]
Эйгстер
Адам Карлов[ич]
Киблер Генрих Егоров[ич]
Виллевальдт
Мих[аил]
Михайл[ович]
Флейшман Богдан
Богд[анович]

раб[отает]
в общест[ве]

раб[отает] [в]
кооперац[ии]

то же

раб[отает]
в общест[ве]

член РИКа

то же

хор[ошо] раб[отает] среди
населения

раб[отает] [в]
кооперац[ии]

раб[отает]
в общест[ве]
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Имеем предположение принять меры, чтобы всякие даваемые с[ель]/
советом поручения выполнялись активными работниками аккуратно
Все имеют авторитет среди населения
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№ 16
Акт ревизии Ново-Николаевского сельсовета
5 января 1928 г.
1928 года января 5 дня ревизионной комиссией при обследовании деятельности Ново-Николаевского с[ель]/совета, при участии
председателя сель[ской] ревкомиссии Валентина [Яковлевича]
Якка, секретаря Петра [Яковлевича] Штрейса и члена Александра
[Адамовича] Гефнера оказалось следующее.
1. Со всего района причиталось сельхозналога — 6338 р. 78 к.
Собрано и сдано коллективно — 4180 р. 36 коп. Недоимщиков —
12 домохозяев из бедняцкого населения, на сумму 104 р. 05 коп.
Страховых платежей собрано и сдано коллективно — 202 р. 09 коп.
и уплачена часть гр[аждана]ми в Губстрах — 46 р. 79 к.377
2. Сдача производилась аккуратно.
3. Собранные деньги по самообложению для акушерки поступили по назначению.
4. Счетоводство и финансовая отчетность поставлены до мельчайшей точности, по всей имеются документы.
5. Хозяйственная обслуживаемость с[ель]/совета по доставке
дров поставлена плохо: с[ель]/совет не отапливается, дров нет.
6. Запись актов гражданского состояния ведется правильно,
сбор пока не взимается.
7. Заседания с[ель]/совета ведутся нерегулярно, посещаемость
очень неаккуратная.
8. Отношение с[ель]/совета к гражданам, обращающимся с различными вопросами, самое внимательное.
Предлагаем с[ель]/совету принять энергичные меры по привлечению членов комиссий к работе, так как никаких актов комиссий о их работе (кроме лесной) нет.
В этом же деле сохранился акт ревизии Ново-Николаевского сельсовета от 18 сентября 1927 г., в котором приведены следующие сведения
по финансовой деятельности сельсовета: «1. Сельхозналога причиталось
по спискам 1926–[19]27 г. — 5949 р. 26 к.; Сложено по стихийным бедствиям — 272 р. 15 к.; Сдано в ВИК согласно документов — 5619 р. 70 к.;
В недоимке оказалось и состоит — 57 р. 41 к.; 2. Страховых платежей причиталось — 1087 р. 42 к.; Собрано и сдано под квитанции — 838 р. 57 к.;
По приходо-расходной книге поступило по 18 сентября с. г. — 222 р. 74 к.;
И выписано в расход — 97 р. 78 к.; Налицо наличными деньгами — 124 р.
96 к.». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 10. Л. 12.
377
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5/I‑1928 г. Председатель В. Якк.
Секретарь П. Штрейс.
Член А. Гефнер.
Настоящая копия с подлинным верна: секретарь с[ель]/совета
[подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 10. Л. 38–38 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
№ 17
Протокол № 2 заседания пленума Ново-Николаевского
сельсовета
15 января 1928 г.
Присутствовало 6 членов с[ель]/совета и 10 посторонних.
Председательствовал т. Федор Эйгстер.
Секретарь Григорий Ботясов.
Повестка дня: 1. Переорганизация секций с[ель]/совета. 2. Составление плана работ. 3. Вопрос школьного обучения по району.
4. Разное: использование денег, оставшихся после расплаты с акушеркой и курьером, и др.
Слушали: О работе и функциях комиссий при с[ель]/совете. После зачитки правил о функциях секций слушаются дебаты о целесообразности организаций при с[ель]/совете тех или иных секций.
Постановили:
Организовать вновь при с[ель]/совете сл[едующие] четыре
секции: 1) сельскохозяйственную, 2) местного хозяйства и благо
устройства, 3) финансово-налоговую и 4) культурно-просветительную. К 1-й комиссии (секции) прикрепить: тов. Гефнера Егора
Иванов[ич]а, Штро Федора Севастьянов[ич]а и Шнайдера Генриха Яковлев[ич]а от членов с[ель]/совета; от актива — Паля Севастьяна Карлов[ич]а, Киблера Андрея Егоров[ич]а. Ко 2-й секции:
тов. Эйгстера Федора Христианов[ич]а, Ботясова Григория Степанов[ич]а, Шефера Адама Андреев[ич]а; с актива — Флейшмана
Богдана Богданов[ич]а и Шоха Ивана Иванов[ич]а. К 3-й секции:
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Финка Егора Яковлев[ич]а, Гефнера Ивана Петров[ич]а, Киблера Федора Петров[ич]а; из актива — Ваккера Г. Ф. и Киблера Ивана Христофоров[ич]а. К 4-й секции: Штерна Ивана Яковлев[ич]а,
Мусса Якова Яковлев[ич]а, Допперта Богдана Яковлев[ич]а; из актива — Штро Христиана Петров[ич]а, Бендера Федора Богданов[ич]а, Бендера Федора Егоров[ич]а и Виллевальдта Михаила
Михайлов[ич]а.
Слушали: О составлении производственного и календарного
плана.
Постановили: Каждой секции вменить в обязанность выработать в течение одной недели, т. е. до 22 января, свой производственный план и представить его в с[ель]/совет для составления общего плана.
Слушали: О состоянии школьного просвещения по району, доклад тов. Ваккера.
Постановили: Заслушав доклад т. Ваккера о состоянии школьного образования по району, пленум с[ель]/совета отмечает:
из года в год количество неграмотных все возрастает, а процент детей, охваченных школой, все уменьшается. Причины этого явления
кроются в: а) большой разбросанности района (радиус 8 верст),
б) в бедности жителей района, в негигиеничности и непригодности школьного здания. Вследствие проведенного землеустройства все бедняки уехали на выселки (хутора), и они в зимнюю пору
не могут посылать детей в школу. Таким образом, остаются вне
школы больше 120 хозяйств. Есть некоторая часть немецких детей (Ксенофонтовский и Мало-Михайловский поселки), которые
должны волей-неволей посещать русскую школу, отчего совершенно стираются их национальные и бытовые интересы. Старые школы, приспособленные под школу, не удовлетворяют никаким требованиям детского воспитания, и их можно было бы использовать
под общежитие для вдали живущих детей. Принимая во внимание
все вышеизложенное, пленум с[ель]/совета находит: первое, что
[к] 1932 году по нашему району нельзя ввести обязательное обучение; второе, что район, вследствие необхвата детей школьного возраста, отстает все больше в культурно-политическом отношении
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и что, вследствие этого, нужно поднять ходатайство перед окрисполкомом и ОНО о постройке в нашем немецком районе специального здания под школу крестьянской молодежи, приспособив
старые здания под общежития, чтобы таким образом было бы возможно обхватить всех детей школьного возраста по району.
Разное. Слушали: Об израсходовании денег, оставшихся после
расплаты с акушеркой и курьером, в количестве 29 р. 86 к.
Постановили: Вынести сперва на общее собрание граждан
об использовании остатка денег, причем предложить гражданам
использовать их на вывозку дров для с[ель]/совета и приобретение
штампа для с[ель]/совета.
Слушали: Использование остатка школьных денег в сумме 33 р.
14 к. на приобретение радио.
Постановили: Ввиду того, что школьный ремонт закончен,
взять остаток школьных денег в [размере] 33 р. 14 к. на пополнение
фонда для приобретения радио378.
Слушали: О разноске повесток.
Постановили: Установить дежурство с[ельских] исполнителей
при с[ель]/совете.
Пленум закрывается.
Подлинный подписали: председатель Федор Эйгстер, секретарь Григорий Ботясов.
Настоящая копия с подлинным верна: секретарь с[ель]/совета
Г. Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 7–8 об. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
В письме № 888 от 21 января 1928 г. Новгородский райисполком запрашивал Ново-Николаевский сельсовет о происхождении денег,
оставшихся после ремонта школы. 29 января 1928 г. Ново-Николаевский сельсовет ответил, что сумма 33 руб. 14 коп. была записана в протокол по ошибке, на самом деле остаток составил 23 руб. 14 коп., и эти деньги осенью были выручены от продажи с торгов школьного покоса. См.:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 5.
378
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№ 18
Из протокола № 5 заседания Ново-Николаевского сельсовета
об укрупнении сельсовета379
26 февраля 1928 г.
Присутств[овало] 12 членов с[ель]/совета. Посторонних 4 человек[а].
Пов[естка] дня: 1. Отчет зав[едующей] школы малограмотных
и красного уголка тов. Новак. 2. О работе с[ель]/совета без секретаря. 3. Отчет уполномоченных по распределению леса. 4. Разное.
[…380]
2. Слушали: Доклад тов. Эйгстера о работе с[ель]/совета без секретаря.
2. Постановили:
[…381]
[По вопросу] об укрупнении с[ель]/совета заседание находит:
укрупнение национального немецкого района не представляется
возможным по трем причинам: 1) Ново-Николаевский сельсовет
обслуживает и без того сравнительно большой район — 8 деревень
[c] 1717 чел. населения; 2) Немецкий район имеет свои национальные особенности, которые затушевываются при укрупнении;
3) Ново-Николаевский с[ель]/совет и район природно ограничены и отрезаны от русских сельсоветов, а именно Хутынь, Зарелье —
р. Волховец; Радионово, Губарево, Волынь — р. Вишера; Кречевицы — Волхов и т. д., так что укрупнение немыслимо. Но по тем же
национальным причинам (незнание письма и русского языка, русское делопроизводство, большой район) в будущем необходим
технический работник — секретарь, который мог бы обслуживать
Решение о пересмотре «сети сельсоветов с целью их укрупнения»
было принято на заседании президиума Ленинградского облисполкома
4 февраля 1928 г. В Ленинградской области итоги реорганизации (укрупнения) сельсоветов были подведены в ноябре 1928 г. Подробнее см.: Административно-территориальное деление Новгородской губернии и области. 1727–1995 гг.: Справочник / сост. О. В. Снытко, Т. А. Данько,
А. В. Кузнецов и др. — СПб., 2009. — С. 86.
380
Опущен 1-й пункт повестки дня.
381
Опущено постановление о снятии с работы с 1 марта 1928 г. старого секретаря Г. С. Ботясова и выплате ему жалования за февраль месяц.
379
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сельсовет. Просим поэтому РИК и уполномоченного окрисполкома по делам нацмен при укрупнении обратить внимание на эти обстоятельства.
[…382]
Председатель Ф. Эйгстер.
Секретарь Ваккер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 18–19. Копия. Рукопись.
№ 19
Анкета со сведениями о работе Ново-Николаевского
райсельсовета383
[Не позднее 5 марта 1928 г.384]
1. Сельсовет состоит из 16 человек, все мужчины, женщин нет.
Из них: бедняков — 7, середняков — 8 и зажиточ[ных] — 1.
2. План работ в с[ель]/совете имеется, и какие предстоят работы — выполняются комиссиями из членов с[ель]/совета, а остальные члены, кроме заседаний с[ель]/совета, никакой работы не ведут и вести отказываются.
3. Общие сходы населения бывают, когда это им требуется
по каким-либо общественным делам, в каждом обществе под руководством члена с[ель]/совета, а общее собрание всех гр[ажда]н
созывается пред[седателем]сельсовета для обсуждения разных вопросов, объявления разных распоряжений высших органов власти,
об уплате с[ель]/хозналога, страх[овых]платежей и др., и вынесенные постановления рассматриваются с[ель]/советом и приводятся
в жизнь пред[седателем]сельсовета.
4. При с[ель]/совете имеется три комиссии, все из членов
с[ель]/совета. 1-я комиссия — по благоустройству — из трех лиц,
которая и руководит работою по приготовлению лесоматериалов
для устройства общ[ественных] мостов, починкою дорог, копкою
канав и чисткою кустов. 2-я комиссия — лесная и земельная — тоже
из 3 лиц, исполняет обязанности по обследованию в районе всех
Опущены 3 и 4-й пункты 3 повестки дня.
Вопросы анкеты были направлены в Ново-Николаевский райсельсовет письмом, датированным 21 октября 1927 г. Письмо в деле отсутствует.
384
Документ не датирован. Датируется по резолюции.
382
383
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построек, распределяет отпущенный лесоматериал по нуждаемости, участвует в земельных спорах и разделах. 3-я комиссия, тоже
из трех лиц, — культпросветительная и здравоохранения — производит учет неграмотных для ликпункта, наблюдает, чтобы ликвидация проводилась полностью, проверяет посещаемость детьми
школ и следит в селениях за чистотой и порядком и о всех замеченных непорядках должна сообщать с[ель]/совету для принятия мер.
5. В работе с[ель]/совета и комиссий ни одной женщины нет
и никаким образом не вовлечь наших женщин. Делегатские женские собрания, хотя учителем и назначались и с[ель]/советом объявлялись приказами по всем селениям, но совершенно ни одна
не являлась на собрания.
6. Хотя с[ель]/советом и принимались меры по выявлению крестьянского актива по вовлечению в советскую работу, но желающих в колонии не находится, и никакой тяги к работе не проявляют
как бедняки, так и середняки. Поэтому всю ответственную работу
приходится исполнять пред[седателю]райсельсовета с секретарем,
как получающим зарплату.
7. Сельсовет перед населением отчитывается в конце года о проделанной работе на полном385 собрании.
8. В районе с[ель]/совета имеется кооперативная лавка, в которой в минувшем году числилось до 120 членов, а в настоящее время
имеется уже около 250 членов. Кооперация работает с с[ель]/советом в контакте, имеет свою ревизионную комиссию, которая ежемесячно производит ревизию.
9. В районе с[ель]/совета имеется комвзаимопомощ[и]386, но работает плохо, так как имеет самое ничтожное количество членов,
и те никакой энергии в работе не проявляют из-за малограмотности, если приходится что-либо написать, то это приходится делать
секретарю с[ель]/совета.
10. В районе с[ель]/совета имеется организация вольно-пожарной дружины из 20 челов[ек] и более никаких нет, с которой с[ель]/
совет работает в контакте.
11. Состав ревизионной комиссии имеется при с[ель]/совете
из 3-х посторонних [лиц], который производил ревизию с[ель]/совета в сем году один раз по денежной, налоговой и страх[овых]платежей отчетности.
385
386

Так в тексте документа. Очевидно, должно быть «на общем».
Комитет взаимопомощи.
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12. Гр[ажда]не первым делом с жалобами и заявлениями по с/х
налогу и другим делам обращаются в с[ель]/совет в любое время
дня. Потом с[ель]/совет вызывает для рассмотрения избранных
лиц и отсылает [документы] в РИК, а по некоторым спорам с[ель]/
совет старается урегулировать дело миролюбиво.
13. С[ель]/совет снабжается декретами только из РИКа, а что
касается газет, то с[ель]/совет никаких не получает. Население
района раза два или три получало юридическую помощь приезжающим из Новгорода юристом.
14. С[ель]/совет принимает меры к нанимателям о найме батраков и батрачек делать обязательно труддоговоры и таковые представлять в с[ель]/совет для регистрации.
15. С[ель]/советом принимаются самые активные меры по взысканию с/х налога увещеванием и добрыми словами, чтобы не допустить до описи имущества. Злостных неплательщиков не имеется.
16. Связь с[ель]/совета со школой, можно сказать, ненормальная, так как учитель не обращается к с[ель]/совету с какими-либо
советами, а постоянно действует во всех отношениях по своему
усмотрению. То, что касается избы-читальни, то с таковой дела
идут в контакте, но, к сожалению, она стоит постоянно пустой. Ремонт школы и избы-читальни произведен на средства от продажи
школьного покоса. Обеспечение топливом производится РИКом.
Процент детей вне школы — около 50 %. Причина этого, во‑первых,
отдаленность трех выселков и 20 хуторов и, во‑вторых, нежелание
пускать детей к этим учителям. Никакой помощи этими просвет[ительскими] учреждениями со стороны шефа не получается, да и самого шефа не существует при них.
17. В районе с[ель]/совета имеется […387] неграмотных, и ликвидация неграмотных идет только при выселке Малая Вишерка
и Тарасихе.
18. Хотя в районе с[ель]/совета и производится комиссиями
по здравоохранению осмотр селений, но с[ель]/советом предложено этой же комиссии более следить в селениях за порядком и чис
тотой.
19. Землеустройство во всем с[ель]/совете проведено на многополье, но помощи бедняки ниоткуда и никакой не получали, а что
касается склонности гр[аждан] к коллективному хозяйству, то [ее]
совершенно не замечается, и все гр[аждане] стоят против этого.
387

Число не поставлено.
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20. Делопроизводство с[ель]/совета, по нашему мнению, ведется без волокиты и бюрократизма, но [если] случается на какую-
либо бумажку не отвечено, то при получении напоминания сразу
исполняется; денежные сборы производятся всякого рода и сдаются по назначению своеврем[енно] и аккуратно.
21. Отрицательных явлений среди населения не замечается.
22. Почтовая связь [как] с[ель]/совета, так и населения производится, можно сказать, хорошо, через кольцевого письмоносца388
еженедельно, два раза, по четвергам и воскресеньям.
23. С[ель]/совет помещается в центре колонии, а самые дальние
населенные пункты отстоят от 3 до 8 верст.
24. Число хозяйств в районе с[ель]/совета числится 281. Из них:
бедняков — 109 хозяйств, середняков — 147 и мало-мало позажиточнее — 25; с населением 1716 челов[ек], из них: русских — 26 человек, а остальные — 1690 чел. — все немцы.
Пред[седатель] райсельсовета Гефнер.
Секретарь [подпись нрзб].
Резолюция: 5/III‑28 г. К делу для сведения. Кродер.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 7–8 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 20
Из протокола № 14 заседания пленума
Ново-Николаевского сельсовета
об укрупнении сельсовета
13 апреля 1928 г.
Присутствовали: Шефер А., Андреев, Финк Е. Я., Эйгстер Ф. Хр.,
Мартинсон, Ваккер, Ботясов и Гефнер И. П.
Пов[естка] дня: 1. Производственные планы комиссий.
2. Об укрупнении с[ель]/совета. 3. Разное.
388
Кольцевой почтовый работник. Кольцевая почта была введена в учреждениях с целью улучшения доставки корреспонденции. Кольцевой обмен корреспонденцией осуществлялся по особым маршрутным кольцам
как конным объездом, так и пешим обходом. См.: «Положение об организации кольцевой почты по учреждениям и предприятиям гор. Новгорода».
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 228. Л. 745–747.
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[…389]
Слушали: информацию об укрупнении с[ель]/советов.
Постановили:
Выслушав информацию, считаем, что укрупнение Ново-
Николаев[ского] с[ель]/совета возможно в сл[едующих] рамках:
Ново-Николаевская колония с прилегающими поселками и немец[кими] хуторами должна оставаться нацменовским районом,
если же прикрепить сел. Губарево, Волынь и Губаревские хутора и Робейку, то от этого принцип национальности еще не пострадает, если же прикрепить еще Хутынь и Зарелье, нацменовский
с[ель]/совет совершенно затушевывается, кроме того, Зарелье
и Хутынь по 4–5 месяцев в году совершенно отрезаны разливом
Волховца от колонии, затрудняющее очень работу. Что касается
Мало-Михайловской кол[онии], то они совсем отрезаны от колонии, великолепно владеют русским языком, нацменовскими преимуществами (школы, избы-чит[альни]) и т. д. не пользуются, и их
было бы целесообразно прикрепить к другому сельсовету. Губаревский район с хуторами, за исключением Кунино, тесно прилегает
к Ново-Николаевскому району.
[…390]
Председатель А. Шефер.
Секретарь Ваккер.
Копия верна: секретарь с[ель]/сов[ета] М. Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 32–33. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
№ 21
Из протокола № 71 заседания президиума Новгородского
райисполкома о работе Ново-Николаевского сельсовета
25 октября 1928 г.
Присутствуют: т. т. Иванов Дм., Виноградов, Зарубин и Сарафанова.
389
390

Опущен 1-й пункт повестки дня.
Опущен пункт «Разное».
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Приглашены: т. Сколин (секретарь РИКа), т. Артемьев (инструктор РИКа), т. Осипов (председатель Ермолинского с[ель]/
совета), т. Иванова (РК ВКП(б)), т. Емельянов (Подберезское
кред[итное] т[оварищест]во), т. Шефер (председатель Ново-Николаевского сельсовета).
Председатель: т. Иванов.
Секретарь: т. Сколин.
Слушали: […]391
Слушали § 1856: Отчетный доклад о работе Ново-Николаевского сельского совета (докл[адчики] т. т. Шефер и Артемьев).
Постановили:
В дальнейшей работе предложить сельскому Совету провести
следующие мероприятия:
1) Работу сельсовета повести строго, придерживаясь календарного плана работ, не допуская перебоев в созыве заседаний и Пленумов сельсовета.
2) Добиваться полного участия в работе сельсовета всех его членов, привлекая их, кроме посещения заседаний, к выполнению тех
или иных поручений с обязательным заслушиванием на заседаниях сельсовета отчетов их о степени выполнения данного поручения.
3) Наладить работу комиссий путем: а) пересмотра состава их
и замены неработоспособных более активными работниками; б) созыва инструктивного совещания с полным составом всех комиссий,
на котором детально проработать Положение о комиссиях и задачах, стоящих перед ними, а также практически наметить порядок
выполнения планов работ комиссий и учета их деятельности; в) периодически заслушивать на заседаниях и Пленумах сельсов[ета]
отчетные доклады руководителей комиссий о проделанной работе
с указанием путей по оживлению деятельности их.
4) Усилить работу по выявлению и учету крестьянского актива,
всемерно вовлекая его в практическую работу Советов, и в первую
голову в работу организованных при сельсовете комиссий.
5) Усилить руководство работой сельских сходов путем созыва таковых исключительно по согласованию с сельсоветом и представительством последнего на них с последующим рассмотрением
всех протоколов с[ельских] сходов на заседаниях сельсовета; не391

Опущен § 1855 протокола.
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правильные или незаконные решения с[ельских] сходов в жизнь
не проводить и передавать таковые со своим мнением на окончательное разрешение райисполкома.
6) Наладить связь и руководство работой организаций и учреждений района путем периодического заслушивания докладов
их о работе, уделив особо серьезное внимание руководству работой
СККОВ и их организаций в селениях района. В срочном порядке
заслушать доклад школы и степени посещения ее учащимися, поставив данный вопрос, в случае надобности, на с[ельских] сходах
и родительских собраниях.
7) Усилить работу по полной реализации контрольной цифры
2-го займа индустриализации392, всемерно используя для этой цели
крестьянский актив и культурные силы деревни.
8) В срочном порядке поставить на обсуждение с[ельских] сходов вопрос о создании семенных фондов, используя для этой цели,
в первую очередь, местный крестьянский актив.
9) Сейчас же приступить к подготовительным работам по отчетно-перевыборной кампании Советов, руководствуясь постановлением расширенного Пленума РИКа от 21/Х‑28 г., а именно:
а) окончательному составлению списков избирателей и лишенцев,
б) проверке выполнения наказов избирателей и составлению отчетов о работе сельсовета, в) проведению отчетных докладов комиссий на с[ельских] сходах, г) широкому ознакомлению населения с предстоящей отчетно-перевыборной кампанией и значении
таковой.
10) Поручить секретариату дать указания сель[ской] ревкомиссии о точном выполнении п. п. 11 и 13 Положения о ревкомиссиях.
11) Сельсовету теперь же начать агиткампанию за досрочную
сдачу с[ель]/хозналога II срока и страх[овых] платежей I срока.
[…]393
Председатель Иванов.
Секретарь Сколин.
С подлинным верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 12–14 об. Заверенная копия.
Машинопись.
392
393

Второй заем индустриализации был выпущен осенью 1928 г.
Опущены § 1857–1875 протокола.
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№ 22
Протокол общего собрания граждан деревни Шендорф
об организации самостоятельного сельского комитета
общественной взаимопомощи394
23 января 1929 г.
Присутствовало 53 чел. из общего количества 79 чел., имеющих право избирательного голоса, и 32 х[озяйст]в; мужч[ин] —
39 чел., женщин — 40 челов[ек]. При председателе Нов[городского]
РККОВ т. Коновалове и члене с[ель]/совета т. Бендере.
Председатель: Бендер Федор. Секретарь: Бендер Андрей.
Повестка дня:
1. О выделении из Н[ово-]Николаевского СКОВ и организации самостоятельного общ[ества] взаимопом[ощи]. 2. О весенней
посевн[ой] кампании. 3. Разное.
Слушали:
1. О выделении из Ново-Николаевского СКОВ и организации самостоятельного СКОВ в выселке
Шендорф. Тов. Коновалов знакомит собрание с постановлением
объединенного заседания Н[ово-]
Николаевского СКОВ от 22/I с. г.
по данному вопросу и разъясняет
причины разукрупнения.

Постановили:
Признать разукрупнение вполне
целесообразным. Организовать
самостоятельный Комитет крест[ьянской] общ[ественной] взаимопомощи в пос. Шендорф под
наименованием «Шендорфский
СКОВ».

2. О вступительных и членских
взносах.

Вступительный взнос установить
в 15 коп. с каждого члена, достигшего 18-л[етнего] возраста без
различия пола, не лишенных избирательных прав. Взнос собрать
к 1 октября 1929 г. Членский периодический взнос на [19]29 г.

В этом же деле сохранились протоколы заседаний общих собраний
граждан селений Ново-Николаевского сельсовета — Верхней половины
Ново-Николаевской колонии и деревни Малая Вишерка, об организации
самостоятельных сельских комитетов общественной взаимопомощи. См.:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 114. Л. 9–13 об., 14–16.
394
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установить в размере 2 % к ставке платимого с[ель]/хозналога
за 1928/[19]29 г. Комитету составить список членов и приступить
к сбору. Сбор закончить также
к 1/Х‑29 года.
3. Выборы СКОВ и ревкомиссии
СКОВ.

Избраны в члены С[ельского]К[омите]та395: Бендер Федор, Мусс
Иван, Шеффер Егор и кандидатами — Шеффер Петр и Финк Федор.
В ревкомиссию: Шмидт Иван,
Штрейс Михаил и Финк Егор
и кандидат — Мусс Егор.

4. О весенней посевной кампании.
Тов. Коновалов знакомит собрание с мероприятиями государственного характера и мероприятиями по линии КОВ в весенн[юю]
посев[ную] кампанию.

Поручить С[ельскому]К[омите]ту
к 10/II‑29 г. учесть нуждающихся
(бедных) в натурально-
трудовой
помощи, оказав ее в момент весенней посевной кампании целым обществом и выявить нуждающихся
в посевном материале и удобрениях, сделав на них заявку через
РККОВ с внесением 50 % задатков
на семена. С[ельскому]К[омите]
ту проработать вопрос о возможностях организации общественной
запашки под яровые путем использования «Ленинской полоски».

Председатель собрания Федор Бендер, секретарь А. Бендер,
уполномоченные от общего собрания И. Шмидт, П. Шефер.
С подлинным верно: секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 114. Л. 8–8 об. Заверенная копия.
Рукопись. Карандаш.
23 января 1929 г. на объединенном заседании Шендорфского СКОВ
были распределены обязанности между выбранными членами комитета:
председателем был избран Ф. Бендер, секретарем Е. Шеффер, казначеем
И. Мусс; в ревизионной комиссии — председатель М. Штрейс, члены —
И. Шмидт, Е. Финк. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 114. Л. 6.
395
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№ 23
Список членов сельскохозяйственного производственного
совещания396 Ново-Николаевского сельсовета
7 февраля 1930 г.
№

Фамилия, имя,
отчество

1. Фишер Б. Ф.
2. Ботясов М. Г.
Цейдер Петр
Петров[ич]
Финк Яков
4.
Севаст[ьянович]
Шефер Егор
5.
Федоров[ич]
3.

Социаль[От какой]
н[ая]
про- [Партийность]
организ[ации]397
сл[ойка]
пред[седатель]
середняк
с[ель]/сов[ета]
секр[етарь]
бедняк
с[ель]/сов[ета]
агроиспол[нитель] середняк
агроиспол[нитель]

–//–

пр[едставитель]
беднот[ы]

бедняк

396
Организация сельскохозяйственных производственных совещаний
при сельсоветах началась после издания 10 декабря 1929 г. постановления ЦИК и СНК РСФСР. Согласно этому постановлению, сельскохозяйственные секции, существовавшие при сельсоветах, должны были перестроить свою работу по типу производственных совещаний, основной
задачей которых являлась разработка и проведение в жизнь мероприятий
по социалистическому переустройству сельского хозяйства своего района.
Производственные совещания должны были стать массовыми организациями сельского актива, состоящего из батрацких, бедняцких и середняцких масс, содействовать развитию совхозов, организации колхозов и первично-производственных кооперативных объединений. См. «Положение
о сельскохозяйственных производственных совещаниях при сельских советах»: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 263. Л. 3–6.
397
Вопрос об организации сельскохозяйственных производственных
совещаний в Новгородском районе должен был рассматриваться 7 февраля 1930 г. на пленуме Новгородского райисполкома. К этому заседанию
сельсоветы должны были представить список, составленный по следующей форме: 1. Фамилия и имя. 2. Пол. 3. Социальная прослойка. 4. От какой организации. 5. Партийность. В примечаниях указать занимаемую
должность. См.: Там же. Л. 7. В информационной сводке «О массовой работе сельсоветов Новгородского района», составленной 1 июля 1931 г.,
сказано, что в Ново-Николаевском сельсовете производственное совещание не создано. См.: Там же. Д. 333. Л. 20.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Паль Севастьян
–//–
–//–
Карлов[ич]
Штро Шарлота
–//–
–//–
Адамов[на]
Мусс Петр
–//–
–//–
Николаев[ич]
Допперт Адам
–//–
–//–
Федоров[ич]
Шефер Кондратий
агроис[полнитель] –//–
Яков[левич]
Грабовский Иван
член с[ель]/
–//–
С[амуилович]
сов[ета]
Грауле Карл
пр[едставитель]
–//–
Андреев[ич]
беднот[ы]
Штрейс Богдан
–//–
–//–
Яков[левич]
Финк Петр
пред[седатель]
–//–
Егоров[ич]
СКОВ
Финк Петр
пр[едставитель]
середняк
Богданов[ич]
коопер[атива]
Кун Федор
пр[едставитель]
бедняк
Богданов[ич]
бедн[оты]
Эйгстер Федор
член с[ель]/
–//–
Христ[ианович]
сов[ета]
Бутц Адам
зе[м]упол[номосередняк
Яков[левич]
ченный]
Виллевальд Петр
рев[изионная]
маломоИв[анович]
ком[иссия]
щ[ный]
Бис Михаил
пр[едставитель]
бедняк
Адам[ович]
бедн[оты]
Шнейдер Андрей
член СКОВ
середняк
Яков[левич]
Шнейдер Михаил
член СКОВ
бедняк
Яков[левич]
Виллевальд
–//–
–//–
Михаил М.
Виллевальд
пр[едставитель]
–//–
Екатерина
женщ[ин]
181
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25.

Эйгстер Христина
Мих[айловна]

26. Ваккер Герберт

–//–

–//–

учитель

служащий

канд[идат]
[в] член[ы]
ВКП(б)

Пред[седатель] с[ель]/сов[ета] Фишер.
7/II‑30.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 263. Л. 49. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 24
Докладная записка О. Ф. Мартинсону о результатах
командировки в Ново-Николаевский сельсовет398
[Не ранее 9 марта 1930 г.399]
В Ново-Николаевском с[ель]/с[овете], куда я была командирована горрайкомом для проведения 8 марта, при проведении коллективизации имеют место следующие моменты: организован колхоз
«Звезда» в количестве 30 хозяйств, из них 2 женских хозяйства.
Оформлена организация указанного колхоза, но никакой работы
с колхозниками не ведется, колхоза как такового не чувствуется.
Поступают заявления о выходе из колхоза, при мне подано три заявления.
6 марта было проведено общее собрание крестьян с[ель]/с[овета] по вопросу сплошной коллективизации, на котором делал
доклад землемер Павлов. Никто из присутствующих крестьян

по докладу не выступил, и на предложение Павлова здесь же на собрании записаться в колхоз, никто из присутствующих этого не сделал. Секретарь ячейки, выступая на собрании, говорил, что тот, кто
не пойдет в колхоз, не получит пайка, не получит кредитов, и ему
отведут худшую землю. Таким же образом вопрос ставился и на собраниях крестьян в отдельных деревнях, и результат тот же. Вновь
в колхоз никто не вступил.
398
399

Документ не подписан.
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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6/III я проводила беседу с делегатками по вопросу коллективизации, руководствуясь при этом новым уставом с/х артели400, опубликованном в газете «Правда». Во время беседы делегатки высказывались за вступление в колхоз, так как новый устав
вполне приемлем, и что этот устав увеличит тягу в колхоз. Узнав
о моей беседе, секретарь ячейки мне сказал, что этого делать бы
не следовало, ибо у них принят другой устав и ломать, мол, его нечего, и что такими беседами я испорчу только все дело, и в итоге предложил мне о коллективизации больше с женщинами не говорить, т. к. теперь нужно держать другую линию, уговорам, мол,
больше не место, а вот проведем землеустройство, отрежем для
колхоза лучшие земли, ну и крестьяне испугаются этих решительных действий и пойдут в колхоз, а главное, не надо ничего говорить о новом уставе.
Такое же мнение и ударника рабочей бригады, который там
находится с месяц. За месяц работы составлена уйма протоколов общих собраний крестьян, но продуктивности и этой работы
не видно.
В с[ель]/с[овете] организовано 5 кружков по агроучебе, занятия
ведутся нерегулярно, число слушателей небольшое, да и те плохо
посещают. При избе-читальне работы почти никакой не ведется.
Посещение последней крестьянами слабое. Плана работ не имеется. Избач — новый работник, и как приступить к постановлению
плана работ, не знает. Частенько устраиваются танцульки, с грехом пополам работает драмкружок из 6 человек, спектакли ставятся с 1–2 репетиций, руководителя не имеется, и в итоге получается
халтура, а не культурно-просветительная работа.
Работа среди женщин совершенно не ведется, не проводятся
также и делегатские собрания, делегатки не прикреплены к соответствующим организациям для практической работы. Женработу ведет избач-комсомолка, с работой совершенно незнакома,
но работать может при наличии соответствующего руководства
и помощи.
В заключение, как показатель отношения к работе среди женщин со стороны с[ель]/с[овета], приведу такой случай: на 9 марта
я назначила собрание колхозниц и просила передать председателю
400
Устав сельхозартели — основной закон деятельности колхоза. Очевидно, что речь идет о «Примерном уставе сельскохозяйственной артели»,
утвержденном СНК и Президиумом ЦИК СССР 1 марта 1930 г.
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с[ель]/совета, чтоб он известил своих женщин — жену и невесток.
На эту просьбу получила ответ — «Пусть сама идет и говорит им,
а мне некогда».
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 604. Л. 427–428. Подлинник.
Машинопись.
№ 25
Протокол организационного заседания нового состава
Ново-Николаевского сельсовета
16 марта 1930 г.
Присутствовало 17 членов с[ель]/совета нового состава401.
Председатель Фризоргер. Секретарь Ваккер.
Пов[естка] дня: 1. О новых задачах с[ель]/совета в связи с реконструкцией нар[одного] хозяйства. 2. Выборы председателя
и президиума. 3. Выборы комиссий. 4. Разное.
Слушали: Информацию т. Фризоргера о порядке работы с[ель]/
совета в новых условиях, в условиях реконструкции нар[одного]
хозяйства и, в частности, сплошной коллективизации сельского хозяйства. Докладчик останавливается также на тех задачах, стоящих
перед отдельными членами с[ель]/совета.
Задаются некоторые вопросы относительно построения с[ель]/
совета.
Лукин. Нужно не только механически, но и по собственной инициативе решать и исполнять вопросы советского строительства.
Фишер. Нужно в президиум выбирать таких людей, которые
живут поближе, чтобы их можно было бы скорее собрать.
Постановили: Заслушав доклад т. Фризоргера и Лукина об обязанностях с[ель]/совета в период коллективизации с[ельского]/
хозяйства, мы, члены вновь избранного с[ель]/совета, обязуемся:
1. Твердо и неуклонно проводить мероприятия советского правительства. 2. До победного конца бороться с кулаками, искривлениями советской линии, за социализм, за переустройство нашего хоз[яйст]ва, за индустриализацию и коллективизацию. 3. Мы
Новый состав сельсовета был избран на перевыборных собраниях, которые прошли 10–14 марта 1930 г. См. док. № 54, 55 настоящего сборника.
401
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обязуемся изжить тот недостаток, замечавшийся до сего времени
в с[ель]/совете, что работал почти всегда один председатель, а члены отлынивали. Мы обязуемся все вместе работать как один. 4. Мы
обязуемся все быть передовиками, строящими новую жизнь и ведущими нещадную борьбу с проявлениями оттягивания нас назад
к старому, с какой бы стороны они ни исходили.
Слушали: О выборах председателя.
Постановили: Выбрать председателем т. Эйгстера Ф. Х.
Слушали: О выборах президиума с[ель]/совета.
Постановили: Состав президиума утвердить в составе 5 членов. Выбрать членами президиума т. т.: 1) Эйгстера Ф. Х., 2) Фишера Б. Ф., 3) Ваккера Г. Ф., 4) Бендера Ф. Е. и 5) Бутца А. Я.
Слушали: О выборах в члены ревкомиссии и распределении
функций между ними.
Постановили: Выбрать председателем ревкомиссии тов. Шнейдера Михаила Яковлев[ича], членами: Финка Петра Ег[оровича]
и Шефера Андр[ея] Фед[оровича].
Слушали: О создании комиссий при с[ель]/совете и прикреп
лении отд[ельных] членов с[ель]/совета к ним.
Постановили: Создать при с[ель]/с[овете] сл[едующие] комиссии с прикреплением поименованных т[овари]щей:
1. Госкредита — Эйгстер, Шефер А. А., Даувальтер.
2. Сельхозкомиссия — Фишер, Вилевальд М. М., Вилевальд Я. И.,
Грауле К. Я.
3. Благоустройство — Бутц А. Я., Штрейс Б. Я., Вилевальд А. Ф.
4. Культпросветком[иссия] — Мусс А. Ф., Шох И. И., Штро Ш. А.
5. Группа бедноты — Ваккер Г. Ф., Бендер, Эйгстер, Шнейдер, Штрейс, Финк, Штро, Мусс А. Ф., Даувальтер Ф. Х., Флейшман Ф. Б.
Председателем сельск[ого] нарсуда выбрать т. Шефера Адама
Андр[еевича].
Разное: О работе комиссий при с[ель]/совете.
Постановили: Поручить каждой комиссии выработать план работы комиссии.
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Слушали: О порядке работы пленумов и президиумов с[ель]/
совета.
Постановили: Созывать президиумы с[ель]/сов[ета] еженедельно по субботам, а пленумы в месяц 1 раз по воскресеньям.
Председатель: [Фризоргер].
Секретарь: Ваккер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 198. Л. 78–79. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 26
Из протокола № 1 заседания президиума Ново-Николаевского
сельсовета о распределении хлебного пайка
29 марта 1930 г.
Присутствовали: Эйгстер, Фишер, Ваккер, Бутц.
Пов[естка] дня: 1. О контрактации крупного рогатого скота. 2. Разбор разных заявлений. 3. Распределение хлебного пайка.
4. Разное402.
[…403]
Слушали: О распределении хлебного пайка на март месяц
1930 г. в количестве 1247 кг.
Постановили: Распределить на служащих, коих 25 человек,
по 8½ кг, 212,5 кг муки, а остальное, т. е. 1034,5 кг, распределить
в первую очередь среди бедняков колхозников, а остающееся количество муки среди нуждающихся бедняков — не колхозников
с[ель]/совета. Для распределения муки создать комиссию из председателей СКОВ, члена президиума с[ель]/совета т. Фишера
и представителя ячейки ВКП(б), коим приступить к работе немедленно, руководствуясь данным постановлением.
Председатель Ф. Эйгстер.
Секретарь Ваккер.
Резолюция: К сведению.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 198. Л. 80–81. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
402
403

Пункт «Разное» в тексте протокола отсутствует.
Опущены 1–2 пункты повестки дня.
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№ 27
Список руководителей секций Ново-Николаевского сельсовета

Состоит членом президиума

Какой секцией руководит

состоит
состоит
состоит
состоит

культпросвет
благоустр[ойства]

Состоит ли в колхозе

сельско-
учетной

состоит

сес/хозяй- беспар
редст[во] [тийный]
няк

состоит

Фишер Фе5. дор Бог[данович]

не состоит

сесеШефер Адам
крет[арь] беспар
3.
редАндреев[ич]
с[ель]/ [тийный]
няк
с[овета]
зав[едуМусс Андрей бед- ющий]
канди4.
Федор[ович] няк мельн[и- д[ат]
цей]

земельно-
лесной

состоит

Бис Петр
пред[себедбеспар
2. Алексан[дродатель]
няк
[тийный]
вич]
СККВ

финансовой
и производ[ственного] совещания

состоит

пред[сеЭйкстер
бед- датель]
член
1. Федор Хриняк сель- парт[ии]
ст[ианович]
сов[ета]

состоит

Партийность

Фамилия
имя
отч[ество]

Профессия и место работ

№

Социальное положение

[Март 1931 г.404]

Председатель Ф. Эйкстер.
Секретарь А. Шефер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 379. Л. 67. Подлинник. Рукопись. Чернила.
404

Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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№ 28
Сводка о составе групп бедноты при Ново-Николаевском
сельсовете

Место работы

Состоит ли в колхозе

изба-
читальня

По партийности

Беспартийных

Членов ВЛКСМ

– 11 4

да

колхоз

1

член ВКП(б)

– 12 7

Членов ВКП(б)

Из них колхозников

По соц[иальному] положению
бедняков

батраков

По полу
женщин

мужчин

Количество человек

Количество групп

1 12 12 –

По партийности

Избрано в первый раз в организацию
Фамилия, имя и отчество руководиВиллевальд Бернгардт
теля группы бедноты
406
По социальному положению
колхозник
избач

[Ново-Николаевский
сельсовет]

Наименование организации, при которой организована группа бедноты

[18 марта 1931 г.405]

да

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 317. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
Карандаш.

405
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму Ново-Николаевского сельсовета в орготдел Новгородского райисполкома. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 317. Л. 22.
406
В общей сводке о составе групп бедноты при сельсоветах Новгородского района в этой графе указано — середняк, в графе «место работы» —
избач. См.: Там же. Л. 42.
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№ 29
Отчет о работе среди женщин Ново-Николаевского сельсовета
по подготовке к празднованию 8 марта
31 марта 1931 г.
1. Проведено 3 женск[их] собрания, на которых присутствовало 60 ж[енщин].
2. Были поставлены вопросы: [1.] О весенней посев[ной] кампании и коллективизации и 2. Мобилизация денежн[ых] средств.
3. Результаты: к 8 марта было подано в колхоз 12 заявлений
и в партию — 5 заявлений, из них одна женщина.
4. День 8 марта был торжественно отпразднован приемом в колхоз и вступлением в партию под духовой оркестр, после вечер.
5. Проведено также 4 субботника по с[ель]/совету, но не по инициативе женщин. С женщинами систематическая работа не ведется, главным образом потому, что их трудно собрать. На ликпункты
ходят только молодые девушки.
6. Женского актива почти что нет, поскольку они неграмотны и не
понимают немецкого языка407, в общественной работе не участвуют.
Руков[одитель] по женработе: Бернгардт408.
31/III‑31 года.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 259. Л. 30. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 30
Докладная записка уполномоченного Новгородского
райисполкома Я. М. Туя о работе в Ново-Николаевском сельсовете
7 мая 1931 г.
За время пребывания в Н[ово]-Николаевском с[ель]/сов[ете]
мною совместно с местными организациями проделана следующая
работа.
Современного немецкого языка, поскольку говорят на устаревшем
немецком. См.: док. № 8, 30 настоящего сборника.
408
Бернгардт М. А. — член Ново-Николаевского сельсовета, колхозница, член ВКП(б) с 1926 г., член ревкомиссии и секретарь партячейки. См.:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 259. Л. 62 об.
407
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1. Коллективизация и проверка готовности к весеннему севу
На 16/IV в Н[ово]-Николаевск[ом] с[ель]/сов[ете] состояло
4 колхоза с количеством около 100 хозяйств, т. е. было коллективизировано 41 % всех хозяйств с[ель]/сов[ета]. Колхоз «Звезда» с количеством 7 хозяйств существует с 1930 года, куда в марте с. г. влилось 16 хоз[яйст]в, остальные же 3 колхоза были вновь
организованы в марте с. г., но до 16/IV ни имущество, ни инвентарь обобществлены не были. 17/IV на расширенном пленуме
с[ель]/сов[ета] совместно с членами правлений колхозов вынесено постановление о необходимости немедленного обобществления лошадей, коров (у 2 коровников) и сельхозинвентаря,
и организованы бригады для проверки готовности к севу колхозов. На этом же пленуме утвержден план проверки готовности
к севу и план проведения 1 мая. На пленуме были заслушаны
краткие информации о готовности к севу председателей колхозов. Большинство из них рассуждало так, что у нас все в порядке,
лошадей каждый у себя как-нибудь прокормит, а если обобществить, то необходимо выдать корма. Ставили вопрос об освобождении колхозников от лесозаготовок («Парижская коммуна»409) и т. д. Колхозники, узнав, что вопрос об обобществлении
ставится категорически, через два дня стали подавать заявления
о выходе из колхозов.
18/IV я был вызван УВК410 в Новгород для прохождения переучета, а когда я вернулся в с[ель]/сов[ет] 20/IV, то было подано уже около 50 заявлений о выходе из колхозов. В большинстве
заявлений причиной выхода из колхоза указывается несогласие
жен и других членов семьи вступить и работать в колхозе. В результате проведенных с подавшими заявления о выходе из колхозов собраний выяснилось, что действительными причинами
выхода являлись: 1) Кем-то распространены слухи о том, что выселенные кулаки будут возвращены обратно и им будет возвращено все отобранное имущество. 2) На религиозной подкладке
распространены слухи о последнем страшном дне и что всем колхозникам будут выжжены на теле какие-то знаки, как проклятым
людям и т. д. 3) На собраниях в выс[елках] Шендорф и М[алая]
Колхоз «Имени Парижской коммуны». Первоначально в Ново-
Николаевском сельсовете были созданы следующие колхозы: «Звезда»,
«Имени Парижской коммуны», «Трудовик», «Рот Фронт». См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 305. Л. 208.
410
Управление военного комиссариата.
409
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Вишерка заявляли, что якобы бригадники, проводившие собрания, ставили вопрос так, что «кто вне колхоза, тот враг сов[етской] власти», а поскольку в числе врагов сов[етской] власти
оставаться не хотелось, поэтому и подали заявления в колхоз.
4) Вышедшие из колхоза с твердыми заданиями по осенним заготовкам, рассуждают так, что в с[ель]/сов[ете] имеется бумажка
о том, что всех, имевших твердые задания, впоследствии из колхозов будут исключать.
Несмотря на то, что среди вышедших из колхозов около 50 %
бедняки и маломощные середняки, никакие доводы и разъяснения
результатов не дали. Основной причиной отлива из колхозов следует считать: 1) Недостаточность разъяснительной работы по вопросам международного и внутреннего положения. 2) Отсутствие
антирелигиозной работы и работы среди женщин. 3) Отсутствие работы среди молодежи (в большинстве случаев молодежь
против вступления в колхозы). 4) Были допущены перегибы при
даче твердых заданий по дополнительным заготовкам. Твердые задания были даны 35 хозяйствам, и имели место случаи, когда твердые задания давались хозяйствам, освобожденным от сельхозналога. 5) Отсутствие работы среди бедноты (в отдельных случаях
беднота рассуждает так, что нам, беднякам, нет надобности идти
в колхозы, т. к. на нас не жмут и нам твердых заданий не дают).
6) Опоздали с обобществлением скота и инвентаря в колхозах,
даже не проводилось никакой работы по оборудованию конюшен,
скотных дворов.
С целью приостановления дальнейшего выхода из колхозов мною, по договоренности с предс[едателем] Райколхозсоюза, на месте было создано общественное мнение о материальной
ответственности вышедших из колхоза (уплата вступительных
взносов и части стоимости подлежащего к обобществлению имущества). С согласия т. Кутева, у которого была договоренность
с прокурором т. Кравцовым (после пленума РИКа — 26/IV),
мы на президиуме с[ель]/сов[ета] 29/IV вынесли постановление о взыскании вступительных взносов со всех середняцких хозяйств, и вступительных, и неделимых с крепких середняцких
хозяйств. Всем этим хозяйствам разосланы повестки с предложением внести соответствующие суммы в колхозы. По выс[елке]
Вишерка этот вопрос отпал, т. к. там колхоз «Парижск[ая] коммуна» совершенно распался.
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На 4/V в колхозах состоит хозяйств:
Наименов[ание] колхоза

Всего

«Звезда»
23
«Трудовик»
23
«Рот Фронт»
9
Всего
55
Всего хозяйств в с[ель]/сов[ете] 256
% коллективиз[ации]
21,5

В том числе:
бедн[яцких] середн[яцких]
8
15
5
18
1
8
14
41
89
167
15,7
24,6

К 1/V в колхозе «Звезда» проведено обобществление всего рабоч[его] скота, коров и инвентаря. В этом колхозе все дружно взялись за обобществление, и ни одного выхода из колхоза не было.
В колхозе «Рот Фронт» к 1/V обобществлено все, за исключением коров, каковые должны быть обобществлены не позднее 6/V,
т. к. не был оборудован скотный двор.
В колхозе «Трудовик» к 1/V обобществили коров и часть сельхозинвентаря. Лошади должны быть обобществлены не позднее
5 мая, т. к. до этого времени задерживалось оборудование конюшен
(не было досок и гвоздей).
Проверка готовности колхозов к севу была заключена 2/V выездом в поле. В колхозе «Звезда» в пружинные бороны было запряжено 9 пар лошадей. Колхозники в сопровождении духового
оркестра проехали по колонии; в конце деревни проведен летучий
митинг, а затем выехали в поле для боронения дорог. Пробный выезд в поле показал полную готовность колхоза к севу и привлек
внимание единоличников.
Несмотря на то, что в колхозе «Трудовик» лошади к 1/V обобществлены не были, там также 2/V был организован пробный выезд в поле — 9 пар лошадей, запряженных в пруж[инные] бороны,
бороновали дороги. На полях было сыро, и провести выезд для пахоты не было никакой возможности. В колхозе «Рот Фронт» все
колхозники 2/V выехали в поле и спахали около 0,15 га.
После пробного выезда в поле созданные бригады (взаимное
представительство всех колхозов) провели взаимную проверку готовности колхоза к севу по всем отраслям работы и дали свои предложения для устранения имеющих место недочетов (акты бригад
приложены к докладн[ой] записке в РИК)411.
Акты сохранились в этом же деле. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 304. Л. 35–39 об.
411
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2. Проведение 1 мая
Информация о порядке проведения 1 мая была поставлена
на собраниях колхозов и единоличников. Намеченную по плану
30/IV вечером конференцию колхозников провести не удалось, т. к.
во всех колхозах и у единоличников заключались договора по контрактации яровых культур.
1 мая в 10 час[ов] утра партячейка и актив колхозников вместе с духовым оркестром направились в колхоз «Рот Фронт», откуда демонстрация направилась в колонию. В Верхней половине к демонстрации примкнули колхозники колхоза «Трудовик»
и направились в колхоз «Звезда». В колхозе «Звезда» участники
демонстрации (в том числе единоличники) осмотрели конюшни
и скотные дворы колхоза и направились обратно к школе, где был
проведен митинг. На митинге с рапортами выступали предс[едатели] колхозов о готовности к севу.
В демонстрации участвовало около 100 чел. взрослых и около
100 чел. школьников. 1 мая в 7 час[ов] вечера в помещении клуба
проведено торжеств[енное] заседание с докладом о значении 1 мая
и очередных задачах соц[иалистического] строительства в деревне.
На торжественном заседании выступали колхозники с призывом
к единоличникам вступить в колхоз. На торжеств[енном] заседании
присутствовало около 40 чел. женщин, около 60 чел. мужчин и около 100 чел. подростков. После торж[ественного] заседания проведено кино, демонстрировался кинофильм «Кастус Калиновский»412.
По заявлению местных работников, в прошлые годы день
1 мая местное население не праздновало. В этом же году 1 и 2 мая
даже единоличники не работали, и чувствовалась праздничная
обстановка.
3. Контрактация яровых посевов
Командированный семгнездом413 их инструктор т. Зайцев, пробыв в с[ель]/сов[ете] с 15/III по 11/IV, ничего по контрактации
не сделал. Контрактация проведена 29 и 30/IV по всем колхозам
и селениям, за исключением выселка Тарасиха, где единоличники произвели разбивку земли на участки, и в дер. Сосенка и хуторах Вороний Остров (всего около 30 хоз[яйст]в). В этих селениях
контрактация местными силами должна быть проведена не позднее 8/V.
412
413

Фильм режиссера Владимира Гардина (1928 г.).
Сокращение раскрыть не удалось.
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4. Готовность к севу единоличников
На проводимых собраниях по контрактации единоличники указывали на недостаток семян овса и на то, что колхозу отошла лучшая земля. Единоличники оттягивали вопрос разбивки отошедшей
им земли, а местные организации (с[ель]/сов[ет], партячейка) это
упустили из виду. К 1/V по всем селениям созданы комиссии, и эту
работу должны закончить к 5/V.
5. Твердые задания
23/IV на президиуме с[ель]/сов[ета] даны твердые задания по весеннему севу 15 зажиточным хоз[яйст]вам (6 % ко всем
хоз[яйст]вам) и по сдаче молочной продукции.
6. О руководящем составе с[ель]/сов[ета] и других организаций
Председатель с[ель]/сов[ета] т. Эйкстер (член ВКП(б)), являясь довольно ценным работником, систематически выпивает, чем
подрывает свой авторитет. Секретарь с[ель]/с[овета] т. Шефер
(сын бывш[его] волостн[ого] старшины, принятый ячейкой в кандидаты) систематически выпивает. Счетовод с[ель]/с[овета] Ботясов пьянствует. Председатель сельпо т. Гефнер, принятый ячейкой
в кандидаты ВКП(б), тоже выпивает. Вопрос о выпивках дважды
в моем присутствии ставился на закрытом заседании партячейки,
но, как видно, результатов не дало. Кроме оздоровления руководства с[ель]/сов[ета], в Ново-Николаевск[ий] с[ель]/с[овет] необходимо подобрать и командировать коммуниста, знающего немецкий язык, т. к. избачу Бернгардт (она же секретарь партячейки),
не зная местный язык, работать крайне трудно и провести какую-
либо массовую работу нет возможности.
Из с[ель]/сов[ета] я вернулся 5/V.
7/V‑31 г. Туй.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 304. Л. 31–34 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 31
Акт обследования финансово-бюджетной деятельности
Ново-Николаевского сельсовета
27 мая 1931 г.
26 и 27 мая 1931 г. мною, счетоводом РИКа Георгиевской,
в присутствии предс[едателя] с[ель]/сов[ета] т. Экстера и счетовода Ботясова было произведено обследование бюджетной работы,
результат которого выражается в следующем.
1. При с[ель]/совете имеется счетовод, сведения о котором прилагаются к настоящему акту414. Бюджет с[ель]/сов[ета] на 1931 г.
не утвержден ни на президиуме, ни на пленуме с[ель]/сов[ета].
Распорядителем кредитов является председатель с[ель]/сов[ета], а также расходование средств возложено и на счетовода, хотя
официального постановления на этот счет не было. Бюджет также
не обсуждался вместе с местными учреждениями, руководители
этих учреждений не ознакомлены с их сметами. Со стороны с[ель]/
сов[ета] не проводилось совещаний с руководителями бюджетных
учреждений, а также с[ель]/сов[ет] не ознакомлен с их хозяйственной жизнью. Безналичные расчеты не производятся, выдача зарплаты производится на руки. Сельский совет имеет два лицевых
счета в Кречевицкой сберкассе — общебюджетный № 375 и самообложения № 345. Счета переходящих сумм нет, т. к. они сдаются
непосредственно в Госбанк.
2. Доходная часть с[ель]/бюджета. Сельбюджет доходов
от сельск[ого] хоз[яйст]ва не имеет. Имеющиеся в распоряжении
земельных обществ кладбища, дороги и т. п. до настоящего времени продавались с торгов, и средства шли на общественные нужды, как то копка канав, покупка общественного быка и др. Водоемов нет. Недоимщиков по лесам местного значения нет, т. к. билеты
на получение древесины не выдаются без предварительной уплаты.
Покосов, сдаваемых в аренду по ЛМЗ415, не имеется. Райлесовод
выезжал на место для инструктажа, но его руководство не удалось
проверить, т. к. все инструкции находятся у лесника, который в настоящий момент находится в обходе.
414
Сведения о счетоводе М. Г. Ботясове не публикуются. См.: ГАНО.
Ф. Р‑179. Оп. 1. Д. 208. Л. 15.
415
Леса местного значения.
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Муниципализированных жилых домов, а также и торгово-промышленных помещений, сданных в аренду, нет, все переданы в ведение колхозов. Два дома проданы: один кооперации за 100 р. и другой молочной ферме за 80 р. Деньги не взысканы.
Речные переправы через р. Вишеру — в прошлый год одна сдавалась бесплатно, а другая за 35 р. Деньги не взысканы. В этом году
[деньги] еще не сданы ввиду большой воды.
Спекуляции в районе с[ель]/совета не ведется. Реализация переданного колхозам описанного кулацкого имущества оформлена
актами, в которых не указано сроков уплаты колхозами. Никакой
работы по выявлению укрытого имущества не велось, т. к., по словам с[ель]/сов[ета], такого нет.
Единая государственная пошлина, кроме как за регистрацию актов гражданского состояния, не взималась. Налог со строений не исчислен. Сбора с сельисполнителей нет, т. к. все лишенцы выселены.
Средства бюджета по состоянию на 1/I‑31 г. выражались
в 1480 р.; на 28/V‑31 г. — 691 р. Самообложение на 1/I‑31 г. —
3529 р. 38 к.; на 28/V — 1728 р. 28 к.
С 1 января 1931 г. с[ель]/советом наложено штрафов: за невыход на лесозаготовки — 405 р.; за непосещение детьми школ — 20 р.
и за укус собаки — 10 р. Всего на сумму 435 р. Взысканы штрафы
полностью.
3. Расходная часть бюджета. По ЛМЗ, избе-читальне и с[ель]/
совету штат вполне соответствует назначенному по бюджету.
По школам I степени имеется: 1 завед[ующий] со ставкой 74 р. + 6 р.
стажир[овка]; 1 учитель со ставкой 68 р. и сторож — 18 р. Итого на содержание в год — 2026 р. 06 к. Назначено на год по бюджету 3927 р.
Экономии — 1901 р. С 1 июня предполагается второй учитель. Стажировка платится только одна, квартирные не платятся, т. к. всем,
имеющим право на бесплатные квартиры, таковые предоставлены.
Наемных помещений нет. Средства по всеобучу сейчас еще почти
полностью не израсходованы. Учеников на 1/I‑31 г. было 112 ч[еловек]; на 1/V‑31 г. — 93 ч[еловека].
Зарплата всем работникам как с[ель]/совета, так и других учреждений выдается один раз в месяц — числа 25–26. Задержек
в выдаче зарплаты не было. Соцстрах вносится каждый месяц без
задержки и полностью.
4. По счетоводству. По кассовой книге в гр[афу] «госдоход»
вносятся: займ, единовр[еменный] сбор и др., а в гр[афу] «прочие»
196
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заносится исключительно самообложение. В кассовой книге нет
постраничных итогов и транспортов.
Разноска по вспомогательным книгам доходов и расходов не ведется. Госдоходы, подлежащие сдаче в Госбанк, в с[ель]/совете
не задерживаются и по мере возможности сдаются, а также не расходуются ни на какие надобности с[ель]/совета.
Книги подотчетных лиц не ведется, т. к. авансов не выдается,
расходы оплачиваются только по предъявлению счета. Перечень
по сельхозналогу и страховке ведется правильно по форме, разноска по лицевым счетам плательщиков производится. Недоимщиков по индивидуальному обложению нет. Денежные документы
не оформлены, нет виз распорядителей кредитов, на счетах нет расписок о принятии товара.
5. По мобилизации средств. Ведомость о сдаче денег за заем
«Пятилетка» прилагается к настоящему акту416. Сельский штаб
организован в начале мая [19]31 г., в состав его входят: 1) Экстер — председ[атель] с[ель]/совета. 2) Вилевальд — сельпо. 3) Вилевальд — поселковое т[оварищест]во. 4) Штрейс — колхозник.
5) Шефер — предс[едатель] СККОВ. 6) Грабовский — чл[ен] с[ель]/
совета. Работы штабом никакой не проводилось. Контрольные цифры были посланы на с[ель]/сов[ет], и последним распределены между контрагентами по селениям. Из местной общественности никаких
бригад не создавалось, также не было соцсоревнования и ударничества в работе по мобилизации денежных ресурсов. Работы со стороны сквозных бригад по этому вопросу тоже не проводилось.
Для ликвидации всех прорывов в работе с[ель]/бюджета предлагается. В самый ближайший срок созвать пленум с[ель]/совета, на котором обсудить следующие вопросы: утвердить бюджет;
оформить распоряжение кредитами счетоводом; ознакомить руководителей сельских учреждений с их сметами. Протоколы выслать в РайФО. Провести совещания с руководителями учреждений по исполнению смет с заострением вопроса о проведении
максимальной экономии. Протоколы совещаний сразу же выслать
в РайФО. Сельсовету ознакомиться с хозяйственной жизнью учреждений, находящихся на его территории. Провести обсуждение
бюджета на бедняцко-колхозных собраниях и протоколы выслать
в РайФО.
Сведения о займе «Пятилетка в 4 года» по Ново-Николаевскому
сельсовету не публикуются. См. ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 1. Д. 208. Л. 11.
416

197

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

С открытием сберкассы все расчеты производить безналичным
порядком, зарплату также выдавать через сберкассу. Доходы от продажи земельных угодий, находящихся в распоряжении земельных
обществ, зачислить в бюджет. В ближайший срок заключить договора на речные переправы. Проверить работу по выявлению укрытого имущества, в актах о реализации кулацкого имущества указать сроки уплаты колхозами и сразу же выслать в РайФО.
Просмотреть все заявления, поданные с 1 января 1931 г., и взыскать единую пошлину не позднее 28 мая [19]31 г., начислить налог
со строений и извещения послать плательщикам. Привести в порядок кассовую книгу, т. е. подбить постраничные итоги и вывести транспорт. Сделать разноску по вспомогательным книгам доходов и расходов, также вести постраничные итоги и транспорты,
вывести месячные итого и квартальные. К этой работе привлечь
учительство. Оформить все расходные документы визами. Ревкомиссии предлагается в дальнейшем неоформленные документы
не принимать. Штабу по мобилизации денежных средств организовать бригады из местной общественности, ввести ударничество
и соцсоревнование.
27/V‑31 г. Председ[атель] с[ель]/сов[ета] Ф. Экстер.
Счетовод М. Ботясов.
Счетовод РИКа Георгиевская.
ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 1. Д. 208. Л. 7–9 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 32
Акт обследования Ново-Николаевского сельсовета
[8 июня 1931 г.417]
По обследованию Ново-Николаевского с[ель]/совета Новгор[одского] р[айона] комиссией в составе: представителя РИКа
и райкома ВКП(б) т. Алексеева, представ[ителя] местн[ой] партячейки т. Ваккера и предст[авителя] РКИ т. Штерна. При обследовании обнаружено.
Документ не датирован. Датируется по помете сотрудников райисполкома.
417
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По работе президиумов и пленумов с[ель]/с[овета]. Заседаний пленума с[ель]/совета всего было 4. Посещаемость со стороны
членов с[ель]/совета собраний пленумов не превышала в среднем
50 %, т. е. солидная часть членов халатно относилась к вопросам советск[ого] строительства. Из 17 чл[енов] с[ель]/совета 7 чл[енов]
являются членами колхозов. При с[ель]/совете имеются сл[едующие] комиссии: 1) финансово-налоговая; 2) культ[урно-]бытовая;
3) по благоустройству; 4) земельно-лесная — постоян[ные], и временные: 1) по весеннему севу; 2) комиссии содействия: по хлебозаготовкам и др[угим] видам заготовок. Некоторые комиссии работали удовлетворительно, за искл[ючением] культ[урно-]бытовой
комиссии, которая ничего не делала.
Проведена сл[едующая] работа: все контр[ольные] задания
по заготовкам, твердым раскладкам проходили через комиссии содействия, проведены мероприятия по благоустройству, контролировались лесозаготовки и выезд рабочей силы, доводили план сева
до двора, причем некоторые работы, [такие,] как выработка плана
[по] вес[енней] посев[ной] кампании, хлебозаготовкам, проводились комиссиями самостоятельно и представляли только готовые
материалы на утверждение с[ель]/совета. Заседаний президиумов с[ель]/совета за время с момента перевыборов было 13, на каковых разрешались вопросы по лесозаготовкам — 4 раза, по сплаву — 4 раза, а также стояли вопросы всеобуча, контрактации молока
и яров[ых] посевов, мобилизации средств, описи имущества у лишенцев, обсуждение твердых заданий и ходатайств колхозов и принуд[ительное] взыскание вступ[ительных] взносов с зажит[очных]
хозяйств, вышедших из колхоза. Практически же по взысканию
вступ[ительных] [взносов] еще ничего не проделано.
3418. При с[ель]/совете имеется сельский суд, который с момента
перевыборов имел 13 заседаний. На заседаниях разбирались вопросы по хулиганству — 5; по взысканию средств, чл[енских] взносов
и целев[ых] сборов — 6; кражи — 1; неподчинение постановлениям
с[ель]/с[овета] — 1. Был устроен один общ[ественно-]показ[ательный] суд над антиколхозными агитаторами и хулиганами.
4. Руководство с[ель]/совета над общ[ественными] организациями села вылилось в форме дачи им директив и указаний
на их собраниях, на каковых постоянно присутствовал или сам
Пункты 1 и 2 в тексте документа не обозначены, нумерация в этом
разделе акта начинается с пункта № 3.
418
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 ред[седатель] с[ель]/совета, или члены совета. Отчет организап
ций был заслушан всего один — (поселк[ового] т[оварищест]ва).
Другие организации, как то колхозы, школа, изба-читальня и т. д.
перед с[ель]/сов[етом] не отчитывались, но практическая помощь
со стороны с[ель]/совета была оказана этим организациям по ликбезу, вывозке дров, всеобучу и т. д.
Проведение хоз[яйственно-]пол[итических] кампаний
В общем планы и отношения райорганизаций, в особенности
по разным видам заготовок, проводились всегда вовремя. Замечены отд[ельные] случаи несвоевременного выполнения контр[ольных] заданий, напр[имер], по мобилизации средств на II квартал,
по выдаче облигаций на руки (что было произведено только за день
до 2-го тиража). План по весен[нему] севу доведен до двора еще
в марте месяце (15 марта). На сплав контр[ольные] задания доведены до двора в апреле месяце. Выполнение задания (контроль) контролировались спец[иально] созданными бригадами, но задания
по лесосплаву, несмотря на контроль, штрафы и т. д., выполняются слабо.
2419. Все кампании, разные виды заготовок, контр[ольные] задания по разл[ичным] мероприятиям выносились на общ[ие] собрания, и в проведении их сельсовет не встречал особенных трудностей, за исключением случая на Тарасихе, где по почину кулачества
сорвана контрактация яровых (на Тарасихе больше, чем где-либо
по с[ель]/совету, чувствуется рука кулаков). В некоторых случаях
(по весен[нему] севу) даже селения на общих собраниях выдвигали встречн[ые] планы.
3. При проведении хоз[яйственно-]полит[ических] кампаний, как то хлебозаготовок, других видов заготовок по сену и т. д.,
по сельхозналогу, по контрактации и т. д. сельсовет соблюдал классовый принцип раскладки заданий, но имеется один случай — дача
твердых заданий середняцкому хозяйству (Шнейдеру Ив. Ан.).
4. Взаимоотношения между колхозами и единоличниками
по самой колонии хорошие, но на Тарасихе, в отделении колхоза
«Звезда», замечаются довольно натянутые отношения. Имеются
такие случаи, что единоличники присваивали себе колхозный инвентарь, ведется систематическая травля колхозников со стороны
Нумерация в разделе «Проведение хозяйственно-политических
кампаний» начинается с пункта № 2.
419
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кулацко-настроенной части единоличников. С[ель]/совет для ликвидации этого явления провел собрание колхозников для выявления причин травли колхозников, и собрание постановило дело направить прокурору.
5. Для вовлечения единоличников в колхозы и для популяризации форм коллект[ивного] ведения хозяйства с[ель]/советом совместно с правлением колхоза «Звезда» организован целый ряд отчетных собраний колхоза перед всем единоличн[ым] населением
с[ель]/совета. Собрания вызывали самые живые дискуссии. Успехи колхозов также иллюстрировались на агроликбезкружках, в стеновке и т. д., и в результате были организованы 2 новых колхоза.
6. Решения 6-го съезда Советов420 прорабатывались частично
на агроликбезкружках, ставились отдельными вопросами на объединенных собраниях колхозников и бедноты и собраниях актива.
Помимо того решения 6-го съезда прорабатывались на различных
видах кружков. Закон о сельхозналоге ставился на общих собраниях граждан всех деревень с[ель]/совета. В проработке закона
о сельхозналоге население участвовало слабо.
7. Производ[ственные] совещания при с[ель]/совете не организованы и не собираются поэтому. Колхозы перешли на сдельщину,
оценивают свой труд в трудоднях по количеству и качеству выработки. Работа в колхозах происходит бригадами. Между отд[ельными] колхозами имеются договоры (но не оформлены) на соцсоревнование. Проверка договора по подготовке к севу между
отд[ельными] колхозами: проверялись 1 мая при пробном выезде
в поле. В договоре содержались пункты по наискорейшему обобщ[ествлению] инвентаря, скота, починке сбруи и инвентаря, подготовке семян и устройству скотных дворов.
При с[ель]/совете работало руководимое союзом Рабпрос421
культ[урно-] производ[ственное] совещание, которое большей
частью занималось вопросами культстроительства, но также участвовало в разрешении вопросов хоз[яйственного] строительства
по с[ель]/совету.
VI съезд Советов СССР состоялся 8–17 марта 1931 г. в Москве. Большое внимание съезд уделил вопросам социалистической перестройки сельского хозяйства. Было, в частности, принято постановление
«О колхозном строительстве», в котором были подведены итоги развертывания колхозного движения за период 1929–1930 гг. и обращено серьезное
внимание на ликвидацию недостатков в организации и работе колхозов.
421
Союз работников просвещения СССР.
420
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8. Работа с женщинами проводилась по с[ель]/совету весьма
слабо. Зимою были попытки исправиться со стороны с[ель]/совета — создать делег[атские] собрания, что сорвалось вследствие того,
что женщины не ходили совсем на собрания. Кроме того, с[ель]/
совет попытался во время перевыборов организовать детские комнаты для детей. Были закуплены продукты, найдены комнаты, наблюдатели, и этот вопрос был предварительно поставлен на женское собрание, но ни одна крестьянка не принесла своего ребенка.
9. 1 мая был проведен смотр колхозов к севу. Была создана комиссия из представителей колхозов, которая обследовала состояние каждого колхоза. Колхозы направились с музыкой на пробный
выезд в поле, причем к ним присоединилось много единоличников,
и выезд принял характер грандиозного шествия. Единоличный сектор приступил к севу позднее колхозников, потому что они вначале
немного ускользнули из внимания с[ель]/совета. Но потом с[ель]/
советом был принят целый ряд мер по формированию сева в едино
л[ичных] хоз[яйст]вах.
10. Работа с беднотой носит кампанейский, а не систематический характер. При с[ель]/совете создана группа бедноты, но она
и ее влияние во всей работе с[ель]/совета слабо чувствуется. Подчас чувствуется, что часть бедноты шагает в ногу с кулачеством
(трения с колхозниками из Тарасихи).
11. Шефом над с[ель]/советом является типография район[ной] газеты «Звезда». Шефники помогают в первую очередь
по культ[урно-]быт[овому] обслуживанию колхозов (организ[ация] яслей), по печатанию тех или иных лозунгов, правил распорядка и др. Также шефники помогают проводить на общих собраниях те или иные мероприятия, касающиеся не только колхозов,
но и всего с[ель]/совета.
Выводы
Комиссия считает, что у с[ель]/совета и в его работе имеется
целый ряд положительных моментов, как то: своевременная проработка районных планов, проведение хоз[яйственно-]полит[ических] кампаний, проработка контр[ольных] заданий на широком
активе и т. д. Но наряду с этим имеются и отрицательные стороны, как то: отсутствие системат[ической] работы с беднотой, с женщинами, слабое выполнение фининс[ового] плана по кварт[алу],
слабое руководство общ[ественными] организациями (не нала202
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жена отчетность их перед с[ель]/с[оветом]), отсутствие работы
с производ[ственным] совещанием, а также допущена ошибка, что
тверд[ым] заданием обложен середняк.
Необходимо для оздоровления работы проделать сл[едующее:]
1) наладить работу группы бедноты, выделив через партячейку хорош[его] руководителя и составив план работы; 2) добиться
вовлечения женщин в работу с[ель]/совета, в особенности колхозниц, выдвигая их на руководящую работу (через избу-читальню);
3) создать производ[ственное] совещание при с[ель]/совете и при
колхозах, выработать конкр[етный] план работы на летний период;
4) наладить общ[ую] и хоз[яйственную] отчетность всех культ[урно-]хозяйст[венных] организаций перед с[ель]/советом.
В общем с[ель]/совет проводит четкую классовую линию в своей работе (за исключением одного случая обложения середняка
тверд[ыми] заданиями), и комиссия предлагает снять ее, исправив,
таким образом, допущенную ошибку.
Представ[итель] РИК и райкома Алексеев.
Предст[авитель] яч[ейки] ВКП(б) Ваккер.
Предст[авитель] от РКИ Штерн.
На разделе «Выводы» помета: Использован к пленуму РК о массовой работе. 8/VI‑31 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 304. Л. 40–42 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 33
Протокол расширенного пленума Ново-Николаевского
сельсовета
24 июля 1932 г.
Присутствовало 35 человек.
Председатель Я. Вилевальдт. Секретарь Киблер.
Повестка дня: 1. Итоги отчетной кампании с[ель]/совета.
2. Осенний сев и заготовка сена. 3. Разное.
1. Слушали: Итоги отчетной кампании с[ель]/совета, информация тов. Фризоргера. В своей информации он указывает, что
203
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в основном кампания закончилась, но одновременно указывает,
что она прошла слабо, потому что подготовительная работа отсутствовала, и масса недостаточно проявила активности в проработке вопросов, которые должны были охватить в отчетную кампанию
на основе решений партии и правительства.
Вопросы. Избач. Сколько времени продлилась отчетная кампания?
Прения. Багренина. Указывает, что с[ель]/совет отстал во всех
отношениях, в особенности [в] работе с женщинами и группой бедноты и т. д. Безобразное отношение к красноармейцам, [в жизни]
которых не принимают никакого участия, в их неграмотности.
Эйгстер. Не правда, работа как с женщинами, так и с группой
бедноты проводилась, но нет данных, потому что к нам присылают
таких представителей райисполкома, которые носят наши протоколы в портфелях и до сегодняшнего дня даже не подумали выслать
хотя [бы] копии.
Уполномоч[енный] Нижн[ей] пол[овины] Трабер. Жалуется
на свою нагрузку и просит дать ему помощь на ремонт дорог и вообще [жалуется] на общ[ественные] организации.
Заключительное слово тов. Фризоргер. Уполномоченные
до сих пор еще не использовали на ремонт дорог твердозаданцев.
Не даны ни разу сведения о сеноуборочной кампании, за что мы попали на черную доску.
Постановили: Развернуть работу с ребятишками-подростками,
с молодежью и женщинами, а также провести работу с пожарной
дружиной и проверить их машины.
2. Слушали: Об осеннем севе, информация тов. Эйгстера. Указывает, что мы должны посерьезнее приступить к делу осеннего
сева, а не так как у нас уже происходило. «Как на охоту идти, так собак кормить». Дано твердое задание по осенней посевной кампании
твердозаданцам и лишенцам и утверждено на пленуме Ново-Николаевского с[ель]/совета. А также о плане единоличного сектора
по осенней посевной кампании.
Постановили: Принять контрольную цифру по осеннему севу.
Развернуть работу уполномоченных вместе с посевной тройкой среди населения, дать на каждое хозяйство задание на осенний сев и до204
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вести до двора, а к 25 июля 1932 г. представить сведения в с[ель]/совет, с подписями каждого хозяйства, принявшего план сева.
3. Слушали: О сенозаготовках, информация тов. Эйгстера.
Постановили: Принять к сведению и приступить к выполнению данной заготовки с 24 июля и вызвать на соревнование. Ксенофонтово вызывает колхоз «Звезду». «Звезда» принимает и вызывает колхоз «Трудовик». «Трудовик» принимает и вызывает колхоз
«Рот Фронт». «Рот Фронт» принимает и вызывает Малую Вишерку. Малая Вишерка принимает и вызывает Тарасиху. Тарасиха принимает и вызывает Сосенку. Сосенка принимает и вызывает
Вороний Остров. Вороний Остров принимает и вызывает Шендорф. Шендорф принимает и вызывает Верхнюю половину. Верхняя половина принимает и вызывает Нижнюю половину.
Председатель Вилевальдт.
Секретарь Киблер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 521. Л. 148–148 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 34
Докладная записка уполномоченной Новгородского
райисполкома А. Багрениной в орготдел райисполкома
о результатах командировки в Ново-Николаевский сельсовет
25 июля 1932 г.
По Вашему заданию проделано следующее. Итоговая сводка
по отчетной кампании Советов422 сдана 21/VII (со слов председателя).
422
В Новгородском районе отчетная кампания райисполкома и сельсоветов перед избирателями проходила с 25 июня по 15 июля 1932 г. Пленум
Ново-Николаевского сельсовета, на котором был заслушан доклад о работе
райисполкома, состоялся 27 июня 1932 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 447.
Л. 5, 9. Копия протокола пленума сохранилась. См.: Там же. Д. 449. Л. 31–34.
Согласно календарному плану проведения отчетно-перевыборной кампании в селениях и колхозах Ново-Николаевского сельсовета, собрания граждан должны были пройти с 2 по 9 июля 1932 г. См.: Там же. Д. 449. Л. 157.
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Бедняцкая группа при с[ель]/совете имеется — 7 чел., но плана работ не имеется. Мне составить план не было времени, созвать их на совещание не пришлось, потому что 22/VII был пленум
с[ель]/с[овета] с 9 час. веч[ера] до 2 ночи, а 23/VII было партсобрание, а остальное время я отдала работе среди женщин423. Но нужно
сказать, что работа идет самотеком, плана работы при с[ель]/с[овете] нет. Председатель объяснил, что отчетное собрание проходило недавно, не успели составить новый [план], а старый отжил уже.
Депутатских групп при колхозах нет. Положения по организации последних я не нашла в делах с[ель]/с[овета]. Форма ВЦИКа
№ 1 заполнена при мне, и 25/VII вы ее получите.
Бытовая группа при с[ель]/с[овете] имеется — 2 чел., но только
на бумаге. Все секции с[ель]/с[овета] работают слабо. По мобилизации средств (займ) контрольная цифра перевыполнена. Планы осеннего сева (цифры) [обсуждены] на пленуме с[ель]/с[овета] 22/VII
и вручены уполномоченным деревень с тем, чтобы они довели до каждого двора. О силосовании только еще проработан вопрос на партячейке. С[ель]/с[овет] еще не занимался этим. Сенозаготовки начаты 24/VII. Везли колхозы и единоличники сено в Муравьи (обоз),
но сколько сдали, сведения в с[ель]/с[овет] не поступили. С сеноуборочной кампанией колхозы закончат в основном 25–26/VII.
В основном работа с[ель]/с[овета] идет удовлетворительно. Слабо работают отдельные члены с[ель]/совета и секции (выше указаны): соц[иально]-бытовая, культмассовая, дорожного строительства.
Изба-читальня имеется, но постоянного избача нет — практикант
временный, и работы никакой не ведется. Слабо поступают ежедневные сводки от уполномоченных и колхозов о ходе уборочной.
Мое заключение: необходимо РОНО подыскать кандидатуру
на должность избача более сильного, а президиуму с[ель]/с[овета]
по линии РИКа предложить оживить работу секций (выше указаны), заслушивая информации с[ель]/с[овета] чаще.
Уполномоченный Багренина.
25/VII.
Резолюция: т. Артемьеву в дело отчетов. 27/VII‑32 г. [подпись
нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 447. Л. 28–28а. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
423

См. док. № 35, 36 настоящего сборника.
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№ 35
Объяснительная записка уполномоченной Новгородского
райисполкома А. Багрениной о результатах работы с женщинами
в Ново-Николаевском сельсовете
26 июля 1932 г.
По поручению Новгородского РИКа мною проделано следующее. Провела 2 собрания женщин-колхозниц в колхозах «Рот
Фронт» и «Трудовик» с повесткой дня: 1. О ходе уборочной
и участии жен[щи]н. 2. Обсуждение соц[иалистического] договора. 3. Прикрепление жен[щи]н к общественным организациям:
сельпо, с[ель]/совету и к правлениям колхозов для практической
работы.
В «Трудовике» заслушали информацию зав[едующего] дет[ской] площадкой о состоянии работы дет[ской] площадки (подробнее смотрите в протоколах)424. Делегаток как таковых не имеется.
В марте месяце были сделаны выборы, но они не оформлены и сейчас нет списка, кто делегатки. Партячейка на собрании 23/VII заявила, что все увезено в город — протоколы и списки, и поэтому они
не знают, кто делегатки. По линии партячейки был выделен т. Фризоргер по работе среди женщин, но ничего им не проводилось ввиду загруженности его по своей основной работе с[ель]/совета.
Соц[иально]-бытовая комиссия при с[ель]/совете не работает. Дет[ская] площадка имеется при одном колхозе «Трудовик». Но в отношении питания дело обстоит неважно. Продуктов
(крупы) сельпо 2-й месяц не дает. Колхоз совершенно не заботится достать [крупы] через колхозные базары, и в результате дети кушают картошку, молоко и больше ничего. Конечно, 24/VII женщины вынесли постановление на собрании, чтобы правление колхоза
заключило договор с кречевицким сельпо на сдачу продуктов и получения продовольствия для площадки (т. е. крупы, макароны, сахар и т. д.). Кроваток не имеется, и дети днем не спят. Заведующие
дет[ской] площадкой практикантки, и ежемесячно сменяются, что
очень отражается на работе.
По линии партячейки: с 23/VII выделен ответственный по работе среди жен[щи]н — Вальц (педагог, член ВКП(б)). Я ему составила план работы на 2 м[еся]ца 3-го кв[артала] (копия плана
424

Протоколы собраний колхоза «Трудовик» в деле не сохранились.
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 рилагается вам425). Но райорганизациям необходимо через некоп
торое время проверить выполнение данного плана и развертывания работы среди ж[енщи]н. РайОНО необходимо организовать
ликбез там, потому что женщины в большинстве случаев неграмотны, или это поручить партячейке местной.
Правления колхозов не довели расценок до женщин, и многие не знают, как они работают (заявили на собрании, [что] во время жатвы женщины организуют бригады и будут работать сдельно
с площади (см. протокол «Трудовика»426)).
Мои выводы таковы: местным организациям необходимо больше обращать внимания на работу среди женщин, а райорг[анизациям] больше оказывать живой помощи.
26/VII Багренина.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 80–80 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 36
План работы партячейки Ново-Николаевского сельсовета
среди женщин в августе-сентябре 1932 г.
[Не ранее 26 июля 1932 г.427]
Август
1. Оформить все дела по линии делегаток, т. е. разыскать список
делегаток, выдать билеты и т. д.
2. Прикрепить всех делегаток к общественным организациям
для практической работы (с[ель]/совет, сельпо, правл[ение] колхозов, дет[ская] площадка).
См.: док. № 36 настоящего сборника.
В деле есть только договор о социалистическом соревновании женщин колхоза «Трудовик», которые объявили себя ударницами и обязались создать бригаду из 12 чел. для уборки урожая и вызвать на соревнование женщин колхоза «Звезда». Договор был утвержден на собрании
24 июля 1932 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 82–82 об.
427
Документ не датирован. Датируется по объяснительной записке
уполномоченного Новгородского райисполкома. См.: док. № 35 настоящего сборника.
425
426
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3. Созвать общее кустовое совещание жен[щи]н-делегаток, колхозниц. Вопросы обсудить: 1. О ходе уборки хлеба. 2. Выполнение
соц[иалистических] договоров и выполнение их обязательств.
4. По колхозам провести производ[ственные] совещания, где
обсудить нормы выработки на жатву ржи и овса.
5. Провести слет колхозниц и делегаток (в конце августа). Вопросы: 1. О хлебозаготовках, мясозаготовках и положении о новом
с/х налоге. 2. Заслушать отчетные информации делегаток прикрепленных, о проделанной ими работе в организациях.
Сентябрь
1. По всем колхозам провести производ[ственные] совещания.
Вопросы: план осенней посевной кампании и о ходе силосования.
[2]. Организовать школу малограмотных и неграмотных с 20/
IX‑32 г. Этот вопрос необходимо проработать на собраниях жен[щи]
н (партячейке и с[ель]/совету подыскать педагога-ликвидатора).
[3]. Провести кустовое совещание колхозниц, женщин-делегаток.
Вопросы: [1.] Обмен опытом по производственной работе. 2. Информация делегаток о их практической работе в организациях. 3. Подработать план работы на следующие месяцы и обсудить на кустовом
совещании. План необходимо просмотреть на ячейке ВКП(б).
Примечание: План находится у ответственного работника среди жен[щи]н т. Вальца. Копия препровождается в РИК.
Багренина.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 81–81 об. Копия. Рукопись.
Чернила.
№ 37
Акт обследования Ново-Николаевского сельсовета
ревизионной комиссией
[Не ранее 20 февраля 1933 г.428]
Ревкомиссия в составе: председателя Виллевальда Якова Ивановича, Штрейса Е. Ив. и РКИ Штерна Якова Федоров[ича].
По работе президиума и пленума с[ель]/совета. Заседание президиума за 1932 год — 35 заседаний, пленумов — 19. Посещаемость
428

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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со стороны членов [сельсовета] не превышала 75 %. На пленуме некоторые члены халатно относились к своим обазанн[остям].
В настоящее время все члены с[ель]/совета являются членами
колх[озов]. При с[ель]/совете имеются следующие секции: 1. Финансовая. 2. Секция РКИ. 3. Культблагоустройства429. 4. Торговли
и заготов[ок]. [5]. Производ[ственное] совещание и жен[ское] производ[ственное] совещание. [6]. Налоговая. [7]. Быт[овая] и [8].
Агротехбюро430. Работа комиссий неудовлетворительна. Выполнение заготовок по с[ель]/совету — удовлетворительно.
План весеннего сева доведен до двора. Выполнение всех политических кампаний выполнялось удовлетворительно.
По колхозному строительству. [Сельсовет состоит] из 3 колхозов, 63 хозяйств. Вновь организовано 2 колхоза. В настоящее время коллективизировано 203 хозяйства по сельсовету — 88 %. Закрепление колхозов сейчас удовлетворительное, взаимоотношение
с ед[иноличниками] хорошее.
При с[ель]/совете имеется сельский общественный суд. Членов
суда 15 чел. В настоящее время при проверке оказалось, что заседаний сельсуда не было с 9 января, несмотря на то, что имеется ряд
неразобранных заявлений.
Руководство с[ель]/совета над организациями велось в форме дачи им директив и постоянных указаний на през[идиуме]
с[ель]/с[овета] и общих собраниях, к которым были прикреплены
партийцы. Массовой разъяснительной работы было недостаточно
[из-]за отсутствия избача. Работа с женщинами ведется слабо.
Была организована летняя дет[ская] площадка в колхозе «Трудовик» и дала хорошие результаты.
Группа бедноты при с[ель]/совете имеется, работа выражалась
в рассмотрении заявлений индивидуалов и обложении в индивидуальном порядке кулаков. Работа с беднотой носит кампанейский
характер. В колхозах групп бедноты не создано.
Шефами является над колхозами ленинградский «Электроприбор»431, с коим заключены договора на весеннюю посевную кампанию и поднятие урожайности, а с их стороны — о доставке материалов и культ[урно-]бытовому обслуживанию.
Финансовая техническая часть ведется удовлетворительно,
поступающие деньги заносятся в перечень в кассовой книге своВидимо, секция культуры и благоустройства.
Агротехническое бюро.
431
Завод электроизмерительных приборов в Ленинграде.
429
430
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евременно, а также все поступающие суммы своевременно сдаются в сберкассу. По мобилизации денежных средств созданы бригады на 20/II: по зачистке хвостов, по добровольному страхованию
и беспроцентным вкладам и добровольному страхованию жизни.
Работа бригад — удовлетворительная.
Выводы
Комиссия считает, что у с[ель]/совета в его работе имеется целый ряд положительных моментов, как то: своевременная проработка районных планов, проведение хоз[яйственно-]политических
кампаний, проработка контрольных заданий на широком активе
и т. д. Наряду с этим имеются и отрицательные стороны: отсутствие
постоянной работы с беднотой и с женщинами, слабая работа секций. Необходимо для оздоровления работы проделать следующее:
наладить работу с беднотой в колхозах, добиться вовлечения женщин в Советы, наладить работы секций, предложить пред[седателю] сельсуда добиться перелома в своей работе, произвести разбор
заявлений не позднее 7 дней.
Подписи: Пред[седатель] ревкомиссии Виллевальд.
Член комиссии [Штрейс].
Пред[седатель] РКИ Штерн.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 568. Л. 67–67 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 38
Из протокола № 120 заседания президиума Новгородского
райисполкома о работе Ново-Николаевского сельсовета
12 октября 1933 г.
Присутствовали: т. т. Бригадный, Саржин, Эглит, Пашин, Садовников, Фризоргер, [председатель] Н[ово-]Николаевского
с[ель]/с[овета], Ионин — Хутынского с[ель]/совета, Гиричев —
сберкасса, Сычев — райплан.
Председатель — т. Бригадный. Секретарь — т. Пашин.
[…432]
432

Опущены § 1–10 протокола.
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§ 11. Слушали: доклад Н[ово]-Николаевского с[ель]/с[овета]
о работе (т. Фризоргер).
Постановили: 1. Отметить наличие в работе Н[ово]-Николаевского с[ель]/с[овета] положительного сдвига (зернопоставка —
вып[олнение] плана на 100 %, сдача картофеля — на 98 %, имеется улучшение по мобилизации ден[ежных] средств), в связи с этим
изъять от с[ель]/совета «рогожное знамя» и передать таковое Бараниховскому с[ель]/совету.
2. Предложить с[ель]/совету принять меры к выполнению
к 16-й годовщ[ине] Октября на 75 % плана мобилиз[ации] средств
и на 100 % реализации займа.
3. Предложить с[ель]/совету в дальнейшей работе неуклонно руководствоваться и осуществлять решение пленума РИКа
от 24 сентября с/г.
4. За срыв страховой работы в сельсовете снять с работы с отдачей под суд счетовода сельсовета. Предложить РайФО оказать содействие сельсовету в подыскании нового счетовода.
5. Считать необходимым, чтобы включиться в декадник
по подъему целины и зяби.
6. Предложить т. Прокофьеву разработать план работы производственных совещаний и секций и оживить их работу.
7. Имея в виду исключительно важное значение проводимого строительства моста через реку М[алый] Волховец433, обязать т. Фризоргера под личную ответственность обеспечить проведение мостовых
работ путем безусловного выполнения установ[ленного] на с[ель]/с[овете] плана дорожной строительной повинности к 20/Х с. г.
Рассылается: Н[ово]-Николаевскому сельсовету, РайФО, райплан, в дело.
[…434]
Председатель Бригадный.
Секретарь Пашин.
С подлинным верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 543. Л. 189–195 об. Заверенная копия.
Машинопись.
Работы по строительству моста были закончены в январе 1934 г.,
с 24 января мост находился в эксплуатации. Официальное открытие моста
было назначено на 4 февраля 1934 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 549.
Л. 59–60.
434
Опущены § 12–31 протокола.
433
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435

Пол

Характеристика с[ель]/совета

20 июня 1934 г.

Колхозник, середняк, идеологически выБригадир колхоза, чл[ен]
муж. держан, проявил себя на обществ[енной]
с[ель]/с[овета]
работе
Колхозник
Колхозник, бед[няк], идеологически выдер–//–
рядовой, уд[арник]
жан, активно раб[отает] на производ[стве]
Колхозница, ударница, идеологически
Колхозн[ица] рядов[ая],
жен. выдержана, проявляет себя на общ[еуд[арница]
ственной] р[аботе]
Колхозн[ик]
Колхозн[ик], середняк, идеологически вырядовой, ударн[ик],
муж. держан, активно работает на производстве
чл[ен] с[ель]/с[овета]
и общ[ественной] работе
Идеологически выдержан, принимает
–//–
Пред[седатель] с/по435
участие в обществ[енной] работе
Колхозник
Колхозник, середняк, активно работает
–//–
рядовой
на производстве.
Колхозник
Колхозник, бедняк, активно работает
–//–
рядовой
на производстве, идеологич[ески] выдержан

Занимаем[ая]
должн[ость]

Так в документе. Возможно, имеется в виду сельпо.

–//–

–//–

–//–

–//–

Шефер Як[ов]
Петрович

4.

Шефер Анд[рей]
Федоров[ич]
Бендер Фед[ор]
6.
Богданов[ич]
Фишер Пет[р]
7.
Богданов[ич]

–//–

Вализер Соф[ия]
Севастьян[овна]

–//–

Киблер Ал[ексан]др
Христиан[ович]

2.

3.

б/п

Фишер Фед[ор]
Богдан[ович]

Партийность

1.

Фамилия, имя,
отчество

№ 39
Список проверенных членов Ново-Николаевского сельсовета
и кандидатов, намеченных в его новый состав
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Бригадир

–//–

436
Председатель Ново-Николаевского сельсовета Фризоргер был освобожден от занимаемой должности
20.03.1934 в связи с отзывом в распоряжение райкома партии. На должность председателя сельсовета был назначен Виллевальд. См.: Протокол № 147 заседания президиума Новгородского райисполкома от 20 апреля 1934 г. См.:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 660. Л. 62.

Пред[седатель] с[ель]/с[овета] М. Виллевальд436.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 703. Л. 30. Подлинник. Рукопись. Чернила.

–//–

Колх[озник], бедняк, идеологически выдержан, активно работает на производстве
Колхозн[ик], чл[ен]
Активно работает на производстве и при–//–
–//–
правл[ения]
нимает участие в общ[ественной] раб[оте]
Начальник пож[арной]
Активно участвует в обществ[енной] ра–//–
–//–
друж[ины], колхозн[ик]
боте и в колхозе
Кладовщик, чл[ен] презиАктивно участвует во всех хоз[яйственно-]
–//–
–//–
д[иума] с[ель]/с[овета]
полит[ических] кампан[иях]
Пред[седатель] колхоЭйгстер Фед[ор]
член
Решения правительства и партии выпол12.
за, чл[ен] презид[иума] –//–
Христиан[ович]
ВКП(б)
няет удовлетворительно
с[ель]/с[овета]
Киблер Магд[алена]
Чл[ен] с[ель]/с[овета],
Активно проявляет себя на производстве
13.
б/п
жен.
Яковлев[н]а
бригадир
и на обществ[енной] работе
Бисс Ад[ам]
Конюх, чл[ен] правл[еАккуратно выполняет свои обязат[ельства]
14.
–//–
муж.
Богданов[ич]
ния] колхоза
перед госуд[арством] и на производстве
Аккуратно выполняет свои обязательства
Грауль Ег[ор]
–//– Единоличн[ик]
–//–
15.
Казимиров[ич]
перед государств[ом]
Аккуратно выполняет свои обяз[ательШнейдер Мих[аил]
–//– Единол[ичник]
–//–
16.
ства] перед государством
Казимиров[ич]

Шефер Иван
Мартынов[ич]
Мусс Мих[аил]
9.
Петрович
Бендер Ив[ан]
10.
Яковлевич
Шефер Ад[ам]
11.
Андреевич

8.
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Возраст
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ВКП(б) к.442

[…441]

В какой секции
работ[ает]439

Постоянное место
работы

[Январь 1935 г.438]

пред[седатель]
с[ель]/с[овета]
заг[ото- пред[седатель] к[ол– тор[гово-]
вительной]
хо]за443

ВКП(б) р.440 –

Колхоз Рот Фронт

Парт[ийность]

437
Состав депутатских групп был избран на выборах 1934 и 1935 гг. В ГАНО сохранился список руководителей и членов депутатских групп в колхозах Ново-Николаевского сельсовета на 1937 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 1179. Л. 46–46 об.
438
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
439
В ГАНО сохранились списки членов животноводческой, оборонной, культурно-строительной, финансовой,
торгово-заготовительной, дорожной и связи, революционной законности, полеводческой и благоустроительной секций Ново-Николаевского сельсовета на 1936 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1158. Л. 29–33 об. В ГАНО сохранились списки членов этих же секций, а также секции ликвидации неграмотности на 1937 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 1179. Л. 41–45 об.
440
Здесь и далее в тексте документа — рабочий.
441
Слово нрзб.
442
Здесь и далее в тексте документа — крестьянин.
443
Председатель колхоза с 1933 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 11 об.

Ф[едор] Христ[и- ∨ – 40
2. Экстер
анович]

1. Фризоргер К. Я.

№ Фамилия, имя, отчество

Пол
Образов[ание]
низшее

Национ[альность]
немцы

Соц[иальное]
пол[ожение]
Ударник

№ 40
Список членов депутатских групп по колхозам Ново-Николаевского сельсовета437
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∨ – 33
∨ – 53

– ∨ 29

∨ – 22

∨ – 57

сред[нее]

к.

р.

б/п
б/п

б/п
к.
к.

к.

к.

к.

б/п
б/п

к.

ВКП(б)

Колхоз Звезда

б/п

ВКП(б)

к.

к.

б/п
б/п

к.

б/п

полевод[ческой]

благоуст[роительной]

кол[хозни]к
полевод

к[олхозни]ца

пред[седатель] к[олхо]за447
к[олхозни]к

колх[озник]

культ[урно-
учитель
строительной]
сек[ции] связ[и]446
тракторист
благ[оустроитель- к[олхозни]к пож[арной]
ный] инст[руктор]
рев[олюционной]
кладовщ[ик]
зак[онности]
фин[ансовой]
избач
тор[гово-] заг[отоколх[озница]
вительной]

оборон[ной]
тор[гово-] заг[отода
вительной]
–
–
да полев[одческой]

да

–

–

да

–

–

да

да

с.445 –

б/п

444
В других документах встречается иное написание фамилии — Тиссен. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1158.
Л. 29 об., 30. Правильное написание — Тиссен (меннонитская фамилия).
445
Здесь и далее в тексте документа — служащий.
446
Правильное название секции — «Дорожная и связи».
447
Председатель колхоза с 1930 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 11 об.

5.
6.

4.

3.

Фишер Богд[ан] Федоров[ич]
Шох Петр Иванович
Вализер София Сев[астьяновна]
Шефер Яков Петров[ич]
Бисс Адам Михайл[ович]

∨ – 33

1. Виллевальд М. М.

2.

– ∨ 29

8. Отто Екатерина

7. Мусс Николай Петр[ович] ∨ – 26

6. Шефер Адам Андр[еевич] ∨ – 58

5. Бендер Иван Яковлев[ич] ∨ – 31
немцы
немцы

Тессен444
∨ – 20
Николай Гер[хардович]
4. Финк Федор Иванов[ич] ∨ – 31
низшее
низшее

3.
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∨ – 40

∨ – 20

448

к.

к.

к.

к.

к.

–

да

да

да

оборон[ной]

тор[гово-] заг[отовительной]

фин[ансо-вой]

культ[урно-строительной]
благоуст[роительда
ной]
да

к[олхозни]к, бригадир

к[олхозни]к

пред[седатель]
колх[оза]448

к[олхозник]

колх[озница]

б/п

к.

живот[новодче- пред[седатель] колской]
хоза
рев[олюционной]
б/п
к. да
кладовщ[ица]
зак[онности]
кол[хозни]к
б/п
к. да благоу[строительной]
Рев[изионная] комиссия
б/п
к. да
финан[совой]
счетов[од]
тор[гово-] заг[отоб/п
к. –
кол[хозни]к
вительной]
тор[гово-] заг[отоб/п
к. да
кол[хозни]к
вительной]

Колхоз Роте Фане

б/п

б/п

б/п

Колхоз Батрак

б/п

Председатель колхоза с 1933 г. См.: Там же. Л. 11.

3. Бендер Егор Яковлев[ич] ∨ – 36

2. Буц Богдан Мих[айлович] ∨ – 39

1. Виллевальд Яков Иван[ович] ∨ – 44

Шнейдер Андр[ей]
∨ – 49
Яков[левич]
Киблер
2.
– ∨ 33
Магдал[ена] Яков[левна]
∨ – 24
3. Штеймиллер Альберт

1.

3. Мусс Петр Яковлев[ич]

2. Мусс Михаил Петров[ич] ∨ – 29

Грабовский Иван С[аму1.
илович]

немцы
немцы

Леонтьева Екатер[ина]
– ∨ 27
Егор[овна]
Киблер Алек[сандр] Хри∨ – 32
8.
ст[ианович]
немцы
немцы

низшее
низшее
низшее
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– ∨ 20

∨ – 46

5. Шефер Мария Петровна

Киблер Богдан Христиан[ович]

немцы

сред[нее]

б/п

к.

к.

к.

ВКП(б)
б/п

с.

б/п

да

–

да

да

колх[озник]
бригадир

рев[олюционной]
зак[онности]

счетов[од]

культ[урно-строительной]
–

учит[ельница]

оборон[ной]
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449
В других документах встречается иное написание фамилии — Фельд или Фельдт. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 1158. Л. 29 об., 31 об., 32 об.

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 976. Л. 68. Подлинник. Рукопись. Карандаш.

Пред[седатель] сельсовета Фризоргер.
Секретарь Семенов.

7. Финк Егор Яколевич

6.

∨ – 56

– ∨ 21

Фельт449 Маргар[ита]
Эдуар[довна]
низшее

4.
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Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

№ 41
Отчетный доклад Ново-Николаевского сельсовета
о проделанной в 1935 г. работе
[Январь 1936 г.450]
Период, за который отчитывается с[ель]/совет, является годом
крупнейших побед по всем отраслям народного хозяйства. Тов. Сталин в своей исторической речи на выпуске академиков451 говорит,
что дело сейчас в людях, что кадры решают все и обеспечивают нам
успех и дальнейшие победы, и они действительно достигаются, ибо
труженики Советского Союза с каждым днем это доказывают. Задачи, поставленные VII съездом Советов452 в области промышленности и сельского хозяйства, с успехом выполняются, ибо отмена карточной системы снабжения населения продуктами питания,
огромное снижение цен на товары широкого потребления и продукты питания, все это является реальным доказательством, историческим документом. В задачах и наметках, поставленных VII съездом Советов, успех пятисотниц453, результаты работы комбайнеров,
наконец, широко развернувшееся стахановское движение, являются результатом успешного разрешения политических задач второй пятилетки, т. е. коренной перестройки сознания широких масс
трудящихся Советского Союза. В то же время пролетариат капита
листических стран живет в нищете, умирает от голода, а капитал
рабочих
судорожной лихорадкой выжимает последние соки из 
Документ не датирован. Отчетный доклад Ново-Николаевского
сельсовета был подготовлен в рамках проведения отчетной кампании советов по Новгородскому району Ленинградской области за 1935 г., проведение которой в сельсоветах было назначено на период с 10 по 30 января
1936 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1072. Л. 1.
450

Речь И. В. Сталина в Кремлевском дворце на выпуске академиков
Красной армии 4 мая 1935 г.
451

VII съезд Советов СССР состоялся в Москве 28 января — 6 февраля 1935 г. Съезд подвел итоги социалистического строительства за четыре
года, прошедшие с момента проведения VI съезда Советов (1931 г.). Съезд
одобрил политику правительства, констатировав, что социалистический
уклад стал господствующим в народном хозяйстве страны.
453
Пятисотница — колхозница-стахановка; первоначально термин
применялся к колхозницам свекловичных полей, добившимся сбора
500 центнеров сахарной свеклы с гектара. Впоследствии получил широкое
распространение среди колхозниц-ударниц. «Движение пятисотниц» стало массовым колхозным соцсоревнованием.
452
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370 57 427

Поросята

Свиньи

Ягнята

204 56 260

Всего

68 62 130
179 90 269

206,9 %

265 85 380454

Всего

164 %

232 37 269

Овцы

Телят

Всего

139,5 %

на
128 14 142
1/I‑35 г.
на
118 37 155
1/I‑36 г.

Коров

Всего

100,9 %

Жеребята

Год

Лошади

пролетариев, пуская до крайности кровавый грабеж, заливая пролетарской кровью поверхность земного шара. Мало этого, у них хватает зверства пытаться всяческими путями втянуть в кровавую бойню свободную от ига капитала страну, одну шестую часть земного
шара — Советский Союз. Но благодаря нашим гениальным вождям,
которые светлым умом видят намерения этой грабительской банды,
эти попытки потерпели крах. Каждый боец нашей страны, славной
Красной армии, вся трудящаяся масса Советского Союза готова отдать все за дело социалистического строительства.
Благодаря правильному и своевременному доведению до глубинного сознания широких масс колхозников решений партии и правительства, наш с[ель]/совет имеет целый ряд существенных успехов
в деле хозяйственного укрепления колхозов. Вместе с тем и улучшилась материальная база, и возросли культурные требования колхозных масс. Если в 1930 году план активного сева состоял в 580 га,
и из них было засеяно колхозным сектором всего 11 %, то в 1935 году
активный сев составлял 952 га, что и все посеяно колхозами. Посевная площадь возросла на 372 га. Эти цифры ярко доказывают экономический рост сельского хозяйства, если к этому еще присоединить
развитие животноводства, получается следующая картина.

Это является лучшим показателем проделанной работы, если
во всех предыдущих годах ощущались острые недостатки в семенном и кормовом материалах, то в этом 1935 году потребное количество семян засыпано: по зерновым на 115 %, по картофелю
и прочим [культурам] на 107 %. В прошлых годах имелся дефицит
по кормам, но в этом году, несмотря на то, что поголовье скота возросло на 430 голов, колхозы выдают на трудодень сена от 1 до 5 кг
и соломы от 2 до 4 кг.
454

Так в документе. Должно быть 350.
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Если взять торгово-заготовительную часть, то также надо отметить огромный рост платежей и покупательной способности населения. Если в предыдущих годах заготовки c[ель]/хозпродукции
проходили с большими затруднениями, то на 1935 год этих затруднений почти не было, ибо зернопоставки и натуроплата МТС выполнены полностью и в срок. Кроме этого, колхозами продано государству сверх обязательных поставок 126 цент[неров] и картофеля
3000 центнеров.
[По] мясоналогу рассчитались полностью, за исключением
гр[ажда]н, выбывших с территории с[ель]/совета. Шерсть сдана
полностью и досрочно. После передачи сельпо455 последнее попало
в надежные руки, дело торговли и заказ товаров первой необходимости резко улучшились.
Финансовая работа с[ель]/совета. Если в 1933 г. доходы [сельсовета] были таковы, что он получал от РИКа рогожное знамя за позорные темпы в мобилизации денежных средств, то в 1935 г. годовой
план мобилизации средств выполнен досрочно, т. е. к XVIII годовщине Октября. Это подтверждает, что платежная способность населения возросла. Доходная часть сметы с[ель]/совета выполнена
полностью на 100 %. Все колхозники охвачены коллективным страхованием жизни, что ярко показывает возрастание интереса к жизни и подтверждает слова тов. Сталина, что жить стало лучше, жить
стало веселей.
Рост культурного населения выражается в следующем. Если
в 1930 году мы имели только школу I ступени, начальную школу с двумя педагогами, то в 1935 году мы имеем неполную среднюю школу и семь педагогов. Наша НСШ имела первый выпуск
из 4 человек. В 1936 году школа выпускает 7 человек. Если в 1934 г.
не охвачено было 30 ребят обучением, то в 1935 г., кроме 4 человек, все ребята охвачены. Это говорит за то, что благодаря упорной,
терпеливой разъяснительной работе достигнут перелом в сознании некоторых родителей, что наши дети могут получить неполное
455
Отчет о работе сельпо рассматривался на заседании пленума Ново-Николаевского сельсовета 15 января 1934 г. В связи с большими недостатками в работе сельпо пленум принял решение провести тщательное
обследование деятельности правления и председателя сельпо, представив результаты на заседание президиума сельсовета не позднее 26 января 1934 г. Видимо, смена руководства Ново-Николаевским сельпо произошла после проверки результатов. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 744.
Л. 3–5 об.
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среднее образование на своем родном языке456. Если в 1932 г. за первой медицинской помощью приходилось ехать в город или к бабке,
то сейчас мы имеем свой медицинский пункт. Если в 1933 г. враги,
в виде религиозных деятелей, находили широкое поле деятельности и пытались продолжить затуманивать людей — колхозников,
то наглядные успехи дела пролетариата в окончательном построении социализма изменили мозги колхозников, и они отказались
от церкви и передали помещение под культурные нужды.
Массовая работа
Имеются 9 секций, в которых охвачено 128 человек, из них
40 женщин. Ими проведено 36 заседаний. Организовано 4 депутатских группы в 51 человек. Проведено ими заседаний […457]. Результаты их работы вне всякого сомнения сказываются на выполнении всех видов хозяйственно-политических кампаний. В течение
1935 года проведено 25 заседаний президиума с[ель]/совета, пленумов — 11. Проведен слет колхозников-ударников, где присутствовало 212 человек, и один слет молодежи, присутствовало 80 человек.
Кроме того, проведена конференция актива с охватом 181 человек. Результатом проделанной работы явилось то, что за с[ель]/советом закрепилось с 1/V‑35 г. районное переходящее Красное Знамя
имени V районного съезда Советов. Кроме того, за бригадой трактористов закрепилось переходящее знамя Новгородской МТС.

в 1931 г.

в 1932 г.

в 1933 г.

в 1934 г.

за отчет[ный]
период отведен

подлежат отводу

из общего состава трудов[ых]
колхоз[ников]

членов ВКП(б)

членов ВЛКСМ

служащих

мужчин 13
женщин 3

члены в 1930 г.

всего членов

Состав с[ель]/совета

7
–

8
–

8
–

8
1

5
2

–
–

1
–

6
3

4
–

–
–

1
–

На заседании пленума Ново-Николаевского сельсовета от 18 января 1936 г. во время обсуждения отчета о работе Новгородского райисполкома в прениях выступил П. Б. Финк, который высказал другое мнение: «Нам надо просить РОНО, чтобы наших детей больше учили в школе
по-русски, а то наши дети кончают семилетку и в русские учебные заведения не могут поступить». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 22.
457
Число не написано.
456
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членов ВКП(б)

членов ВЛКСМ

служащих

3
1

–
–

1
–

–
–

всего членов
и кандидат[ов]
мужчин 5
женщин 2

1
–

–
–

–
–

–
–

4
2

–
–

–
–

–
–

–
1

служащих

из общего состава трудов[ых] колхозн[иков]

–
–

членов ВЛКСМ

подлеж[ат] к отводу

–
–

членов ВКП(б)

за отчет[ный]
период отведен

3
1

за отчетный
период отведен
подлеж[ат] отводу

в 1934 г.

–
–

1934 г.

в 1933 г.

–
–

1933 г.

в 1932 г.

–
–

1932 г.

в 1931 г.

–
–

1931 г.

было в 1930 г.

3
1

мужчин
женщин

было в 1930 г.

всего кандидатов

Кандидаты

1
–

Наряду с этим с[ель]/совет имеет в своей работе ряд существенных недостатков. В течение 1935 г. наблюдалась текучесть
в аппарате с[ель]/совета: за год сменилось два секретаря, трижды
сменялся счетовод, два раза проходила смена председателя с[ель]/
совета. Имелся неудачный подбор заведующих избой-читальней,
где и сейчас работает малоквалифицированный человек, к тому же
по национальности русский. Благодаря частой смене работников
отсутствовала четкость в учете, нерегулярно работали секции и депутатские группы. Полнейшее отсутствие подлинного руководства культурной работой: помещения имеющихся красных уголков
пустуют, не функционирует имеющаяся радиоустановка в колхозе «Звезда». Имеющийся в наказе пункт о радиофицировании всех
красных уголков не выполнен. Не использовано помещение, привезенное под избу-читальню. Необходимо было заготовить лесоматериал для перестройки панелей458, что не сделано. Имеется
458
Здесь и далее — тротуары. См. протокол заседания секции благоустройства Ново-Николаевского сельсовета от 13 января 1936 г. См.:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 11.

223

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

 едовыполнение зяблевой вспашки, вспахано всего 54 %, развитие
н
по отдельным видам скота, не выполнен план животноводства.
Но в общем и целом работу с[ель]/совета надо признать удовлетворительной.
Пред[седатель] с[ель]/совета М. Вилевальд.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 26–27 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 42
Из протокола № 2 заседания пленума культсекции
Ново-Николаевского сельсовета о результатах работы секции
в 1935 г. и очередных задачах на 1936 г.
10 января 1936 г.
Присутствовало 11 человек.
Председатель — Тиссен Н. Г.
Секретарь — Кузнецов А.
Повестка дня: 1. Проверка наказа избирателей по Ново-Николаевскому с[ель]/совету. 2. Отчет председателя культсекции о проделанной работе. 3. Дальнейшие задачи культсекции.
[…459]
Слушали: Отчет о проделанной работе культсекции за 1935 г.
руководителя секции т. Тиссена.
Постановили: Через культсекцию никакая работа не проводилась. Вся культурная работа шла самотеком: были даны 7 постановок в течение 1935 г. В течение ноября и декабря 1935 г. по всем
колхозам проводились читки газет. Ко всем пролетарским праздникам проводились вечера. К религиозным праздникам ставились
доклады на антирелигиозные темы и др. По сравнению с прошлыми годами сделано намного больше, но этого при наших условиях
еще мало и для улучшения дальнейшей работы культсекции наметить следующие задачи.
Опущен пункт № 1 протокола. Выполнение наказа избирателей Ново-
Николаевским сельсоветом в 1935 г. См. док. № 64 настоящего сборника.
459
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Слушали: Об очередных задачах культсекции слово тов. Тиссена.
1. Для лучшей связи школы с массой, для лучшего ознакомления культсекции с учебно-воспитательной и хозяйственной работой школы прикрепить к школе 2 человек: а) одного по учебно-воспитательной части и b) одного по хозяйственной части.
2. Организовать в короткое время школу взрослых.
3. Немедленно приступить к обучению неграмотных и малограмотных, произвести немедленно регистрацию мало- и неграмотных.
4. Составить планы по избе-читальне и красным уголкам.
5. При избе-читальне организовать следующие кружки:
a) ВОКК (ГСО), b) антирелигиозный, c) осоавиахимовский, d) драматический, e) музыкальный и др.
Постановили: 1. Прикрепить к учебно-воспитательному участку школы — тов. Шоха И. И., к хозяйственному участку — Финка П. Б.
2. Организовать и приступить с 20/I‑36 г. к занятиям в школе
взрослых, сделать ответственным тов. Шоха И. И.
3. Закончить учет не[грамотных] и малограмотных до 15/I‑36 г.
и 20/I‑36 г. приступить к занятиям. Ответственные за проведение
учета: по «Звезде» — Якк Ш. В., по «Рот Фронту» — Шефер М. П.,
по «Батраку» — Штрейс П. Е., по «Роте Фане» — Киблер Л. Д. Заниматься с малограмотными и неграмотными будут: в «Звезде» —
уч[итель] Бренинг М. П., в «Рот Фронте» — уч[итель] Тиссен Н. Г.460,
в «Батраке» — Штрейс П. Е., в «Роте Фане» — Киблер Л. Д. В школе взрослых будут работать: 1) по математике и немецкому — Броцманн П. И. 2) по русск[ому] языку и географии — Маттус Е. И.
3) по естествознанию — Фельдт М. Э. В школе взрослых будут заниматься два класса: 3 и 4 класс.
4. План по хате-читальне и красным уголкам составить к 15/
I‑36 г. и представить к 20/I‑36 г. на утверждение в культсекцию.
5. Вышеуказанные кружки организовать к 20/I‑36 г. Ответственные за организацию кружков: a) ВОКК — Шрот Э. К. b) антирелигиозный — Тиссен Н. c) осоавиахимовский — Шох П. И.
d) драматический — Кузнецов. e) музыкальный — Кузнецов.
6. Для ликвидации неграмотности среди допризывников организовать специальную группу с допризывниками, ответственный
тов. Кузнецов.
460

Исправлено нами. В тексте — «Тиссен Н. П.».
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Председатель [подпись нрзб]
Секретарь [подпись нрзб]
С подлинным верно: Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 15–16 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
№ 43
Протокол заседания пленума полеводческой секции
Ново-Николаевского сельсовета
11 января 1936 г.
Присутствовало 7 человек.
Председатель — Бисс Ад[ам] Мих[айлович].
Секретарь — Отто Ек[атерина] Богд[ановна].
Повестка дня: 1. Отчет руководителя полеводч[еской] секции
т. Бисса Ад. М. о проделанной работе за 1935 год. Наметить конкретные мероприятия работы секции.
Слушали: Отчет о проделанной секцией работе за 1935 год, доклад т. Бисса А[ама] Мих[айловича]. Докладчик указывает на все
проведенные мероприятия, начиная с подготовки проведения весенней посевной кампании 1935 года, с которой справились досрочно
установленных правительством сроков. Обработка полей [проводилась] высококачественно с соблюдением правильного севооборота.
Своевременно уничтожены сорняки с посевов. Рядовой сев461 выполнен только на 70 %, так как ряд[овая] сеялка462 не справлялась.
Случная кампания конского поголовья выполнена на 100 % согласно спущенному плану РИКа. С уборочной кампанией зерновых в сроки не укладывались ввиду плохой погоды, вследствие
чего по отдельным участкам имелись потери до 10 %. Затянулась
уборочная кампания и по картофелю. Сдача государству выполнена своевременно благодаря тому, что мы при помощи МТС построили зерносушилку. По всему с[ель]/совету обмолот закончен.
Рядовой посев — размещение семян в почве параллельными рядами.
Сельскохозяйственная машина, производящая рядовой посев и одновременную заделку семян.
461

462
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Семфонды засыпаны на 115 % по зерновым культурам, по картофелю — на 107 %. Все семена сохраняются в соответствующих
помещениях. От каждой культуры отправлены на анализ в семеноводческую контрольную станцию, но результаты анализа
еще не получены. Фураж и бронь фонды на посевную кампанию
1936 года обеспечены по всем фермам. Имеется недостаток в кормах для скота колхозников по колхозам «Батрак» и «Рот Фронт».
Конское поголовье в настоящее время находится в средн[ей] упитанности. Жеребые матки от тяжелой работы освобождены. Необходимо отметить недостатки в работе секции по улучшению лугов
и пастбищ. Соцсоревнование проводилось, но договора не проверялись. Недостаточно проведено заседаний секций.
Постановили: По сравнению с прошлым годом секцией сделано
намного больше, но это еще далеко недостаточно. В порядке дальнейшей работы необходимо наметить следующие мероприятия:
1. Создать комиссию из секционеров и председ[ателя] с[ель]/
сов[ета] в количестве 5 челов[ек] по проверке состояния хранения
семфондов и хода ремонта инвентаря. Проверку закончить к 25/I‑36.
2. Не позднее 10 марта отремонтировать весь с[ель]/хозинвентарь и с/х машины. Привести их в полную готовность.
3. Выделить из каждого к/х по бригаде для возки удобрения
из Новгорода и др.
4. Собрать золы с каждого хозяйства не менее 0,5 ц[ентнеров]
до весенней посевной кампании согл[асно] прораб[отанного] пост[ановления] СНК и ЦК ВКП(б).
5. Правильно соблюдать севообороты и доброкачеств[енную]
обработ[ку] полей с проведением соответств[ующей] мелиорации,
строго провести рядов[ой] сев по плану, протрав[ливание] семян.
6. Провести соответствующее улучшение лугов и пастбищ.
7. Проводить не реже 2 раз в квартал заседания, строго придерживаясь плана.
8. Провести соцсоревнование секции и обязательно проверить
соц[иалистические] договора по указанным в договоре проводимым кампаниям.
Председатель Бисс А.
Секретарь Отто Е.
С подлинным верно: [подпись нрзб]
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 13–14. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
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Вилевальд Михаил
Михайл[ович]

Фамилия, имя, отчество

228
б/п

19[…466]

8. Финк Федор Иванович

464

463

Занимаемая
должность

бригадир трак[торного] отряда

начальник ДПФ465

директор НСШ

пред[седатель]
с[ель]/совета
участковый
агроном
пред[седатель]
к[олхо]за
пред[седатель]
снабжения
полевод к[олхо]за

Список составлен по состоянию на 25 июля 1937 г.
Сельпо.
465
Добровольное пожарное формирование.
466
Так в документе, год не дописан.

б/п

1903

б/п

1915

7. Бендер Иван Яковлевич

б/п

1888

б/п

б/п

5. Бисс Адам Михайлов[ич]
Тиссен Николай
6.
Герхар[дович]

1897

б/п

1911

Грабовский Иван
Самуилович

1879

Год
Партийрожденость
ния
член
1901
ВКП (б)

4. Шох Петр Иванович

3.

2. Фишер Богдан Федорович

1.

№

Новгородская МТС

Ново-Николаевский
с[ель]/с[овет]

Ново-Николаевс[кая] НСШ

к[олхо]з «Звезда»

Ново-Николаевское с/по464

к[олхо]з «Рот Фронт»

26 июля 1937 г.
ПриМесто работы
мечания
Ново-Николаевск[ий]
с[ель]/с[овет]
Н[ово]-Никол[аевский] с[ель]/
с[овет], Новгород[ская] МТС

№ 44
Список членов Ново-Николаевского сельсовета463
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Леонтьева Екатер[ина]
Георгиев[на]
Штейнмилер Альберт
15
Андр[еевич]
Вализер София
16
Севастья[новна]

229

б/п

1909

шофер

счетовод с[ель]/
сов[ета]

тракторист

пред[седатель]
к[олхо]за
рядовой
к[олхо]зник
пред[седатель]
к[олхо]за
бригадир к[олхо]за

Ново-Николаевский
с[ель]/с[овет]
к[олхо]з «Звезда» Н[ово]-
Ник[олаевского] с[ель]/с[овета]

Новгородская МТС

к[олхо]з «Звезда»

к[олхо]з «Роте Фане»

к[олхо]з «Звезда»

к[олхо]з «Батрак»

б/п

467
В других документах год рождения С. С. Вализер — 1906. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1158. Л. 31 об.;
Д. 1179. Л. 116.

1904467

рядовая
к[олхо]з «Звезда»
к[олхо]зница
зав[едующий]
17 Грауле Карл Андреевич
1894
б/п
к[олхо]з «Рот Фронт»
мельницей
суд[ебный]
18 Шефер Ад. Андр[еевич]
1887
б/п
Новрайсуд
исполнитель
Члены президиума Ново-Николаевского с[ель]/сов[ета] на 25/VII‑37 г.
Вилевальд Мих[аил]
член
пред[седатель]
Ново-Николаевский
1
1901
Михайл[ович]
ВКП (б)
с[ель]/совета
с[ель]/с[овет]

14

б/п

1914

13 Мусс Петр Яковлевич
1907

б/п
член
ВЛКСМ

1890

11

б/п

б/п

1889

1904

10. Киблер Александр

б/п

Шнейдер Андрей
Яковл[евич]
12 Шефер Яков Петрович

1908

9. Мусс Михаил Петров[ич]
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к[олхо]з «Звезда»

рядовая к[олхо]
зница

б/п

1914468

Пред[седатель] с[ель]/совета М. Вилевальд.
Секретарь Бисс.
26/VII‑37 г.

Н[ово]-Николаевс[кая] НСШ

Н[ово]-Никол[аевский] с[ель]/
с[овет], Новгород[ская] МТС

директор НСШ

уч[астковый]
агроном

б/п

б/п

1915

1879

230
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Так в документе.

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1178. Л. 21–21 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

3

Тиссен Николай
Герхар[дович]
Вализер София
4
Севастьянов[на]

2 Фишер Богдан Федорович
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2
– –

4
1

–

– –

1

жен.

муж.

жен.

муж.

муж.

бедняки

жен.

середняки
жен.

зажиточные
муж.

батраки
и с/х рабочие

муж.
Всего
жителей старше 18 лет

жен.

Верхн[яя]
94 98 39 41 40 42 5 7 3
полов[ина]
Ниж[няя]
121 121 41 42 66 70 – – 5
полов[ина]
В[ыселок]
Малая Ви- 39 41 20 22 8 10 – – 2
шерка

муж.

рабочие
жен.

Название
селений

9

7

5

муж.

кустари и
ремесленники
8

5

5

жен.

врачи

жен.

муж.
агрономы
и земле
уст[роители]

муж.

2

1

– – – 94 98

муж.
торговцы по
жен. патенту 1 разряда

[2 января 1928 г.469]
муж. всего лиц, не лишенных избирательных
прав

– – – – – – – – – – 39 41

– – – – – – – – – – 121 121

– – – – 1

жен.

крестьяне-землевладельцы

муж.

По социальной прослойке:

жен.

прочие служащие
муж.

231

жен.

учителя

№ 45
Сведения об избирателях Ново-Николаевского райсельсовета на 1 января 1928 г.

жен.

2.2. Избирательные кампании в немецких сельсоветах
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8

9

–

–

3

2

6

2

3
2

4
– – – – – – – – – – 33 35

– – – – – – – – – – 44 41

2

1

– –

4

2

8

9

– – – – – – – – – – 14 11

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

2

7

– –

– –

12 9 12 9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 9
382 380 163 165 154 161 14 15 17 11 2 – 30 26 – – – – 1 2 1 – – – 382 380

9

8

3

3

3

14 11

9

3

1

– – – – – – – – – – – – – – – – 17 15

10

–

17 15

–

4

– –

7

33 35 20 23

7

1

44 41 20 16 20 20 – –

469
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму Ново-Николаевского райсельсовета в Новгородский райисполком. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 508. В СССР избирательная кампания 1927–1928 гг.
проходила с 1 февраля по 1 мая 1928 г. В ходе ее подготовки планировалось провести ряд мероприятий, в частности, по оживлению Советов путем вовлечения в их работу рабоче-крестьянского актива. В циркулярном письме

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 509. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Пред[седатель]райсельсовета Гефнер.

Выс[елок]
Шендорф
Тарасиха
М[ало-]
Мих[айловская]
колон[ия]
Ксенофон[товский] пос[елок]
Хут[ор]
Вороний
Остр[ов]
Сосенка
Итого
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 овгородского райисполкома сельсоветам Новгородского района от 2 декабря 1927 г. предлагалось: «немедленно
Н
приступить к качественному переучету учтенного актива и составлению на него персональных списков…», а также
приступить к учету избирателей и представить в райисполком цифровые сведения о них с подразделением «по социальной прослойке». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 473. В результате Ново-Николаевский райсельсовет
отправил сведения об избирателях и рабоче-крестьянском активе. См. док. № 15 настоящего сборника. В ходе избирательной кампании проводилась и отчетная кампания Советов. В Новгородском округе Ленинградской области
она прошла с 5 февраля по 15 марта 1928 г. Отчетные собрания в Ново-Николаевской колонии состоялись 19 февраля 1928 г. Собрание, запланированное на 12 февраля 1928 г. в Нижней половине колонии, было сорвано. Новгородский райисполком объяснял причины срыва следующим образом: «Причиной срыва собраний, а также недостаточного присутствия избирателей на собраниях следует считать нахождение крестьян на побочных заработках. Как
характерный случай можно привести Н[ово-]Николаевский с[ель]/совет, где из 378 избирателей возвратили пригласительные повестки (не приняли) — 259, объясняя это тем, что “нет дома хозяев, а без мужей повесток не примем
и на собрание не пойдем”». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 120. Л. 27–32, 429.
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№ 46
Сведения о количестве избирателей по Ново-Николаевскому
району

Жен[щин]

Бедняк[ов]

Середняков

209
258
85
89
72
33
26
16
22
5
815

95
134
43
45
39
17
14
8
13
3
411

114
124
42
44
33
16
12
8
9
2
404

61
34
24
72
22
–
–
–
13
–
226

136 12 209
224 – 258
61 – 85
17 – 89
50 – 72
22 11 33
26 – 26
16 – 16
9
– 22
5
–
5
566 23 815

Примечания

Муж[чин]

Верхняя половина
Нижняя половина
Малая Вишерка
Шендорф
Тарасиха
Мало-Михайловская
Ксенофонт[овский] поселок
Хутор Вор[оний] Остров
Хутор Сосенка
Мыза Сперанская
Итого

Всего

Наименов[ание] селений

Количест[во]

Зажиточн[ых]

[Октябрь 1928 г.]

Председ[атель] с[ель]/совета А. Шефер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 121. Л. 81. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 47
Протокол № 2 заседания Ново-Николаевского сельизбиркома
о подготовке к перевыборам Советов
6 декабря 1928 г.
6 дек[абря] 1928 г. Присутствовали: Ваккер, Эргард, Финк, Вухрер
и Эйгстер470. Из постор[онних]: Клявин, Зоммермейер, Никитин и др.
470
12 ноября 1928 г. на заседании президиума Ново-Николаевского сельсовета была выбрана избирательная комиссия. В ее состав вошли: Герберт Фридрихович Ваккер (председатель), от сельсовета —
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Председатель: Ваккер. Секретарь: Зоммермейер.
Пов[естка] дня: 1. Установление избирательных участков, сроки перевыборов в них, выборы уполномоченных на проведение
перевыборн[ых] собраний от избиркома и регистраторов. 2. Распределение избирателей по социал[ьным] прослойкам. 3. Разное:
I. Подыскание помещений и освещения для таковых по отд[ельным] участкам. II. Писание повесток.
Слушали:
По 1-му пункту говорит тов. Ваккер; он излагает проект РИКа
относительно изб[ирательных] уч[астков] и времени перевыборов
по участкам.
Постановили:
Разбить Ново-Николаевский с[ель]/совет на след[ующие]
4 изб[ирательных] участка. I уч[асток]: Малая Вишерка и Вороний
Остров. II уч[асток]: Верхняя половина, Шендорф и Мыза Сперанская. III уч[асток]: Тарасиха и Сосенька. IV уч[асток]: Нижняя половина, М[ало-]Михайловск[ая] кол[ония] и Ксенофонт[овский]
пос[елок]471.
В первом участке перевыборы произвести 26 января (суббота), во втором — 27 января (воскресенье), в третьем — 2 февраля
(суббота), в четвертом — 3 февраля (воскресенье). На проведение
Егор Яковлевич Финк и Федор Христианович Эйгстер, от комитета
взаимопомощи — Петр Богданович Эргард и Михаил Михайлович Виллевальдт, от женщин — Доротея Карловна Шефер. На этом заседании не был
выдвинут в избирательную комиссию представитель от ячейки ВЛКСМ.
См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 79.
471
Рассмотрев протокол № 2 заседания Ново-Николаевского сельизбиркома, Новгородский райизбирком в письме от 15 декабря 1928 г. указывал, в частности, что необходимо «проработать вопрос о разукрупнении
четвертого избирательного участка, в частности, выделения в самостоятельный (пятый) деревни Шендорф, имея в виду директиву вышестоящих
органов о размельчении участков». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 116.
Л 253. Возможно, в письме допущена ошибка, поскольку Шендорф относился ко второму избирательному участку. После перевода Мало-Михайловской колонии в Котовицкий сельсовет кампания по перевыборам Советов в декабре 1928 г. — январе 1929 г. по этому селению должна была
вестись Котовицкой избирательной комиссией, а весь избирательный материал по Мало-Михайловской колонии должен был быть передан Котовицкому сельсовету. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 51. Л. 114; Д. 116.
Л. 202 об. —203.
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с обраний во всех четырех участках уполномочить тов. Ваккера. Регистраторами по I и II участкам назначить тов. Финка и Вухрера,
по III и IV участкам — т. т. Эргарда и Эйгстера.
Слушали:
Распределение избирателей по социальн[ым] прослойкам путем индив[идуального] обсуждения каждого избирателя.

I

М[алая]
Вишерка
Вор[оний]
Остров

43 42

7 78 25 26 27 – – 78

8

– 16

8

Итого:

2

11

3

– – 16

27 37 30 – – 94

Верх[няя] поло- 95 115 25 185 35 28 106 15 1 185
вина
II

Шендорф
М[ыза]
Сперанская

46 44

4 86 16 11 59 – – 86

5

2

3

Итого:

6

3

3

–

– –

6

54 42 165 15 1 277
236

Примеч[ания]

Итого

Кустар[ей]

Заж[иточных]

Средн[их]

Маломощ[ных]

Бедн[ых]

Итого

Из них отсут[ствуют]

Нас[еленный]
пункт

Жен[щин] изб[ирателей]

№

Муж[чин] изб[ирателей]

Постановили:
Установить категории и прослойки избирателей согласно их
имущ[ественной] прослойке, как это усмотрено [в таблице:]

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы
Нижн[няя]
пол[овина]
III472

135 125 19 241 35 50 143 – 13 241

Мало-Михайл[овская]

17 17 – 34

–

4

16 14 – 34

Ксенофонтов[ский]
[поселок]

14 13 – 27

–

–

27 – – 27

[Итого:]
IV

35 54 186 14 13 302

Тарасиха

40 36

Сосенька

12 10 – 22 22

5 71 24 30 17 – – 71
–

–

– – 22

[Итого:]

46 30 17 – – 93

ИТОГО:

162 163 398 29 14 766

Слушали:
О подыскании помещений для сбора по отд[ельным] избир[ательным] уч[асткам] и о письме повесток.
Постановили:
Сходы по II и IV изб[ирательным] участкам (Верхн[яя] и Ниж[няя] половины) провести в школе. Поручить тов. Финку подыскать
помещение для схода на М[ало]Вишерском изб[ирательном] пункте, а тов. Эргарду на Тарасихском изб[ирательном] участке. Писание повесток поручить тов. Вухреру, Ваккеру, также попросить тов.
Зоммермейера, Клявина и Никитина.
Для созыва сл[едующего] собрания избиркома предварительно
разослать повестки.
Председатель Ваккер.
Секретарь Зоммермейер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 116. Л. 254–254 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
Так в документе: нумерация третьего и четвертого участков в таблице перепутаны. См.: первый пункт протокола.
472
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№ 48
Наказ избранному составу Ново-Николаевского сельсовета
[Январь-февраль 1929 г.473]
В своей работе сельсовет должен учесть следующее:
Работа самого совета
1. Необходимо при с[ель]/совете создать следующие комиссии:
1) по благоустройству; 2) по финансовым вопросам; 3) по здравоохранению и культуре; 4) по земельно-лесному делу.
2. В каждую комиссию выдвигать как можно больше наилучшего актива из бедняцко-середняцких крестьян.
3. Каждая комиссия должна отчитываться перед пленумом
с[ель]/совета 1 раз в 3 месяца.
4. Свои заседания и совещания комиссия должна провести непременно протокольно, а не без протокола, как было до сих пор.
5. Депутаты, выбираемые от сел и поселков, должны отчитываться перед своими избирателями не реже одного раза в 2 м[еся]ца.
6. Общие собрания граждан по любому вопросу должны проводиться под руководством и ответственностью выборного от данного села депутата и обязательно протокольно.
По просвещению
1. Для полнейшего обхвата населения и детей района школой
необходимо: ходатайствовать об отпуске средств на постройку общежития для далеко живущих детей из средств самообложения.
2. Добиться перед населением нормальной длительности (своевременное начало и конец занятий) учебного года.
473
Документ не датирован. Датируется по времени проведения выборов. Сохранились протоколы отчетно-перевыборных собраний по селениям Ново-Николаевского сельсовета: 26 января 1929 г. состоялось собрание
в Малой Вишерке и Вороньем Острове (присутствовало 48 избирателей
из 84); 27 января 1929 г. состоялось собрание в Верхней половине (присутствовало 65 избирателей из 185); 2 февраля 1929 г. состоялось собрание в Тарасихе (присутствовало 38 избирателей из 84); 3 февраля 1929 г.
состоялось собрание в Нижней половине и Ксенофонтовском поселке
(присутствовало 96 избирателей из 257); 10 февраля 1929 г. состоялось
собрание в Шендорфе (присутствовало 54 избирателя из 85). См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 175. Л. 543–548 об., 552–555 об.
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3. Добиться своевременного снабжения школы необходимым
инвентарем и топливом, для чего уже заранее, до начала учебного года или сразу же после окончания такового, создать обследовательскую комиссию.
4. То же самое провести в отношении избы-читальни (относительно дров и инвентаря).
5. Провести по смете самообложения отчисление [средств] для
оборудования школы самыми необходимыми кабинетными пособиями и предметами первой необходимости по инвентарю, как то:
рукомойник и т. д.
6. До начала посевной кампании разработать план и возможности обработки школьного участка.
7. Позаботиться об ограждении школьного участка.
8. Поставить перед с[ель]/советом полугодовые отчеты как
школы, так и избы-читальни.
9. Добиться наискорейшего проведения в жизнь систематизации библиотеки в избе-читальне, выделив отдел книг специально
для нужд школьников.
10. Изба-читальня должна постоянно организовывать и заинтересовывать вокруг своей работы актив, напр[имер], стенгазета,
драмкружок, военное дело и т. д.
11. Читальня должна работать строго по определенному плану.
12. В своей работе изба-читальня должна как можно шире обхватить работой и [оказывать] помощь общ[ественно]-добровольным организациям.
13. Сельское хозяйство почти совсем не отражается в работе читальни, для чего [нужно] добиться организации сельхозкружков,
опытного поля и т. д.
14. Ликвидация неграмотности ведется очень неинтенсивно.
Необходимо сельсовету поставить этот вопрос во всей его широте перед просвещенческими и культурными силами села, добиваясь группового обучения, прикрепления неграмотных к отдельным
культурникам и т. д.
15. Работа с женщинами в избе-читальне не проводится абсолютно никакая. Необходимо выделить день женщин, побеседовав с ними на разные хозяйственные темы, на темы по охране
матмлада474, связывая это с политикой и антирелигиозной пропагандой.
474

Охрана материнства и младенчества.
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16. Выделить из самообложения некоторую сумму для оплаты
кинопередвижки.
17. Добиваться плановой работы кинопередвижки.
18. Неустанно следить, чтобы культкомиссия постоянно руководила бы работой избы-читальни и школы.
По сельскому хозяйству
1. Как агрикультурные мероприятия, считаем нужным провести следующее: вменить в обязанность всем землепользователям
уничтожить на полях межников475, где таковые имеются.
2. В порядке общ[ественной] работы, к которой привлекаются
все землепользователи, должны [быть] прокопаны канавы для стока воды с полей и вообще для мелиоративных улучшений, вплоть
до привлечения к ответственности.
3. Сельсовету необходимо следить, чтобы яровые посевы производились бы чистыми сортированными семенами, чтобы поля
очищались от зарослей, кустов и т. д.
4. Сельсовет должен смотреть за тем, чтобы деньги, вырученные
от продажи с торгов общ[ественных] лугов, не пропивались бы по постановлению сходки, а пошли бы на неотложные нужды об[щест]ва.
5. Сельсовет должен беспощадно привлечь к ответственности
всех граждан, упорно не выполняющих п. п. 1, 2, 3 и 4 настоящего
наказа и злостно подрывающих полезные общ[ественные] начинания об[щест]ва, изложенные в означенных пунктах.
6. Сельсовет должен упорно бороться против полной аренды
земли, сознавая при этом, что тайная эксплуататорская аренда является характерной чертой окулачивания. При обнаружении явно
невыгодной для бедняка сделки сельсовет должен беспощадно расторгнуть таковую. Сельсовет должен строго учесть все случаи трудовой аренды земли.
7. Также сельсовет должен обратить внимание на брошенные
хозяевами (беспризорные) земли, взяв их под общественную обработку, запашку и т. д.
8. Особое внимание сельсовет должен уделить весенней посевной кампании. Для этого он должен как можно скорее учесть
нуждаемость населения в машинах и семенах перед КОВ, сделав
соответствующие заявки в РИК и кредит[ное] т[оварищест]во
до 15 февраля.
475

Межник — межа, невспаханная полоса земли между пашнями.
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9. По коллективизации с[ельского]/хозяйства сельсовет должен иметь следующее в виду: а) всеми мерами поощрять закупку
общ[ественных] машин через ККОВ, находящиеся на территории
с[ель]/совета; б) организация на пустующих, брошенных и выморочных землях общ[ественных] запашек, доход и прибыль от которых направить на укрепление, коллективизацию и поддержку сельского хозяйства; в) создание зерновых фондов путем сбора
и зачисления в таковой урожаев с общ[ественной] запашки.
10. Поощрять закупку ККОВ племенных производителей,
в особенности быков.
11. Возложить, как боевую задачу, расширить посев[ные] площ[ади] на 7 % и поднять урожайность на 3 %.
Благоустройство
Сельсовету надлежит следить за следующим:
1. Починка полевых дорог, плановых дорог и улиц, их выравнивание и содержание в порядке должны производиться в общ[ественном] порядке, для чего привлекается взрослое трудовое население в обязательном порядке.
2. Ремонт панелей должен проводиться в обязательном порядке, причем необходимый для этого лес предоставляется по ходатайству с[ель]/с[овета].
3. Прогоны, заборы, пастьбы и вообще ограждения, играющие общ[ественную] роль должны подчиняться и поддерживаться в годном виде заинтересованными об[щест]вами в порядке
общ[ественных] работ. Уклоняющихся от данных мероприятий
граждан или сознательно подрывающих их привлечь к ответственности в адм[инистративном] или уголовном порядке (пункты 1, 2, и 3).
4. Сельсовет должен обратить серьезное внимание на устройство и благоустройство скотских кладбищ и надлежащее их использование.
5. Перевозки должны быть приведены в годное для пользования состояние, для чего сельсовету договориться с I дор[ожно-]
строит[ельным] уч[аст]ком.
Пожарное дело
1. Сельсовет должен обратить серьезное внимание на увеличение и благополучное состояние пожарного обоза, потребовав
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энергичной плановой работы от Бюро пожарников (добр[овольная] пож[арная] дружин[а]).
2. Сельсовет должен ходатайствовать об отпуске леса для постройки пожарного депо.
3. Сельсовет должен вменить в обязанности пож[арной] дружине обследовать в плановом порядке состояние дымовых труб, состояние пож[арного] обоза и прав использования пожарного инвентаря.
Финансовое дело
1. Сельсовет должен всеми мерами содействовать распространению госзаймов различного характера, привлекая к распространению весь свой актив, членов с[ель]/совета и т. д.
2. Сельсовет должен точно учесть нуждаемость отд[ельных]
крестьянских хозяйств в льготах, скидках и освобождениях от с/х
налога, а также, равным образом, точно учесть все доходы для справедливого обложения с/х налогом.
3. Сельсовет должен провести самообложение в размере 25 %
к общей сумме налога, освободив бедноту, при минимальном обложении маломощных и середняков, с максимальным обложением
зажиточно-кулацкого слоя крестьянского населения.
Охрана труда
1. Сельсовет должен следить за тем, чтобы все работники, батраки, пастухи и т. д. нанимались бы с заключением договоров, зарегистрированных в райбатрачкоме.
2. При конфликтах с[ель]/совет должен неизменно защищать
интересы батраков, оказывая им юридическую, моральную и материальную поддержку (через СКОВ).
3. Рабочие, работающие по найму в предприятиях колонии
(Банко, кооператив), должны страховаться, и с[ель]/совет должен
потребовать ограждения машин в их динамических частях во избежание несчастных случаев.
Кооперирование
1. Сельсовет должен в будущем твердо руководить и контролировать работу п/о Колонист.
2. Необходимо создать лавочную комиссию.
3. Следить за тем, чтобы фонды кредитования и кооперирования использовались по правильной линии.
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4. Необходимо развернуть кооперативно-просветительную работу путем создания кооп[еративных] кружков при избе-читальне,
развертывания работы школьного кооператива и т. д.
5. Необходимо всеми силами принять меры к ликвидации паевой задолженности пайщиков путем привлечения к работе бедноты и маломощных и принятия решительных мер к более зажиточным хозяйствам.
6. Разработать совместно с правлением кооператива и ревкомиссией переход и осуществление такового на систему уполномоченных.
Борьба с хулиганством
1. Принять решительные меры против просачивающегося
в ряды молодежи хулиганства, вынося данные на общие собрания,
обсуждения в с[ель]/совете, вызовы, печатания в газетах и адм[инистративных] взысканий по отношению к провинившимся.
2. Запросить адмотдел о передаче привлекающихся к адм[инистративной] ответственности в распоряжение с[ель]/совета
(по краткосрочным взысканиям) для отбывания принуд[ительной]
работы или взыскания на глазах своего села.
Общее
1. Сельсовет должен постоянно руководить работой ККОВ, находящихся на территории с[ель]/совета.
2. Свою работу сельсовет должен согласовать с работой и планами КОВ.
3. КОВ отчитываются перед с[ель]/с[оветом] о своей работе
каждые полгода.
4. На свои заседания и пленумы с[ель]/совет должен приглашать председателей КОВ.
5. КОВы должны заранее оповестить с[ель]/совет о намечаемых ими собраниях, чтобы с[ель]/совет мог выделить своего представителя из заинтересованной комиссии.
6. С[ель]/совет через культкомиссию, и выделив спец[иальных] уполномоченных, должен всемерно содействовать распространению газет и журналов.
7. Кампании помощного476 характера (матмлада, помощи революционерам), а также проведение разных торжеств с[ель]/
476

Так в тексте документа.
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совет должен согласовать с другими сельскими организациями
(партячейка, комсомол, изба-читальня, школа, ККОВ, Осоавиахим и др.).
8. Решительно бороться с расхитителями лесов м[естного]/значения, отдавая их под суд.
9. Расторгнуть фиктивно составленные раздельные акты.
10. Воздействовать на кооператив, чтобы последний снабжал бы население первыми необходимыми медикаментами.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 21–23 об. Подлинник.
Машинопись.

№ 49
Отчет сельизбиркома Александровского
сельсовета о результатах
проведения перевыборов сельсовета
[Не ранее 3 февраля 1929 г.477]
Избирательное собрание состоялось 3 февраля 1929 г.478 Явилось на избирательное собрание 140 человек, а должно быть 300 человек479. Бедняков явилось 47 человек, из них: женщин — 23 ч[еловека]; батраков, с/х рабочих — 2 ч[еловека]; рабочих — 1 ч[еловек];
учителей — 2 ч[еловека]; красноармейцев — 6 ч[еловек]; учащихся
из сов[етской] школы — 1 ч[еловек].
В состав с[ель]/совета вошли 11 человек, из них: 9 членов и два
кандидата. Из них: бедняков 1 — Антонов Виктор, член ВЛКСМ,
остальные середняки. Избран пред[седателем] сельсовета середняк Гевейлер Адам Андреевич. Ревкомиссия при с[ель]/с[овете]:
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
В соответствии с календарным планом перевыборов в Советы
по Чудовскому району, выборы по Александровскому сельсовету должны были пройти в период с 29 января по 3 февраля 1929 г. на трех избирательных участках. Следовало избрать: девять членов сельсовета и четырех
кандидатов в члены; трех членов ревкомиссии и двух кандидатов в члены; одного кандидата на районный съезд Советов. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 294. Л. 165.
479
Явка по трем избирательным участкам Александровского сельсовета составила 48 %. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 294. Л. 409 об.
477
478
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два члена и два кандидата. [Из них] один бедняк, член ВЛКСМ Эргардт Федор Яковлевич.
Гевейлер480.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 34. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 50
Наказ Александровскому сельсовету от бедняков и актива
Александровской колонии и деревни Вяжищи,
принятый на избирательных собраниях
4 февраля 1929 г.
1) Учитывая важность и необходимость увеличения урожайности собрание считает: необходимо увеличить размер посевного
клина как ярового, так и озимого, на что с[ель]/совету сейчас же заняться выявлением нужд со стороны крестьян в чистосортных семенах и искусственном удобрении. После чего давать заявки через
Кредитное т[оварищест]во на получение таковых.
2) Учитывая плохое состояние дорог, мостов и многого другого
местного значения, и вообще, что [для] поднятия и развития благоустройства деревни требуются средства, с[ель]/совету провести
работу по самообложению, используя собранные средства на общественные нужды деревни.
3) Увеличение и развитие урожайности зависит от качества семян и пр., на что с[ель]/совету проработать вопрос об открытии
при райс[ель]/совете мелиоративного т[оварищест]ва и прокатного пункта для обслуживания данного селения.
4) При проведении налоговой системы с[ель]/совету учитывать как хорошие, так и плохие качественные стороны ее. На будущее время, изживая недостатки при проведении работы по учету
объектов, также по сбору, добиваться 100 % выполнения, точного вовлечения бедняцкого слоя деревни и правильного обложения
с[ель]/хозналогом.
480
Видимо, заведующая избой-читальней. Мария Михайловна Гевейлер была направлена в Александровскую колонию летом 1928 г. Ленинградской совпартшколой. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 21.

245

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

5) Собрание (бедняков) считает необходимым поставить вопрос перед РИКом об отпуске бесплатного леса для постройки
школы в селении Вяжищи.
6) С[ель]/совету ходатайствовать о бесплатном отпуске лесного материала для пожарного депо в колонии Александровка.
7) С[ель]/совету озаботиться об оборудовании комнаты при
школе Александровской кол[онии] под общежитие для детей. Открыть дет[скую] площадку и ясли для деревенских детей и обеспечивать их хорошими работниками.
8) С[ель]/совету озаботиться об отпуске строительного лесного материала хорошего качества и [в] большем количестве. А то до
сего времени отпускали строительного материала негодного для
постройки и в недостаточном количестве.
9) Самым серьезным вопросом является хлебное затруднение,
на что с[ель]/совету походатайствовать в городском кооперативе об отпущении Александровской колонии [семян] в первую очередь, а то для посева семян не останется.
10) Отмечая отсутствие работы комиссий старого с[ель]/совета, новому составу поручить наладить и вовлечь в работу комиссий весь крестьянский актив, равномерно распределять обязанности между всеми членами с[ель]/совета и периодически проверять
их работу.
11) Провести беспощадную борьбу против шинкарства и хулиганства.
Наказ от избы-читальни и школы
1) Снабжать изб[у]-чит[альню] и школы своевременно дровами.
2) Пополнить инвентарь школы и изб[ы]-чит[альни].
3) Немедленно принять меры к ремонту школы и изб[ы]-
чит[альни].
4) Снабдить школу учебниками и остальными пособиями.
5) До устройства в школе общежития организовать подворное
размещение детей из дальних хуторов.
6) Принять меры, чтобы был увеличен фонд для помощи детям
бедняцкого населения.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 30–30 об. Копия. Рукопись.
Чернила.
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№ 51
Список лиц, лишенных избирательных прав,
по Ново-Николаевскому району

9.

Банко Елизавета
Александров[н]а

Примечание

Восстановление
в правах

Срок поражения
в правах по суду482

Причина лишения прав

8.

Как владельцы лесопильно-мукомольного
завода

7.

Место службы

6.

На своем лесопильном и мукомольном заводе

5.

Местожительства

4.

Ново-Николаевская колония

3.

Откуда происходит

2.

Банко Александр
Александров[ич]
Банко Адольф
Александров[ич]
Банко Густав
Александров[ич]
Банко Владимир
Александров[ич]
Банко Елизавета
Федоров[н]а
Банко Мария
Богданов[н]а
Банко Брегита
Хростофоров[н]а
Банко Регина
Богданов[н]а

Ново-Николаевской колонии

1.

Фамилия, имя
и отчество

Социальное положение

№

Рабочие

[3 марта 1929 г.481]

481
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму Ново-Николаевского сельсовета в Новгородский райизбирком. См.:
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 26. Л. 106.
482
Последние три графы не заполнены.
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Гевейлер Елизавета Яковлев[н]а
Гевейлер Генрих
13.
Яковлев[ич]
12.

Умалишенный

При матери

Верхняя пол.
Н. Ник. кол.

Гевейлер Яков
Генрихов[ич]

Нижняя пол.
Н. Ник. кол.

11.

Ново-Николаевской колонии

Бендер Александр
Яковлев[ич]

Крестьяне

10.

Крестьянин
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Служитель
духов[ного] культа
Его семья на его
иждивении

Пред[седатель] райсельсовета [подпись нрзб].
Секретарь [подпись нрзб].
На документе справка: С[его]/числа мы, пред[седатель] избиркома Ваккер и секретарь Ботясов, проверили совместно [со] ст[аршим] м[илиционе]ром Федоровым лишенцев по настоящему списку и установили правильность лишенья в правах по конституции
РСФСР. 31/V‑28 г. Пред[седатель] избиркома Ваккер. Секретарь
Ботясов. Ст[арший] м[илиционе]р Федоров.
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 26. Л. 107. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 52
Заключение Новгородского районного административного отдела
о восстановлении в избирательных правах гражданина
Ново-Николаевской колонии Я. Г. Гевейлера
8 мая 1929 г.
1929 года мая 8 дня. Я, н[ачальни]к Новгородского РАО Рудович, рассмотрев сего числа переписку о восстановлении в избирательных правах гр[ажданина] Николаевской колонии Гевейлер[а]
Якова Генриховича, лишенного таковых как служитель культа, нашел: что Гевейлер служил кистером в Ново-Николаевской лютеранской церкви с 1921 по 1928 год.
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Принимая во внимание весьма незначительный срок со времени окончания его службы в церкви и отсутствие общественно-полезной работы, Нов[городское] РАО со своей стороны полагает отказать гр[ажданину] Гевейлер[у] в предоставлении избирательных
прав, о чем весь материал представить на рассмотрение Президиума Новгородского райисполкома.
Начальник Новгородского РАО Рудович.
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 53. Л. 280. Подлинник. Машинопись.
№ 53
Список лиц и членов их семей, лишенных избирательных прав,
по Ново-Николаевскому сельсовету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Имя, отчество, фамилия

Шмидт Иван Федоров[ич]484
Шмидт София Петровна
Шмидт Шарлота Карлов[н]а
Мусс Яков Богданович485
Мусс Шарлота Яковлевна
Допперт Яков Федоров[ич]486
Допперт Анна Карпов[н]а
Допперт Николай Яковлев[ич]
Допперт Екатер[ина] Андреев[н]а

13 февраля 1930 года

№

Когда лишен
голоса

[Не ранее 5 марта 1930 г.483]

[Примечание]

Скупка скота,
продажа на рынке колбас
Эксплуатация
машиной
Тайная аренда
земли, дача ссуд
под землю бедноте

483
Документ не датирован. Датируется по циркулярному письму Новгородского райисполкома о составлении списков лишенных избирательных прав по сельсоветам района. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 3.
484
Напротив семьи И. Ф. Шмидта сделана подпись — «исключить».
Здесь и далее в тексте документа подписи «исключить» и «оставить» сделаны другим почерком и другими чернилами.
485
Напротив семьи Я. Б. Мусса сделана подпись — «исключить».
486
Напротив семьи Я. Ф. Допперта сделана подпись — «оставить».
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Допперт Федор Яковлевич487
Допперт Шарлота Севасть[яновна]
Штро Севастьян Федоров[ич]488
Штро Христина Федоров[н]а
Штро Андрей Севастьянов[ич]
Штро Доротея Петровна
Штро Петр Севастьянов[ич]
Штро Мария Севастьянов[н]а
Шефер Петр Петрович489
Шефер Христина Севасть[яновна]
Шефер Петр Петров[ич]
Шефер София Богдановна
Мусс Христиан Екимов[ич]490
Мусс София Яковлевна
Мусс Яков Христианов[ич]
Мусс Мария Яковлевна
Шефер Яков Михайлов[ич]491
Шефер София Кондратьев[н]а
Шефер Михаил Яковлевич
Шефер Екатерина Иванов[н]а
Шефер Александр Яковлев[ич]
Шефер Елизавета Федоров[н]а
Шефер Андрей Михайлов[ич]492
Шефер Евдокия Федоровна
Шефер Федор Андреевич
Шефер Иосиф Андреевич
Шефер Севастьян Андреевич
Шефер Шарлота Севастьянов[н]а
Мусс Петр Екимович493
Мусс Шарлота Федоров[н]а
Мусс Адам Петрович

Аренда земли
без договора

Аренда земли
без договора,
эксплуат[ация]
машины
13 февраля 1930 года

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Скупка скота,
продажа на рынке колбасы

Скупка скота,
продажа
на рынке

Скупка скота,
продажа на рынке колбасы

Напротив семьи Ф. Я. Допперта сделана подпись — «исключить».
Напротив семьи С. Ф. Штро сделана подпись — «исключить».
489
Напротив семьи П. П. Шефера сделана подпись — «исключить».
490
Напротив семьи Х. Е. Мусса сделана подпись — «исключить».
491
Напротив семьи Я. М. Шефера сделана подпись — «исключить».
492
Напротив семьи А. М. Шефера сделана подпись — «исключить».
493
Напротив семьи П. Е. Мусса сделана подпись — «исключить».
487
488
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Мусс Федор Петрович
Мусс Александра Федоровна
Шефер Андрей Федорович494
Шефер Елизавета Федоровна
Шефер Федор Андреев[ич]
Шефер Андрей Андреев[ич]
Шефер Александра Егоров[н]а
Шефер Петр Андреев[ич]
Якк Адам Яковлевич495
Якк Христина Ивановна
Гевейлер Федор Николаев[ич]496
Гевейлер Маргарита Яковлев[на]
Эргард Петр Богданов[ич]497
Эргард Екатерина Адамов[н]а
Эргард Петр Петрович
Эргард Яков Богданов[ич]498
Эргард Магдалена Адамов[н]а
Шефер Севастьян Федоров[ич]499
Шефер Анна Яковлевна
Шефер Егор Севастьянов[ич]
Шефер Елизавета Иванов[н]а
Шефер Лейна Севастьянов[н]а
Мусс Яков Адамович500
Мусс Елизавета Егоров[н]а
Шефер Петр Богданов[ич]501
Шефер Екатерина Яковлев[н]а
Шефер Федор Петрович
Шефер Елизавета Петров[н]а

Скупка скота,
продажа на рынке колбасы

13 февраля 1930 года

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Служитель
культа
Активный церковник
Барышничал
с лошадьми

Проповедник
культа
Аренда земли
без договора
Аренда земли
без договора,
эксплуатация
машинами

Напротив семьи А. Ф. Шефера сделана подпись — «исключить».
Напротив семьи А. Я. Якка сделана подпись — «оставить».
496
Напротив семьи Ф. Н. Гевейлера сделана подпись — «исключить».
497
Напротив семьи П. Б. Эргарда сделана подпись — «исключить».
498
Напротив семьи Я. Б. Эргарда сделана подпись — «исключить».
499
Напротив семьи С. Ф. Шефера сделана подпись — «исключить».
500
Напротив семьи Я. А. Мусса сделана подпись — «исключить».
501
Напротив семьи П. Б. Шефера сделана подпись — «исключить».
В других документах Федор Петрович и Елизавета Петровна Шефер
в число лиц, исключенных из списка лишенцев жителей Ново-Николаевского сельсовета, не попали. См. док. № 57 настоящего сборника.
494
495
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Трабер Яков Яковлевич502
Трабер София Богдановна
Трабер Богдан Яковлевич
Трабер Розалия Севастьянов[на]
Трабер Яков Яковлевич
Штерн Иван Яковлевич503
Штерн Христина Иванов[н]а
Штерн Федор Иванов[ич]
Штерн Екатер[ина] Иванов[н]а

78. Штерн Иван Иванов[ич]
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Банко Александр Ал[ексан]дров[ич]504
Банко Елизавета Федоров[н]а
Банко Адольф Александров[ич]
Банко Амалия Филипповна
Банко Густав Ал[ексан]дров[ич]
Банко Мария Богдановна
Банко Владимир Ал[ексан]дров[ич]
Банко Регина Богдановна
Киблер Федор Христофор[ович]505
Киблер Шарлота Яковлев[н]а
Гевейлер Яков Генрихов[ич]507
Гевейлер Елизав[ета] Яковлевна
Гевейлер Генрих Яковлевич
Киблер Иван Христофор[ович]508
Киблер Екатер[ина] Яковлевна
Киблер Яков Христофор[ович]

Проповедник
культа

13 февраля 1930 года

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

До 1927 г. занимался скупкой
картошки, ярый
против[ник]
сов[етских] мероприятий

Частное предприятие:
мельница и лесопилка

Сл[ужитель]
культа506
Служ[итель] культа
в 1924 году
Брат служи
т[еля] культа

502
Напротив семьи Я. Я. Трабера сделана подпись — «исключить».
В других документах в число исключенных из списка лишенцев жителей
Ново-Николаевского сельсовета включена только семья сына Я. Я. Трабера. См. док. № 57 настоящего сборника.
503
Напротив семьи И. Я. Штерна сделана подпись — «исключить».
В других документах в число исключенных из списка лишенцев жителей
Ново-Николаевского сельсовета включены только сыновья И. Я. Штерна.
См. док. № 57 настоящего сборника.
504
Напротив семей Банко сделана подпись — «оставить».
505
Напротив семьи Ф. Х. Киблера сделана подпись — «оставить».
506
Запись сделана другим почерком и чернилами.
507
Напротив семьи Я. Г. Гевейлера сделана подпись — «оставить», рядом подписано — «избирком восстановил».
508
Напротив семьи И. Х. Киблера сделана подпись — «исключить».
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Нейгольм Анна Адамовна509
Леонтьев Андрей Васильв[ич]510
Леонтьев[а] Мария Николаев[н]а
Леонтьев Алексей Андреев[ич]511
Леонтьев[а] Екатерина Егоров[н]а
Мусс Петр Федорович512
Мусс Шарлота Мартынов[н]а
Мусс Екатерина Петровна
Бендер Александр Яковлев[ич]
Мусс Яков Бог[данович]513
Мусс Шарлота Яко[влевна]

Спекулянт[ка]
13 февраля 1930 года

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105514.

Ростовщичество,
эксплуат[ация]
… на процент
Скупка скота,
продажа на рынке колбасы
Умалишен[ный]

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 59 об. — 60. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

Напротив фамилии А. А. Нейгольм сделана подпись — «оставить».
Напротив семьи А. В. Леонтьева сделана подпись — «оставить».
511
Напротив семьи А. А. Леонтьева сделана подпись — «исключить».
512
Напротив семьи П. Ф. Мусса сделана подпись — «исключить».
513
Фамилии Я. Б Мусса и Ш. Я. Мусс подписаны другим почерком
и чернилами. Напротив карандашом сделана подпись — «исключить».
514
Видимо, такое большое число лиц, лишенных избирательных прав,
заставило впоследствии комиссию по проверке списков лишенцев возбудить ходатайство перед президиумом Новгородского райисполкома
о неправильном лишении прав по Ново-Николаевскому сельсовету, считая это «искривлением классовой линии» (протокол заседания комиссии
от 12 мая 1930 г.). См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 179–179 об.
509
510
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№ 54
Протокол отчетно-перевыборного собрания деревни Малая
Вишерка515
12 марта 1930 г.
Присутствовало 27 избирателей из количества 72 избир[ателя],
из них 15 женщин.
Председатель от избиркома т. Ваккер, секретарь Мусс П. А.,
член презид[иума] И. Шефер.
Пов[естка] дня: 1) О новых задачах, стоящих перед с[ель]/советами в связи с коллективизацией сельского хозяйства, т. Лукин; 2) выборы депутатов в с[ель]/совет; 3) разное: о посещаемости
агроликбезпункта.
Слушали: Доклад т. Лукина о тех задачах, которые стоят перед
с[ель]/советами в связи с реконструкцией нашего с[ельского] хозяйства на социал[истический] лад. Докладчик оттеняет постановление
ВЦИК516 относительно реорганизации работы с[ель]/совета. Далее
докладчик приводит практическую работу с[ель]/советов в плоскости коллективизации разрозненных крест[ьянских] хозяйств.
Постановили: Полностью одобряем политику сов[етской] власти
в отношении объединения сельского хозяйства на социал[истических]
основах. Также считаем [правильными] мероприятия правительства
Избирательная кампания 1930 г. началась с отчетной кампании Советов, которая в Новгородском районе проходила с 15 января по 15 февраля 1930 г. Отчетные собрания по Ново-Николаевскому сельсовету прошли
12, 19, 26 и 30 января 1930 г., а также 2 и 9 февраля 1930 г. См. протоколы отчетных собраний: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 246. Л. 399–414 об. Отчетная кампания Советов, в результате которой сельсоветы должны были
очиститься от чуждых элементов — кулаков, не дала должных результатов. Новгородским райисполкомом было принято решение провести перевыборы (частичные) в 12 сельсоветах Новгородского района, в т. ч.
и в Ново-Николаевском. Перевыборы должны были состояться в период
с 25 февраля по 15 марта 1930 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 244. Л. 90–
91 об. Перевыборные собрания по селениям Ново-Николаевского сельсовета прошли 10–14 марта 1930 г. См. протоколы перевыборных собраний:
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 245. Л. 35–43, 183, 184, 186–187 об.
516
Возможно, речь идет о постановлении Президиума ЦИК СССР
от 3 февраля 1930 г. «Основные положения об организации сельских советов в Союзе ССР».
515
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по уничтожению кулачества как класса, его выселения из районов
сплошной коллективизации. Задачи, возлагаемые на с[ель]/советы
по коллективизации, считаем основным законом, коим должен руководствоваться с[ель]/совет в своей ежедневной работе.
Слушали: Информация т. Лукина об обязанностях членов
с[ель]/совета нового состава.
Постановили: Выбрать членами с[ель]/совета след[ующих] товарищей: Бендер Фед[ор] Егор[ович] и Штро Шарлота Ад[амовна];
кандидатами в члены с[ель]/с[овета] сл[едующих] т. т.: Шефер София
Фед[оровна]; члены в ревкомиссию: Шефер Андрей Фед[орович].
Разное: Информация т. Лукина и Ваккера о посещаемости агроколхозкружка517 и о задачах, стоящих перед этим кружком.
Постановили: Считать необходимым посещать агроколхозкружок для всего взрослого свободного населения.
Председатель Ваккер.
Секретарь Мусс Петр.
Член президиума Шефер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 245. Л. 182–182 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 55
Протокол отчетно-перевыборного собрания селения
Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
14 марта 1930 г.
Присутствовало число избирателей 68. Мужчин — 58. Женщин — 10.
Повестка дня: О новых задачах с[ель]/совета. Выборы депутатов. Разное518.
517
518

Колхозный агрономический кружок.
Пункт «Разное» в тексте протокола отсутствует.
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Слушали: О новых задачах с[ель]/совета, докладчик т. Лукин,
где таковой разъясняет о новых задачах предстоящей перевыборной кампании в связи с коллективизацией, где таковая назначена
для с[ель]/совета сплошной коллективизацией, где в настоящее
время по всему округу проводится переустройство с[ельского] хозяйства на новые условия ведения хозяйства.
Постановили: Заслушав доклад т. Лукина о новых задачах
с[ель]/совета в связи с коллективизацией деревни, общее собрание избирателей отмечает: реконструкция сельского хозяйства
на социал[истический] лад требует от с[ель]/советов постоянной
бдительности руководства молодым колхозным строительством.
Переделка с[ельского] хозяйства, обобществление его и уничтожение кулака как класса упирается в отчаянное сопротивление кулаков и антисоветских элементов, и линию правительства
и компартии по проведению этих мероприятий мы полностью одобряем. С[ель]/совет является нашим низшим звеном, проводящим
в жизнь диктатуру пролетариата, а поэтому возлагаемые на него
задачи сов[етским] правительством своевременны и целесообразны. Мы требуем от своих депутатов, чтобы они стали бы действительными застрельщиками и проводниками переустройства сельского хозяйства, чтобы они находились в голове коллективизации,
а не в хвосте ее.
Слушали: О назначении депутатов в связи с перевыборами нового состава с[ель]/совета.
Постановили: Избрать следующих тов[арищей]: в члены с[ель]/
сов[ета] — Шефера Адама Андреев[ича], Мусса Андрея Федоров[ича], Штрейса Богдана Яковлев[ича], Даувальтера Фед[ора] Христианов[ича]; [в] кандидаты — Мусса Петра Яковлевича, Бендера Егора Яковлев[ича]; в ревкомиссию — Финка Петра Егоров[ича].
Председатель [подписи нет].
Секретарь Ботясов.
Член президиума [подписи нет].
Копия верна: секр[етарь] с[ель]/сов[ета] Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 245. Л. 185. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
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№ 56
Протокол заседания сельизбиркома
Ново-Николаевского сельсовета
о восстановлении граждан в избирательных правах
23 марта 1930 г.
Присутств[овали]: Фризоргер, Клипперт, Ваккер, Васильев,
Лукин, Арефьев, Эйгстер, Фишер.
Председатель [Фризоргер]. Секретарь [Клипперт].
Порядок дня: 1. Рассмотр[ение] заявлений лишен[ных] изб[ирательных] прав. 2. Пересмотр списка лишенцев.
Слушали:
Постановили:
1. Заявление гр[аждани]на Штер- Ввиду того, что сам не являлся зана Ивана Яковлевича о восста- купщиком товаров, а был агентом
новлении [в] правах голоса.
у торговца Веселова, постанов[или] гр[аждани]на Штерна восстановить в правах избирательного
права.
2. Заявление гр[аждани]на Малой
Вишерки Мусса Петра Екимов[ича], [лишенного избирательных
прав] как скупщик скота и [владелец] кустарного производства
колбасы.

Ввиду того, что скупка скота
не являлась перепродажей, а [велась] лишь для кустарного произв[одства], и не имея наемной силы
и механич[еских] двигателей, восстановить в правах голоса.

3. Заявление гр[аждани]на Ксенофонтовского поселка Шефера
Сев[астьяна] Андреев[ича], [лишенного избирательных прав] как
скупщик скота и [владелец] кустарного производства колбасы.

Ввиду того, что скупка скота
не являлась перепродажей, а [велась] лишь для кустарного производ[ства], и не имея наемной силы
и механич[еских] двигателей, восстановить в правах голоса.

4. Заявление гр[аждани]на Нижней половины Гевейлера Я[кова] Генрихова, [лишенного избирательных прав] как служитель
культа (кистер).

Ввиду того, что гр[аждани]н Гевейлер Яков не являлся культ[овым]
служит[елем] постоянно, работал
временно с 1922 по [19]26 год, служил в Красной армии 3 г., служба
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в милиции 2 г., а в настоящее время в пожарной дружине, восстановить в избиратель[ных] правах.
5. Заявление гр[аждани]на Ксенофонтовского поселка Шефера
Я[кова] Михайловича, [лишенного избирательных прав] как скупщик скота и [владелец] кустарного производства колбасы.

Ввиду того, что скупка скота не являлась перепродажей, а [велась]
лишь для кустарного производ[ства], и не имея наемной силы и механического двигателя, восстановить в избирательных правах.

6. Заявление гр[аждани]на Нижней полов[ины] Киблера Ивана
Христофорова, [лишенного избирательных прав] как брат служителя культа.

Ввиду того, что Киблер Иван занимается хлебопашеством и никогда не был служителем культа,
служил в Красной армии, пред[седатель] СКОВ и никакого участия
в доходе брата служит[еля] культа не имел, а поэтому восстановить в правах.

7. Заявление гр[аждани]на Киблера Ф[едора] Христоф[оровича], [лишенного избирательных
прав] как служитель культа.

Ввиду того, что служитель культа, в просьбе отказать.

8. Заявление гр[аждани]на Шейн
дорфа Шмидта Ивана Федорова,
[лишенного избирательных прав]
как кустарь-колбасник и скупщик скота.

Ввиду того, что скупка скота
не являлась перепродажей, а [велась] лишь для кустарного производства, и не имея наемной силы
и механического двигателя, восстановить в правах голоса.

9. Заявление гр[аждани]на Допперта Николая Я[ковлевича],
[лишенного избирательных прав
как занимающегося] тайной арендой земли, ссудой под земли, эксплуатацией молотилки.

Имея в виду, [что] хоз[яйст]
во крепкое середняц[кое], берет в аренду землю без договора на кабальных условиях (занимается ростовщичеством, дача
ссуд), эксплуатация молотилки
за овес и продажа его на рынке
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по спекулят[ивным] ценам (доход от молотилки 100 р. установ[лен] […519]), в просьбе [о] восстановлен[ии] отказать.
10.
Заявление
гр[аждани]на
Штро Сев[астьяна] Фед[оровича], [жителя] Верх[ней] полов[ины], [лишенного избирательных
прав] за сокрытие аренды земли
у бедноты.

Гражданин Штро арендовал землю в количестве не более 0,10 пашни под овес, ввиду того, что гр[аждани]н Кун не смог сам засеять
этого клочка и отдал за вспашку
пашни и посадку картошки. И ранее Штро С. не арендовал землю,
все мероприятия выполнял, два
сына служили в Красной армии,
то поэтому восстановить в правах
голоса.

11. Заявление гр[аждани]на Шефера П[етра] Пет[ровича], [лишенного избирательных прав]
как кустарь-колбасник и скупщик скота.

Ввиду того, что скупка скота
не являлась перепродажей, а [велась] лишь для кустарного производства колбасы, и не имея наемной силы и механичес[ких]
двигателей, восстановить в правах голоса.

12. Заявление гр[аждани]на Тарасихи Фед[ора] Н[иколаевича]
Гевейлера, [лишенного избирательных прав как] активный церков[ник], выступающий в церкви
с лозунгами против обществ[енной] запашки.

Ввиду того, что гр[аждани]н Гевейлер 38 лет ранее был в батраках, безграмотный и выступил как
религиозный церковник при закрытии церкви, выразился не сознательно за оставл[ение] церкви,
а посему считать, [что] нет основания о привлечении к лишению
прав голоса.

13. Заявление гр[аждани]на Мусса Я[кова] Адамов[ича], [жителя]
Ниж[ней] полов[ины], [лишенного избирательных прав за] аренду

Ввиду того, что [от] эксплуатации сепаратора доход незначителен — 14 ф. за лето, а также косилка приобретена на два хоз[яйст]ва,

519

Слово нрзб.
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земли, эксплуатацию сепаратора,
дает машину бедняку на отработку.

и таковая работала лишь в 1928 году
и сломана, а также аренда земли
учтена в подвор[ной] книге 0,25 под
овес, а посему считать, что хозяйство середняцкое и наемной силы
никогда не применял, а посему восстановить в правах голоса.

14. Заявление гр[аждани]на Ниж[ней] половины Шефера Петра
Богданов[ича], [лишенного избирательных прав за] тайную аренду
земли и эксплуатацию машин.

Ввиду того, что Шефер П. Б. сдавал машину — молотилку с конным приводом в 1927 г., продал
в [в том же] 1927 г. за продналог,
не применял наемной рабсилы,
х[озяйст]во середняц[кое], и аренда земли 0,15 га под овес за неимением семян на ту площадь у гр[ажданина] Виллевальда, за распашку,
посадку и привозку с пашни Виллевальда, и никогда не арендовал
земли, а посему восстановить в избиратель[ных] правах.

15. Заявление гр[аждани]на Трабера Я[кова] Я[ковлевича], [лишенного избирательных прав,
поскольку его] жена — проповедница служителя культа.

Ввиду того, что сам Трабер Яков
не является служителем культа,
а жена его один раз прочитала молитву в церкви, никакого дохода не имели, поэтому нет никаких оснований для лишения прав,
восстановить в правах голоса.

16. Заявление гр[аждани]на Шейн
дорфа Мусса Петра Федорова, [лишенного избирательных прав] как
[владельца] кустарного производства колбасы.

Ввиду того, что скупка скота не являлась перепродажей, а [велась]
лишь для кустарного производства колбасы, и не имея наемной
силы и механичес[кого] двигателя, восстановить в правах голоса.

17. Заявление гр[аждани]на Ниж[ней] полов[ины] Шефера Севасть[яна] Федоровича, [лишенного

Ввиду того, что гр[аждани]н Шефер не является служителем
культа, а жена один раз прочитала
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избирательных прав, поскольку
его] жена — проповедница культа.

в церкви молитву, где не получала никакой платы, то посему восстановить в правах голоса.

18. Рассмотрение списка граж[дан] Ниж[ней] полов[ины] —
Нейгольм Анна, [лишенная избирательных прав] за скупку
и продажу огород[ных] продуктов и сбыта [их] в Ленинград.

Ввиду того, что гр[ажданка] Нейгольм занимается систематической
скупкой молочной и огородной
продукции и продажей на частный
рынок в Ленинград и сельским хозяйством никогда не занималась,
а живет исключ[ительно] нетрудов[ым] доходом, а посему в правах не восстанавливать.

19. Рассмотрение списка лишен[цев] — братья Банко, [лишенные
избирательных прав] как арендаторы частного предприятия —
мельница и лесопильный завод
(Банко Густав и Владимир).

Ввиду того, что таковые ран[ьше] имели частное предприятие — мельницу и лесопилку, оставить лишенными избират[ельных]
прав.

20. Заявление гр[аждани]на Шейндорфа Якова Богданова Мусса,
[лишенного избирательных прав
за] сдачу машины бедноте на кабальных условиях.

Ввиду того, что машина находилась [в] коллек[тивном] имущ[естве], договор подписан райисполкомом, восстановить в правах
голоса.

21. Заявление гр[аждани]на Леонтьева, [лишенного избирательных
прав] как занимающегося ростовщичеством, дающим сено на проценты, [имеющего] подсобный заработок — церковный сторож.

Ввиду того, что хозяйство крепкое, кустарь-столяр, как занимающийся ростовщичеством, дающий
сено на проценты бедноте, [в] восстанов[лении] в правах отказать.

22. Заявление гр[аждани]на М[алой] Вишерки Шефера Анд[рея]
Фед[оровича], [лишенного избирательных прав как] скупщика
скота и [за] выделку колбасы.

Ввиду того, что закупка скота не являлась перепродажей, а [велась]
лишь для кустарного производства — выделка колбасы, наемной
силы и механич[еских] двигателей
не имеет, в правах восстановить.
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23. Заявление гр[аждани]на Тарасихи Якка Адама Яковлева,
[лишенного избирательных прав
как] служитель культа, организатор тайной церков[ной] школы,
активный церковник, сборщик
церковных денег у населения.

Ввиду того, что служитель культа, сборщик денег [в] восстановлении в правах голоса отказать.

24. Заявление гр[аждани]на Нижней полов[ины] Эргарда П[етра]
Богданова, [лишенного избирательных прав как] барышник лошадьми, противник мероприятий
сов[етской] власти.

Ввиду того, что барышнич[ество]
лошадьми не являлось систематическим и никакой наживы не носило, восстановить в правах избир[ательного] голоса.

25. Заявление гр[аждани]на Ниж[ней] полов[ины] Эргарда Я[кова]
Богданова, [лишенного избирательных прав как] барышник лошадьми.

Ввиду того, что торговля не являлась наживой, бедняк, восстановить в правах.

26. Заявление гр[аждани]на Верхней половины Мусса Христиана
Екимов[ича], [лишенного избирательных прав как] скупщик скота,
[за] аренду земли, применение наемного труда.

Ввиду того, что хозяйство крепкое, скупщик скота и выделка
колбасы, арендатор земли у бедноты на кабальных условиях,
имеющий наемный труд, [в] восстановлении в правах голоса отказать.

Председ[атель] избир[кома] Фризоргер.
Секретарь Клипперт.
Резолюция: Материал использован в комиссии по проверке лишенцев.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 248. Л. 125–126 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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№ 57
Из протокола заседания комиссии
при Новгородском райисполкоме
по проверке списков лиц, лишенных избирательных прав:
жители Ново-Николаевского сельсовета
31 марта — 4 апреля 1930 г.
Присутствуют: т. Савельев, т. Сколин, т. Андреев, т. Ларионов,
т. Рудович, т. Чернышев, т. Артемьев.
Слушали: Рассмотрение списков лиц, лишенных избирательных прав, по району.
Постановили: Исключить из списков лишенцев: […520]
По Ново-Николаевскому с[ель]/совету
— т. к. занимаются кустарным про1. Шмидт Иван Федор[ович], изводством (выделка колбасы)
София и Шарлота
без применения наемной силы,
хоз[яйст]во середняцкое
2. Мусс Яков Богдан[ович]
— то же
и Шарлота
— как не принимавшие участия в ра3. Допперт Федор Яков[левич]
боте отца-лишенца, живут самостояи Шарлота
тельно, хоз[яйст]во середняцкое
4. Штро Севастьян, Христина, — как неправильно занесенные
Андрей, Доротея, Петр, Мария в список
5. Шеффер Петр Петрович,
— как неправильно занесенные
Христина, Петр и София
в списки
6. Мусс Христиан Екимов[ич], — как кустаря, работающего без найСофия, Яков, Мария
ма рабочей силы
7. Шеффер Яков Мих[айлович], София, Михаил, Екатери- — то же
на, Алек[сан]др и Елизавета
520
Опущены списки по Люболядскому, Котовицкому, Борковскому,
Видогощскому, Самокражскому, Сутокскому, Заболотскому, Финевскому, Пятилипскому, Селогорскому, Троицкому, Ракомскому, Дубровскому, Водско-Чечулинскому, Ермолинскому, Шолоховскому, Никольскому,
Большезамошскому, Любецкому, Серговскому, Подберезскому сельсоветам Новгородского района.
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8. Шеффер Андрей Михайлов[ич], Евдокия, Федор, Ио- — то же
сиф, Севастьян и Шарлота
9. Мусс Петр Екимович, Шарло— то же
та, Адам, Федор, Алек[сан]дра
10. Шеффер Андрей Федорович, Елизавета, Федор, Андрей — то же
Ал[ексан]дра, Петр
— как не состоящий служите11. Гевейлер Федор и Маргалем культа, занимается сельским
рита
хоз[яйст]вом, середняк
— за отсутствием материалов, под12. Эргард Петр Богданович,
тверждающих скупку лошадей, х[оЕкатерина и Петр
зяйст]во середняка
13. Шефер Севастьян Федо— как фактически не занимающегорович, Анна, Егор, Елизавета ся работой служителя культа, малои Лейна
мощн[ый] середн[як]
14. Мусс Яков Адамович, Ели- — за отсутствием документальных
данных об аренде земли
завета
15. Шефер Петр Богданович
— то же
и Екатерина
— как детей служителя культа,
16. Трабер Богдан Яковлевич,
порвавших связь с отцом и живущих
Розалия, Яков
самостоятельно
17. Штерн Федор Иванович,
— согласно ст. 7 пост[ановления]
Екатерина, Иван
ЦИКа
18. Киблер Иван Христофоро- — как не имеющих общего хозяйства
вич, Екатерина и Яков
с братом — служителем культа
19. Леонтьев Алексей Андрее- — согласно ст. 7 пост[ановления]
вич, Екатерина
ЦИКа
— как кустарей (колбасники), зани20. Мусс Петр Федорович,
мающихся без применения наемной
Шарлота и Екатерина
силы

[…521]

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 107–112 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Опущены списки по Моисеевскому, Трубичинскому, Хутынскому
и Сырковскому сельсоветам Новгородского района.
521
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№ 58
Протокол заседания бедняцкого собрания Верхней и Нижней
половины Ново-Николаевской колонии о выявлении кулаков
26 декабря 1930 г.
Присутствовало 30 чел.
Президиум: Бисс, Ваккер, Бернгардт.
Пов[естка] дня: 1. О выявлении кулаков по Ново-Никол[аевскому] с[ель]/с[овету] 2. Разное522.
Слушали: Доклад тов. Бернгардт о довыявлении кулаков
по Ново-Николаевскому с[ель]/совету. Тов. Бернгардт разъясняет, что в связи с перевыборами и другими политическими кампаниями постоянно чувствуется рука кулаков, подрывающих все
мероприятия, вредящих коллективизации и др., и этих элементов нужно выявить. Они тянут наше хозяйство назад к старому
строю, или они победят нас, или мы их. Беднота должна маршировать в ногу с сов[етской] властью, крепко ударить по классовому врагу. В дальнейшем Бернгардт останавливается на признаках кулака. Есть настроения, что зачем трогать кулака, ведь
сейчас он смирный, хороший, он обеднел, он противодействовать не будет. Это правый уклон и никогда кулак мирно не врастет в социализм, мы его должны добить, уничтожить на основе
коллективизации.
Буц Б. М. Прошу выставить кулацкие хоз[яйст]ва.
Бис. Нам, беднякам, даже не объявили о перевыборах с[ель]/
совета.
Эйгстер. Возможно, что вас не повещали по ошибке, потому что
повестки писались и школьниками, и курсантами, и др.
Тов. Ваккер конкретизирует материал, сказанный т. Бернгардт.
Никифоров. Почему советская власть жмет только русскую религию?
Тов. Ваккер и Бернгардт приводят факты подкулачничества
(несознательного) со стороны бедноты.
Никифоров. Бедняк не очень развит, и поэтому он часто теряет свое лицо. Если бы нас чаще выдвигали бы куда-нибудь, то и мы
были бы попроворнее.
522

Раздела «Разное» в тексте протокола нет.
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Эйгстер. Нам сегодня необходимо показать классовое лицо нашей бедноты. У нас в прошлом году были лишенцы, они были готовы
вступить и в колхоз, и всем жертвовать для советской власти, а когда их восстановили, они дальше проводили свою кулацкую линию.
Буц. Вы нам зачитайте, кого хотите лишать, а потом скажем,
скорее к делу.
Никифоров. Беднота должна сказать правду, не лицемерить.
Зачитываются списки лишенцев и причины их лишения.
1. Бедняки Верхней половины говорят, что они не знают,
были ли у Шмидта И. Ф. работники, или нет.
2. Мусс Христиан Екимович избиркомом лишен избирательных
прав согласно инструкции § 14 п. п. «а» и «б». Собрание утверждает, что он имел арендованную землю и держал 1 работника. Тов.
Клиперт указывает, что он держал арендованную землю с целью
извлечения прибыли. Штрейс указывает, что у него один год работал работник в 1928 г. и что [он] арендует землю.
3. Геер Яков Егорович. На хутынской земле он работал,
но за деньги. Он получал награду — полоску сенокоса, держал работницу, держит арендованную землю на кабальных условиях.
4. Шефер Петр Петрович держит арендованную землю на кабальных условиях на 3 года. Подтверждает Финк Ел. Ад.
5. Штерн Иван Яковлевич. Работал с Веселовым, но он деньги не выплатил, а выплатил сам Веселов. Другие бедняки указывают, что выплачивал Штерн Ив. Як. Эргардт Я. Б. показывает (родственник), что он уплатил крестьянам за картофель деньги (Штерн
Ив. Як.) сам.
[6.] Гефнер Богд[ан] Ив[анович]. Землю он имел 50 дес., арендовал землю, имел постоянных 2 раб[отников] и сезонных рабочих.
[7.] Бутц Дав[ид] Як[овлевич] давал ссуды, высказывают, что
он сам не […523], а давал беднякам, имел сепараторы, один стоял
в Верхней пол[овине], а другой в Нижней, имел две молотилки,
одна поломана.
[8.] Гефнер Егор Ив[анович] имел рабочих, имел арендованную
землю 5 л[ет] за то, что он уплатил за землеустройство у Эйгстера М. М.
[9.] Допперт Яков Фед[орович] имел арендованную землю и теперь был церковным старостой. Батраку за перевозку дров в 1 неделю уплатил 50 коп. и горшок капусты.
В этом месте лист, на котором написан документ, порван. Прочитать слово невозможно.
523
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[10.] Леонтьев Андрей Вас[ильевич] давал ссуды сена, подтверждает его сын и говорит, что овса не давали, а сено давали.
Тов. Ваккер в заключительном слове указывает, что сов[етская]
власть перешла от ограничения к наступлению, т. е. к уничтожению
кулака как класса. Надо указать, что бедняк еще не осознал себя
и бедняки поддерживают кулака. Советская власть идет по всем областям бедноте навстречу, и советская власть не может найти опоры, а опорой сов[етской] власти является беднота. Решая теперь вопрос о коллективизации, бедняк должен быть первым. Сов[етская]
власть не хочет, чтобы бедняк жил в нищете, а хочет его оттуда вырвать, поэтому бедняки должны стать на платформу соц[иалистического] строительства и дать своему классовому врагу решительный отпор.
Постановили: Считать решение избиркома о лишении данных
лиц [избирательных] прав законным на основании данного вполне
правдивого материала.
Председатель [подписи нет].
Секретарь [подписи нет].
С подлинным верно: пред[седатель] с[ель]/совета А. Шефер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 141–142. Заверенная копия.
Рукопись. Карандаш.
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№ 59
Список лиц Ново-Николаевского сельсовета, лишенных избирательных прав и не проживающих
на территории сельсовета
[Октябрь 1934 г.524]
Когда выбыл
Воз- Наименова- За что лишался избирательных
№
Фамилия, имя, отчество
и где проживает
раст ние селения
прав
сейчас
Ниж[няя]
1.
Штерн Иван Яков[левич]
1874
пол[овина]
жена
В г. Малая Више2.
1875
–//–
Скупка, перепродажа с/х проШтерн Христина Ив[ановна]
ра, вернувшись
дукции, наем раб[очей] силы,
из ссылки.
сын
аренда земли
3.
1901
–//–
1931 г.
Штерн Федор Иванов[ич]
жена сына
4.
1899
–//–
Штерн Екатерина Ив[ановна]
Наем раб[очей] силы. Отбывает
[в] тылоополчении. Заседание
сельизбиркома от 21/Х‑34 г. Отбывает в тыл
постановило отца и мать525 хо- ополчении, где
5.
Шнейдер Андрей Иван[ович]
1909
–//–
датайствовать перед райизбирнеизвестно.
комом о восстановлении. Он же
В 1932 г.
был лишен как член семьи
Шнейдера Ивана Як[овлевича]

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

269

14.

сын
Гефнер Иосиф Богд[анович]
жена сына
Гефнер Мария Пет[ровна]

Гефнер София Пет[ровна]

12.

13.

–//–

жена сына
Шефер Елизавета Пет[ровна]

11.

–//–
–//–

1909

–//–

1906

1876

1899

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

Шефер Петр Богд[анович]
1880
жена
1879
9.
Шефер Екат[ерина] Як[овлевна]
сын
10.
Шефер Федор Пет[рович]
1901

1895

жена
Мусс Елизавета Егор[овна]

7.

8.

1888

Мусс Яков Адамов[ич]

6.

Наем раб[очей] силы, аренда
земли, эксплуатация с/х машин

Наем раб[очей] силы, эксплуатация с/х машин, аренда земли

Высланы
в Сибирь

1931 г. Вернулась
из ссылки, проживает в Новгороде, Псковская
слобода

В Новгороде, Псковская
слоб[ода]. 1932 г.

Проживают
в ДеревяниНаем раб[очей] силы, эксплуацах, ОРС воднотация с/х машин, аренда земли
го транспорта.
1932 г.
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сын
Эйгстер Федор Егор[ович]
дочь
Эйгстер София Егор[овна]

Эйгстер Христ. Фед[орович]

сын
Гефнер Иван Егоров[ич]
[жена сына]
Гефнер София Анд[реевна]

Гефнер Егор Иванович

1913

1911

1889

1908

1905

1876

270

26.

25.

24.

23.

22.

жена
Допперт Екат[ерина] Анд[реевна]
Геер Яков Егор[ович]
жена
Геер Елиз[авета] Фед[оровна]
сын
Геер Федор Як[овлевич]
[жена сына]
Геер София Петр[овна]
–//–
–//–
–//–
–//–

1877
1909
1909

–//–

–//–

–//–

–//–

Верхняя половина

–//–

–//–

–//–

1873

1905

21. Допперт Ник[олай] Як[овлевич] 1900

20.

19.

18.

17.

16.

15.

Наем раб[очей] силы, эксплуатация с/х машин, аренда земли

Наем раб[очей] силы, эксплуатация с/х машин, аренда земли

Наем раб[очей] силы, эксплуатация с/х машин

1931 г.
В Сибири

1931 г.
В Сибири

1931 г.
В Деревяницах

Наем раб[очей] силы, аренда 1931 г. Высланы
земли, эксплуатация с/х машин
в Сибирь
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1896

жена
Шмидт София Пет[ровна]

Бендер Андрей Богд[анович]

34.

35.

36.

жена
1888
Бендер Елизавета Сев[астьяновна]
дочь
1909
37.
Бендер Екатерина Анд[реевна]

1888

1891

Шмидт Иван Фед[орович]

1907

1906

1882

33.

32.

31.

жена
Мусс София Яков[левна]
сын
Мусс Яков Христ[ианович]
жена сына
Мусс Мария Як[овлевна]

Мусс Христиан Еким[ович]

29.

30.

1903

[жена]
Шефер София Богд[ановна]

28.
1879

1900

Шефер Петр Петр[ович]

27.

–//–

–//–

–//–

–//–

Шендорф

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

–//–

В 1931 г. Вернувшись из ссылки,
[живут] в г. Малая Вишера

Наем раб[очей] силы, скупка,
перепродажа с/х продукции

1933 г. ОРС
леспромхоза

Колбасное производство, наем 1931 г. Высланы
раб[очей] силы
в Сибирь

Торговля мясной продукцией,
1931 г. Высланы
колбасное производство, наем
в Сибирь
раб[очей] силы

Торговля мясной продукцией,
колбасное производство, наем
раб[очей] силы
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Мусс Петр Еким[ович]
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жена
Шефер Шарлота Пет[ровна]

44.

–//–
–//–
–//–

1902
1906
1908

Колбасное производство, наем
раб[очей] силы, аренда земли

1932 г.
В г. Новгород

хутор Ксе1933 г. Ксенонофон1860
Колбасное производство, экс- фонтовские хутово Ново-Ник[о- плуатация с/х машин, наем ра- тора Пахотноб[очей] силы
лаевского]
горского с[ель]/
1861 с[ель]/с[осовета
вета]

–//–

Малая Вишерка

1875

1877

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 250. Л. 11–12. Заверенная копия. Рукопись. Чернила.

С подлинным верно: секретарь [подписи нет].

Шефер Яков Мих[айлович]

43.

39.

жена
Мусс Шарлота Фед[оровна]
сын
40.
Мусс Федор Петр[ович]
жена сына
41.
Мусс Ал[ексан]дра Фед[оровна]
[сын]
42.
Мусс Адам Петров[ич]

38.
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№ 60
Справка правления колхоза «Звезда» о работе В. А. Банко
на мельнице-лесопилке
1 ноября 1934 г.
Дана правлением колхоза «Звезда» Н[ово-]Николаевского
с[ель]/сов[ета] гр[аждани]ну Банко Владимиру Александровичу
в том, что за период с 29 февраля 1930 года по 12 июня 1931 года он
работал на переданной мельнице и лесопилке. Благодаря честному
отношению к работе, доведенное почти до негодности предприятие
было снова постановлено в более благоприятный вид и дало возможность получить некоторую прибыль, так что правление колхоза
имело возможность проводить дальнейшие ремонты. За все время
своего пребывания на предприятии показал себя честным и добросовестным тружеником, что заслуживает особенного внимания.
Правление: Фишер, […526].
1/XI‑34 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 59. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 61
Справка дирекции вальцевой госмельницы № 1 Ленмельтреста
о работе Г. А. Банко на мельнице-лесопилке
№ 101

3 ноября 1934 г.

Выдана гр[аждани]ну Ново-Николаевской колонии того же
сельсовета Банко Густаву Александровичу в том, что он работал
в системе Ленмельтреста с 12 июня 1931 года по 24 июня 1934 г.
в качестве механика механической мельницы-лесопилки треста
в Ново-Николаевской колонии. С 1 октября 1932 года совмещал
еще и должность заведующего той же мельницей.
Приняв мельницу в запущенном состоянии, Банко в короткий
срок привел ее в порядок, а в 1933 году и полностью переоборудовал ее с постановкой новой машины-двигателя и оборудованием второго жернова, проявив в этом деле высокую инициативность
526

Одна подпись нрзб.
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и сознательность, проведя переоборудование с минимальными затратами и принимая деятельное участие в работе личным трудом
в значительной мере бесплатно.
В обычной работе Банко всегда аккуратен, внимателен
и в специальной работе мельницы, связанной со сбором гарнца,
честный и добросовестный.
Директор м[ельни]цы и бывш[ий] инспектор по Нов[городскому] району [подпись нрзб].
Печатью мельницы не располагаю.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 59. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 62
Из протокола заседания сельизбиркома
Ново-Николаевского сельсовета
о разборе заявлений граждан, желающих восстановить
избирательные права
29 ноября 1934 г.
Присутствовало 7 чел.
Председатель заседания Фризоргер. Секретарь Семенов.
Повестка дня: Разбор заявлений о восстановлении в правах голоса.
[…527]
Слушали: сообщение Виллевальда об отмене райизбиркомом
ранее вынесенных постановлений сельизбиркома о восстановлении гр[ажда]н Банко Густава А[лександровича], Банко Владимира А[лександровича], Мусса Петра и Шнейдера Ивана Яковлевича.
Сельизбирком считает [необходимым] возбудить еще раз ходатайство перед райизбиркомом о восстановлении вышеозначенных
гр[ажда]н в избирательных правах.
Опущено рассмотрение ходатайства Петра Андреевича Леонтьева
о восстановлении в избирательных правах и возвращении из ссылки его
отца — Андрей Васильевича Леонтьева, жителя Ново-Николаевской колонии. Сельизбирком постановил в ходатайстве отказать, считая А. В. Леонтьева социально опасным для общества.
527
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Банко Густав еще до женитьбы работал за ничтожную зарплату у своего брата Александра в [19]21 и [19]22 годах. В 1923 году
Банко Густав перешел работать к отцу, где получал зарплату по одному рублю в день. В 1925 году отец был лишен избирательных
прав, в связи с тем, что гр[аждани]н Густав работал у отца и жил
в его доме, [он] также лишился [избирательных прав], и точно
так же и его брат Владимир Банко. В 1926 году умер отец. Оставшаяся в наследство от отца мельница с лесопильной установкой
разделена на девять долей, после чего возглавляли производство
старшие два брата, т. е. Александр и Адольф Банко, которые продолжали эксплуатировать Густава и Владимира. В 1929 году, в момент организации поселкового товарищества, Густав и Владимир
неоднократно предлагали поселковому товариществу свои доли
безвозмездно, но братья Александр и Адольф категорически отказывались иметь какую-либо связь в производстве с поселковым товариществом, на основании чего поселковое тов[арищество] отказалось. В 1930 году старшие два брата, Александр и Адольф, были
высланы по суду за развал мукомольной артели в Ново-Николаевской колонии528. Густав и Владимир безвозмездно передали свои
доли, таким образом мельница и лесопильная установка были переданы к[олхо]зу «Звезда»529. Принимая во внимание поведение
и отношение к производству Густава и Владимира, [они] правлением кол[хо]за были приглашены работать на мельницу, и только
благодаря их добросовестному отношению к работе к[олхо]зу удалось восстановить мельницу и лесопильную установку. С начала
и до сегодняшнего дня Густав и Владимир работают добросовестно, что видно из прилагаемых к раннему материалу справок колхозов и раймелькомбинатов530, в ведении которых находилась мельница, т. е. в [19]30–[19]34 годах.
На основании вышеизложенного сельизбирком ходатайствует перед райизбиркомом о пересмотре ранее рассмотренных
Александр Александрович Банко был выслан в г. Архангельск,
а Адольф Александрович Банко — в г. Лугу. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 59. Л. 22, 26.
529
Передача мельницы и лесопильного завода братьев Банко колхозу «Звезда» была утверждена постановлением президиума Новгородского
окрисполкома (протокол № 73 от 23 июня 1930 г.). См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 221. Л. 65.
530
Справки сохранились в этом же деле. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 59. Л. 3–5. Две из них опубликованы в настоящем сборнике, см. док.
№ 60, 61.
528
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 атериалов и восстановлении в избирательных правах гр[ажда]н
м
Банко Густава и Владимира, которые, конечно, не являются социально опасными для общества. А также еще раз просим пересмотреть материалы о восстановлении г[ражда]н Шнейдера Ивана
Яковлевича и Мусса Петра Федоровича.
Председатель сельизбиркома Фризоргер.
Секретарь Семенов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 59. Л. 21–21 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 63
Список лиц, лишенных избирательных прав,
по Ново-Николаевскому сельсовету

№

Фамилия, имя

За что лишен

Гефнер Егор
Геер Яков
Банко Владимир
Банко Густав
Леонтьев А. В.
Штрен532 Иван
Эйгстер Федор
7.
Егоров[ич]
8. Як[к] Адам
Шмидт Иван
9.
Фед[ович]

эксплуатация
тоже
тоже
тоже
торговля
торговля

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10. Бутц Давыд
11. Шнайдер Иван

эксплуатация

1932 г.

служитель культа

1931 г.

эксплуатация

1931 г.

выслан

1931 г.

выслан

торговля и экспл[уатация]
эксплуатация

12. Экстер Адам

531
532

[Сентябрь 1935 г.531]
Год лишения
Примечание
в правах
III-[19]31 г.
выслан
I-[19]31 г.
выслан
1928 г.
выслан
1928 г.
1930 г.
1931 г.
выслан

1931 г.
1932 г.

(материал
в облисполкоме)

Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
Так в документе. Возможно, должно быть — Штерн.
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1. Киблер Федор
2. Гевейлер Як[ов]
3. Мусс Петр

как твердозаданец,
за невыполн[ение]
гособязат[ельств]
как служ[итель]
культа
как
индив[идуальное]
облож[ение]

1931 г.

восстановлен в 1934 г.

1929 г.

восстановлен в 1934 г.

1931 г.

восстановлен в 1935 г.
восстановлен в 1935 г.

4. Бендер Андрей

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 7. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 64
Акт проверки наказов избирателей
по Ново-Николаевскому сельсовету
31 декабря 1935 г.
Присутствовало 11 человек: Пред[седатель] с[ель]/совета М. Вил
левальд. Секретарь с[ель]/совета Шох. Руководители секций — Бендер и т. д., и депутатских групп, избач Кузнецов Я.
Пункт 1-й. Произвести ка- Пункт выполнен на 100 %. Ремонт пропитальный [ремонт] школы изведен доброкачественный
к началу учебного года
Пункт 2-й. Расширить посе- Площадь посева выполнена на 100 %,
вы подсобного хоз[яйст]ва но, ввиду несвоевременной [уборки],
школы до 5 га
урожай потерян на 50 % ввиду халатного отношения ответственных лиц, каковые привлекаются к ответственности
Пункт 3-й. Организовать ин- Пункт не выполнен ввиду того, что натернат при школе в 1935 году меченное помещение для интерната являлось колхозу «Рот Фронт», который
и занял [его] во время уборочной для
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хранения зерновых, где [они] хранятся
и по сие время. А для постройки нового помещения не было средств как в материальном, так и в денежном отношении, а поэтому пункт выпадает
Пункт 4-й. Организовать Пункт выпадает, потому что сами изшколу в колхозе «Батрак»
биратели противоречили533, ввиду чего
несколько учащихся вынуждены быть
второгодниками
Пункт 5-й. Организовать
кр[асные] уголки при колхозах и радиофицировать
таковые в 1935 г.

При двух к[олхо]зах, «Звезда» и «Рот
Фронт», кр[асные] уголки имеются,
но в двух колхозах — «Батрак» и «Роте
Фане», за неимением помещений, они
совмещены с правлением колхозов.
По радиофицированию. Только 1-й
кр[асный] уголок [колхоза] «Звезда»
[радиофицирован], но приемник не работает и требует ремонта. Пункт выполнен на 25 %. Причина невыполнения — бездеятельность зав[едующего]
избой-читальней

Пункт 6-й. Организовать
дет[ские] ясли при каждом
к[олхо]зе с охватом 100 %
детей к весен[ней] посевн[ой] камп[ании] 1935 г.,
обеспечить таковые соответствующими кадрами

Организовано 3 точки. Не выполнено
по двум к[олхо]зам, «Батрак» и «Роте
Фане», за отсутствием помещения,
а построить новое помещение к[олхо]
зы были не в состоянии как в материальном, так и в денежном отношении,
а поэтому пункт выполнен на 65 %

Пункт 7-й. Оборудовать Оборудовано 6 колодцев и новых по3 колодца и построить 2 но- строен один колодец. Причина неповых колодца
строения 2-го колодца — отсутствие
строительного материала. Пункт выполнен на 85 %

533

Так в документе. Возможно, имеется в виду «противостояли».
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Пункт 8-й. Приобрести 2 по- Пункт не выполнен ввиду отсутствия
жар[ные] машины в поселок машин в районе, так как заявки были
Тарасиха и колхоз «Батрак» даны на таковые в районное пожарное
управление
Пункт 9-й. Построить 4 об- Построено 2 бани в к[олхо]зе «Рот
щественные бани
Фронт». Не выполнено по к[олхо]зу
«Звезда» из-за отсутствия стр[оительного] материала. Намеченные постройки
для бани к[олхо]з был вынужден использовать таковые для постройки скотных
дворов. Пункт выполнен на 50 %
Пункт 10-й. Заготовить л[есо]/материал для постройки мостов и тротуаров в заготовительный сезон 1-го
квартала 1935 года

Пункт не выполнен. Причина невыполнения [та], что колхозы физически
не были в состоянии заготовить такового: вся гужевая и трудовая сила была
загружена на л[есо]/заготовках и др.
[заданиях] по выполнению перед государством

Пункт 11-й. Вести усилен- Пункт выполнен на 100 %. Проверный контроль по проверке ка производилась членами торгово-замолочного пункта
гот[овительной] секции и членами
с[ель]/совета
Пункт 12-й. Закончить кол- Пункт выполнен на 100 %
лективизацию к вес[енней]
посев[ной] кампании 1935 г
Пункт 13-й. Телефонизи- Пункт выпадает ввиду того, что все колровать два к[олхо]за, «Роте хозы в зоне деятельности МТС из плаФане» и «Батрак», в 1935– на телефонизации в 1935 году сняты
1936 гг.
Пункт 14-й. Охватить все
секции и деп[утатские]
группы 100 % соцсоревнованием и ударничеством

Пункт выполнен на 100 %. Все секции
и депут[атские] группы соцсоревнованием охвачены, но проверка соцдоговоров не производилась
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Пункт 15-й. Обратить особое внимание работе среди женщин и девушек, выдвигая их на руководящую
должность

Пункт выполнен. На руководящую должность выделены женщины и девушки в количестве 14 человек
по с[ель]/совету, в частности, бригадиры, счетоводы, зав[едующие] яслями,
зав[едующая] сливпунктом и т. д.

[Председатель сельсовета] М. Вилевальд.
[Секретарь сельсовета] Шох.
Рук[оводители] секц[ий] и деп[утатских] гр[упп], чл[ены]
Бисс А. М., Тиссен Н. Г., Мусс Н. П., Шефер А. А., Фишер Б. Ф.,
Эйгстер Ф. Х., Шефер М. П., Кузнецов, Ваккер Л. П. […534].
С подлинным верно: пред[седатель] с[ель]/с[овета] М. Вилевальд. 31/XII‑35 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 2. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
№ 65
Наказ избирателей составу Ново-Николаевского сельсовета
на 1936 г.
24 января 1936 г.
1. Заготовить лесоматериал для панелей, водоемов и ремонта
колодцев за загот[овительный] сезон I квартала 1936 г.
2. Оборудовать панели по Верхней и Нижней половине не позднее июля м[еся]ца 1936 г.
3. Построить три общественные бани в селении Ниж[няя] половина к 1/V‑36 г., а в селениях Тарасиха и М[алая] Вишерка —
за летний период 1936 г.
4. Оборудовать два новых водоема в селении Ниж[няя] половина и селении Шендорф, и один колодец в селении М[алая] Вишерка за летний период [19]36 г.
5. Реорганизовать красные уголки по пяти селениям и [провести] их полное оборудование, радиофицировать 2 точки.
534

Одна фамилия нрзб.
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6. Приобрести 2 пожарные машины сельского типа для селения
Тарасиха и М[алая] Вишерка.
7. Оборудовать спортплощадку в центре при клубе к 1 мая.
8. Дооборудовать перенесенный дом под избу-читальню
не позднее мая-м[еся]ца 1936 г. или же продать его кооперации
и сделать культурную лавку при центре территорий с[ель]/совета.
9. Периодически проверять колхозы [на предмет] выполнения
ими Сталинского устава с[ель]/хоз артели535.
10. Выполнение всех видов заготовок и с[ельско]/хоз[яйственных] полит[ических] кампаний, мобилизация денежных средств
в установленные партией и правительством сроки.
11. Установить строгий контроль [за] выполнением вынесенных решений, как то: задания президиумов, пленумов, секций депутатских групп и общих собраний.
12. Ускорить оборудование бывшего здания церкви под Дом
культуры.
24/I‑36 г. Пред[седатель] с[ель]/сов[ета] М. Вилевальд.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1091. Л. 38–38 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
2.3. Хозяйственно-финансовая деятельность и повседневная
жизнь немецких сельсоветов
№ 66
Список селений Ново-Николаевской колонии с указанием
площади земельных владений и числа жителей
[1927–1928 гг.536]
Название
Верхняя половина кол[онии]
Нижняя –//— –//—
Выселок «Тарасиха»

Всего земли
439,49 десятин
587,50 –//–
169,75 –//–

Число едоков
406
524
170

535
«Примерный устав сельскохозяйственной артели», доработанный
и вновь утвержденный СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 г.
536
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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«Шендорф» выселок
Хут[ор] Сосенка
«Мало Михайловской»
«Ксенофонтово»
«Малая Вишерка»
Вороньи «острова»

228,76 –//–
180 –//–
209,25 –//–
76 –//–
211,93 –//–
117
итого 2219,68 десят[ин]

167
72
58
54
174
35
1660 едоков
женщ[ин] 829

ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 87. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 67
Отчет Ново-Николаевского общества потребителей «Колонист»
за август 1927 г.
[Не ранее августа 1927 г.537]
1) Торговая деятельность о[бщест]ва за август м[еся]ц выразилась в следующем:
Куплено товаров:
1) у своего союза на 652 р[убля] 22 к[опейки]
2) у других коопераций 139 р[ублей] 24 к[опейки]
3) у гос[ударственных] учреждений 321 р[убль] 16 к[опеек]
4) у частных поставщиков 433 р[убля] 94 к[опейки]
5) у местного населения 39 р[ублей] —
всего куплено (кроме вина) на 1585 р[ублей] 56 к[опеек]
1) Накладные расходы на этих товарах 45 р[ублей] 43 к[опейки]
2) Наложение на товары 231 р[убль] 52 к[опейки]
3) В госспирте куплено вина на 2288 р[ублей] 44 к[опейки]
4) Накладные расходы по доставке вина 40 р[ублей] 84 к[опейки]
5) Продано вина на сумму 2489 р[ублей] 20 к[опеек]
6) Продано за наличные всего товаров
в течение месяца на сумму 3904 р[убля] —
7) Сдано под ссуды на 240 р[ублей]
537

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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8) Отпущено в кредит на 32 р[убля] 97 к[опеек]
всего 4176 р[ублей] 97 к[опеек]
1) Продажная цена товаров 1862 р[убля] 51 к[опейка]
2) От продажи товаров и вина выручено 401 р[убль] 44 к[опейки]
3) По главной книге числится за заборщи[ка]ми
на 1 сентября 976 р[ублей] 14 к[опеек]
1) Паевого капитала на 1 сентября 585 р[ублей] 68 к[опеек]
2) Капиталов и фондов –//— 1890 р[ублей] 96 к[опеек]
По счету расходов в течение м[еся]ца
1) Вознаграждение правлению 50 р[ублей]
2) Члену правления приказчику 50 р[ублей]
3) Счетоводу с 19 августа 17 р[ублей] 33 к[опейки]
4) Ревкомиссии 15 р[ублей]
5) За составление отчета за июль м[еся]ц 15 р[ублей]
6) Аренда помещения лавки 9 р[ублей]
7) Покупка дров 30 р[ублей]
8) Канцелярские расходы 1 р[убль] 47 к[опеек]
9) Пожертвование на самолет 10 р[ублей]
10)% по учету векселей 2 р[убля] 51 к[опейка]
11) Урав[нительный] сбор 210 р[ублей]
всего расходов 410 р[ублей] 31 к[опейка]
Общий вывод за август м[еся]ц
Куплено товаров на 1585 р[ублей] 56 к[опеек]
Накладных расходов 45 р[ублей] 43 к[опейки]
себестоимость 1630 р[ублей] 99 к[опеек]
Состав пайщиков
на 1 апреля 1926 года
на 1 августа 1927 года
было 126 чел.
было 184 чел.
бедняков — 55 чел. 43,6 %
83 чел. 45 %
середняков — 48 –//– 38,1 %
78 –//– 42,5 %
зажиточных — 16 –//– 12,7 %
16 –//– 8,6 %
рабочих — 7 –//– 5,6 %
7 –//– 3,9 %
итого 126 чел. 100 %
184 чел. 100 %
всего кооперировано на 1 апреля 1926 г. 44,5 %
на 1 августа 1927 г. 65 %
из количества 283 домохозяев.
ГАНИНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3760. Л. 21–22. Подлинник. Рукопись.
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№ 68
Статья «Как был ограблен
Ново-Николаевский кооператив»538
[Декабрь 1927 г.539]
Преступники засыпали следы махоркой.
Мы уже сообщали в прошлом номере нашей газеты об ограблении Ново-Николаевск[ого] кооператива. Были получены из окружного отдела угрозыска подробности этого ограбления.
Ночью трое грабителей подъехали на дровнях к кооперативу.
Заранее припасенным подобранным ключом грабители открыли
замок на входной двери, и, проникнув в помещении кооператива, —
в несколько минут забрали весь ценный товар и наличные деньги,
имевшиеся в кассе.
Прибывшие на место происшествия агенты окррозыска установили, что преступники для того, чтобы спутать работу розыскной
собаки — следы свои засыпали крупой и махоркой.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 63 об. Газетная публикация.
№ 69
Из протокола № 8 заседания пленума540
Ново-Николаевского сельсовета
о проведении самообложения
14 марта 1928 г.
Присутствовало 7 чл[енов] с[ель]/совета, посторонних — 5 человек.
Председатель Эйгстер. Секретарь Ваккер.
Пов[естка] дня: Составление ориентировочной сметы и порядок проведения по самообложению.
Предположительно, статья была опубликована в газете «Звезда»,
№ 290 (2684).
539
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
540
В тексте документа слово «пленум» зачеркнуто и сверху карандашом написано — «совещание».
538
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Слушали: Информацию тов. Мартинсона по составлению ориентировочной сметы сумм, приходящихся по самообложению,
а также порядок самообложения по району.
Постановили: Просматривая ориентировочную смету Нов[городского] райисполкома, предложенную Ново-Николаевскому сельсовету, пленум находит, что райисполком не полностью
взвешивал нуждаемость Н[ово-]Никол[аевского] района, покрывающуюся по самообложению, а также выдвинул некоторые статьи, которые имеют второстепенную важность, а поэтому пленум
выдвигает сл[едующую] смету расходования средств по само
обложению:
1. На школьный ремонт — 150 руб.
2. На внутреннее оборудование школы — 150 р.
3. На избу-читальню — 100 р.
4. На приобретение 2 плем[енных] быков — 300 р.
5. На ветеринарн[ую] помощь населению — 50 р.
6. На здравоохранение — 50 р.
7. На дорожное строительство — 325 р.
8. На ремонт мостов и дренажа — 265 р.
9. На переправы — 830 руб.
Итого — 2220 руб.
[…541]
541
Опущен пункт протокола об утверждении календарного плана проведения общих собраний в селениях Ново-Николаевского сельсовета по проведению самообложения. Собрания должны были пройти в период с 15
по 22 марта 1928 г. 17 марта 1928 г. состоялся пленум Ново-Николаевского
сельсовета, посвященный обсуждению вопроса о проведении самообложения, на нем постановили: «Принять в общем ориентировочную смету с[ель]/совета и выдвинуть ее на общем собрании. Пленум считает,
что нужно отвести для пожарного дела на приобретение пожарных рукавов и т. д. 50 руб. …». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 21. Отметим,
что 18 марта 1928 г. на общем собрании граждан Нижней половины Ново-
Николаевской колонии и Мало-Михайловской колонии постановили
от самообложения отказаться. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 22.
Раскладка самообложения на 1927–1928 гг. по Ново-Николаевскому
сельсовету была утверждена на заседании президиума Новгородского райисполкома 4 апреля 1928 г. (протокол № 35 § 735). В постановлении сказано: «Раскладку по Ново-Николаевскому сельсовету в сумме 12 505 руб.
утвердить. Предложить сельсовету немедленно приступить к сбору сумм
по самообложению. Возбудить ходатайство перед окрисполкомом о наложении на гр[аждан] Банко — 10 000 руб., Мусса Хр. — 400 руб., Ш
 ефера П. —
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Председатель Ф. Эйгстер.
Секретарь Ваккер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 23–23 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 70
Справка о проведении закона о самообложении
в Ново-Николаевском сельсовете
29 марта 1928 г.
По получении инструкции и материалов от РИКа 8/III было
проведено инструктивное совещание с [участием] пред[седателя]
с[ель]/совета т. Экстера, секретаря гр[ажданина] Ботясова и за[ведующего] избой-читальни т. Ваккера. При проработке инструкции
пред[седатель] с[ель]/совета выразился, что инструкция написана довольно умно, но сельсовету провести в жизнь это невозможно. Когда я настаивал о необходимости наметить ближайший план,
чтобы приступить к работе, т. Экстер согласился. Решили на 9/III
провести проработку вопроса с группой бедноты при с[ель]/совете
и на 10/III ставить вопрос на пленуме с[ель]/совета.
Для извещения о явке на пленуме пред[седатель] с[ель]/совета проделал следующее: написал записки, которые отправил в кооперацию, чтобы случайно пришедшие покупатели их разносили.
На мой вопрос, почему [он] не делает извещение через сельских
исполнителей, т. Экстер ответил, что это не разрешается с огласно
600 руб., согласно общего постановления общего схода гр[аждан] селения
Верхней половины Н[ово-]Николаевского с[ель]/с[овета]». См.: ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 380. Л. 175–175 об. 21 марта 1928 г. на втором общем собрании граждан селения Верхней половины Ново-Николаевской колонии
было принято решение «досамообложиться» за счет братьев Банко — владельцев лесопильного завода и мельницы, а также Х. Е. Мусса и П. П. Шефера — владельцев колбасного производства. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1.
Д. 380. Л. 177–177 об. Братья Банко подали жалобу на неправильное самообложение, которая была рассмотрена 26 мая 1928 г. на заседании президиума Новгородского окрисполкома (протокол № 38). Окрисполком постановил отменить самообложение Банко из-за «несоблюдения при вынесении
с[ельским] сходом постановления закона о самообложении». См.: ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 380. Л. 161.
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пояснениям инструктора РИКа. В результате такого извещения на пленуме 10/III явились только 50 % из членов с[ель]/совета, из коих большинство зажиточные. При проработке инструкции о самообложении (быв[ший] пре[дседатель] с[ель]/с[овета])
т. Гефнер Е. выступил и заявил, что такое самообложение есть
шкуродерство крестьян — второй налог. После его выступил чл[ен]
с[ель]/совета гр[ажданин] Штерн Ив. с заявлением, что общество
и крестьяне в колонии не являются хозяевами школы и не должны
собирать средства для ремонта школьного здания. Дальше перевел
разговор на немецкий язык с целью больше заострить вопрос среди
других членов с[ель]/совета. Своими выступлениями гр[ажданам]
Гефнеру и Штерну удалось настроить остальных, кроме Киблера и Финка, против проведения самообложения. Пред[седатель]
с[ель]/совета т. Экстер ни слова не сказал о том, что с[ель]/совет
в целом должен приступить к работе согласно решения РИКа, выступил с заявлением, что после первого апреля он отказывается работать председателем с[ель]/совета.
В воскресенье 11/III в помещении с[ель]/совета состоялся объединенный пленум Ново-Николаевского, Губаревского и Хутынского с[ель]/советов, о котором т. Экстер должен бы извещать.
Напротив содержания извещений РИКа, т. Экстер разослал извещение, что [в] воскресенье 11/III в 2 часа будет общее собрание
граждан, которым воспользовались зажиточные, привлекая часть,
[находящихся] под своим влиянием, граждан, чтобы навести шум
и сорвать пленум. Последнее провести им не удалось, но собравшиеся, более 100 чел., граждан, после инструктивного доклада секр[етаря] РИКа т. Артемьева о законе по самообложению, подняли шум и возгласы против самообложения. Также члены с[ель]/
совета Гефнер и Штерн выступали со своими возражениями против самообложения. По предложению секретаря РИКа принять решение РИКа по самообложению и с[ель]/советам приступить к работе, выступил т. Экстер, выражаясь, что если РИК постановит
своим решением повесить членов с[ель]/совета, то это мы тоже будем принимать для нас обязательным. В результате предложение
секретаря РИКа не было принято. После пленума я узнавал, что
утром состоялось собрание граждан в Нижней половине колонии,
где уже обсуждался вопрос о самообложении. Собрание созвано
по инициативе чл[ена] с[ель]/совета гр[ажданина] Штерна, о котором и знал пред[седатель] с[ель]/совета, но мне ничего не сообщил.
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Протокола от этого собрания не имеется, и никто из граждан открыто не сообщает, какие вопросы и что там обсуждали, кроме вопроса о найме пастуха.
О создавшемся положении [я] немедленно сообщил в РИК
и райком партии. После чего на 13/III были вызваны в РИК пред[седатель] с[ель]/совета и члены Гефнер и Штерн для объяснений. Получивши объяснение, все трое согласи[лись] приступить к работе
по проведению самообложения.
На 14/III созывалось вторичное заседание с[ель]/совета, присутствовали члены с[ель]/совета Экстер, Гефнер, Штерн, Шефер,
Финк, Киблер и Ботясов, из рев[изионной] комиссии Як[к], из партийной организации Ваккер и Гевейлер. Единогласно решили приступить к разработке практических предложений для общих собраний, поскольку порядок проведения самообложения и инструкции
для всех понятны. В своем выступлении чл[ен] с[ель]/совета Гефнер Е. заявил, что вопрос о самообложении и инструкции уже давно для всех были понятны, но что-то не хотелось его провести.
Пленум решил провести самообложения на сумму, которая была
предложена РИКом, — 2220 рублей, составляющая 35 % по сравнению [с] суммой сельхозналога на район с[ель]/совета, на следующие мероприятия:
1) для ремонт[а] школьного здания 150 руб.
2) –//— внутрен[него] оборудован[ия] школы 100 –//–
3) –//— избы-читальни (кино) 100 –//–
4) –//— племенного быка 300 –//–
5) –//— ветеринарн[ого] пункта 50 –//–
6) –//— соц[иальная] помощь инвалид[ам] 50 –//–
7) –//— ремонт дороги 325 –//–
8) –//— ремонт мостов (дренажи) 265 –//–
9) –//— пожарной охраны 50 –//–
10) –//— паромов-переправы 830 –//–
всего на сумму 2220 руб.
15/III было проведено собрание бедноты в Нижней половине
колонии. Присутствовали 15 чел., которые в своем решении вынесли следующую резолюцию: «542обсуждая ориентировочную смету
с[ель]/совета, находим, что нужно особое внимание обратить на ремонт дороги и постройку парома. При проведении на общих собраниях бедняки должны явиться все [в] полном количестве, чтобы
542

Далее в документе кавычки не закрыты.

288

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

провести, во что бы то ни стало, закон о самообложении по намеченным с[ель]/советом предложениям.
На 16/III проведено собрание бедноты в Верхней половине колонии. Присутствовало 20 чел., которые также в своем решении
присоединились к резолюции собрания бедноты в Нижней половине, еще выделяя двух товарищей для помощи с[ель]/совету при
раскладке. Считали нужным выделить средства для двух колодцев как меры против пожаров и для питья. Еще на расширенном
пленуме с[ель]/совета 17/III вторично рассматривались все мероприятия для отдельных поселков колонии. На этот раз явились все
члены с[ель]/совета, из рев[изионной] комиссии, СККОВ и активисты. При обсуждении вопросов выступил чл[ен] рев[изионной]
комиссии Гефнер Александр Адамович (сильно зажиточный, платит с/х налог 357 р[ублей]) из поселка Мало-Михайловки, который старался извращать инструкции и снова создать настроение
среди членов с[ель]/совета против самообложения. Указывая, что
в инструкциях имеется пункт, по которому можно денежную форму самообложения заменить трудовой сколько угодно, как этого
пожелает само население. Также по отношению паромов и мостов,
которые надо усматривать как мероприятие не только одному Н[ово]-Николаевскому с[ель]/совету, а всему Новгородскому району, и поэтому имеется возможность снизить проценты самообложения. На все эти извращения давались соответствующие ответы
в прениях, и пленум принял решение провести самообложение
по вышеуказанной смете.
После пленума Гефнер Александр и Антон Гефнер, чл[ены]
с[ель]/совета, [в]месте с другими зажиточными из Мало-Михайловки оставались ночевать в колонии, так как на 18/III было назначено общее собрание граждан Нижней половины утром и Верхней
половины вечером. Под видом ночевки они устраивали свое заседание в Нижней половине у Гефнера Егора и [в] Верхней половине у Габерта Ивана. В воскресение 18/III утром до общего собрания
Нижней половины ко мне пришел крестьянин-активист (середняк) Грауль Карл Андреевич из Шендорфа и сообщил, что группа
зажиточных, сговорившихся, рассылает по колонии своих исполнителей для агитации против самообложения. В том числе и ходил сельский исполнитель Штро Христиан Петрович. Второе сообщение дал крестьянин (бедняк) Бендер Федор Гриз543 из поселка
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Мал[ой] Вишер[ки], что 16/III у них было собрание, созваное членом с[ель]/совета Муссом Яковом Яковлевичем, на котором решили самообложение не провести. Собрание созвано [было] без согласия председателя с[ель]/совета, который об этом ничего не знал,
и протокола от этого собрания не имеется.
Общее собрание граждан Нижней половины колонии на 18/III
назначено в 9 часов, было объявлено вторичным в 11 часов. На собрание явилось из 318 чел. избирателей 98 чел. Зажиточные явились все со своими семействами. По докладу пред[седателя] с[ель]/
совета т. Экстера о самообложении никто не задавал ни одного вопроса и не взял слова, чтобы высказываться поодиночке, а группами даются возгласы, что денег нет, чтобы хлеба и сена покупать,
куда РИК израсходовал деньги от сельхозналога, что на эти деньги
надо бы строить мосты и паромы. Во время моего выступления перестали кричать, но настроение масс против самообложения было
искусственно создано зажиточными, которые сидели в классе. После выступления тов. Ваккера, который говорил о необходимости
самообложения для ремонта и оборудования школы, поднялись
возгласы, что помещение школы в лучшем состоянии, чем крестьянские хаты, что в школе устраиваются только танцы и таким
образом портится помещение. При голосовании за самообложение
голосовали только 6 человек, остальное большинство против.
На общее собрание граждан Верхней половины колонии, которое также было объявлено вторичным, из 296 чел. избирателей явились 107 чел. По данным члена с[ель]/совета Шефера Адама опять
никто не задавал ни одного вопроса и открыто не выступил в прениях из сидящих в классе, кроме председателя собрания Габерта
Ивана, который выразился — ни денег, ни парома не будет у нас
при проведении самообложения, а деньги неизвестно куда пойдут, показывая через плечо. Группа зажиточных, присутствовавшие на собрании утром в Нижней половине, явилась на собрание
в Верхней половине колонии, хотя с совещательным голосом, чтобы настроить массы против самообложения и организовать возгласы. Особенно активно выступил колбасник Мусс Кр. с возгласами,
что землю получили все крестьяне одинаково, а есть лентяи, которые не хотят работать, а советские законы таких поддерживают.
Перед голосованием выступил член с[ель]/совета Бендер Феодор
Богданович, сидевший в президиуме собрания, и сказал, что много чем стращали и обещали при организации комитетов б
 едноты
290

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

в 1918 году, ничего не сделали и не дали. При голосовании за самообложение голосовали только 5 чел., остальные 102 человека голосовали против, в том числе и беднота. Можно было видать, что
зажиточная часть колонистов имели достаточно силы, чтобы окончательно сорвать компании по самообложению и в других районах
в колонии, где еще не были проведены общие собрания граждан.
О создавшемся положении я сообщил в РИК и райком партии,
и решили снова провести общее собрание граждан в Верхней половине. Предварительно еще, чтобы подготовиться провести собрание бедноты с активом, на 20/III было проведено собрание бедноты в поселке Тарасиха. Присутствовало 23 чел., которые в своем
решении приняли резолюцию признать закон о самообложении
нужным, так как он защищает интересы бедноты. На 21/III приехали секретарь райкома партии тов. Иванов и член РИКа и зав[едующий] финчасти т. Иванов, чтобы провести снова собрание
в Верхней половине колонии. Собрание назначили на 9 часов вечера, но так как не собрались граждане в достаточном количестве,
пришлось объявить вторичным в 11 часов. На данном собрании
присутствовало 69 чел., из коих большинство середняки. Для зажиточных данное собрание было неожиданно, и они не могли на этот
раз так сильно повлиять. Все-таки активно выступали против, напр[имер]: по докладу о займе укрепления крестьянского хозяйства
гр[ажданин] Штрейс говорит, что никто не желает приобрести
займы, что облигации лежат в кооперации, но никто не покупает. Дальше [говорил] Допперт, что крестьянин ожидает помощи
от государства, и не то, чтобы мы покупали бы заем в помощь государству. Также по вопросу о самообложении гр[ажданин] Допперт
говорил, что мы также делаем самообложение и строим мосты, что
если деньги в кассу положить, а оттуда обратно не вернуть, и деньги пропали. Штро говорил, что вы хотите, у кого есть две коровы, чтобы он продал одну, чтобы крестьянское хозяйство пошло
на убыль. Финк П. Б. [говорил], что высшие органы власти заставляют с[ель]/совет быть жандармом, чтобы в результате получился скандал. При голосовании против самообложения оказалось
10 человек, остальные приняли предложение ввести самообложение граждан селения Верхней половины на сумму 330 руб. и до
обложиться за счет гр[аждани]на Банко на 10 000 руб., за счет колбасника Мусса Хр. Ек. на 400 руб. и за счета Шефера П. П., тоже
колбасника, на 600 рублей.
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На 22/III было созвано собрание граждан Нижней половины
колонии. Утром в восемь часов на вторичном собрании присутствовало 83 человека. После доклада выступали гр[аждане] Шнейдер
и Трабер и говорили, что мы сами за вас построим паромы и проведем другие общественные мероприятия, а поэтому не нужно самообложение. Дальше Экстер А. К. [говорил], что сперва был один
сельхозналог, а теперь два и три налога. Может получиться растрата, а советская власть снисходительно относится к растратчикам,
как и в кооперации. Эргарт Я. Б. [говорил], что у нас было само
обложение, но оно растянулось на длинные сроки, но сейчас деньги
требуется собрать по первое мая, что невозможно. Что деньги не будут представлены в срок, то вы произведете опись, а это не решение, а разрушение крестьянства. После их выступил Буц А. Я. и говорил, что совершенно правильно [поступили] в Верхней половине
колонии, облагая Банко, что этим мы развяжем себе руки, и крестьянину платить мало придется. Напротив его выступает гр[аждан]ка Цейдер Е., что дураки только для вас работают и платят вам
деньги, от вас паромов не просим. После объяснения по всем вопросам при голосовании за самообложение голосовало большинство,
против двух, ввести предлагаемые мероприятия на сумму 600 руб.
Дальше в тот же день было проведено собрание граждан в отдельных поселках Шендорфе, Малой Вишерке и Тарасихе, и в каждом население единодушно приняли все предложения, главным
образом поскольку уже в центр[альной] колонии [решение] было
проведено. На 23/III проводили общее собрание граждан в поселке Мало-Михайловке, в котором из 11 домохозяев 10 зажиточные
и один середняк. На собрании присутствовало 11 человек. По докладу о займе укрепления крестьянского хозяйства отказались принимать предложение выделить своего субагента и содействовать
в распространении облигаций. Доклад приняли просто к сведению.
По докладу о самообложении выступил гр[ажданин] Гефнер А. А.,
что коряво проведено намеченное с[ель]/советом мероприятие, что
собранные деньги на Мало-Михайловке не будут израсходованы,
поскольку [поселок выглядит] более культурно, чем другие поселки. При голосовании принимали предложение 10 голосов против
одного ввести самообложение на сумму 725 руб. На 24/III проведено общее собрание граждан в поселке Ксенофонтово, на котором присутствовало 10 чел. из 30 избирателей и единодушно
принято предложение ввести самообложение на сумму 43 рубля.
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На 25/III проведено последнее собрание граждан хуторов Воронний Остров и Соснинка, в которых все домохозяева были освобождены от с/х налога, но сами единодушно желали ввести само
обложение от 1–3 паев.
Выводы
Кампания по самообложению затянулась, и [ее] невозможно
было провести в назначенный срок, поскольку в самом начале работы с[ель]/совет в целом во главе с председателем действовал напротив. Группа хорошо организованных зажиточных под руководством
некоторых членов с[ель]/совета и ревкомиссии из зажиточных действовали открыто, чтобы сорвать проведение самообложения.
Бедняцкая часть населения еще недостаточно организована,
боялась открыто выступать для защиты своих интересов, на общих
собраниях не надеялись, что их будут поддерживать середняки.
Совершенно слабо участвовали кандидаты [в члены] партии
при проведении кампании, их коих некоторые совсем отсутствовали, не пришли на общие собрания, а если пришли, то пассивно послушали, как выступают зажиточные. В результате кампания проведена силами извне, и мало содействовало само население
со своим активом в колонии.
В дальнейшем необходимо добиться, чтобы больше сплачивать
активистов бедняков и середняков вокруг сельсовета.
Принять соответствующие меры по отношению группы зажиточных, не дать им больше развернуться.
Мартинсон.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 4–12. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 71
Заявление Ново-Николаевского сельпо «Колонист»
в Новгородский районный административный отдел с просьбой
разрешить торговлю спиртными напитками
29 марта 1928 г.
Просим вашего разрешения на торговлю спиртными напитками согласно имеющимся старым патентам.
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Пред[седатель] правления Эйгстер.
Член П. Штрейс.
Настоящее заявление и подпись рук Ново-Николаевский сельсовет свидетельствует подписью и печатью […]544.
Резолюция: РАО. В части разрешения на выдачу разрешения
торговли спирт[ными] напитк[ами] необходимо вопрос проработать и доложить Президиуму РИКа. 2/IV‑28 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 37. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Гербовые марки.
№ 72
Из протокола № 12 заседания расширенного пленума
Ново-Николаевского сельсовета о распределении самообложения
по категориям населения
1 апреля 1928 г.
Присутствовало членов с[ель]/совета — 13 человек, посторонних — 4 человека.
Председательствовал Ф. Эйгстер. Секретарь Ботясов.
Слушали:
[…545]
11. Оглашение проекта по распред[елению] гр[ажда]н по категотриям на самообложение Ново-Николаевского района.

Постановили:
Принять в целом и согласиться с полным освобождением бедноты; на маломощных наложить 15 %, на середняков 25 %,
т. е. 12 и 21 коп., а остальное распределить между зажиточными
в след[ующем] порядке гр[ажда]н.
Список освобожденных прилагается.

544
Подписи председателя и секретаря Ново-Николаевского сельсовета заклеены гербовыми марками.
545
Опущены пункты 1–10 протокола.
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Список бедняков, освобожденных от самообложения,
Ново-Николаевского района

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

Имя, отчество и фамилия
Верхняя половина
Кун Михаил Петрович
Ботясов Михаил Григорьев[ич]
Финк Богдан Яковлев[ич]
Шефер Шарлота Адамов[н]а
Мусс Екатерина Андреев[н]а
Шефер Иван Яковлев[ич]
Флейшман Богд[ан] Петров[ич]
Флейшман Ник[олай] Яковлев[ич]
Отто Федор Яковлев[ич]
Штрейс София Христианов[н]а
Паль Петр Севастьянов[ич]
Кун Федор Богданов[ич]
Бендер Егор Иванов[ич]
Шефер Михаил Адамов[ич]
Шефер Петр Адамов[ич]
Мусс Анна Осипов[н]а
Нижняя половина
Эйгстер Федор Христи[анович]
Бисс Петр Ал[екса]ндров[ич]
Бисс Михаил Адамов[ич]
Шефер Валентин Адамов[ич]
Бич Елизавета Михайлов[н]а
Гевейлер Адам Николаев[ич]
Шох Анна Иванов[н]а
Киблер Ал[екса]ндр Христианов[ич]
Гевейлер Андрей Петров[ич]
Эйгстер Христина Андреев[н]а
Малая Вишерка
Паль Севастьян Карлов[ич]
Штро Федор Адамов[ич]
Штро Петр Адамов[ич]
Шефер Егор Федоров[ич]
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Шефер Мартын Яковлев[ич]
Шефер Иван Мартынов[ич]
Шефер Яков Мартынов[ич]
Штро Шарлота Адамов[н]а
Бендер Федор Егорович
Бендер Адам Егорович
Паль Яков Карлович

Председатель Ф. Эйгстер.
Секретарь М. Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 25–27. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 73
Заключение Новгородского районного административного отдела
о выдаче нового удостоверения на право торговли спиртными
напитками Ново-Николаевскому сельпо «Колонист»
4 апреля 1928 г.
1928 года апреля 4 дня. Я, зам[еститель]546 н[ачальни]ка Новгородского РАО Гаврилов547, рассмотрел сего числа заявление
Н[ово]-Николаевского об[щест]ва потребителей «Колонист» о выдаче повторного удостоверения на право производства торговли
спиртными напитками из кооператива «Колонист», находящегося в Н[ово]-Николаевской колонии в доме гр[ажданина] Штрейс[а]548. И принимая во внимание, что данное предприятие уже производило вышепоименованную торговлю, на что имело разрешение
адм[инистративных] органов, а также что в настоящий период времени проводится кампания по борьбе с шинкарством и самогоноварением, и данное предприятие является сельским кооперативным
546
547

дович.

Слово вписано от руки черными чернилами.
Фамилия вписана от руки черными чернилами поверх фамилии Ру-

548
Лавка Ново-Николаевского сельского потребительского общества «Колонист» с розничной торговлей виноградными винами, водочными изделиями Центроспирта и пивом на вынос находилась в доме Петра
Яковлевича Штрейса. См.: ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 39–40.
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объединением, почему Новгородское РАО со своей стороны полагает вполне возможным выдать вышеуказанное разрешение, о чем
довести до сведения Президиума Нов[городского] РИК, прося согласие такового.
Зам[еститель]549 н[ачальник]а Новгородского РАО Гаврилов.
На документе записи об исполнении: 1. Утверждено Президиумом РИКа в заседании 5/IV‑28 г. (протокол № 36). 6/IV‑28 г. Секретарь РИКа [подпись нрзб]. 2. Выдано разрешение 6/IV‑28 г.
за № 12. Дел[опроизводитель] [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 41. Подлинник. Машинопись.
Подпись чернилами.
№ 74
Выписка из протокола № 40 заседания президиума Новгородского
райисполкома о раскладке самообложения в Мало-Михайловской
колонии Ново-Николаевского сельсовета
19–20 апреля 1928 г.
Слушали § 839: Раскладку по самообложению Мало-Михайловской колонии Ново-Николаевского сельсовета.
Постановили: Сумму самообложения по Мало-Михайловской
колонии 725 руб. утвердить. Учитывая мощность каждого хозяйства в отдельности, установить следующую сумму самообложения:
Трабер В. П. — 27 руб., Трабер А. П. — 25 руб., Трабер Анд[рей] —
22 рубля, Симон Е. Н. — 120 руб., Гефнер Е. Я. — 100 руб., Гефнер Я. В. — 15 руб., Гефнер А. А. — 133 руб., Гефнер В. К. — 76 руб.
50 коп., Гефнер М. В. — 140 руб., Гефнер А. К. — 66 руб. 50 коп. Срок
уплаты установить: 75 % к 25 апреля, остальные 25 % к 1 мая 1928 г.
Подлинный за надлежащими подписями.
Выписка верна: делопроизводитель.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 45–45 об. Отпуск. Машинопись.

549

Слово вписано от руки черными чернилами.

297

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

№ 75
Из протокола общего собрания граждан
Ново-Николаевской колонии
о переносе выходного дня в Ново-Николаевском сельпо
«Колонист»550
1 июля 1928 г.
Председательствовал на собрании пред[седатель] сельсовета
А. А. Шефер.
Секретарь Бутц.
Повестка дня:
1. Выборы в налоговую комиссию.
2. Разное.
Слушали:
1. […]551
2. Заявление Ново-Николаевского о[бщества] п[отребителей]
о разрешении торговли в воскресенье и установлении дня отдыха
в понедельник и о ходатайствовании перед админ[истративным]
отделом о ее разрешении. […]552.
Постановили:
[…]553
2. Принимая во внимание, что район большой, и население [находиться] в отдаленности, а также крестьяне по будням заняты полевой работой. Просить админ[истративный] отдел о перемещении
дня отдыха с воскресенья на понедельник.
[…]554
Председатель А. Шефер.
Секретарь Бутц.
Настоящая копия с подлинным верна: счетовод Ново-Николаевского общества потребителей «Колонист» [подпись нрзб].
На собрании присутствовало 85 чел.
Опущен первый пункт протокола.
552
Опущен доклад сельской ревизионной комиссии о самообложении
и принятии мер к постройке второго парома, заслушанный в разделе «Разное».
553
Опущено постановление по первому пункту протокола.
554
Опущено постановление о постройке второго парома.
550
551
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Резолюция: Взыскать гербовый сбор и направить в РИК555.
Со стороны РАО возражений нет. 27/VII‑28 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 153–153 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила. Гербовые марки.
№ 76
Заявление гражданина Мало-Михайловской колонии М. В. Гефнера
во ВЦИК с просьбой снять с него обложение сельхозналогом
в индивидуальном порядке556
4 сентября 1928 г.
Я, нижеподписавшийся, в присутствии свидетелей, членов
Мало-Михайловской колонии, 4 октября 1926 г. поделил все принадлежащее мне имущество — скот, инвентарь и землю — между
собой и семьей своего сына Валентин[а] Михайлович[а] Гефнер[а].
Не придавая формальной стороне большого значения, я оформил
раздел актом только 13/IV 1928 г. и зарегистрировал его в земотделе РИКа 15/VI 1928 г. под № 67.
Между тем, 26 августа с/г я получил окладной лист по един[ому] сельхозналогу за № 9/1130 со взысканием с меня земли, скота
и в индивидуальном порядке 100 %, а всего 606 руб. 75 коп. Так как
в моем хозяйстве, равно и [в] хозяйстве выделенного мною сына,
имеется: у меня 8½ дес. [и] 2 едока, а у сына 13 дес. [и] 3 едока,
по 1-й лошади, 1-й корове и по 2-м овцам, неземледельческих заработков имеется по 20 руб., а нетрудовых заработков не имеется совсем. То считаю, что мое хозяйство и хозяйство моего сына никак
не может быть обложено в индивидуальном порядке на 100 %.
Надеюсь, что ВЦИК войдет в мое положение и снимет с меня
индивидуальную надбавку, так как начисленное на мое хозяйство
555
На заседании президиума райисполкома 9 августа 1928 г. (протокол
№ 60) постановили: «С заключением РАО согласиться, предоставив право торговли в воскресенье и установив день отдыха в понедельник». См.:
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 152 об.
556
В этом же деле сохранилось заявление гражданина Мало-Михайловской колонии Алоизия Петровича Трабера во ВЦИК о неправильном
обложении его хозяйства сельхозналогом в индивидуальном порядке. См.:
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 378. Л. 85–85 об.
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и хозяйство выделенного мною сына 606 руб. 75 коп., мы, при настоящем плохом урожае, малом количестве лошадей и скота, не в состоянии уплатить557.
4/IX 1928 г. Михаил Валентинович Гефнер.
Сельская налоговая комиссия свидетельствует, что хозяйства Михаила Гефнер[а] и Валентина Гефнер[а], как находящихся
в разделе, являются средними хозяйствами и при плохом урожае
в этом году налог для них будет не выполним.
Член налоговой сельской комиссии Иосиф Трабер.
Член сельской налогов[ой] комиссии И. Гефнер558.
Подписи рук членов СНК559 Иосифа Трабер[а] и И. Гефнер[а]
Ново-Николаевский с[ель]/совет свидетельствует подписью и печатью.
Председ[атель] с[ель]/совета А. Шефер.
Секретарь [подпись нрзб.]
4/IX 1928 г.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 378. Л. 83–83 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 77
Из протокола № 50 заседания президиума
Чудовского райисполкома
о штрафах гражданам Александровской колонии за укрытие
объектов обложения сельхозналогом
27 октября 1928 г.
Присутствовали: т. т. Сергеев, Талантов, Ананьев, Петров, Махов, Михайлов.
Приглашены: т. т. Новожилов (ЗО), Яковлев (РАО), Цветков
(инспектор охраны труда), Леппик (зав[едующий] почтой), Калинин (Пролетарское Знамя), Тарасов и Потапов (ГПУ), Семенов
(РККОВ).
Постановлением Новгородской окружной налоговой комиссии
от 12 ноября 1928 г. (№ 4 — § 276) жалоба М. В. Гефнера оставлена без последствий. См.: Там же. Л. 80.
558
Подпись карандашом.
559
Здесь — сельская налоговая комиссия.
557
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Председатель: т. Сергеев.
Секретарь: т. Талантов.
Слушали:[…]560
Слушали § 30: Список гр[ажда]н Александровского с[ель]/совета и Высоковского (Пятое Поле), укрывших объекты обложения
по с/х налогу561.
Постановили:
В порядке ст. 445 Инструкции по ед[иному] с/х налогу [19]28/
[19]29 гг. наложить административным порядком за укрытие объектов обложения с[ельского]/хозяйства штраф на гр[ажда]н:
1. гр[аждани]на Александр[овской] колонии
укрывшего 1 лоШеф[а] Якова,
шадь, в одинарном размере —
5 р. 36 коп.
2. –//— –//— Далингер[а] Христиана
— 1 корова, в одинарном размере — 6 р. 27 коп.
3. –//— –//— Керн[а] Федора Андр[еевича]
— 1 корова, в одинарном размере — 4 р. 80 коп.
4. –//— –//— Гевейлер[а] Федора Егоровича
— 1 корова, в однократном размере — 3 р. 60 коп.
5. –//— –//— Гевейлер[а] Мартын[а] Егор[овича] — 1 корова — объявить выговор.
6. –//— –//— Эйкстер Шарлотты Ег[оровны]
— ряд с/х инвентаря и молодой лошади —
на 10 рублей.
Опущены § 1–29 протокола.
22 марта 1929 г. на заседании Чудовской районной налоговой комиссии были установлены нормы доходности для селений района по единому сельхозналогу. Для Александровской колонии нормы доходности
были рассчитаны по средней районной норме: посев — 57 руб., пашня —
39 руб., заливной сенокос — 25 руб., суходольный сенокос — 17 руб. за дес.;
корова — 24 руб., а лошадь — 22 руб. за голову. Для Гореловской колонии
норма доходности была выше: посев — 61 руб., пашня — 43 руб., заливной
сенокос — 28 руб., суходольный сенокос — 19 руб. за дес.; корова — 26 руб.,
а лошадь 22 руб. за голову. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. 74–75.
560
561
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7. –//— –//— Шеф[а] Егор[а] Егорович[а]

8. –//— –//— Далингер[а] Яков[а] Петрович[а]

9. –//— –//— Эйкстер[а] Як[ова] Иван[овича]
10. –//— –//— Бедекер[а] Ив[ана] Фед[оровича]

— 1 лошадь
и 1 корова, молодка и др.,
в 2-кратном размере — на 25 р.
34 коп.
— 1 лошадь
и с/х инвентарь,
в 3-кратн[ом] размере — 18 рублей.
— 1 лошадь, поставить на вид.
— 1 лошадь,
в 3-кратн[ом]
размере — 14 р.
46 коп.

[…]562
Предложить РНК произвести перечисление налога, предложив
РАО взыскать через с[ель]/совет штраф.
[…]563
Верно: член Президиума, секретарь РИКа Талантов.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 11–14 об. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 78
Заявление Ново-Николаевской избы-читальни
в Новгородский районный административный отдел с просьбой
разрешить проведение танцев и киносеансов
[9 ноября 1928 г.564]
Просим Вас разрешить избе-читальне постановку танцев в помещ[ении] школы I ст[упени] на 11, 12, 13 и 14 ноября (платные) и киносеансов на 11 и 13 ноября. Причем отв[етственным]
562
Опущены фамилии четырнадцати жителей латышской колонии
Пятое Поле.
563
Опущены § 31–37 протокола.
564
Документ не датирован. Датируется по резолюции.
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распорядителем просим назначить тов. Зоммермейер[а] — избача.
Выручка от танцев назначена на дооборудование избы-читальни.
За зав[едующего] избой-чит[альней] Ваккер.
Резолюция: Выдать565 9/ХI‑28 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 48. Л. 6. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
№ 79
Заявление граждан Верхней половины Ново-Николаевской
колонии Якова Штрейса и Егора Шефера в Новгородскую
районную милицию
с просьбой разрешить проведение танцев
12 ноября 1928 г.
Просим разрешить в помещении амбара Петра Яковлевича
Штрейс[а] бесплатные танцы 11–15 ноября на 30566 человек. Просим не отказать в нашей просьбе.
Я. Штрейс, Е. Шефер.
Резолюция: Выдать 13/ХI [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 48. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Гербовая марка.
№ 80
Из доклада члена президиума Новгородского райисполкома
И. Савельева о результатах обследования Ново-Николаевского
и Губаревского сельсоветов по сбору налогов
13 ноября 1928 г.
Согласно командировочного удостоверения РИКа от 10/XI‑28 г.
за № 13/с/27 мною, членом президиума Нов[городского] РИКа Иваном Савельевым, произведено обследование Нов[о]-Николаевского
565
В деле сохранилось удостоверение, выданное Ново-Николаевской
избе-читальне на проведение танцев 11–14 ноября 1928 г. См.: ГАНО.
Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 48. Л. 5.
566
Цифра исправлена карандашом. До исправления было написано «20».
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и Губаревского с[ель]/сов[ета] по работе распространения 2-го займа индус[триализации] и сбора с/х налога на 1928–[19]29 год.
В Нов[о]-Николаевском с[ель]/сов[ете] всего было начислено
с/х налога на 1928–[19]29 год 16 000 руб. Увеличение против прошлого года на 10 000 руб. Увеличение налога произошло по следующим причинам: а) более точное выявление объектов обложения,
особенно пашни, т. к. в прошлом году часть пашни под старым клевером учитывалась как покос. В нынешнем году пашня выявлена
полностью. Также более точно учтен заработок от с/х машин и другие нетрудовые, неземледельческие заработки; б) наличие в районе
хозяйств кулацкого типа дало увеличение с/х налога от индивидуального обложения; в) новый закон о с/х налоге567 с увеличением
изъятия от доходов с зажиточных хозяйств также содействовал
увеличению с/х налога.
К дню обследования на с[ель]/сов[ет] получено разных скидок
по с/х налогу около 4000 руб. Большинство бедняцкой части деревни освобождено полностью от с/х налога, маломощным хо[зяйства]м дана частичная льгота. Но полностью выявить количество
освобожденной от с/х [налога] бедноты и маломощных не удалось
по причине отсутствия сведений из РНК.
О представлении льгот бедноте по представленным спискам.
В с[ель]/сов[ете] есть еще несколько бедняцких и маломощных
хо[зяйст]в, которым льгота не предоставлена и которые необходимо освободить от с/х налога. Индивидуальное обложение в отношении всех хозяйств пересмотрено, и хозяйствам, переобложенным в индивидуальном порядке, индивидуальное обложение
снято, и некоторым хозяйствам уменьшен процент индивидуального обложения. После всех скидок и льгот с/х налог на Н[ово-]
Николаевский с[ель]/сов[ет] тяжелым не является, что подтвердил и пред[седатель] с[ель]/сов[ет]а т. Шефер.
Проверив контрольную ведомость по уплате налога, обнаружено 15 неплательщиков 1-го срока, из них: 4 хозяйства средних и 11 ниже среднего. Принудительных мер к неплательщикам
по взысканию налога не применялось. Всего собрано налога и сдано в РИК 6000 руб., что составляет 60 % от всей суммы налога. После предоставления скидок, о которых официально извещен с[ель]/
567
Возможно, речь идет о постановлении ЦИК СССР от 21 апреля
1928 г. о введении в действие «Положения о едином сельскохозяйственном налоге».
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сов[ет], если же принять во внимание, что о многих скидках с[ель]/
сов[ет] еще не извещен, уплачено будет около 55 %.
Поступающие суммы по с/х налогу заносятся в денежную книгу, но в книге не указано, какого числа поступила сумма налога и точного поступления за день нет, также нет никаких итогов,
а деньги заносятся на приход, и поступления и выписываются в расход сдачи их в кассу РИКа. Также заносятся в особую книгу поступающие суммы налога с указанием фамилии и имени плательщика
и уплачиваемой суммы. В контрольных ведомостях сумма уплаты
налога не отмечается, а проставляется красным карандашом «птичка» над уплачиваемым, и в ведомости не видно, уплатил ли налогоплательщик срок полностью или частично. Налог собирает секретарь с[ель]/сов[ета] Ботясов, деньги хранятся в несгораемом
шкафу. Ключи от шкафа хранятся у Ботясова, что, по-моему мнению, неправильно, т. к. Ботясов уже судился за растрату в кооперативе, а поэтому доверять Ботясову денежные суммы не следует, т. к.
Ботясов даже не является членом с[ель]/сов[ета].
Самообложение с[ель]/сов[етом] собрано полностью, числится
недоимка 50 % руб. с братьев Банко как пени. Израсходованы суммы от самообложения по назначению.
По займу комиссия содействия при с[ель]/сов[ете] создана,
но не работала. Заем распространен, но только среди служащих потребк[ооператив]а, и на 25 руб. подписался весь кооператив. Всего
на 100 руб. На заседании с[ель]/сов[ета] 12/XI‑28 г. был заслушан
доклад комиссии содействия о ее работе и дан наказ в недельный
срок сделать заседание комиссии в присутствии руководителей организаций и обсудить вопрос о созыве общих собраний, на которых
сделать доклады о займе и провести коллективную подписку.
[…568]
Заключение
1) Предложить Нов[о-]Николаевскому и Губаревскому с[ель]/
сов[етам] срочно приступить к взысканию недоимки с/х налога 1-го срока, применяя меры принудительного взыскания налога
к мощным неплательщикам. 2) Провести разъяснительную кампанию среди налогоплательщиков о досрочной уплате 2-го срока налога и с 16/XI‑28 года приступить к принудительному взысканию
с кулацких и зажиточных хозяйств уплаты 2-го срока, которым
568

Опущены сведения по Губаревскому сельсовету.
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 азначен [срок] 15/XI‑28 г. 3). Во избежание растраты президиун
му Нов[о-]Николаевского с[ель]/с[овета] не допускать секретаря Ботясова к сбору и хранению сумм с/х налога. Об исполнении
чего сообщить в РИК к 20/XI‑28 г. 4). В денежную книгу заносить
поступившие и выбывшие суммы с указанием числа поступления
и выбывания, подводя ежедневно итоги о приходе и расходе, в контрольной ведомости ставить поступившую сумму. 5). Срочно провести работу Ново-Николаевскому и Губаревскому с[ель]/с[оветам] по коллективной подписке на 2-й займ индустриализации, для
чего на общих собраниях потребкооператива, мельничного т[оварищест]ва и СККОВ поставить доходы о займе и сразу же по подписному списку провести подписку. 6). Отмечая, что работа с[ель]/
советов по сбору и расходованию сумм самообложения проведена удовлетворительно, и население довольно самообложением,
предложить с[ель]/сов[етам] провести подготовительную работу
с беднотой и маломощными к проведению вновь самообложения
в 1928–[19]29 году.
Член президиума Нов[городского] РИКа И. Савельев.
13/XI‑28 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 76–77 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 81
Отчет о посевной кампании в Ново-Николаевской колонии,
проведенной ячейкой ВКП(б) артиллерийского дивизиона 46-го
стрелкового полка, направленный в Новгородский райком ВКП(б)
[1929 г.569]
Ячейка прикреплена [к] Ново-Николаевской колонии, в которой было выявлено, через секретаря ячейки и председателя с[ельского] совета, о необходимой помощи с нашей стороны.
Просили: 1. Провести беседы силами агронома о землепользовании.
2. Договориться с союзом «Пчелка» о контрактации
на картофель.
3. Вспахать землю бедняцким хозяйствам.
569

Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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Проделано: а) проведена беседа агрономом;
б) вспахана земля 5 хозяйствам и засеяна 1570;
в) проведена беседа с бедняками о мероприятиях партии
и сов[етской] власти.
Вывод:
Сама по себе Ново-Николаевская колония не бедняцкая,
а посему работу производили на выселках.
Отношение кр[естья]н хорошее как к красноармейцам,
также и к мероприятиям власти, союз середняка с бедняком в данной деревне есть. Крестьяне благодарны за работу, оказанную со стороны нашего дивизиона.

Секретарь ячейки: [подпись нрзб].
Резолюция: В дело Н[ово-]Н[иколаевской] ячейки.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 390. Л. 68. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

№ 82
Ведомость по обложению сельхозналогом высшей группы граждан
Ново-Николаевской колонии в 1927/1928 и 1928/1929 гг.
[Не ранее 1929 г.571]
Фамилия, имя,
отчество
Трабер Иван
Христофорович
Як[к] Яков
Яковлевич
Шнейдер Казимир
Иванович
Шефер Петр
Богданович
570
571

Начисле- Начисле- Сделано налога но налога на скидка
в 1927– в 1928– в 1928–
1928 г.
1929 г.
1929 г.
11–80

225–45

127–94

32–55

227–85

36–30

13–30

270–75

81–60

29–31

327–81

65–70

Н[ижняя]п[оловина]
Н[ижняя]п[оловина]
Н[ижняя]п[оловина]
–//–

Цифры «5» и «1» вписаны в предложение черными чернилами.
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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Штро Христина
Петровна
Шефер Петр
Петрович
Симан Николай
Егорович
Штрейс Яков
Петрович
Гефнер Валентин
Христоф[орович]
Гефнер Елизавета
Яковлевна
Трабер Валентин
Петрович
Гефнер Антон
Христофорович
Гефнер Михаил
Валентин[ович]
Гефнер Ал[ексан]
др Адамович
Трабер Амброзий
Петрович
Шефер Яков
Михайлович

22–88

252–45

83–70

В[ерхняя]п[оловина]

40–74

289–95

196–64

–//–

325–60

444–15

124–50

27–50

553–35

370–31

209–00

325–95

–

272–27

684–75

186–00

–//–

87–97

576–45

65–70

б. М[ало]-М[ихайловка]

152–75

342–45

49–50

–//–

375–

606–75

171–00

–//–

377572–75

663–15

89–40

–//–

69–17

270–97

–

–//–

46–89

200–85

–

М[ало]-М[ихайловка]
В[ерхняя]п[оловина]
М[ало]-М[ихайловка]

Обложение с/х налогом высш[ей] группы в Новониколаевской
колонии в 1927/28 и 1928/29 году.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 23. Подлинник. Машинопись.

572

Цифры «77» напечатаны поверх цифр «55».
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№ 83
Письмо заведующей Александровской избой-читальней
М. М. Гевейлер
уполномоченному Новгородского окрисполкома по делам
нацмен О. Ф. Мартинсону со сведениями о хозяйствах
Александровской колонии
[Не ранее 19 марта 1929 г.573]
Тов. Мартинсон!
Я ваше письмо только получила 19 марта574, а вам сведения
нужны к 20-му марта. Я сведения вышлю, которые я взяла из подворных книг.
Безлошадных хозяйств по Алек[сандровскому] с[ель]/совету — 9.
С одной [лошадью] –//— — 98.
С двумя [лошадьми] –//— — 6.
С тремя [лошадьми] –//— — 3.
Хозяйства без коров — 7 хозяйств.
С одной коровой — 72 –//–.
И с двумя –//— — 32 –//–.
С тремя –//— — 4 –//–.
Хозяйств, у которых пашня до 2 десятин — 77 хозяйств.
От 2 до 4 десятин — 26 –//–.
И выше — нет.
По сенокосу (лугов) до 2 десятин — 37 хозяйств.
–//— от 2 до 4 –//— — 40 –//–.
–//— от 4 до 8 –//— — 25 –//–.
–//— от 8 до 10 –//— — 3 –//–.
Освобождены от сельхозналога 42 хозяйства. Батраков и сельхозрабочих нет. Сведения только по немецкому населению. Я раньше не могла дать, очень большая работа с подворными книгами.
И списка неплательщиков сельхозналога не было, я должна была
[его] искать.
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
Письмо О. Ф. Мартинсона к М. М. Гевейлер сохранилось не полностью. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 33 об.
573
574
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На экскурсию мы поедем вместе с [слово нрзб] 8 апреля.
С приветом, Гевейлер.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 35–35 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 84
Из протокола № 3 заседания президиума
Новгородского райисполкома
о самообложении Ново-Николаевского сельсовета
11–12 апреля 1929 г.
Присутствуют: т. т. Зарубин, Усачев, Сколин.
Приглашены: т. т. Петров (председатель Трубичинского сельсовета), Рудович (Новгор[одский] РАО), Евстигнеев (председатель РККОВ), Дмитриев (председатель Борковского с[ель]/совета), Артемьев (инструктор), Клоссе (бухгалтер), Петров (секретарь
Финевского сельсовета).
Председатель: т. Зарубин.
Секретарь: т. Сколин.
Слушали:[…]575
Слушали § 51: Материал по самообложению Ново-Николаевского сельсовета576.
Постановили:
Смету мероприятий, принятых на самообложение, и протоколы сельских сходов утвердить на общую сумму самообложения
по сельсовету в 1008 руб. 50 коп., в том числе деньгами 680 руб.,
предложив сельсовету в срочном порядке пересоставить раскладки
в части определения формы самообложения хоз[яйст]вам, облагаемым в индивидуальном порядке, руководствуясь п. 9 инструкции
НКФ577 от 23/ХI‑28 г., указывающей на недопустимость трудового
Опущены § 34–50 протокола.
Общие собрания граждан селений Ново-Николаевского сельсовета о самообложении, а также заседания комиссий по раскладке самообложения среди жителей сельсовета состоялись в марте 1929 г. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 199. Л. 1–14.
577
Народный комиссариат финансов СССР.
575
576
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участия в самообложении хоз[яйст]в, облагаемых в индивидуальном порядке, и лиц, уплачивающих промысловый и подоходный
налоги. Раскладки доставить на утверждение в недельный срок.
[…]578
Председатель Зарубин.
Секретарь Сколин.
Верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 130–135 об. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 85
Протокол бедняцкого собрания Нижней и Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
25 апреля 1929 г.
Присутствовало: 36 (тридцать шесть человек) (из коих 8 — женщины).
Начало 5 часов вечера. Председатель: Зоммермейер. Секретарь:
Ваккер.
Порядок дня
1) Сельхозналог на 1929 г. Докладчик т. Мухин. 2) Наметка
кандидатур в сельскую учетную комиссию и в районную налоговую комиссию. 3) Разное.
Доклад тов. Мухина о том, как будет проводиться новый сельхозналог на 1929–[19]30 годы. Указывается, что новый налог способствует поднятию сельского хозяйства, тесно увязан с вес[енней]
посев[ной] кампанией, что нормы доходности будут постоянные
в течение 3 лет, что 38 % бедноты будут освобождены, граждане
должны внимательно отнестись к выборам в СУК579 и РНК, что
ставки нормы доходности в общем понижены, что при проведении
агромероприятий в обществе — то будет скидка от налога на 10 %,
а при единоличном проведении агромероприятий — 5 % снижения,
целины и залежи, которые пашут впервые, в течение двух лет не будут обложены, и другое.
578
579

Опущены § 52–125 протокола.
Сельская учетная комиссия.
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Вопросы: Кун Михаил: Вы хотите налог, а у нас жрать нечего.
Мусс А. Ф.: Как расширить посевы, если нет семян.
т. Мухин: Отвечает на вопросы.
Никифоров: Если дали бы беднякам понемногу картофеля или
овса для посева.
Мусс А. Ф.: Мы все прекрасно знаем, что нужно расширить
площадь, а то пропадем. Кредитное [товарищество] требует 100 %,
а у нас овес съеден — семян нет. Поневоле бедняки должны отказаться от такой 100 % ссуды.
Никифоров: Я получаю овес, но не могу его выкупить.
Штрейс Б.: Мы по линии ККОВ получали в течение одной недели три разных инструкции по сбору задатков, и многие отказались от ссуды.
Зоммермейер: 38 % освобождаются от налога. Но сами мы не придерживаемся своих слов. На М[алой] Вишерке из 32 хоз[яйств]
сортировали семян только 8 хозяйств. Вот эти и получат скидки
от налога 5 %, а не 10 %. Сами себя бьем.
Мусс А. Ф.: В В[ерхней] половине сортировка обществ[енная]
не работает, ремень сорвался. Сейчас сортируют все на своих машинах.
Кун: Там хлеб 8 гривен пуд, а у нас его нет.
Зоммермейер: Как вы считаете, должны мы теперь руки опустить или нет. Государство всем помочь не может, у государства
средства нет.
Кун: Нужно открыть вольную торговлю. Государство торгует
только вином и табаком, а другим торговать не дает.
Мухин: Сейчас ставится вопрос о коллективизации сель[ского] хозяйства. Вы могли бы организовать семфонд, его нет, если вы
хотели бы иметь свои семена — могли бы их иметь. Мы до тех пор
будет в нищете, пока мы будет идти врозь, а нужно беднякам и середнякам организоваться, провести мероприятия по улучшению
своего хозяйства. Ваши СКОВы ничего не делают, обществ[енной]
запашки нет, семфондов нет, а вы ждете помощи от кого-то.
Кун: У нас нечего сеять и жрать, не надо вам нам говорить, что
нужно канавы прорыть — без вас это знаем, вы дайте нам посеять
и пожрать, остальное без вас сделаем.
Пост[ановили]: Новый нал[ог] и закон о нем несомненно дает
больше преимущества бедноте, поможет расширять хозяйство,
и необходимо новый закон помочь с[ель]/совету его провести.
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Обсуждение кандидатур в сельскую учетную комиссию и в районную налоговую комиссию.
Постановили: Уполномоченными от Верхней половины в СУК
намечать тов. Финк Петр Егорович, а от Нижней половины тов. Богдан Буц. В рай[онную] нал[оговую] комиссию наметить тов. Гевейлера Михаила Ник[олаевича] с Нижней половины, а с Верхней половины тов. Мусса Андрея Федоровича.
Разное: тов. Мухин говорит о плоскости проведения тех агроминимумов, которые принимались на общих сходах. Бедняцкое
собрание должно подчеркнуть еще раз, чтобы эти агроминимумы
провести, а также нужно организовать супряги580, для чего необходимо также привлечь нашего союзника — середняка.
Председатель В. А. Зоммермейер. Секретарь Ваккер.
Резолюция: Дело.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 390. Л. 71–71 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 86
Предварительный отчет об итогах проведения весенней посевной
кампании Ново-Николаевской ячейкой ВКП(б), направленный
в Новгородский райком ВКП(б)
4 июня 1929 г.
1) Разъяснительная работа:
а) постановка вопроса на партсобраниях 2
б) на пленумах сельсовета 2
в) –//— заседаниях –//— 2
г) –//— группе бедн[оты] при –//— 1
д) –//— собр[аниях] бедноты –//— 4
е) –//— –//— селян (общие сходы) 7
Итого: 18.
2) Агроминимумы приняты: сортировка зерна (по всем деревням), протравливание семян (общ[ественных] запашек), очистка
полей (от камней и кустарников) и межовые канавы (все селения);
Супряга — совместная обработка земли двумя или несколькими хозяевами (обычно беднейшими), простейшая форма артельной работы.
580
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Сортир[овали]
хозяйств

Протравл[ивали]

Всего хоз[яйств]

1) Нижн[яя] половина
2) Верхн[яя] половина
3) Ксенофонтово
4) М[алая] Вишерка
5) Шендорф
6) Хутора
7) Тарасиха
Итого:

Не им[ели]
сем[ян] для сор
тир[овки]

Наим[енование] селения

Сорт[ировали]
в пудах

компостные кучи и ямы, сборка золы (там где возможно); изгороди
(там, где это нужно).
3) Сортировка и протравливание выполнено: (осенью и весною):

1233
865
125
130
369
6
374
3102

–
9
–
17
5
4
1
36

76
52
7
8
27
1
21
192

3
1
–
–
–
–
12
16

83
65
7
30
32
9
28
254

26 хозяйств не сортировали по причинам: отсутствия, нежелания некоторых, неподача сведений.
4) Расширение площади посева (по всей колонии)
1928
1) озимых хлебов
116,80 дес[ятин]
(рожь)
2) овес
246,25 –//–
3) картофель
174,50 –//–
4) прочие культуры
92,54 –//–
Итого:
630,09 дес[ятин]

1929

Резерв

около 110,00 дес[ятин]

–

–//–
–//–
–//–

+
–
–
–

300,00 –//–
110,00 –//–
90,00 –//–
610,00 дес[ятин]

Примечание: упомянутые цифры «посевной площади»
за 1929 [год] не могут быть окончательными; есть предположение, что при получении семян картофеля из Пчелки (до 5/VI с. г.)
площадь будет расширена, т. к. площадь залежей или пара (первая — уменьшилась в 1929 г. а вторая — увеличилась). Действительную цифру засевной площади можно будет лишь указать
к концу июня месяца.
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5) Сколько бедняцких хуторов не засеяли в н[ынешнем] году?
Таковых как и в 1928 [году], так и в 1929 г. не имеется. Если он
не мог засеять овес, то все же засажено сколько-нибудь картофеля,
огород, луга (травы).
6) Неделя «помощи» была проведена; помощь оказана:
а) в 4 деревнях (Н[ижняя] половина, Тарасиха, М[алая] Вишерка, Шендорф).
1929
б) оказана помощь 7 хозяйствам: Тарасиха — 3
Н[ижняя] половина — 1
М[алая] Вишерка — 2
Шендорф — 1/7
г) помощь оказана со стороны: 46 артдивизиона — 5 хозяйствам,
местными силами — 2 хозяйствам.
7) Участие ячейки ВЛКСМ выразилось в участии чл[енов]
ВЛКСМ на собраниях — бедн[оты], общих, молодежи, разработки
школьного участка (0,08 гект[ара]).
8) Обществ[енных] запашек:
1928
1929
Н[ижняя] половина
–
1,25 1 об[щественная запашка]
В[ерхняя] половина
–
1,00 1 об[щественная запашка]
Тарасиха
1,25 (овес) 1,00 1 об[щественная запашка]
М[алая] Вишерка (распалось)
–
–
Шендорф (участок залит водою)
–
–
Итого:
1,25
3,25 гект[ара]
гект[ара]
9) Школьный участок:
1928 [год]
1929 [год]
под турнепс (корм[овую] репу)
–
0,08
10) Праздник «первой борозды» проведен в центре колонии
(Н[ижняя] половина и В[ерхняя] половина) 12/V — танцы и игры
(около 100 чел.).
11) Протравливание семян было (см. пункт 3) — 16 хозяйств
1928 [год]
1929 [год]
протравл[ивание] семян
–
16
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12) Противодействий открытых не было (напр[имер], разгоны
собр[аний] и т. д.)
Против было:
Тарасиха 			2–3
Н[ижняя] половина
6
4–5
В[ерхняя] половина
М[алая] Вишерка 		
1
Шендорф 			–

всего: 13–14 чел.

Н[ижняя] половина: (Штерн, Бедикер и т. д.) говорили о «насилии», «заставить не могут, если не хочу», Тарасиха («на войну,
в коммунию» — Шнейдер); М[алая] Вишерка: «Соввласть должна
беднякам давать все даром».
В[ерхняя] половина: «глупость», «обложат с[ельскохозяйственным] нал[огом]» — М[алая] Вишерка (желающие участв[овать] в посевн[ой] камп[ании] общ[ественной] запашки разошлись)
тяж[елые] условия внесения за семена; против обязательного вступл[ения], сейчас же в пайщики кр[едитного] т[оварищест]ва.
13) Полученное от кред[итного] т[оварищест]ва — распределено. Удовл[етворить] не было возможным картофелем, клевером.
14) Партячейка проводила все собр[ания], сходы, разъясн[яла]
и агитацию на сельсходах, засед[аниях] совета, собр[аниях] сходов,
в избе-читальне и т. д.
15) Обществ[енные] организации деятельно принимали участие в пров[едении] весенней посевной кампании:
ККОВы: общественные запашки: хлопоты по получению семян, участков земли (отчужд[енные] земли — Тарасиха, Н[ижняя]
половина).
Коопер[ация]: выпискою (на 225 р[ублей]) семян: озим[ых],
свеклы (10 кил[ограмм]), фасоли (20 к[илограмм]), бобов (5 кило[грамм]), моркови (2 кило[грамма]) и т. д.
Учительство, школа: инициатива выписки семян (огородного).
Устр[ойство] загороди на школьном участке. Участие на собр[аниях] и проведение таковых.
Изба-читальня: Выпуск спец[иальных] ном[еров] стенгазеты, беседы, собр[ания] (избач как секр[етарь] ячейки участвовал
на почти всех собр[аниях] и т. д.).
Секр[етарь] ячейки ВКП(б) В. А. Зоммермейер.
316

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

К пункту 1-му (собр[аний] бедноты и общих)
Агроис
средн[ямоло
женщ[ин]
Бедняцких бедн[яков]
д[ежи]
полнит[ели]
ков]
В[ерхняя]
и Н[ижняя]
36
–
–
8
–
половина
М[алая]
15
3
–
3
–
Вишерка
Шендорф
9
6
–
2
–
Тарасиха
19
6
–
–
–
Итого:
79
15
–
13
–
моло
д[ежи]

женщ[ин]

Агроисполнит[ели]

70

–

–

2

20

–

–

1

24
28
142

–
–
–

–
–
–

1
1
5

моло
д[ежи]

женщ[ин]

Агроисполнит[ели]

2

30

–

–

20

5

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Общих
Н[ижняя]
и В[ерхняя]
половина
М[алая]
Вишерка
Шендорф
Тарасиха

Собр[аний]
молодежи
В[ерхняя и]
Н[ижняя]
половина
М[алая]
Вишерка
Шендорф
Тарасиха

не состоялись –
164

ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 390. Л. 57–58 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 87
Из протокола № 16 заседания президиума
Чудовского райисполкома
об утверждении результатов выборов председателя
Александровского сельсовета и замене для граждан сельсовета
денежного самообложения трудом по ремонту дороги
5 июля 1929 г.
Присутствуют: т. т. Кутев, Колесникова, Талантов и Махов.
Приглашены: т. т. Тарасов (ГПУ), Яковлев (нач[альник] РАО),
Малейн (уполномоч[енный] Окрздравотдела), Пашин (зав[едующий] Домом кр[естьяни]на), Никифоров (Кред[итное] т[оварищест]во), Королев (Цем[ентный] завод), Спирин (РККОВ), Морозов (обл[астной] Дом Кр[естьяни]на), Панкин (Кред[итное]
т[оварищест]во), Астафьева (женорганизатор), Семкин (райтехник), Фиников (секретарь РИКа).
Председатель: Кутев.
Секретарь: Фиников.
Слушали: […]581
Слушали § 14: Докладная записка члена РИКа т. Евдокимова
о выборе т. Ермолаева582, члена Александровского с[ель]/совета,
председателем с[ель]/совета на пленуме с[ель]/совета от 23/VI-с.
г. Протокол пленума о выборе пред[седателя] с[ель]/совета от 23/
VI-с. г. и ходатайство о замене денежного самообложения583 трудом
по подвозке камня и песка для ремонта дороги к Селищам.
Постановили:
Тов. Ермолаева Ив[ана] Ант[оновича] утвердить в должности
председателя Александровского с[ель]/совета с 23/VI с. г., ходатайство с[ель]/совета о замене денежного самообложения по ремонту дороги трудом — удовлетворить.
Опущены § 1–13 протокола.
Предыдущим председателем Александровского сельсовета был Гевейлер. Заявление Гевейлера с просьбой об освобождении от обязанностей председателя было принято на заседании президиума Чудовского
райисполкома 7 июня 1929 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 143.
583
Самообложение по Александровской колонии на 1929 г. было установлено в размере 200 рублей на дорожное строительство. См.: ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 146.
581
582
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[…]584
Председатель Кутев.
Секретарь Фиников.
Верно: секретарь РИКа Фиников.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 162–166. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 88
Сводка хозяйств Ново-Николаевского сельсовета,
имеющих излишки хлеба

1

2

3

6

7

Излишки овса586

Количество ржи и пшеницы, собранной
этими хозяйствами в текущем году
Излишки в этих хозяйствах ржи и пшеницы за покрытием их продовольственной и семенной (годовой) потребности

5587

Итого

4

Семенная

Годовая потребность этих хозяйств в хлебе

Продовольственная

Общее количество гектар ржи и пшеницы, предполагаемое этими хозяйствами
к посеву осенью текущего и весной будущего года

Наименование села

Количество хозяйств, имеющих излишки хлеба
Количество едоков в них

[5 декабря 1929 г.585]

8

Опущены § 15–24 протокола.
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму
Ново-Николаевского сельсовета в Новгородский райисполком, в котором
сказано: «При сем препровождается сводка излишек хлеба — овса в середняцких и зажиточных хозяйствах, которые и сданы в Ново-Николаевский
ссыппункт п/о “Колонист”». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 213.
586
Эта графа заполнена от руки синими чернилами. Количество излишек овса указано в пудах.
587
Графы 5, 6 и 7 заполняются в центнерах. — прим. в тексте документа.
584
585
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1
Середняцкие
хозяйства
Зажиточные
хозяйства
Середняцкие
хозяйства
Зажиточные
хозяйства
Середняцкие
хозяйства
Зажиточные
хозяйства
Середняцкие
хозяйства
Зажиточные
хозяйства
Середняцкие
хозяйства
Зажиточные
хозяйства
Итого

2

3

4
5
Верхняя половина

6

7

8

37 304

25,0

638,4 35,0 673,4 675,9

2,5

700

3

4,0

29,2

10,5

300

1,0

834

4,0

166

267

22

5,6 34,8 45,3

Нижняя половина
54 325

35,0

4

4,0

33

682,0 49,0 731,0 732,0
5,1

5,6 10,7 13,3

Шейндорф
23

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

М[алая] Вишерка
16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

Тарасиха
11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

140

18,0588 2507

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 214. Подлинник. Типографский
бланк. Чернила.

588
В «Сводной таблице хозяйств, имеющих излишки хлеба по отдельным сельсоветам Новгородского района» по Ново-Николаевскому сельсовету в этой графе указано другое число — 15,7. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 147. Л. 6.
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№ 89
Заявление гражданина Нижней половины Ново-Николаевской
колонии Федора Христиановича Киблера в Новгородскую
районную налоговую комиссию с просьбой снять с него
обложение сельхозналогом
в индивидуальном порядке
18 июня 1930 г.
По получении мною окладного листа за № 83, где мое хозяйство подведено к индивидуальному обложению с начислением для
уплаты суммы в 133 руб., что589 я совершенно не в состоянии уплатить и даже нахожу неправильным облагать таковое хозяйство под
индивидуальное обложение. Во-первых, мое хозяйство бедняцкое, не имеет никакого с[ельско]/хозяйственного инвентаря, лишь
один домик, и тот недоделанный. Земли не имею, лишь одна кузница, где наемной силы не имею. Поэтому мне странным кажется облагать такое хозяйство в индивидуальном порядке.
Поэтому прошу райналоговую комиссию снять с меня наложенную сумму, иначе я совершенно не в состоянии ее уплатить
или же [должен] продать свой неотделанный домик или кузницу,
другого ничего нет.
К чему и подписуюсь — Киблер.
Резолюция: РНК на рассмотрение 24/VI [подпись нрзб].
На обороте документа (л. 4 об.) решение: Принимая во внимание, что хоз[яйст]во привлечено к индивидуальному обложению
с/х налогом по признакам имеющегося в хоз[яйст]ве нетрудового дохода от плотной службы религиозного культа590 — 360 руб.
и от сельского хоз[яйст]ва591 — 250 рублей. Привлечение к с/х налогу
В тексте документа написано «где».
С мая по ноябрь 1929 г. Ф. Х. Киблер исполнял обязанности кистера, по этой причине и был привлечен к обложению сельхозналогом
на 1930–1931 гг. в индивидуальном порядке. См.: ГАНО. Ф. Р‑250. Оп. 5.
Д. 261. Л. 1 об.
591
12 ноября 1930 г. Ф. Х. Киблер подал жалобу в Ленинградскую областную налоговую комиссию с просьбой освободить его от обложения сельхозналогом. 21 ноября 1930 г. комиссия постановила признать привлечение к обложению сельхозналогом в индивидуальном порядке правильным. В качестве
причин были указаны религиозная служба Ф. Х. Киблера, а также наличие
в хозяйстве лошади и кузницы. Доход от лошади был исчислен в 50 рублей,
от кузницы — в 200 рублей. См.: ГАНО. Ф. Р‑250. Оп. 5. Д. 261. Л. 6–7.
589
590
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в индивидуальном порядке и учтенная доходность от хоз[яйст]ва
правильны, и исчисленный налог при наличии указанной доходности хоз[яйст]ва для уплаты вполне посилен. Жалобу оставить без
удовлетворения. 31/VII‑30 г. Члены [подписи нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑250. Оп. 5. Д. 261. Л. 4–4 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 90
Список бедняцких хозяйств Верхней половины Ново-Николаевской
колонии, подлежащих освобождению от сельхозналога
на 1930–1931 г.
19 июля 1930 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1592
2
3
19
23
32
33
34
50
51
60
62
65
68
66
46

Мусс Андрей Федорович
Флейшман Елена Ник[олаевна]
Кун Михаил Петрович
Финк Петр Егорович
Финк Богдан Яковлевич
Мусс Христиан Михайлович
Мусс Иван Михайлов[ич]
Штрейс Богдан Яковлевич
Флейшман Богдан Богданович
Флейшман Николай Яковлевич
Паль Петр Севастьянович
Шмидт Михаил Егорович
Бендер Иван Егорович
Мусс Анна Осиповна
Кун Адам Богданович
Даувальтер Федор Христианович

Резолюция: Утвердить к освобождению от обложения с/х налогом на 100 % 16 бедняцко-маломощных хозяйств. Члены РНК:
[подпись нрзб]. П. Финк. Н. Бисс. 19/VII‑30.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 255. Л. 34. Подлинник. Рукопись. Чернила.
В тексте документа не указано, что обозначает номер в этой графе.
Возможно, это номер по поселенному списку или номер окладного листа.
592
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№ 91
Список бедняцких хозяйств Нижней половины Ново-Николаевской
колонии, подлежащих освобождению от сельхозналога
на 1930–1931 г.
19 июля 1930 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

3
13
15
18
49
69
73
75
79
1
5
54
52
77
81
85

Фишер Богдан Федорович
Вилевальд Маргарита Леонтьевна
Киблер Иван Федорович
[…593]
[…594]
Бич Елизавета Михайловна
[…595]
Шох Анна Ивановна
Гевейлер Адам Николаевич
Эйгстер Федор Христофорович
Эйгстер Христина Михайловна
Трабер Шарлота Петровна
Бис Петр Александрович
Грауле Екатерина Ивановна
Киблер Александр Христ
Бис Михаил Адамович

Резолюция: Утвердить к освобождению на 100 % от с/х налога 13 бедняцких хозяйств. Члены РНК: [подпись нрзб]. П. Финк.
Н. Бисс. 19/VII‑30.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 255. Л. 34 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

Фамилия вычеркнута.
Фамилия вычеркнута.
595
Фамилия вычеркнута. Было написано — Леонтьев Григорий Васильевич.
593
594
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№ 92
Письмо Новгородского горжилсоюза596 в президиум Новгородского
горсовета с просьбой закрепить за ЖАКТами597 гор. Новгорода
жителей Ново-Николаевской колонии для организации
ассенизационного обоза598
№ 175

18 декабря 1930 г.

Горжилсоюз, на основании постановления совещания ЖАКТов
от 26/XI‑30 г., просит вашего решения о закреплении за ЖАКТами
гор. Новгорода крестьян-бедняков Ново-Николаевской колонии
в количестве 20 человек для очистки нечистот, освободив их от лесозаготовок, т. к. большинство ЖАКТов уже заключили с гр[ажда]нами
этой деревни договора, а последние могут быть выполнимы при условии их освобождения от лесозаготовок, в противном случае ЖАКТы
остаются совершенно без рабочей силы по очистке нечистот, т. к. существующий обоз при ЦРК599 обслужить ЖАКТы не может.
Кроме того, на наше обращение в Отдел труда об освобождении
упомянутых гр[ажда]н нам отказали, а предоставили нам просить
Селогорский и Ракомский с[ель]/советы, но гр[ажда]не указанных с[ель]/советов не могут эту работу выполнять, так как у них,
во‑первых, нет приспособления и, во‑вторых, они никогда этим делом раньше не занимались, в то время как гр[ажда]не дер. Ново-
Николаевской колонии постоянно этим занимались.
Председатель горжилсоюза Мельников.
Резолюции: 1. Запросить у т. Мельникова именной список. 21/
XII [подпись нрзб]. 2. Исп[олнено] 22/ХII‑30 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 70. Подлинник. Машинопись.
Горжилсоюз — городской союз жилищно-арендной кооперации.
ЖАКТ — жилищно-арендное кооперативное товарищество.
598
На заседании президиума Новгородского горсовета 3 января
1931 г. (протокол № 80) постановили: «Ходатайство удовлетворить, поручить пр[едседателю] правления Жилсоюза т. Мельникову под его личную ответственность, а также под ответственность Н[ово-]Николаевского
с[ель]/с[овета] выделить 20 человек бедноты гр[ажда]н Н[ово-]Николаевской колонии, желающих работать в обозе, освободив их от работы
по лесозаготовкам. Списки представить в горсовет». См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 15. Д. 112. Л. 69.
599
ЦРК — центральный рабочий кооператив.
596
597
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№ 93
Жалоба гражданина деревни Тарасиха Михаила Богдановича
Штейнмиллера в Новгородский райисполком600 о неправильном
обложении его твердым заданием
27 апреля 1931 г.
В начале апреля с. г. на общем собрании граждан выселка Тарасиха, проводимом членом с[ель]/совета Ваккером и ударниками,
я выразил желание вступить в колхоз и тут же на общем собрании
записался в члены колхоза.
Через некоторое время я узнал, что на меня наложили твердое
задание, причем мне объяснили, что твердое задание будет с меня
снято. Однако твердого задания с меня не сняли и стали требовать
уплаты его, вследствие чего я заявил, что выхожу из колхоза. Таковое заявления я и сделал на новом общем собрании.
Считаю, что обложение меня твердым заданием совершенно неправильно, а именно по следующим соображениям. До революции я был безземельным батраком, работал по найму на перевозе в Ново-Николаевской колонии, а также работал батраком
по деревням. Землю получил только в 1924 году в количестве 7 га.
на 7 едоков.
Сам я — инвалид 4-й группы, имею жену 42 л[ет], мать —
76 л[ет], и детей возраста с 3 до 11 лет. В хозяйстве дом размеров
3×4 сажени, причем двора не имеется, 2 коровы, лошади также
не имею, имеется только жеребенок 2 ½ лет, на котором работать
еще нельзя, сложных сельскохозяйственных машин также никаких
не имею. Сельхозналога на меня начислено в текущем году 8 р. 96 к.
Таким образом, я никак не мог быть отнесен к верхушке деревни, облагаемой твердыми заданиями. А посему я прошу снять
с меня твердое задание, поскольку обложен неправильно, приостановив взыскание до рассмотрения.
27 апреля 1931 г. М. Штейнмиллер.
Резолюции: 1. Проследить своевременность рассмотрения, затребовать результат. 27/IV [подпись нрзб]. 2. 19/V еще не рассмотрено, т. к. не получен материал с[ель]/с[овета].
ГАНО. Ф. Р‑147. Оп. 1. Д. 120. Л. 4–4 об. Подлинник. Машинопись.
600

Копия была направлена в Новгородскую РКИ.
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№ 94
Список муниципализированных у кулацких хозяйств
Ново-Николаевского сельсовета домов и дворовых построек
[27 мая 1931 г.601]
1. Геер Яков Егоров[ич]

Дом с двором, погреб, сенной сарай,
дровяник под навес, конюшня — колхозу «Трудовик».

2. Мусс Христ[иан]
Екимов[ич]

Дом, двор, конюшня, погреб — колхозу
«Трудов[ик»].

3. Шефер П[етр]
Петров[ич]

Дом, двор, конюш[ня], погреб — колх[озу] «Трудовик».

4. Допперт Н[иколай]
Яковлев[ич]

Дом, двор, ледник, молочно-слив[ной]
пункт, конюшня, сен[ной] сарай, погреб — колх[озу] «Трудовик».

5. Леонтьев А[ндрей]
Васильев[ич]

Дом под избу-читальню.

6. Штерн Ив[ан]
Яковлев[ич]

Дом наход[ится] под сельсоветом,
а двор, конюшня, погреб, амбар — колхозу «Звезда».

7. Бутц Д[авид]
Яковлев[ич]

Дом и двор под кооператив, погреб для
колхоза «Звезда».

8. Гефнер Б[огдан]
Иванов[ич]

Дом, двор, конюшни, сен[ной] сарай, амбар, погреб для колхоза «Звезда».

9. Гефнер Е[гор]
Иванов[ич]

Дом, двор, конюш[ня], амбар, сарай, погреб, рига и гумно — колхозу «Звезда».

601
Документ не датирован. Датируется по акту обследования финансово-бюджетной деятельности Ново-Николаевского сельсовета. См. док.
№ 31 настоящего сборника.
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10. Шмидт И[ван]
Федоров[ич]

Дом, двор, конюшня, погреб, амбар под
навес — колхозу «Рот Фронт».

Счетовод Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 1. Д. 208. Л. 10–10 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 95
Протокол № 33 заседания общего собрания членов тарасиховского
отделения колхоза «Звезда» о взаимоотношении колхозников
с единоличниками
27 мая 1931 г.
Присутствовало 11 членов. Председатель — Фишер. Секретарь — Ваккер, чл[ен] [правления] — Киблер Ф.
Пов[естка] дня: 1. Взаимоотношения колхозников с единоличниками. 2. Состояние труддисциплины и весен[него] сева. 3. Разное.
Слушали: тов. Фишер информирует собравшихся о том, что поступили жалобы колхозников на единоличников, что последние
тормозят работу, вредят и т. д. Тов. Фишер просит дать объяснения
по поводу поступивших жалоб.
Шнейдер А. Я. (уполномоченный): нам нельзя показаться на общих собраниях, нам говорят, что вы все ограбили — овес, инвентарь
и т. д. Единоличники приходят на двор, присваивают себе колхозный инвентарь, говоря, что [это] награбленное, и работают на нем,
таким образом они взяли пружинку602. Главными агитаторами являются Гевейлер Фед[ор] Ник[олаевич] и Гевейлер Федор Як[овлевич]. Последние предлагали убить колхозников Бендера Б. и его
жену. При пропуске молока на сливоч[ном]603 пункте жены Гевейлеров нападают на колхозниц: «подавитесь вы землей, убить надо»
и т. д. На колхозном дворе неведомо кто из единоличников попортил плуг. Бутц (единоличник) всегда пускает скот на колхозные
поля. Колхозный скот, будучи на привязи на лугах, о
 твязывается
602
603

Пружинная борона.
Имеется в виду сливной молочный пункт.

327

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

единоличниками для умышленной потравы, а потом составляются комиссии и предъявляются иски колхозу. Киблер Ф. Б. и Бендер Ек. подтверждают это.
Шнейдер А. Я.: даже наших детей травят, обзывая разными именами и упрекая их в разном. Инвентарь присвоили себе
Штейнмиллер Мих[аил] Б., Киблер Як[ов] П. и Керн Яков Ад[амович]. На собрании по контрактации Гевейлер Федор Як[овлевич] набросился на Шнейдера А. Я. с угрозами побить его и т. д.
К Гевейлерам постоянно ходят все, собираются сборища у них,
и от Гевейлеров исходят всякие гадости, направляемые против
колхоза.
Эйгстер: действительно, у вас картина плохая, с единоличниками у вас весьма плохие отношения. Я вижу, что у единоличников
есть целая система преследования колхозников, есть определенный план разрушения колхозов, и даже среди колхозников имеются такие, которые весьма тесно связаны с подкулачниками и работают изнутри, чтобы его подорвать.
Киблер: указывает на то, что некоторые отказываются от колхозной работы под тем предлогом, что «в сопливый колхоз
не пойду».
Шнейдер А. Я.: указывает на то, что он пригласил Киблер Елизав[ету] на работу, а она говорила, что «не пойду», не то, что больная, а просто «не пойду». Постоянно она имеет связь с Гевейлерам,
слушает кулацких подпевал и т. д.
Шнейдер Марг[арита]: если жена Киблера больная, то пускай
принесет бумажку. Почему она не работает, я же должна работать.
Шнейдер предлагает прекратить прения и жить дружно.
Эйгстер: ко мне явились посторонние люди говорили, что Киб
лер Елиз[авета] смеется над колхозницами, что они, дуры, работают и т. д. Кулаки стараются перессорить колхозников между собой.
Нужно меньше слушать их.
Постановили: считать конфликт исчерпанным и для поднятия
колхозн[ого] хоз[яйст]ва дружно продолжать работу, предупредив каждого члена [колхоза] поменьше слушаться подкулачников.
О нападениях единоличников довести до сведения прокурора.
[…604]
Председатель Фишер.
604

Пункты № 2 и 3 повестки дня в тексте протокола отсутствуют.
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Секретарь Ваккер.
Член правления Киблер.
Резолюция: В дело. Меры принять в […605]. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 359. Л. 7–8 об. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
№ 96
Заявление гражданина деревни Тарасиха Андрея Яковлевича
Штейнмиллера в президиум Новгородского райисполкома
с просьбой снять с него твердое задание на посев606
19 июня 1931 г.
В мае месяце с/г Ново-Николаевский сельсовет дал мне твердое задание: засеять клевера 0,2 га, овса — 2,5 га, ячменя — 0,2 га,
гороха — 0,1 га, однолетних трав — 0,2 га, овощей — 0,1 га, льна —
0,03 га, картофеля — 1,5 га; оставить на семена клевера и тимофеевки — 0,3 га; поднять и обработать целины — 0,2 га; подготовить пар:
под рожь — 1,5 га и под пшеницу — 0,2 га, а также сдать в трехдневный срок с момента объявления задания — 2 кг шерсти, 300 шт. яиц,
2 куриц и в течение лета — 1500 литров молока.
Назначение мне твердого задания считаю неправильным.
До 1929 года мое хозяйство было по расслоению отнесено к бедняцким, а с 1929 года — к середняцким. Считать его в данное время
зажиточным нет никаких оснований, т. к. я имею всего лишь одну
лошадь, двух коров и двух овец-маток при наличии в семье пяти
едоков. Налог уплачиваю в сумме 18 руб. 45 коп. Следовательно,
нет оснований и для назначения мне твердого задания.
Во-вторых, засеять клевером — 0,2 га, овсом — 2,5 га, ячменем —
0,2 га, горохом — 0,1 га, однолетними травами — 0,2 га, овощами —
0,1 га, льном — 0,03 га, картофелем — 1,5 га, а также подготовить
пар: под рожь — 1,5 га и под пшеницу — 0,2 га я не имею физической
возможности, ибо в моем распоряжении имеется всего лишь 8,25 га
удобной земли. Из этого количества 1,5 га находятся под покосом,
Слово вычеркнуто.
В ходатайстве А. Я. Штейнмиллеру было отказано, см. выписку
из протокола № 4 заседания комиссии по рассмотрению крестьянских
жалоб при Новгородском райисполкоме от 12 августа 1931 г.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 36.
605
606

329

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

0,75 га — под рожью, 0,75 га — под картофелем, 2,5 га — под клевером
и тимофеевкой 1-го, 2-го и 3-го годов, 1,0 га — под паром. 1 гектар
я предполагал засеять овсом, и 0,75 га находятся под постройками
и огородом. Таким образом, у меня нет соответствующего количества земли для выполнения данного мне задания. Указанное выше
количество в 1,5 га покоса ежегодно заливаются, а предположенный
мною к засеву овсом участок в 1 гектар пошел под общественную запашку и засев (тем же овсом), т. к. весь урожай овса прошлого года
я полностью сдал в семфонд, а за отсутствием у меня средств семена
в кредит мне отпущены не были. Точно так же я не имею и льносемени, ибо посевом льна я никогда не занимался.
Сдать в трехдневный срок 2 кг шерсти и 300 шт. яиц я точно
так же не мог, ибо задание мне дано поздно — шерсть с имеющихся
у меня всего лишь двух овец-маток была уже снята и употреблена
на удовлетворение потребностей членов моего хозяйства и точно
так же употреблены для питания семьи яйца, нанесенные курами
до момента назначения мне задания. Норму сдачи молока, установленную с[ель]/советом, я также считаю непосильной ввиду того,
что за отсутствием мяса и других продуктов питания молоко является основным источником существования и питания семьи.
При этом прошу обратить внимание на то обстоятельство, что
до 1923 года я земли вовсе не имел, а работал батраком у частных лиц
(землевладельцев) и некоторое время на Окуловской писчебумажной
фабрике. В 1923 году при землеустройстве Н[ово]-Николаевской колонии я был наделен землей и вместе с 32 дворохозяевами был включен в выселок «Тарасиха». Землю на выселке получил сплошь не
удобную, под кустарником, и запущенную пашню. Чтобы привести ее
в более или менее культурный вид, я затратил очень много труда —
вырубил кусты, прорыл канавы и распахал. Все это было сделано исключительно личным трудом без помощи посторонней силы.
На основании изложенного прошу Новгородский райисполком
освободить меня от твердого задания, а впредь, до рассмотрения
моего ходатайства по существу, сделать распоряжение о приостановлении изъятия описанного у меня с[ель]/советом за невыполнение этого задания имущества.
19/VI‑1931 г. А. Штейнмиллер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 39–40. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 97
Заявление гражданина деревни Шендорф
Андрея Яковлевича Штрейса
в Новгородский райисполком с просьбой
снять с него твердое задание по заготовкам607
16 сентября 1931 г.
Прошу районный исполнительный комитет рассмотреть мое заявление по поводу дачи мне твердого задания. Я не знаю, на каком
основании с[ель]/совет наложил на меня твердое задание, так как
хозяйство мое маломощно-середняцкое, эксплуатацией я никогда
не занимался. В 1928 году я должен [был] переселиться на выселок
под названием Шендорф, и до настоящего времени постройка моя
не достроена. И я имею надворных построек: имею только дом и конюшню, сенной амбар; из инвентаря: одна телега, плуг один и одна
борона, одна лошадь, одна корова и нетель, одна овца. С[ель]/хозмашин совершенно не имею.
Наверно, с[ель]/совет ввели в заблуждение по наговору
на меня. И дано мне твердое задание с[ель]/советом никак иначе,
как за выход из колхоза. Но все общество селения Шендорф может
подтвердить, что никогда мое хозяйство зажиточным не считалось
и в настоящее время не считается, все возложенные на меня задания я добросовестно исполняю.
Ввиду вышеизложенного прошу Новгородский РИК снять
с меня твердое задание как [с] маломощного хозяйства, так что
твердое задание мне никак не выполнить.
607
В ходатайстве А. Я. Штрейсу было отказано. Комиссия по рассмотрению крестьянских жалоб при Новгородском райисполкоме
постановила (протокол № 8 от 26 сентября 1931 г.): «Привлечение
к твердому заданию считать правильным и в ходатайстве отказать.
Предложить сельсовету пересмотреть задание по сену в сторону снижения, ввиду явного преувеличения нормы по отношению к покосной площади». Здесь же дана характеристика хозяйства А. Я. Штрейса
и величина заготовок по твердому заданию: пашни — 4,86 га, покоса —
1,05 га, лошадей — 1, коров — 2, овец — 1; сельхозналог — 39 р. 75 коп.;
семья — 6 чел., трудоспособных — 5 чел. Посев — 0,75 га, овес — 1,10 га,
ячмень — 0,75 га, картофель — 0,73 га, овощи — 0,10 га. Твердое задание: рожь — 1,60, овес — 5,50, ячмень — 3,75, картофель — 30 центнеров, сена — лугового 20, сеяного 20. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 112. Л. 29.
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В чем и подписуюсь Штрейс А.
Сентября 16 дня 1931 года.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 29–29 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 98
Из протокола № 22 заседания президиума Ново-Николаевского
сельсовета о работе колхозов
21 сентября 1931 г.
Присутствовали: члены президиума Мусс, Бисс, Шефер, Фишер, председатели колхозов — Финк, Фишер, сельхозуполномоченные — Штрейс, Бутц.
Повестка дня608: 1. О разработке лесоэкспорта. 2. Самообложение. [3.] О всеобуче на 1931 г. [4.] Отчеты председателей колхозов.
5. Разное.
[…609]
Слушали: Отчет председателя колхоза «Звезда» об осенней уборочной кампании. Тов. Фишер информирует президиум об окончании уборочной кампании: покос убран полностью, а также и овес
и все семенники, кроме картофеля; озимый посев окончили свое
временно. Но полностью мы свой план не выполнили за неимением удобрения, только немного опоздали с силосной кампанией,
но мы принялись и окончим на днях.
Отчет колхоза «Трудовик», т. Финк: Сено убрано на все 100 %,
а также и овес и семенники, кроме картофеля и корнеплодов. Силос у нас окончен. По контрактации сена — перевыполнена. Посев
озимых не выполнен на 2 га.
608
Очередность пунктов повестки дня не соответствует тексту протокола, поэтому порядок рассмотрения вопросов на заседании президиума изменен нами. Пункт повестки дня «о заготовке соломы» в тексте отсутствует. В «Разном» рассмотрено три вопроса: о сборе сельхозналога
и страховке, о выпуске скота в поле без надзора, заявление гражданина деревни Малая Вишерка Петра Васильевича Мусса о снятии с него твердого задания.
609
Опущены пункты 1–3 повестки дня.
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Колхоз «Рот Фронт», Мусс Яков Богданов[ич]: С уборкой всех
культур зерновых мы кончили, кроме картофеля. Посев озимых мы
кончили, немного не досеяв на 1½ гектара. С силосом мы кончим
на днях.
Вопрос т. Ваккер: Почему еще не перешли на сдельщину?
Был ли случай распределения урожая на поле?
Тов. Ваккер: У колхозов есть хорошие стороны, но нужно признаться, что есть и худые стороны: есть пьянка, даже во время работы, нужно провести воспитательные работы, применять труддисциплину, а то [на] меже и распределялся урожай, не считая, работал
он или нет. Есть еще ненормальное явление: есть случаи в колхозе
«Трудовик» убоя скота и молодняка без всякого на то разрешения,
когда можно бы обменять плохой скот на продуктивный, дабы увеличить стадо. В дальнейшем за убой скота без ведома с[ель]/совета [следует] привлечь к ответственности председателей колхозов.
Нужно приниматься за зяблевую вспашку610, а также коллективизация стоит у нас на точке замерзания, нужно бороться с агитаторами против колхоза, т. к. в колхозы пробрались нечистые элементы,
с которыми нужно вести воспитательные и разъяснительные работы. Если это не поможет, то их вычистить.
Постановили: Заслушав доклад председателей колхоз[ов]
«Звезда», «Трудовик» и «Рот Фронт» о состоянии осенней уборочной кампании, президиум констатирует, что колхозы до сих
пор успешно проводили уборку озимых и яровых (рожь, овес, сено
и др.), и по заготовке сена [показатели] превышены по всем колхозам и т. д. Наряду с отмеченными [успехами] имеются серьезные
недостатки, ликвидацию коих необходимо провести немедленно,
а именно: 1) немедленно взяться за зяблевую вспашку, выполнив
ее на 100 %; 2) закончить заготовку ржи; 3) полностью закончить
начатое силосование; 4) провести строгий учет труда, налаживая
канцелярскую работу, периодические записи (в пятидневку раз)
в трудкнижки колхозников; 5) при распределении продуктов полностью ликвидировать уравниловку и в будущем совершенно прекратить дележки на поле, как это наблюдалось в [колхозах] «Трудовик» и «Рот Фронт» (сено); [6)] немедленно прекратить убой
общ[ественного] молочного стада («Трудовик»); 7) вести постоянную разъяснительную работу среди колхозников против явлений —
610

Вспашка под яровые с осени.
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пьянства, […611], а также против отдельных подкулацких явлений
и настроений, вести также неустанную борьбу с отдельн[ыми] рваческими настроениями среди колхозников.
[…612]
Председатель [подпись нрзб].
Секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 359. Л. 33–36 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 99
Протокол № 11 общего открытого собрания
Ново-Николаевской партячейки
5 января 1932 г.
Присутствовали: Ваккер, Фризоргер, Эйгстер, Симонов, Семенов, Бендер, Мусс, Виллевальд, Фомин, Штоль и беспартийных613.
Пов[естка] дня: 1. Итоги выполнения плана всех заготовок
за IV кв[артал] 1931 г. — Фризоргер и Симонов. 2. Организ[ация]
хоз[яйственного] укрепления колхозов. 3. Выборы делегата на райпартконференцию. 4. Разное.
[1]. Слушали: Тов. Фризоргер говорит: те задания, которые даны
районом, позорно провалены Ново-Ник[олаевским] с[ель]/с[овет]
ом. Кто и какой слой провалил? С честью выполнили и перевыполнили [задания] колхозы, недовыполнили полностью единоличники
и позорно отстали твердозаданцы. Здесь с[ель]/советом допущена
большая полит[ическая] ошибка, и выявилось это только в конце
года. Что колхозы выполнили долг перед государством, то это можно приписать хорошему руководству как со стороны с[ель]/с[овета], так и партячейки.
Выполнения по заготовкам. Колхозы: по ржи задание 28 цен[тнеров], выполнение — 29,7 цен[тнеров]; по овсу — 411 цен[тнеров],
выполнено — 411, кроме обменного овса около 600 цен[тнеров];
Два слова нрзб.
Опущен пункт протокола «Разное».
613
Число беспартийных не указано.
611
612
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картофель — 450 ц, вып[олнено] — 890 цен[тнеров]; сено — 245 ц,
вып[олнено] — 302 ц; солома — 334 цен[тнера], вып[олнено] —
175,45 ц (причина — несвоевременный обмолот из-за переброски
рабсилы на лесо- и экспорт заготовки). За исключением соломы
выполнено все. Единоличники: (68 % населения) здесь чувствуется, что и с[ель]/совет и парторганизация занимались больше колхозами, чем единоличниками. Выполнено по сл[едующим] культ[урам]: рожь — 107 ц, вып[олнено] — 86,5 ц; овес — 505 ц — 515 ц;
картофель — 2222 цен[тнера] — 1847 цен[тнеров]; ячмень — 39 ц —
4,6 ц (ячмень совсем не уродился, чем и объясняется его недовыполнение); сено — 600 ц — 609 ц; солома — 697 цен[тнеров] —
650 цен[тнеров].
Вот, товарищи, вам ясно, какова картина и по соц[иалистическому] сектору, и по частному. Весною планы сева не выполнялись
полностью, а поэтому пришлось осенью при заготовках, базируясь на весенние задания, почти очистить многих крестьян. Правда,
весною велась хорошая агитационная работа по севу, но кулацкая
часть пыталась сорвать сев и частично им это удалось.
У твердозаданцев: по ржи — 32 ц — 21,4 ц; овсу — 72 ц — 70,21 ц;
картофель — 468 ц — 409 ц; ячмень — 20 ц — 2,6 ц; сено — 135 ц —
127 ц; солома — 186 ц — 76,7 ц. Они шагают позади. Здесь тоже
ошибка, потому что давались иногда непосильные задания, хотя
большинство из них злостно не выполняло свои задания. По травам также не выполнено все, напр[имер], семена вики и травосея
(Грабовский и Фишер с места — все вывезено). По заготовке кур,
яиц, шерсти и т. д. мы также полностью не справились. Итого — мы
с заготовками полностью не справились (около 90 %), и это впервые в истории с[ель]/сов[ета]. По денеж[ным] средствам мы также
не справились. Задание 40 000 руб. выполнено только на 32 752 р.
89 коп. Отстают добровольные сборы (заем и т. д.) и это потому,
что мы поздно взялись за эту работу (напр[имер], проводили самообложение в октябре-ноябре). Тоже и тракт[орные] акции — почти полностью отсутствовала агитац[ионно-]разъяснительная работа. Кречевицкая сберкасса несет долю вины в том, что заем плохо
идет в массу населения, потому что она путала и вносила неясности в порядок распространения займа. Фактически все средства
с[ель]/советом мобилизовались в течение декабря месяца.
Симонов: Отчет по Хутынскому с[ель]/совету. У меня колхозов нет. Я говорю только о единоличниках по сост[оянию]
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на 31 дек[абря]: рожь — 186 ц — 186,6 ц; овес — 262 ц — 278,7 ц; картофель — 1330 ц — 1447,4 ц; сено — 978–967,6 ц; солома — 543 ц —
372 цен[тнера]; льносемя [выполнено] на 121 %; [по] волокну выпол[нено] 6 % (ввиду того, [что] волокно не принимают из-за плохого
качества). Твердозаданцы — один все выполнил, другой отказался
и оштрафован. По денежн[ым] средствам: общее выполнение 78,1 %.
Не выполнены исключительно добровольные отчисления (заем
и тракт[орные] акции), а сельхозналог, страховки перевыполнены.
Плохо велась массовая разъяс[нительная] работа по моб[илизации]
денежн[ых] средств, чем и объясняется недовыполнение.
Вопросы: 1) Как с заданиями в Хутыни по линии сельпо?
2) Выявлены ли все твердозаданцы в с[ель]/советах? 3) Население
в Хут[ынском] с[ель]/с[овете]. 4) Все ли взысканы штрафы у твердозаданцев? 5) Чем именно вносила путаницу Кречев[ицкая] сберкасса в заем? 6) Почему плохо двигается коллективизация Хутынск[ого] с[ель]/с[овета]?
Ответы: [Фризоргер]: Не все выявлены тв[ердозадан]цы. Когда
с[ель]/с[овет] получил задание, он разверстал по селениям. Сель
уполномоченные ориентировочно также делали раскладку по мощности хоз[яйст]ва, не ведя достаточно агит[ационной] работы,
и дело приняло вид принудительной подписки, по мнению Креч[евицкой] сберкассы. Она начала бить отбой, что было использовано
нашим классовым врагом. Симонов: Не все выявлены твердозаданцы. Население — дворов 201, из них 35 неземледельч[еских]. Коллективизация плохо двигается потому, что плохо работаем.
Прения:
Семенов: Выполнение заготовок лучше всего по колхозам,
хуже по единоличникам. Это выявляет преимущество планового
хоз[яйст]ва перед мелким крест[ьянским] хоз[яйст]вом. В Хутыни
нет колхозов, поэтому дело идет хуже. Финк: Плохо работает Семенов и Хут[ынский] с[ель]/с[овет], не коллективизирующие свой
с[ель]/с[овет].
Фишер: Из докладов видны недостатки. Я хотел говорить о трех
вещах: не только низы, но и район делает промахи. Заставляют часто сеять то, с чем совершенно незнакомы, не оказывая при этом
никакой агроном[ической] поддержки. В сентябре нам навязали
цыплят, ведь мы знаем, что осенью цыплята не идут впрок, сейчас,
несмотря на наши старания, из 192 цыплят осталось 18 шт., необходимо и району призадуматься.
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Эйгстер: Фризоргер кладет много вины на предыдущий состав
с[ель]/совета, что промахнулся по вес[еннему] севу. Виноваты
были агроуполномоченные, которые одно время занимались очковтирательством, что выявилось после обмера посевов. Тов. Фризоргер немножко отстал со сведениями по выполнению трав
на семена. К заготовке картофеля с[ель]/с[овет] приступил своевременно. Кречевицкая сберкасса действительно внесла путаницу в заем. Мы штрафовали твердозаданцев. Пред[седатель] райисполкома т. Ильин говорил: отбирай все у твердозаданцев и продай,
а РайФО запретило это. Виновато еще то, что наши сельуполномоченные еще очень мягкотелые, что вся колония одна родня, что
уполномоченные смотрят на себя не как на проводников сов[етских] идей, а как на громоотводы, желающие отвести удар с головы
немца, своего человека.
Фишер: Есть случаи, что крестьяне, коим давали задания растить семена трав, нарочно не косили их, а ждали, пока их ветром
выколотит. Это вредительство и обезличка, потому что никто
не смотрел.
Виллевальд: Работали многие на зав.614 покосах и не получили
деньги.
Эйгстер: Кто работал добросовестно (как колхозники), тот
и получал плату.
Ваккер: Ошибка с[ель]/совета заключается в том, что он:
1) Поздно начал как заготовку, так и мобилизацию средств, что
привело к тому, что, несмотря на все старания, в декабре он не мог
выполнить то, что надо было бы выполнить за весь квартал. 2) Среди сельуполномоченных имеется такая тенденция — не обижать
своего немца, отвести удары от своего брата (твердозаданца), ведь
он немец — свой. 3) В хвосте плетутся твердозаданцы по всем заготовкам, а также по деньгам. Надо добиться в этом отношении коренного перелома. Наш с[ель]/совет должен рапортовать ко дню
райпартконференции о 100 % выполнении заготовок и мобилиз[ации] средств. Эта задача должна стоять не только перед с[ель]/советом, но перед каждым колхозником, партийцем и сельуполномоченным. Иначе нам не построить социализм.
Фризоргер: Заключение. Ясна задача, нам нужно как можно скорее ликвидировать старую задолженность, одновременно начать
Так в документе. Сокращение раскрыть не удалось. Возможно,
зап. — запасных.
614
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и своевременно кончить план 1-го кв[артала]. По семенам трав с[ель]/
совету до сих пор не добиться толку, кто за них отвечает. В остальном
т. Фризоргер поддерживает выступления т. т. в прениях.
Постановили: Заслушав доклады председателей Ново-Николаевского и Хутынского с[ель]/советов о выполнении всех заготовок в IV кв[артале] 1931 г., а также план мобилизации денежн[ых]
средств, расширенное партсобрание Ново-Николаевской ячейки
отмечает: по Н[ово-]Ник[олаевскому] с[ель]/с[овету] поздно было
преступлено к выполнению заготовок и мобил[изации] средств,
сельсоветом допущена полит[ическая] ошибка, допуская при выкачивании заготовок и ден[ежных] средств с твердозаданцев отставание, еще не изжита мягкотелость и безответственность в работе
как аппарата с[ель]/совета, так и сельуполномоченных, по обеим
с[ель]/советам недостаточно проведена агит[ационно-]разъяснительная работа, каковыми причинами объясняется недовыполнение заготовок и мобилизации средств.
Необходимо: 1) Предложить обоим с[ель]/советам закончить
100 % выполнение контр[ольных] заданий как по всем заготовкам
с/х продуктов, так и мобилизации средств (остаток IV кв[артала]
[19]31 г.) к моменту созыва райпартконференции, т. е. к 15 янв[аря]
с/г. 2) Предложить обоим с[ель]/советам вести более жесткую политику по отношению твердозаданцев, злостно не выполняющих
свои задания по заготовкам и деньгам, заставив их закончить таковые к 12 января. Одновременно довыявить к тому же сроку хозяйства, коим подлежит дача твердых заданий. 3) Партсобрание
полностью одобряет действие руководящей головки с[ель]/совета по оздоровлению аппарата [как] такового — вывести из состава
членов с[ель]/совета уполномоченного с. Тарасиха гр[ажданина]
Гевейлера и предать его суду как типичного подкулачника. Одновременно отмечается, что в данной области еще не проделано все.
Необходимо вести самую решительную борьбу с извращениями
советской национ[альной] политики, практикуемой некоторыми
уполномоченными и исполнителями, напр[имер]: лозунг — защита
немцев от произвола русских властей (хотя бы немцев-твердозаданцев), «своего немца не обижать и [не] выдавать» и т. д., разоблачив
как в самом аппарате с[ель]/с[овета], так и в массах контрреволюционно-кулацкую подоплеку данных лозунгов, а также с саботажем
и работой, граничащими с вредительством, счетовода с[ель]/совета
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гр[аждани]на Ботясова, уволив его со службы и передав материал для расследования следств[енным] органам для привлечения
его к ответственности. 4) Партсобрание, констатируя безобразное
положение с лесодровозаготовками по Хутынскому с[ель]/совету и недостаточность работы по этой отрасли по Ново-Николаевскому с[ель]/совету, добиться немедленно перелома в этой работе,
создавая бригады лесорубов и выдвигая отв[етственных] руководителей этих бригад. 5) Поручить обеим с[ель]/сов[етам] углубить
массовую работу по всем проводимым кампаниям, используя для
этого существующие избы-читальни, привлекая к ее работе просвещенцев и актив, создавая при с[ель]/с[овете] черную и кр[асную]
доски и т. д. 6) По Ново-Николаевскому с[ель]/с[овету] немедленно ликвидировать задолженность по штрафам твердозаданцев, взыскав с них или списав штраф, в зависимости от реальности наложенного штрафа. 7) С[ель]/советам немедленно выявить граждан,
коим давались весною 1931 г. контр[ольные] цифры по заготовке семян трав, и заставить их выполнить возложенные на них задания, не допуская в дальнейшем обезличку и безответственность
за сдачу семян трав. 8) Поручить обоим председателям с[ель]/советов к след[ующему] партсобранию подготовить план весен[него]
сева (контр[ольные] цифры, их разверстание и доведение до двора
и т. д.), одновременно осветив проделанную по ликвидации провалов по заготовкам и мобилиз[ации] денежн[ых] средств.
[2]. Слушали: Доклад тов. Ваккера о трехмесячнике хоз[яйственно-]орган[изационного] укрепления колхозов.
Тов. Ваккер подробно разъясняет шесть условий тов. Сталина615
и преломляет их в действительности, в работе и состоянии колхозов
Ново-Николаевского с[ель]/совета. Дальше он приводит и обосновывает те мероприятия, которые должны быть проведены в ближайший
отрезок времени для того, чтобы укрепить колхозы и подготовить их
615
На совещании хозяйственников, состовшемся при ЦК ВКП(б) 22–
23 июня 1931 г., И. В. Сталин выступил с речью «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства». В речи был сформулирован
комплекс новых хозяйственно-политических мероприятий, необходимых
для реформирования экономики СССР. Речь впервые была опубликована
в газете «Правда» 5 июля 1931 г. (№ 183). В 1932 г. речь Сталина была издана отдельной брошюрой под названием «Шесть исторических условий
т. Сталина». См. также: Сталин И. В. Сочинения. — М., 1951. — Т. 13. —
С. 51–80.
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к весенней посевной кампании, к[роме] т[ого], распределение урожая, подготовка кадров, заготовки, мобилизация средств и т. д.
Прения:
Бендер: Сейчас время качаться; поздно будет весною задумываться над ремонтом, нормами выработки и т. д. Необходимо создать центр[альную] кузницу и столярн[ую] мастерскую.
Фризоргер: Необходимо сейчас же выполнять заготовки и план
мобилизации средств за 1-й квартал. Необходимо шевелить колхозы в плоскости комплектации товарных ферм. Тов. Рыбинский
весьма слабый работник и руководить сельштабом, как представитель района, совершенно не может. Проделать что-либо самостоятельно, вести твердую энергичную линию он не может. Необходимо запросить район о его смене. Для коллективизации Хутынского
с[ель]/совета необходимо выехать туда, для проведения отчета
колхоза. Необходимо также с 1 января ввести строгую сдельщину.
Фишер: Необходимо заострить вопрос всем правлениям колхозов о заготовке строительного и делового лесоматериала для развития тов[арных] ферм. Создание межколхозных мастерских я полностью поддерживаю.
Грабовский: На наши поля совершенно не вывозится навозу.
Мы должны везти навоз обязательно, т. к. одним расширением площадей не выедешь, необходимо подумать и о качестве продукции.
Финк: Немедленное создание межколхозных мастерских необходимо поручить с[ель]/совету совместно с правлениями колхозов.
Эйгстер: Необходимо не только создавать колхозы, но и укреп
лять их. Нам выслали т. Рыбинского, но он весьма слаб; он ничего
не видит, он не может дать никакого руководства. Нацменколхозы,
особенно немецкие, являющиеся сплошным родством, в которых
подчас кулачество ведет свою работу, требующие более продуманного и точного подхода, не под силу т. Рыбинскому. Нам также уже
сейчас необходимо продумать о внедрении нового быта, привлекая
на это дело колхозниц.
Закл[ючительное] слово т. Ваккер. Еще раз точно выкристаллизовывает работы и мероприятия по укреплению колхозов на ближайшее время.
Постановили:
Заслушав доклад т. Ваккера о трехмесячнике хоз[яйственно-]организационного укрепления колхозов, общее собрание
Ново-Николаевской ячейки констатирует, что состояние работы
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с ельштаба уже на сегодняшний день гарантирует прорыв в успешном проведении вес[еннего] сева. Если имеется целый ряд успехов и положительных сторон в работе по коллективизации с[ель]/
совета, а также самих колхозов, то наряду с ними зияет целый
ряд дефектов, устранение коих необходимо немедленно, а именно: 1) С[ель]/совету немедленно оживить работу штаба по хоз[яйственно-]организационному укреплению колхозов и опер[ативных] троек по колхозам, давая им определенный план работы
и проверяя постоянно его выполнение. 2) Учитывая серьезность
и сложность по работе с нацменколхозами, а также слабость руководителя сельштаба т. Рыбинского (предст[авитель] райисполкома), просить соотв[етствующие] организации о смене его на более энергичного и способного товарища по работе нацмен. 3) Перед
оперативн[ыми] тройками и правлениями отд[ельных] колхозов
четко поставить вопросы: а) о 100 % выполнении соломозаготовок
и ликвидации денежн[ых] задолжностей за 4-й кв[артал] [19]31 г.
к 15 января; б) о 100 % выполнении плана мобилизации средств
к рай[онному] съезду Советов за 1-й кв[артал] 1932 г.; в) приступить немедленно к комплектации птицеводных ферм; г) заготовки
лесостройматериалов на оборудование ферм и ремонтные цели (деловой лес); д) в целях повышения урожайности включить в план
зимних работ перевозку навоза в количестве, обеспечивающем удобрение пропашных культур; е) о полной комплектации всех мест,
предоставляемых колхозам на рай- и сельсоветские курсы подготовки кадров, в особенности счетных работников, которые в колхозах отсутствуют. 4) Поручить с[ель]/совету возглавить и провести
в жизнь организацию кузнечной и столярн[ой] ремонтн[ой] мастерских, на ближайшее партсобрание представить проект организации. 5) Для сдвига дела в коллективизации Хутынского с[ель]/
совета предложить правлениям колхозов организовать выезд с отчетом в дер. Зарелье и Хутынь. 6) Для более четкого руководства
опер[ативными] тройками прикрепить отд[ельных] коммунистов
к колхозам, а именно: «Звезда» — Виллевальд и Ваккер; «Трудовик» — Фризоргер; «Рот Фронт» — Эйгстер.
[3]. Слушали: О выборе одного делегата с правом решающего
голоса на райпартконференцию.
Постановили: Выбрать т. Ваккера делегатом на райпартконференцию с правом решающ[его] голоса.
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[4]. Слушали: О партучебе. Тов. Ваккер указывает на ход учебы
и развертывание сети. Он говорит, что некоторые кандидаты слабо
посещают занятия, что т. Семенов до сих пор не мог организовать
кружок партшколы в Хутынск[ом] с[ель]/совете.
Постановили: Вменить в обязанность всем кандидатам ВКП(б)
безоговорочно посещать кружок п[арт]учебы. Тов. Семенову категорически предложить до 10 янв[аря] организовать в Хут[ынском]
с[ель]/с[овете] кружок партшколы.
Председатель [подписи нет].
Секретарь Ваккер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 499. Л. 1–6 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 100
Из протокола № 27 заседания президиума
Новгородского райисполкома
об утверждении списка хозяйств Ново-Николаевского
сельсовета, обложенных твердым заданием
15 июня 1932 г.
Присутствовали: т. т. Бригадный, Савков, Ефимов, Богданов,
Богданова, Эглит, Быкова, Танан — Госбанк, Дади — Сберкасса,
Овчинников — Заготскот, Моин — Заготзерно, Кузьмин — Райзо, Кириллов — РКС616, Шульгин — Райзо, Лапшин — Райзо, Ершев — инкубаторная станция, Шмелев — инструктор инкуб[аторной] станции, представитель «Электроприбор».
Председатель — Бригадный. Секретарь — Богданов.
[…617]
§ 36. Слушали: Об утверждении списка твердозаданцев по Ново-
Николаевскому сельсовету.
616
617

Районный колхозный союз.
Опущены § 1–35 протокола.
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Постановили: Список твердозаданцев в количестве 14 хозяйств,
а именно:
1. Шнейдер Иван Яковлевич.
2. Шефер Петр Богданович.
3. Мусс Яков Адамович.
4. Штейнмиллер Мих[аил] Богданович.
5. Мусс Петр Екимович.
6. Мусс Петр Федорович.
7. Шефер Яков Михайлович.
8. Эйгстер Адам Карлович.
9. Грауль Андрей Адамович.
10. Киблер Яков Андреев[ич].
11. Мусс Петр Петрович.
12. Киблер Петр Петрович.
13. Штейнмиллер Альберт Андреевич.
14. Финев618 Яков Севастьянович — утвердить.
Гр[аждани]на Вилевальдта Андрея от твердого отпуска освободить.
Рассылается: Н[ово]-Николаевский сельсовет, в дело 1–12.
[…619]
Председатель Бригадный.
Секретарь Богданов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 398. Л. 250–256 об. Подлинник.
Машинопись.

618
619

Так в документе. Возможно, опечатка и должно быть Финк.
Опущены § 37, 38 протокола.
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№ 101
Письмо военного комиссара 16-го артиллерийского полка
Ульяновской Краснознаменной стрелковой дивизии
им. Киквидзе Клейменова в Новгородский райисполком
с просьбой разобраться в причинах изъятия земельного участка
у семьи красноармейца А. П. Ульриха
23 июля 1932 г.
Бюро красноармейских писем просит срочно выяснить вопрос,
почему произошло изъятие земельного участка (задворки) у семьи
красноармейца переменного состава тов. Ульриха Адама Петровича, проживающего в Ново-Николаевском с[ель]/сов[ете] дер. Тарасиха, имеющего семью в количестве 4 человек. В данный момент
проходящего сбор в 16-м артполку.
На основании постановления ЦИК и СНК СССР от 23 апреля 1930 года § 19: 2-й раздел говорит, что красноармейские единоличные хозяйства имеют льготу перед единоличными хозяйствами,
не имеющими никакого отношения к РККА. Еще раз просим серьезного отношения в выяснении данного вопроса и о результатах срочно сообщить по адресу: Красноармейский лагерь Стругокрасненского района Ленинградской области, почтовый ящик № 8, Конанову.
Военком 16-го артполка Клейменов.
Верно: секретарь военкома Конанов.
Резолюция: Срочно запросить объяснение председ[ателя] Ново-
Николаевского сельсовета. 27/VII. Ефимов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 280. Л. 161. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 102
Протокол № 1 общего собрания женщин-колхозниц
колхоза «Рот Фронт» и единоличниц поселка Шендорф
24 июля 1932 г.
Присутствовало 12 чел.
Президиум: Шефер Е[лизавета] И[вановна], Мусс Ант[онина]
М[ихайловна].
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Повестка дня: 1. О ходе уборочной кампании и участии в ней
женщин. 2. [О выборе делегаток и прикреплении их к организациям для практической работы].
Слушали: 1. Информацию председателя колхоза о ходе уборочной и участии в ней жен[щи]н.
Прения: 1. Грауль Ек[атерина] говорит, что нас задерживают
домашние работы от полевых работ, потому что мы имеем детей
и хозяйство и нужно уделять [им] внимание. 2. Фризоргер говорит,
что в уборочной кампании участие женщин необходимо. Сегодня
нужно обсудить, как скорее убрать урожай, и чтобы он не высыпался, а поэтому надо оставить все домашние работы (мытье полов
еженед[ельно]) и сосредоточить все силы на уборке урожая и т. д.
Одновременно приводит пример из Поволжья — как участвует там
женщина и т. д. Многие выступили женщины и говорили о неправильной работе сельпо и т. д.
Постановили: Заслушав информацию о ходе уборочной кампании, собрание женщин постановляет — уборочную кампанию закончим своевременно и будем принимать участие как в своем хозяйстве,
так и поможем колхозу. Правлению колхоза необходимо подработать
нормы и расценки рабочего дня, чтобы единоличницы знали об этом.
2. Слушали: Информацию т. Багрениной о выборе делегаток
и прикреплении их к организациям для практической работы.
Постановили: Информацию принять к сведению. Избрать в делегатки следующих товарищей (как колхозниц, [так] и единоличниц): Шеффер Елиз[авета] Иван[овна], Мусс Ант[онина] М[ихайловна], Виливальд София И. — прикрепляются к сельпо; Мусс Ан.,
Шефер Е. — к с[ель]/совету; к правлению колхоза — Виливальд
София. Данные товарищи должны отчитаться о проделанной работе 25/VIII‑32 г. на общем собрании жен[щи]н.
Председатель Мусс Ант[онина].
Секретарь Шеффер Елизав[ета].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 83–83 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 103
Протокол заседания президиума
Ново-Николаевского сельсовета
о хлебозаготовках на 1932 г.
18 августа 1932 г.
Присутствовало 5 человек. Фризоргер, Эйгстер, Мусс, Фишер
и Битнер.
Пов[естка] дня: О хлебозаготовках на 1932 год. Разверстка контрольных цифр по колхозам и селениям.

Картофель

Трудовик
Звезда
Рот Фронт
Ниж[няя]
половина
Верх[няя]
половина
М[алая] Вишерка
Шендорф
Тарасиха
Ксенофонтово
Сосненка
Вор[оний]
Остров

Овес

22
15
6

47
30
15

1145
1330
525

2,50
1,50

30

125

735

43 1,0

24,86

163

45,50 162

11 1,57

5,65

63

8

10,05

64,50

5,75 43,50 152 10
1,75 2
4,47 31,43 98
8
4,34 26,57 63,50 8 1,75
3,62 26
30 10 1,50

5,33
4,17
3,50
2,81

55
37,05
32,12
33,60

2,42

1,93

31,20

7

12 57,25 238

22

43

21

10 1,25
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6

Льноволокно

Льносемя

Ячмень

Солома

Овощи

Наименование селения
и колхоза

Рожь в цент[нерах]

Слушали: О контрольной цифре по колхозам и селениям.

озимая

яровая

13
9
6

79
52
27
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Слушали: О даче твердого задания.

Эйгстер Ад[ам]
Карлов[ич]
Грауле Андрей
2.
Адам[ович]
Шнейдер Ив[ан]
3.
Яков[левич]
Мусс Яков
4.
Ад[амович]
Киблер Яков
5.
Анд[реевич]
Шефер Петр
6.
Б[огданович]
Шмидт Ф[едор]
7.
Егор[ович]
Штейнмиллер
8. М[ихаил]
Б[огданович]
Мусс Петр
9.
Петр[ович]
Штейнмиллер
10. Ал[ьберт]
А[ндреевич]
Киблер Мих[аил]
11.
Петр[ович]
Мусс Петр
12.
Фед[орович]
Мусс Петр
13.
Еким[ович]
1.

2

Льноволокно

Льносемя

Ячмень

Картофель
Овощи

Солома

Овес

№

Рожь в цент[нерах]

Постановили: Дать след[ующим] хозяйствам:

озимая яровая

35 2

1

20 2

0,75

2

1,50 2,30 25 2

0,75

4,50

1,25 3,50 20 2

0,75

3,50

0,75

3,50

1

5

1,25 2,50 16 2

0,75

3,50

1,25 4,75 20 2

0,75

4,75

1,25

1
2

1

2,25 20 2
6

15 2

1,50

6

25 2

1

5

1

3

12 2

0,50

3

1,50

6

35 2

1

5

0,75

4

0,75

3,75

1,25 4,50 8 2
1,75 4,50 24 2
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Шефер Яков
Мих[айлович]
Финк Яков
15.
Сев[астьянович]
Мусс Яков
16.
Бог[данович]
Мусс Иван
17.
Бог[данович]
Бендер Анд[рей]
18.
Б[огданович]

14.

1,75 4,50 24 2 1,75

0,75

4,50

1,25

4

18 2

0,75

4

–

–

2

–

–

2

–

–

2

Слушали: О создании комиссии содействия хлебозаготовкам.
Постановили: Создать комиссию из 7 человек: 1. Пред[седатель] комиссии (пред[седатель] с[ель]/с[овета]) Фризоргер.
2. Виллевальд М. М. (партяч[ейка]). 3. Фишер (колхоз «Звезда»).
4. Финк П. Б. (колхоз «Трудовик»). 5. Грауле («Рот Фронт»). 6. Вализер (бед[няк] единоличник). 7. Шефер Ив[ан] Мар[тынович]
(бед[няк] единоличник).
Комиссия содействия на селе:
Ниж[яя] пол[овина]: 1) Эргарт Я. Б. 2) Буц Ад. Як. [3)] Трабер
Петр Яков[левич].
Верх[няя] пол[овина]: 1) Штрейс Бог. 2) Горникель. 3) Даувальтер.
М[алая] Вишерка: 1) Шефер Ив. Мар. 2) Бендер Б. Ив.
3) Штро Ф. А.
Тарасиха: 1) Бух Ф. Ив. 2) Шнейдер Анд. 3) Киблер А. Д.
Шендорф: 1) Шефер К. В. 2) Шефер П. А. 3) Штрейс М. Ф.
Хутора: 1) Эргарт Д. 2) Шефер Е. А. 3) Шефер Я. П.
Срок сдачи хлебозаготовок сократить до 15/XII‑32 г.
Пред[седатель] с[ель]/с[овета] (Фризоргер).
Секретарь (Киблер).
С подлинным верно: секретарь с[ель]/с[овета] Киблер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 521. Л. 150–150 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
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№ 104
Заявление гражданина Верхней половины Ново-Николаевской
колонии Федора Егоровича Шмидта прокурору
Новгородского района
с просьбой пересмотреть наложенное на него твердое задание620
19 августа 1932 г.
Прошу о пересмотре наложенного на меня твердого задания.
Я считаю, что твердое задание мне дано непосильное, т. к. я в настоящее время имею семью из 4 человек: жена, дочь и ее муж, нахо
дящийся на 3 м[еся]ца в Красной армии. Из хозяйства я имею
лошадь, корову и теленка. Сам я в 1924 г. был переселенцем в Самарскую губ[ернию]. Но я попал в этот год туда в засуху, у меня
весь хлеб выгорел, и я вернулся назад, не имея ничего. С 1924 г. занялся восстановлением хозяйства, что за 8 лет и приобрел. Если
мне выполнить наложенное твердое задание, то у меня не останется ничего даже на посев. По сену задание выполнил.
Прошу пересмотреть все изложенное мною, т. к. я считаю, что
я должен пользоваться льготой как семья красноармейца, и вообще
считаю, что нет данных считать меня зажиточным.
19/VIII‑32 г. Шмидт Федор.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 126–126 об. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
№ 105
Письмо Ново-Николаевского сельсовета в Новгородский
райисполком с информацией о земельных участках семьи
красноармейца А. П. Ульриха
21 августа 1932 г.
На ваше отношение за № 15–2 от 4/VIII‑32 года Ново-
Николаевский с[ель]/сов[ет] сообщает, что семья Ульриха А
 дама
620
24 ноября 1932 г. на заседании предварительной комиссии по рассмотрению крестьянских жалоб постановили: «твердое задание снять».
См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 115.
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[ет
П
ровича], красноармейца пер[еменного] состава, уехала
в 1931 году в Ленинград, а их вся земля была передана колхозу.
В 1932 году они вернулись обратно и запросили участок земли для посадки картофеля, просьба была удовлетворена. В период сеноуборки они запросили сенной участок. Участок им был
выделен из общего угона, и Ульрих отказался, предъявляя требование на лучший участок из общей земли, в чем ему было отказано.
Ни одна полоска земли от него не изъята, если есть такого рода заявление, то это ложь.
Секретарь с[ель]/с[овета] Киблер.
Резолюция: т. Рождественской. Сообщить воинской части результат. 26/VIII. Ефимов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 280. Л. 159. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 106
Из протокола расширенного заседания президиума НовоНиколаевского сельсовета о плане весенней посевной кампании
и о сложении с граждан твердого задания
13 декабря 1932 г.
Присутствовало человек […621].
Председатель Фризоргер. Секретарь Шефер.
Повестка дня: 1. О лесозаготовке. 2. План весеннего сева. 3. Семенной и страх[овой] фонды. 4. Зачистка хвостов по заготовкам.
5. Мобилизация денежных средств. 6. Мясозаготовка. 7. Разбор заявлений. 8. Разное.
[…622]
[2]. Слушали: О плане весеннего сева на 1933 г. Информация
тов. Фризоргера.
Зачитывает план сева на 1933 г. в разрезе отдельных колхозов. По колхозу «Звезда» план составляет: зерновых — 138 га,
621
622

Число присутствовавших не указано.
Опущен пункт № 1 повестки дня.
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овощных — 110 га, травы и силосных — 37 га. «Трудовик»: зерновых — 153 га, овощных — 61 га, травы и силосных — 38 га. «Рот
Фронт»: зерновых — 60 га, овощных — 48 га, травы и силосных —
22 га. «Батрак»: зерновых — 48 га, овощных — 31 га, травы и силосных — 10 га. «Роте Фане»: зерн[овых] — 50 га, овощ[ных] — 34 га,
травы и силосн[ых] — 10 га.
Постановили: План принять и не позднее 15/XII‑32 г. довести
до двора, а также к 20-му закончить обобществление и выявить семена у вновь прибывших в колхоз.
[…623]
[7]. Слушали: Заявление Шмидта Федора Егор[овича], [жителя] Верхней половины, о снятии твердого задания. Постановили:
Учитывая, что все заготовки выполнены, в выступлении [и] в действии против советской власти не замечались, найма рабочей силы
и эксплуатации не имели, ввиду чего твердое задание снимается.
Слушали: Заявление Финка Якова Севаст[ьяновича], [жителя]
Верхней половины, о снятии твердого задания. Постановили: Учитывая, что все заготовки выполнены, в действии [и] выступлении
против советской власти не замечались, найма рабочей силы и эксплуатации не имели, ввиду чего твердое задание снимается.
Слушали: Заявление Мусса Петр[а] Петров[ича], [жителя] выселка Тарасихи, о снятии твердого задания. Постановили: Ввиду
невыполнения 100 % заготовки, воздержаться.
Слушали: Заявление Киблера Мих[аила] Петров[ича], [жителя] выселка Тарасихи, о скидке по сдаче с/х продукции и о снятии
твердого задания. Постановили: ввиду невыполнения заготовок
постановили немедленно взыскать, а от снятия твердого задания
воздержаться.
Слушали: Заявление Штейнмилера Альберта, [жителя] выселка Тарасихи, о снятии твердого задания. Постановили: Учитывая,
что твердое задание было дано его отцу и после смерти отца, Штейнмилер Альберт аккуратно выполнял все даваемые ему заготовки
по твердому заданию. Сейчас находится членом колхоза «Звезда»,
на основе чего снять твердое задание.
Опущены пункты № 3–5 повестки дня. Пункта № 6 повестки дня
в тексте протокола нет.
623
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Слушали: Заявление Киблера Якова Андреев[ича], [жителя] Нижней половины, о снятии твердого задания. Постановили:
Учитывая, что Киблер Я. А. аккуратно выполнял твердое задание
по всем видам и вступил в члены колхоза, на основе чего твердое
задание снять.
Слушали: Заявление Эйгстера Адама Ад[амовича], [жителя]
Нижней полов[ины], о снятии твердого задания. Постановили:
Принимая во внимание, что твердое задание было дано отцу, который за последнее время передал хозяйство своему сыну Эйгстеру
Ад. Ад., который аккуратно выполнял все виды задания. Вступил
в члены колхоза, на основе чего твердое задание снять.
[…624]
Председатель (Фризоргер).
Секретарь (Шефер).
Копия протокола верна: секретарь с[ель]/с[овета] Киблер.
Резолюция: Предложить с[ель]/совету немедленно дать отдельно на каждое хозяйство объяснение, каким порядком и почему
члены хозяйств твердистов были приняты в колхоз, не выполнив
задания, а теперь с них снимают задания как с колхозников. Орг
отдел усматривает в данном случае нарушение законов. Материал выслать не позднее 26/ХII‑32 г. для обсуждения на президиуме.
21/ХII‑32 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 499. Л. 23–26. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
№ 107
Из протокола № 36 заседания президиума Ново-Николаевского
сельсовета о лесозаготовках
7 января 1933 г.
Присутствовали: Фризоргер, Эйкстер, Шефер, Даувальтер,
Грабовский, Бендер и зав[едующий] лесопунктом т. Емельянов.
Председатель Фризоргер. Секретарь Шефер.
624

Опущен пункт № 8 повестки дня.
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Повестка дня: 1. О лесозаготовках на 1-й квартал. 2. Заготовка
дров для школы. 3. Зачистка хвостов по заготовкам с/х продуктов.
4. Мобилизация денежных средств.
Слушали: О лесозаготовках 1-го квартала и доведении плана в разрезе отдельных колхозов и единоличников. Информация
т. Фризоргера.
Постановили: Установить норму для единоличников: заготовить 30 кубометров, вывозка — 40 кубомет[ров]. Твердозаданцам
установить следующую норму: заготовить 40 кубометр[ов], вывозка — 60 кубометр[ов]. 1). Киблер Михаил Петрович, 2). Мусс Петр
Федоров[ич], [3)]. Шнейдер Андр[ей] Иванович, [4)]. Мусс Адам
Петров[ич], [5)]. Мусс Яков Богданов[ич] — заготовить 60 кубометр[ов].
Колхоз «Звезда» заготовить 500 к[убометров], вывезти 1350.
–//— «Трудовик» –//—
400 –//— 			
850.
–//— «Рот Фронт» –//—
250 –//— 			
325.
–//— «Батрак»
–//—
250 –//— 			
300.
225 –//— 			
275.
–//— «Роте Фане» –//—
т. Емельянов останавливается на выполнении плана 4-го квартала и поддержки в выполнении последнего квартала в трудный
момент, и заканчивает выделением премий отдельным товарищам
и выражает благодарность президиуму.
[…625]
Председатель Фризоргер.
Копия верна: Секретарь А. Шефер.
Резолюция: К сведению 15/I‑33 г. [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 613. Л. 3–3 об. Заверенная копия. Рукопись. Карандаш.

625

Опущены пункты № 2–4 повестки дня.
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№ 108
Из списка колхозов Новгородского района: колхозы
Ново-Николаевского сельсовета

Наименование
с[ель]/с[оветов]
и колхозов

Число
хозяйств627

№
по порядку

[Не ранее 18 января 1933 г.626]

[…]
Н[ово-]Никола13.
евский
Звезда

78

Трудовик629

56

Рот Фронт

23

Роте Фане
[…] Батрак

15
28

Время
регистрации628

Почтовый адрес

п/о Кречевицы
–//— Н[ово-]Николаевская
15/II‑30 г.
кол[ония]
25/III‑31 г. –//— –//— I пол[овина]
–//— Н[ово-]Николаевская
25/III‑31 г.
кол[ония]
2/I‑33 г. –//— село Тарасиха630
2/I‑33 г. –//— М[алая] Вишерка631

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 555. Л. 9. Подлинник. Машинопись.

Документ составлен по состоянию на 18 января 1933 г.
Графа заполнена карандашом.
628
Графа заполнена чернилами.
629
Название колхоза «Трудовик» вычеркнуто карандашом. Напротив
подписано: «слились, ост[ался] Рот Фронт».
630
Вписано от руки чернилами.
631
Вписано от руки чернилами.
626
627
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№ 109
Докладная записка632 Е. В. Гречановской о результатах
обследования предварительных итогов хозяйственной
деятельности колхозов633
Ново-Николаевского сельсовета за 1932 г.
24 февраля 1933 г.
В период с 17–24 февраля мною произведено обследование
колхозов Н[ово]-Николаевского с[ель]/с[овета]: «Звезда», «Трудовик», «Рот Фронт», организовавшихся до 1932 года; колх[оза] «Роте Фане», выделившегося из колх[оза] «Звезда» в декабре
1932 г. по территориальным причинам (селение Тарасиха в 3 килом[етрах] от колонии), и «Батрак», впервые возникшего в декабре 1932 г. Все колхозы обеспечены достаточно подготовленными
счетоводами. В первых трех колхозах годовой отчет к моменту обследования уже был закончен. Все планы и раздаточные ведомости распределения продукции, а также другие, необходимые при
заполнении ф[ормы] № 2634, сведения имелись в правлениях колхозов. Неувязок при заполнении статей бланка не встретилось. Два
остальных колхоза самостоятельную отчетность начали только
с 1 января. Колхоз «Роте Фане» по распределению продукции и др.
расходам учтен по колх[озу] «Звезда», колх[оз] «Батрак» до 1/I занимался организационной работой колхоза.
В конце года по всем колхозам был большой влив единоличных хозяйств, причиной чего послужили хорошие показательные
результаты работы старых колхозников, а также массовая разъяснительная работа. За весь год выбыло 2 хоз[яйства] — исключенные кулацкие хозяйства.
632
Докладная записка является комментарием к заполненным формам
обследования колхозов Ново-Николаевского сельсовета, которые в деле
не сохранились. Для проведения обследования всего было разработано
пять форм бланков: 1. Список колхозов. 2. Основной колхозный бланк.
3. Ведомость на хозяйства колхозников. 4. Ведомость на хозяйства единоличников. 5. Карточка на сельсовет об итогах сева, урожайности и удойности. Бланки форм см.: ГАНО. Ф. Р‑148. Оп. 1. Д. 42. Л. 13–16.
633
Основной задачей обследования итогов хозяйственной деятельности колхозов являлось выяснение ресурсов для колхозной торговли. Подробнее о задачах и условиях проведения обследования см. «Инструкцию
к проведению обследования предварительных итогов хозяйственной деятельности колхозов за 1932 г.». Там же. Л. 1–12 об.
634
См.: Там же. Л. 14–14 об.
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Уборочная кампания везде закончена своевременно. Обслуживание МТС проходило частично, причем работа была не всегда доброкачественна. Наблюдались случаи недоделок (колх[оз]
«Звезда», клевер начали тереть и бросили), необходимость поправок и т. д. Дирекция проверяла работу редко. Потерь при уборке
почти не было, за исключением колх[оза] «Трудовик» — вымочка 2 га ржи и частично картофеля в низменных местах; 18 га покоса (из 40 купленных) осталось нескошенными под водой. По всем
колхозам рассада капусты оказалась недоброкачественной и дала
плохой сбор — одну хряпу635 (по колх[озу] «Звезда» последняя пошла почти вся на силос). Наблюдались случаи невсхожести огородных семян — колх[оз] «Рот Фронт»: валовой сбор с га — 10 цент[неров], «Батрак» тоже по индивидуальной посадке и т. д. Урожай
картофеля сильно колеблется в зависимости от почвы. Валовой
сбор сена сеянного низок, из-за засухи и многолетнего укоса. Колхоз «Звезда» — ячмень 5 цент[неров] с га, причина — засуха. Хороший урожай дал подсолнечник — 140 цент[неров] с га, посаженный
для силоса колх[озом] «Рот Фронт». Разбазаривания зерна, укрытия посевов не наблюдалось.
Выдача авансов колхозникам была организована по колхозам
в размере 50 %, вторая половина выдана в течение января-мес[яца]
т. г. В [графу] «прочие отчуждения» расхода до 1/I‑32 г. включены:
оплата почтальонов, кузнецов, столяров, трактористов, учителей
и т. д. По колх[озу] «Звезда» по этой статье проходит количество,
выделенное новому колхозу «Роте Фане»: ячмень — 2 цент[нера],
овес — 32 цент[нера], вика — 4 цент[нера], карт[офеля] — 190 [центнеров], сена 115 [центнеров] сеян[ного] и 48 цент[неров] проч[его]. В разделе «приход» в [графу] «прочие поступления» включено преимущественно поступление продукции от вновь вступивших
колхозников.
Участие в колхозной торговле проходило почти исключительно по картофелю, овощам (цикорий, лук) и маслу сливочному.
Свинотоварные фермы находятся в стадии развертывания работы. Птицефермы имели большой падеж цыплят (в самом раннем
возрасте) и почти прекратили существование к концу года.
В ф[орме] № 3636 трудоспособное население указано дробью:
числитель трудоспос[обное] [население], включая подростков,
635
636

Хряпа — верхние листья в кочане капусты.
См.: ГАНО. Ф. Р‑148. Оп. 1. Д. 42. Л. 15–15 об.
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 частв[овавших] в работе и распределении продукции, знаменау
тель — трудоспособные без подростков (по возрасту).
Е. Гречановская637.
24/II 1933 г.
ГАНО. Ф. Р‑148. Оп. 1. Д. 42. Л. 40–40 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 110
Из протокола № 41 заседания президиума Ново-Николаевского
сельсовета о землеустройстве
14 апреля 1933 г.
Присутствовали члены президиума: т. т. Экстер, Виливальд М.,
Шефер А. А., представитель РИКа и райкома тов. Ершов.
Председатель Фризоргер. Секретарь т. Кюнэ.
Слушали: Проект землеуказания Ново-Николаевского с[ель]/
совета об отводе уч[аст]ка земли для мельницы мукомольного треста согласно извещения РайЗО от 17/III с. г.
Постановили: Отвести уч[аст]ок, расположенный вдоль прогона на гр[ани]це с колхозами «Рот Фронт» от дороги до выгона
площадью 225 га пашни. Кроме того, для расширения застроенного
места прирезать к югу участка, на котором расположена мельница,
пашню площадью 0,37 га из земель к[олхо]за «Трудовик».
Слушали: Доклад землеустроителя Певзнера И. Д. — проекты
землеотвода колхозам «Трудовик» и «Рот Фронт» Ново-Николаевского с[ель]/совета с разбивкой на поля севооборота и бригадные участки.
Постановили: Разбивку считать правильной и проекты утвердить.
Гречановская Елена Васильевна — плановик РНС. Сокращение
раскрыть не удалось.
637
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Слушали: Доклад землеустроителя Певзнера И. Д. о разбивке
им бригад[ных] участков колхозов «Звезда» и «Батрак» Ново-Николаевского с[ель]/сов[ета].
Постановили: Разбивку считать правильной и проекты утвердить.
[…638]
Председатель с[ель]/с[овета] [Фризоргер].
Секретарь Кюнэ.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 613. Л. 18–19 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 111
Письмо Новгородского склада Ленинградской областной конторы
Сельхозснаба639 в орготдел Новгородского райисполкома
о снабжении колхозов нацмен сельхозинвентарем
№ 193–3

28 сентября 1933 г.

Новгородский склад Сельхозснаба на ваш запрос за № 1–20
от 27 сентября о работе среди национальных меньшинств сообщает следующее: складом проведена работа по снабжению
средствами с/х производства по Ермолинскому с[ель]/с[овету] — колхозов «Труд» и «Безбожник», снабжены телегами и ремонтными средствами; по Люболядскому с[ель]/с[овету] —
колхоз «Коммунист» также снабжен телегами и ремонтными
средствами; по Ново-Николаевскому с[ель]/с[овету] — во время
уборочной кампании выделены уборочные с/х машины, колхозу «Батрак» была оказана помощь вне очереди — выдана косилка и конные грабли.
В отношении дальнейшей работы будут приняты все меры
к полному охвату колхозов национальных меньшинств в части
снабжения их с/х инвентарем.
Опущены следующие пункты протокола: разбор заявлений граждан; о разверстании и контрактации овощей в сельсовете; план заготовок
сена; отчет заведующего избой-читальней Е. Мейера.
639
Всесоюзное государственное объединение по снабжению сельского
хозяйства средствами производства «Союзсельхозснаб».
638
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Одновременно просим дать адреса колхозов, так как, возможно,
что у нас их не имеется.
Зав[едующий] складом Корнев.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 584. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
№ 112
Список переменников640 и их семей, завербованных в колхозы
Северо-Кавказского края, по Новгородскому району641

Имущества

Количество
предполагаемого к перевозке имущества

Скота

Адрес места
жительства
семьи

Почт[овый] ящик
Наименование ближ[айшей]
ж/д станции
Каким РИКом и военкоматом
обслуживается
Куда завербованы (наименование колхоза, совхоза, МТС)

Фамилия,
имя и отче№
ство завербованного

Состав семьи

[15 февраля 1934 г.642]
Сов. секретно

640
Переменник — военнообязанный, призываемый для прохождения
военной подготовки не на службу в кадровых частях, а на периодические
учебные сборы.
641
Мероприятия переселенческой кампании в малонаселенные и приграничные районы СССР демобилизованных красноармейцев начались
в конце 1932 г. и продолжались в 1933–1934 гг. О переселении на Северный Кавказ см., в частности, публикацию документов РГАЭ: «В положении, в котором мы находимся, дальнейшее пребывание невозможно».
Документы РГАЭ о переселении красноармейцев на Северный Кавказ
в 1933–1934 гг. / публ. М. М. Кудюкиной // Отечественные архивы. —
2018. — № 5. — С. 96–116.
642
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму Новгородского районного военкомата председателю Новгородского
райисполкома и начальнику Новгородского оперативного сектора ОГПУ,
в котором сказано, что отправка завербованных лиц назначена на 16 февраля 1934 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 262. Л. 13.
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Ленинг[радская] обл[асть] Новгородск[ого]
Шефер Егор
8 р[айо]на,
1. Христианочел. Ново-Нивич
колаевский
с[ель]/с[овет], к/х
«Роте Фане»

5.

13 колхоз
чел. «Батрак»
8
–//–
чел.
11
–//–
чел.

c/х
2
«Мстин[ские]
чел.
луга»
4 к/х «Роте
7.
чел. Фане»
с/х
Шефер Адам 8
8.
«Мстин[ские]
Яковлевич
чел.
луга»
6.

9.

Эргард Яков 8 к/х «Роте
Федорович чел. Фане»

10.

Мусс Петр
9
к/х «Батрак»
Николаевич чел.

Новгородским

4.

Паль Федор
Егорович
Шефер Яков
Федорович
Даувальтер Андрей
Христ.
Иванов
Валентин
Федор[ович]
Ульрих Адам
Петрович

Новгород

3.

Бендер Яков 14
–//–
Богданович чел.

п/о Хутынь

2.

Колхозы Тихорецкого р[айо]на Сев[еро-] Кав[казского] края643
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2 ко4
ровы
тонны
1 овца

1 корова
1 овца
3 коровы
1 корова
2 коровы
1 овца
–

3
тонны
6 тонн
3
тонны
2
тонны
1 тонна

1 ко2
рова тонны
1 ко2
рова тонны
2 ко4
ровы
тонны
1 овца
1 ко3
рова тонны

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 января 1934 г. Северо-
Кавказский край был разделен на два: Азово-Черноморский край (центр —
г. Ростов-на-Дону) и Северо-Кавказский край (центр — г. Пятигорск).
См.: «В положении, в котором мы находимся, дальнейшее пребывание невозможно». — С. 116. Прим. 3.
643

360

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы
Кун Христис/х
12
11. ан Богдано«Мстин[ские]
чел.
вич
луга»
12.

Шох Адам
Егорович

8 к/х «Трудочел. вик»

2 коровы
4
2
тонны
овцы
2 ко3
ровы
тонны
1 овца

П/п Новрайвоенком Новиков.
Верно: делопроизводитель Апполонов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 262. Л. 14. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 113
Письмо президиума Ново-Николаевского сельсовета в президиум
Новгородского райисполкома о списании с баланса сельсовета
суммы культсбора за граждан сельсовета, выехавших
на Северный Кавказ
17 февраля 1934 г.
Ввиду того, что вышеуказанные лица644 по вербовке Новг[ородского] РВКомата645 выехали на Сев[ерный] Кавказ и по постановлению правительства освобождаются от всякого рода платежей
на 2 года, президиум Н[ово]-Николаевского с[ель]/совета просит
списать эту сумму культсбора с баланса нашего с[ель]/совета —
989 руб.
Пред[седатель] с[ель]/совета [подписи нет].
ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 2. Д. 387. Л. 53. Подлинник. Рукопись. Чернила.

644
Письмо предваряет список граждан Ново-Николаевского сельсовета, переселившихся на Северный Кавказ, с указанием суммы платежа
культсбора. См. док. № 114 настоящего сборника.
645
Районный военкомат.
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№ 114
Список граждан Ново-Николаевского сельсовета,
переселившихся на Северный Кавказ, с указанием суммы
платежей по культсбору
[17 февраля 1934 г.646]
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Фамилия, имя, отчество
Бендер Федор Егорович
Шефер Яков Яковлевич
Штро Егор Адамович
Горникель Федор Христианович
Шох Адам Егорович
Даувальтер Федор Христианов[ич]
Кун Федор Богданович
Штрейс София Христиановна
Эргерт Яков Федорович
Шефер Карл Яковлевич
Штрейс Андрей Яковлевич
Паль Егор Кондратьевич
Паль Федор Егорович
Штро Петр Адамович
Мус Михаил Мартынович
Паль Яков Карлович
Шефер Яков Федорович
Ульрих Петр Федорович
Мус Петр Николаевич

Сумма платежа
27.00
60.00
36.00
60.00
60.00
36.00
48.00
48.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
45.00
48.00
48.00
60.00
48.00
65.00
Всего
989.00

ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 2. Д. 387. Л. 53. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму
Ново-Николаевского сельсовета.
646
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№ 115
Из протокола № 142 заседания президиума Новгородского
райисполкома о снижении плановых норм сдачи молока и мяса
по Ново-Николаевскому сельсовету в связи с переездом нескольких
домохозяев на Северный Кавказ
30 марта 1934 г.
Присутствовали: т. т. Бригадный, Козлов, Пашин, Куликов,
Богданова.
Председатель — т. Бригадный. Секретарь — т. Пашин.
[…647]
§ 18. Слушали: Список молокосдатчиков Н[ово]-Николаевского сельсовета, выбывших на Северный Кавказ648.
Постановили: Списать с плана района, сельсовета за выбывшие хозяйства на Северный Кавказ по молокопоставке — 745 литров и по мясоналогу с хозяйств Шох Ивана, Бух Ад[ам], Шнайдер,
Мусс Конд., Шефер Фед[ор], Виллевальд Анд[рей], Керн Якова
и Флейшман Ф. — 300 кг мясоналога.
Рассылается: Заготскот, Союзмолоко, с[ель]/с[овет], в дело.
[…649]
Председатель Бригадный.
Секретарь Пашин.
Верно: делопроизводитель [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 660. Л. 96–102. Заверенная копия.
Машинопись.
Опущены § 1–17 протокола. Все параграфы этого протокола посвящены рассмотрению вопроса о снижении налога по мясу и молоку в населенных пунктах и сельсоветах Новгородского района.
648
Впервые ходатайство Ново-Николаевского сельсовета от 20 февраля 1934 г. «о снижении плана мясоналога по сельсовету» в связи с отъездом части домохозяев на Северный Кавказ было рассмотрено на заседании президиума Новгородского райисполкома 2 марта 1934 г. (протокол
№ 138, § 25). Президиум постановил уменьшить план поставок сельсовета
на 790 кг мяса. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 660. Л. 178.
649
Опущены § 19–26 протокола.
647
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№ 116
Протокол № 7650 заседания правления колхоза «Звезда»
о принятии в колхоз новых членов
13 февраля 1935 г.
Присутствовали члены правления: Фишер Б. Ф., Бис Ад. М.,
Виллевальд Я. И., Вализер София Сев[астьяновна], бригадиры —
Трабер П. Я., Фишер Ф. Б., бригада редак[ции] «Звезды»651.
Пред[седатель] заседан[ия] Фишер. Секретарь Шох.
Слушали: т. Фишер оглашает заявления единоличников о принятии в колхоз: [1]. Эйгстер Хр[истина] Андр[еевна]652. 2. Шефер
Валентин Ад[амович]. 3. Бух Ад[ам] Фед[орович]. 4. Трабер Яков
Петров[ич]. 5. Герлеман Яков Ив[анович]. 6. Эргард Яков Богданов[ич].
Постановили:
Эйгстер Хр[истину] Андр[еевну]: принять, хотя она свою площадь не может обеспечить семенами, обобществить инвентарь,
один мешок овса и четыре мешка картофеля, озим[ый] посев.
Шефер Валентин Адамов[ич]: принять, обобществить с[ель]/
хоз инвентарь, тягловую силу (лошадь с упряжью), озимый посев,
полтора центн[ера] овса и пять цент[неров] картофеля.
Бух Адам Федоров[ич]: ввиду его бедного состояния, не имея
ничего из скота, принять его в члены колхоза, обобществить имеющийся инвентарь и озимый посев.
Герлеман Яков Ив[анович], Трабер Яков Петров[ич], Эргард
Яков за их отсутствие на правлении вопрос о принятии перенести
на обсуждение общего собрания сегодня, 13/II.
ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2. Л. 43. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Номер протокола написан карандашом поверх старого — № 9.
Газета «Звезда».
652
Вопрос о принятии Х. А. Эйгстер в колхоз рассматривался 6 февраля 1935 г. на заседании правления колхоза «Звезда», в котором ей было
отказано, поскольку она «имела хорошую лошадь и, раньше чем вступить
в колхоз, ее продала и деньги израсходовала, желая вступить в колхоз
для того, чтобы избавиться от высокой платы культсбора…». См.: ГАНО.
Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2. Л. 42.
650
651

364

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

№ 117
Из протокола № 3653 общего собрания колхоза «Звезда»
о принятии в колхоз новых членов
13 февраля 1935 г.
Присутствовало 68 человек, из них: 47 муж[чин], 21 женщина.
Члены правления: Фишер Б., Виллевальд Я. И., Бис Ад. М., Вализер С. С., пред[ставитель] с[ель]/сов[ета] Мусс Н. П., бригада редакции «Звезды» — тов. Тихомиров и Григорьев.
Председатель собран[ия] Фишер Б. Секретарь Шох И.
Повестка дня: 1. Обсуждение доклада тов. Молотова. 2. Утверждение и обсуждение принятия новых членов в колхоз. 3. Обсуждение и утверждение сельбюджета.
[…654]
2. Слушали: тов. Фишер информирует собрание, что правлением колхоза принято в колхоз шесть единоличных хозяйств:
Шефер В. А., Бух Ад. Ф., Эйгстер Хр[истина], Шнейдер М. К.,
Штерн Б. С. и Гевейлер П. А., и ставлю [вопрос] об утверждении их
на общем собрании. Поступило три заявления от единоличников
о принятии в колхоз, то есть Герлеман Яков Ив[анович], Трабер
Яков Петров[ич] и Эргардт Яков Богданович.
Герлеман Я. И. На вопрос: кто из его семьи идет в колхоз? Отвечает: иду я, жена и двое малолетних [детей], а сын Иван и старшая дочь не идут. На вопрос: на свою посевную площадь сколько
имеет семян? Отвечает: семян у меня вовсе нет. Вопрос Фишера:
почему старший сын и дочка не хотят идти в колхоз? Отвечает: он
сам себе хозяин, совершеннолетний, заставить не могу. Пред[ставитель] с[ель]/сов[ета] т. Мусс спрашивает: а если мы вас, старика,
с малолетними детьми возьмем в колхоз, а сыну оставим хозяйство
и задание, а также культсбор, если он не идет в колхоз, как вы, Герлеман, на это смотрите? Отвечает: я из-за этого иду в колхоз, чтобы с меня сняли задание и культсбор, а если вы задание переложите на сына, то мне нет расчета идти в колхоз.
Трабер Яков Петров[ич] заявляет, что: семян никаких нет,
и не могу дать ничего. Виллевальд Я. И. говорит: а если ты деньги,
которые должен уплатить [за] культсбор, [заплатил] и купил бы семян, то и тогда ты еще имел бы расчет идти в колхоз.
653
654

Номер протокола написан карандашом поверх старого — № 10.
Опущен пункт 1 протокола.
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Эргардт Яков Богданович заявляет: у меня ничего нет из семян, кроме инвентаря и лошади, и та больная, а если мне на деньги купить семян, то мне так или иначе придется голодать, лучше
уже тогда не идти в колхоз. Вопрос Фишера Б.: а почему вчера ты
свою корову увел в Новгород? Отвечает: корова уведена, завтра будет другая. Вопрос Бис Ад. М.: как ты думаешь, кто должен твою
площадь обсеменить, колхоз или ты? Отвечает: я думаю, поскольку колхозы пользуются и моими семенами, которые от меня отчисляли в страхфонд с[ель]/совета, то, наверное, и на мою долю семена найдутся.
Постановили: Шнейдер М. К., Штерн Б. С., Гевейлер П. А., Шефер Вал. Ад., Бух Ад. Фед. и Эйгстер Хр. А.: их принятие утвердить.
Герлеман Яков Ив[анович]: принятию его с женой и четырьмя655 малолетними детьми не препятствовать, а задание и культсбор оставить за сыном, а если сын обдумает и пожелает тоже войти, то решить вопрос с семенами.
Трабер Яков Петров[ич]: учитывая возможность, что он может
дать один мешок овса и четыре мешка картофеля, что составляет
только 40 %, после соглашения принять.
Эргардт Яков Богданович. Хотя Эргардт надеется войти в колхоз без ничего, общее собрание считает, что он может дать полтора
центнера овса и четыре центнера картофеля.
[…656]
ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2. Л. 43 об. — 45. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

655
656

Так в документе, хотя выше сказано только о двух детях.
Опущен пункт 1 протокола.
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№ 118
Устав сельскохозяйственной артели «Роте Фане»
Ново-Николаевского сельсовета
22 марта 1935 г.657
I. Цели и задачи
Трудящиеся крестьяне деревни «Тарасиха» Н[ово-]Николаевского с[ель]/совета Новгор[одского] района Ленингр[адской] области добровольно объединились в сельскохозяйственную артель,
чтобы общими средствами производства и общим организованным трудом, построить коллективное, т. е. общественное хозяйство,
обеспечить полную победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и врагами трудящихся, обеспечить полную победу над нуждой
и темнотой, над отсталостью единоличного хозяйства, создать высокую производительность труда и обеспечить, таким образом,
лучшую жизнь колхозников. Колхозный путь — путь социализма — есть единственно правильный путь для трудящихся крестьян.
Члены артели обязуются укреплять свою артель, трудится честно, делить колхозные доходы по труду, охранять общественную
собственность, беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конем, выполнять задания своего
рабоче-крестьянского государства и, таким образом, сделать свой
колхоз большевистским, а всех колхозников зажиточными.
II. О земле
Все межи, разделявшие ранее земельные наделы членов артели, уничтожаются, и все полевые наделы превращаются в единый земельный массив, находящийся в коллективном пользовании артели.
Земля, занимаемая артелью — площадью 145,6 га (как и всякая
другая землям в СССР), есть общенародная государственная собственность. Она, согласно законам рабоче-крестьянского государства, закрепляется за артелью в бесрочное пользование, т. е. навсегда, и не подлежит ни купле, ни продаже, ни сдаче артелью в аренду.
657
Устав был принят на общем собрании колхозников 22 марта 1935 г.
В этом же фонде сохранился протокол общего собрания членов колхоза
«Роте Фане» от 21 марта 1935 г., на котором обсуждался и принимался
каждый пункт в отдельности. См.: ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 5–6, 7.
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Артели выдается районным исполнительным комитетом Советов государственный акт на бессрочное пользование землей, в котором устанавливаются размеры и точные границы земли, находящиеся в пользовании артели, причем сокращение этих земель
не допускается, а допускается лишь их увеличение — либо за счет
свободных земель государственного фонда, либо за счет излишних
земель, занимаемых единоличниками с тем, чтобы никакая черезполосица при этом не допускалась.
Из обобществленных земельных угодий выделяется в личное пользование каждого двора по небольшому участку в виде приусадебной
земли (огород, сад). Размер приусадебной земли, находящейся в личном пользовании колхозного двора (не считая земли под жилыми постройками), установить четверть гектара, на которой в 1935 г. каждому
двору посадить по 10 пней яблонь, по 25 ягодных кустов и по 5 корней
вишни, остальную землю использовать под овощи и картофель.
3)658 Единый земельный массив артели ни в коем случае не должен уменьшаться. Наделение выбывших членов артели землей
за счет земельной площади артели воспрещается. Выбывающие
из артели могут получить землю лишь из свободных земель государственного земельного фонда.
Земли артели разбиваются на шестипольный севооборот. В артели организована одна полеводческая бригада, за которой закрепляется земельный участок на весь севооборот.
III. О средствах производства
4) Обобществляются: весь рабочий скот, сельскохоз[яйственный] инвентарь (плуг, сеялка, борона, молотилка, косилка), семенные запасы, кормовые средства в размерах, необходимых для
содержания обобществленного скота, хозяйственные постройки,
необходимые для ведения артельного хозяйства, и все предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства.
Не обобществляются и остаются в личном пользовании колхозного двора: жилые постройки, его личный скот и птица, хозяственные постройки, необходимые для содержания скота, находящегося
в личном пользовании колхозного двора.
При обобществлении сельскохозяйственного инвентаря оставляется в личном пользовании членов артели мелкий сельскохозяйственный инвентарь, потребный для работ на приусадебной земле.
658

Так в тексте документа, нумерация начинается с третьего пункта.
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В случае необходимости выделить лошадей для личных нужд колхозников на условиях:
Для обработки приусадебного участка земли — 3 рубля в день,
поездка в лес один раз — 1 рубль, поездка на мельницу — 1 руб.,
поездка в город по личным делам — 3 руб. Артель обязуется к концу 2-й Пятилетки иметь колхозное стадо не менее 7 коров и 5 шт.
молодняка.
5) Каждый колхозный двор может иметь в личном пользовании корову, до 1-й коровы, до 2-х голов молодняка рогатого скота,
от одной до 2-х свиноматок с приплодом, до 10 овец, неограниченное количество птицы и кроликов и до 20 ульев.
IV. Деятельность артели и ее Правления
6) Артель обязуется вести свое коллективное хозяйство по плану, точно соблюдая установленные органами рабоче-крестьянского
Правительства планы сельскохозяйственного производства и обязательства артели перед государством. Артель принимает к точному исполнению: планы сева, подъема паров, междурядной обработки, уборки молотьбы и зяблевой пахоты, составляемые с учетом
состояния и особенностей колхозов, а также государственный план
развития животноводства.
Правление и все члены артели обязуются:
а) Повышать урожайность колхозных полей путем введения
и соблюдая правильный севооборот, глубокой пахоты, уничтожения сорняков, расширения и хорошей обработки паров и зяби, своевременной и тщательной междурядной обработки технических
культур, внесения в землю навоза из колхозных дворов и минеральных удобрений, борьбы о сельскохозяйственными вредителями, своевременной и тщательной уборки без потерь, охраны лесов,
строжайшего соблюдения установленных местными земельными
органами агротехнических правил.
б) проводить обязательную прополку всех зерновых, озимых
и яровых культур, 3-кратную прополку овощей и картофеля.
в) Кроме минеральных удобрений вносить на гектар под озимые не менее 60 возов естественных удобрений, организовать вывозку «ночного золота» из города.
г) Организовать полный сбор золы среди членов артели
и по воз-можности в городе и на фабрике «Пролетарий» и использовать ее под овощи и картофель.
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д) Отбирать для посева лучшие семена, очищать их от всякого
сора, бережно хранить от расхищения и порчи, сохранять их в чистых проветриваемых помещениях, расширять сортовые посевы.
е) В 1935 г. артель будет сеять сортовыми семенами озимую
рожь «Вятка», ячмень «золотой», озимую пшеницу «Дюрабль», горох «Виктория».
ж) Посев производить проверенными на всхожесть семенами,
не допуская к посеву семена ниже 95 % всхожести.
з) Колхозных коров и коров, находящихся в личном пользовании колхозников обслуживать племенными быками — последних
заимствовать в соседнем колхозе «Звезда».
и) В целях поднятия урожайности и осушения полей выкопать канав к концу второй Пятилетки 2000 метров, из них 500 п. м.
в 1935 г.
к) Полностью использовать на обобществленных началах всю
имеющуюся тягловую силу, весь инвентарь, сельскохозяйственные
орудия, семена и другие средства производства, принадлежащие
артели, и равно все тракторы, двигатели, молотилки, комбайны
и другие машины, представляемые рабоче-крестьянским государством через МТС в помощь колхозам, поставить правильный уход
за обобществленным живым и мертвым инвентарем, добиваясь
того, чтобы в коллективном хозяйстве скот и инвентарь были в хорошем состоянии.
л) Построить новый колхозный двор на 20 конских голов
не позднее 1936 г.
м) Выкопать пруд для разведения карасей не позднее 1936 г.
н) Повышать трудовую квалификацию членов артели, содействовать колхозникам в деле подготовки из них бригадиров, трактористов, шоферов, ветеринарных фельдшеров, санитаров, конюхов, свинарей, скотников, пастухов, работников хат-лабораторий.
о) Поднимать культурный уровень членов артели, внедрять газеты, книги, радио, кино, обзаводится банями, отремонтировать дороги и мосты в 1935 г., посадить в деревне по обеим сторонам дороги дикорастущие деревья, по возможности яблони, содействовать
колхозникам с укрепой их уровня и внутри двора разбить клубмы
с цветами.
п) Вовлекать женщин в колхозное производство и общественную жизнь артели, выдвигая способных и опытных колхозниц на руководящую работу (в 1935 г. выделить одну женщину
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на помощника бригадира), разгружая их по возможности от домашних работ.
р) Развести колхозный сад размером в полгектара, засадив его
яблонями, вишнями и ягодными кустами. Четверть гектара засадить в 1935 г., к 1937 г. заиметь колхозу 15 ульев, добиться, чтобы
каждый колхозник в личном пользовании имел до 20 ульев.
V. О членстве
7) Прием в члены артели производится общим собранием членов артели, которое утверждает внесенные Правлением списки новых членов. В члены артели могут вступать все трудящиеся, как
женщины, так и мужчины, достигшие 16-летнего возраста. В артель не принимаются кулаки и все лишенные избирательных прав.
ПРИМЕЧАНИЕ: Изъятия из этого правила допускаются:
а) Для тех детей лишенцев, которые в течение ряда лет занимаются общественно-полезным трудом и добросовестно работают.
б) Для тех бывш[их] кулаков и членов их семей, которые, будучи высланы за противосоветские и противоколхозные выступления, в местах новых поселений в течении 3 лет своей честной работой и поддержкой мероприятий советской власти показали, что
они исправились.
Крестьяне-единоличники, продавшие своих лошадей в течение
последних 2 лет, перед вступлением в артель и не имеющие семян,
принимаются в артель при условии обязательства внести из своих
доходов с рассрочкой до 6 лет стоимость лошади и семена натурой.
8) Исключение из артели может быть произведено только по решению общего собрания членов артели, на котором присутствует
не меньше 2-х третей общего числа членов артели. В протоколе общего собрания членов артели обязательно указывается число колхозников, присутствовавших на собрании, и число голосовавших
за исключение. В случае обжалования членом артели постановления об его исключении в районный исполнительный комитет Советов, вопрос решается исключительно окончательно Призидиумом районного исполнительного комитета Советов в присутствии
председателя артели и жалобщика.
VI. Средства артели
9) Вступающие в артель должны внести денежный вступительный взнос в размере от 20 до 40 рублей на двор, в зависимости
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от мощности их хозяйства. Вступительные взносы зачисляются
в неделимый фонд артели.
10) Из стоимости обобществленного имущества членов артели (рабочего скота, инвентаря, хозяйственных построек и так далее) от ¼ до ½ зачисляется в неделимый фонд артели, причем
больший процент зачисления в неделимый капитал применяется к более мощным хозяйствам. Остальная часть имущества зачисляется в паевой взнос члена артели. С членом артели, выбывающим из ее состава, Правление производит расчет и возвращает
ему паевой взнос деньгами, причем выбывающему из артели может быть представлен надел лишь за пределами земельной площади артели. Расчет производится, как правило, по окончании хозяйственного года.
11) Из получаемых артелью урожая и продуктов животноводства артель:
а) Выполняет свои обязанности перед государством по поставкам и возврату семенных ссуд, расплачивается натурой в МТС
за работу МТС в соответствии с заключенным договором, имеющим силу закона, и выполняет договоры по контрактации.
б) Засыпает семена для посева и фураж для прокорма скота
на всю годовую потребность, а также для страховки от неурожая
и бескормицы, создает непрекосновенные возобновляемые ежегодно семенной и кормовой фонды в размере 10–15 % годовой потребности.
в) Создает, по решению общего собрания, фонды помощи инвалидам, старикам, временно потерявшим трудоспособность, нуждающимся семьям красноармейцев, на содержание детских яслей
и сирот. Все это в размере не свыше 2 % валовой продукции.
г) Выделяет в размере, определяемом общим собранием членов
артели, часть продуктов для продажи государству или на рынок.
д) Всю остальную массу урожая артели и продуктов ее животноводства артель распределяет между членами артели по трудо
дням.
12) Из получаемых артелью денежных доходов артель:
а) Вносит государству установленные законом налоги и производит страховые платежи.
б) Производит необходимые расходы на текущие производственное нужды, как то: текущий ремонт сельскохозяйственных
орудий, лечение скота, борьба с вредителями и т. п.
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в) Покрывает административно-хозяйственные расходы артели, выделяя на это не больше 2 % денежных доходов.
г) Выделяет средства на культурные нужды, как то: подготовка бригадиров и других кадров, организация ясель, устройство радио и т. п.
д) Дополняет неделимый фонд артели для покупки сельхозорудий и скота, оплаты строительных материалов, расплаты с рабочими, привлекаемыми на строительство со стороны, для очередного
взноса Сельхозбанку по долгосрочным кредитам, причем отчисление на пополнение неделимых фондов производить в размере 20 %
денежных доходов артели.
е) Всю оставшуюся сумму денежных доходов артели артель
распределяет между членами артели по трудодням: все доходные
поступления обязательно записываются в приход артели не позднее дня их поступления.
Как на доходные поступления, так и на расходование средств
Правлением артели составляется годовая смета, которая вступает в силу лишь после утверждения общим собранием членов
артели.
Расходование средств Правление может производить лишь
по тем статьям, которые предусмотрены сметой, самовольная передвижка средств из статьи в статью расходной сметы Правлением
не допускается, и для передвижки средств из статьи в статью Правление обязано испросить разрешение общего собрания. Свои свободные денежные средства артель хранит на своем текущем счете
в банке или Сберкассе. Списание с текущего счета производится
только по приказу Правления артели, который действителен при
наличии подписи председателя и счетовода артели.
VII. Организация, оплата и дисциплина труда
13) Все работы в хозяйстве артели производятся личным трудом ее членов, согласно правилам внутреннего распорядка, принятым общим собранием. Допускается привлечения на сельскохозяйственные работы по найму только лиц, обладающих специальными
знаниями и подготовкой, (агрономы, инженеры, техники и т. п.).
Наем временных рабочих допускается лишь в исключительных
случаях, когда срочные работы не могут быть выполнены в требуемый срок наличными силами членов артели при полной их нагрузке, а также для строительных работ.
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14) Из членов артели Правление создает производственные
бригады. Полеводческие бригады выделяются на срок не менее
полного севооборота. Полеводческой бригаде отводятся участки
в полях севооборота.
За каждой полеводческой бригадой Правление колхоза закрепляет по специальному акту весь необходимый ей инвентарь, рабочий скот и хозяйственные постройки. Вводит личные книжки
на каждого колхозника, куда заносит весь закрепленный за ним инвентарь. Животноводческие бригады выделяются на срок не менее
3 лет.
За каждой животноводческой бригадой закрепляется Правлением артели продуктовый срок, необходимые для обслуживания
инвентарь и тягло, животноводческие постройки. Работа распределяется между членами артели непосредственно бригадиром, который обязан наилучшим образом использовать каждого колхозника своей бригады, не допуская при распределении работы никакого
кумовства, семейственности и строго учитывая трудовую квалификацию, опыт и физическую силу каждого, а в отношении беременных и кормящих женщин — необходимость облегчить их работу,
освобождая женщин от работ за месяц до родов и на месяц после
родов с сохранением за ними содержания на эти два месяца в половинном размере средней выработки ими трудодней.
15) Сельскохозяйственные работы в артели осуществляются
на основах сдельщины. Правлениям артели разрабатываются и общим собранием колхозников утверждаются по всем с[ель]/хозработам нормы выработки и расценки каждой работы в трудоднях.
На каждую работу устанавливаются нормы выработки, доступные добросовестно работающему колхознику с учетом состояния
рабочего скота, машин и почвы.
Каждая работа, например: вспахать гектар, посеять гектар, намолотить тонну зерна, накопать центнер свеклы, вытеребить гектар льна, замочить гектар льна, надоить литр молока и т. п. оценивается в трудоднях в зависимости от требующейся квалификации
работника, сложности, трудности и важности работы для артели.
Каждому члену артели не реже одного раза в неделю бригадир подсчитывает всю работу, которую произвел колхозник и соответственно установленным расценкам записывает в трудовую книжку
колхозника количество выработанных им трудодней. Правление
артели ежемесячно вывешивает список членов артели с указанием
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 оличества трудодней, выработанных ими за истекший месяц. Гок
довой итог работы и доход каждого колхозника, помимо счетовода,
обязательно заверяется бригадиром и председателем артели.
Ведомость числа выработанных каждым членом артели трудодней вывешивается к всеобщему сведению не позже, чем за две недели до общего собрания, утверждающего распределение доходов
артели.
В целях обеспечения наиболее точного контроля за всем ходом
с[ель]/хозработ установить систематическое наблюдение со стороны колхозных инспекторов по качеству за работой бригад, а также
установить обязательную приемку по актам у бригад каждой оконченной ими работы.
Если полеводческая бригада в результате хорошей работы собирает с закрепленных за ней участков урожай выше среднего колхозного, или животноводческая бригада в результате лучшей работы обеспечивает большой удой коров, большую упитанность
скота, полное сохранение молодняка, то всем членам такой бригады Правление артели производит начисление дохода в размерах
до 10 % всего числа выработанных ими трудодней, выдающимся
ударникам в бригаде — в размере до 15 %, а бригадиру и заведующему фермой до 20 %.
Если полеводческая бригада в результате плохой работы собирает с закрепленных за ней участков урожай ниже среднего колхозного, или животноводческая бригада в результате плохой работы
дает меньше среднего удоя молока, упитанности скота и сохранения молодняка, то всем членам такой бригады Правление производит вычет из дохода в размере до 10 % всего числа выработанных
ими из получаемого артелью урожая и продуктов животноводства,
[если] артель выполняет с высоким качеством и в сроки, установленные правительством, обязательства перед государством. Распределение доходов артели между членами производится исключительно по количеству выработанных каждым членом артели трудодней.
16) Денежный аванс может быть выдан члену артели в течение
года в размере не более 50 % суммы, причитающейся ему за работу.
Натуральные авансы выдаются Правлением членам артели с начала молотьбы хлебов из отчисляемых на внутриколхозные нужды
10–15 % намолоченного хлеба.
17) Все члены артели обязуются строго беречь свою колхозную собственность и государственные машины, работающие
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на колхозных полях, работать честно, подчиняться требованиям
устава, постановлениям общего собрания и правления, соблюдать
правила внутреннего распорядка, аккуратно выполнять возлагаемые на них Правлением и бригадиром работы, общественные обязанности, строго соблюдать дисциплину труда.
За бесхозяйственное и нерадивое отношение к общественному
имуществу, за невыход без уважительных причин на работу, за недоброкачественную работу и за другие нарушения трудовой дисциплины и устава Правление налагает на виновных взыскания согласно правилам внутреннего распорядка, например: переделать
недоброкачественную работу без начисления трудодней, предупреждение, выговор, порицание на общем собрании, занесение на черную доску, штраф в размере до 5 трудодней, перемещение на низшую работу, временное отстранение от работы.
В тех случаях, когда все принятые артелью меры воспитания
и наказания оказываются недействительными, в отношении неисправимых членов артели Правление ставит перед общим собранием вопрос об их исключении из артели. Исключение производится в порядке, установленном пунктом 8-м устава с[ель]/хоз
артели.
18) Всякое расхищение общественной, колхозной и государственной собственности, вредительское отношение к имуществу
и скоту артели и машинам МТС рассматриваются артелью как измена общему делу колхоза и помощь врагам народа. Лица, виновные в таком преступном подрыве основ колхозного строя, передаются артелью в суд для наложения наказания по всей строгости
законов рабоче-крестьянского государства.
VIII. Управление делами артели
19) Делами артели управляет общее собрание членов артели,
а в промежутке между собраниями — избранное общим собранием Правление.
20) Общее собрание является органом управления артели.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ:
а) Избирает председателя артели и Правление артели, а также ревизионную комиссию артели, причем ревизионная комиссия
утверждается районным исполнительным комитетом Советов.
б) Производит прием новых членов и исключение из состава
артели.
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в) Утверждает годовой производственный план, приходо-расходную смету, план строительства, нормы выработки и расценки
работ в трудоднях.
г) Утверждает договор с МТС.
д) Утверждает годовой отчет Правления с обязательным заключением ревизионной комиссии, а также отчеты Правления по важнейшим с[ель]/хозкампаниям.
з) Утверждает размеры различных фондов и количество продуктов и денег, подлежащих выдаче на трудодень.
ж) Утверждает правила внутреннего распорядка артели.
По всем вопросам, перечисленным в настоящем пункте устава, решения Правления артели без утверждения общего собрания являются недействительными.
Общее собрание действительно при наличии не менее половины числа членов для решения всех вопросов, кроме вопроса о выборе Правления и председателя артели, вопроса об исключении
из состава артели и вопроса о размере различных фондов, для решения которых требуется присутствие на общем собрании не менее 2/3 общего собрания числа членов. Решения общего собрания
принимаются большинством голосов открытым голосованием.
21) Для заведывания делами артели общее собрание членов избирает сроком на два года Правление в составе 3 человек. Правление артели [является] исполнительным органом артели и отвечает
перед общим собранием членов артели и за выполнение его обязательств перед государством.
22) Для повседневного руководства работой артели и ее бригад,
а также для повседневной проверки выполнения решений Правления общее собрание артели избирает председателя артели, являющегося вместе с тем председателем Правления. Председатель
обязывается собирать Правление не реже 2 раз в месяц для обсуждения текущих дел и принятия соответствующих решений.
В помощь председателю Правление избирает заместители из числа
членов Правления по представлению председателя. Заместитель председателя по всей своей работе подчиняется указаниям председателя.
23) Бригадиры и заведующие животноводческими фермами назначаются Правлением артели на срок не менее 2 лет.
24) Для ведения счетоводства и учета имущества Правление выбирает из числа артели или приглашает по найму счетовода. Счетовод ведет счетоводство и учет по установленным формам и целиком
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подчиняется Правлению артели и ее председателю. Никаких прав
на самоличное распоряжение средствами артели, выдачу авансов,
расходование натуральных фондов счетоводу не представляется.
Эти права предоставляются только Правлению и председателю артели. Все расходные денежные документы артели подписываются,
кроме счетовода, председателем артели или его заместителем.
25) Ревизионная комиссия проверяет всю хозяйственную, финансовую деятельность Правления, проверяет, занесены ли все денежные
и натуральные поступления в установленном порядке на приход артели, соблюдается ли предусмотренный уставом порядок расходования
средств, достаточно ли бережно хранится имущество артели, нет ли
хищений и растрат имущества и денежных средств артели, как артель расчитываетея по обязательствам перед государством, как платит
по своим долгам и как взыскивает долги с должников артели. Наряду
с этим ревизионная комиссия тщательно проверяет все расчеты, артели со своими членами, выявляет каждый случай обсчета, неправильного начисления трудодней, несвоевременного расчета по трудодням
и другие случаи нарушения интересов артели и ее членов.
Ревизионная комиссия производит ревизию 4 раза в год по годовому отчету Правления, перед общим собранием ревизионная
комиссия дает свое заключение, которое общее собрание заслушивает непосредственно вслед за отчетом Правления. Акт ревизии
утверждается общим собранием. В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов артели.
По постановлению общего собрания подписали: [из мужчин]659 — Киблер П[етр] П., Киблер Б[огдан] Хр. и Шнейдер М. [Я.];
[из женщин] — Киблер М[аргарита], Бендер [Екатерина].
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–5 об. Копия. Машинопись.
Опубликовано660: Новгородская губерния накануне образования СССР и проведения в жизнь ленинской национальной политики на территории губернии: тематический сборник документальных материалов / [сост. Г. Золина, Г. Михайлова]. — Новгород,
1972. — С. 95–98.
В тексте устава слова «из женщин» и «из мужчин» перепутаны местами. Имена членов колхоза, подписавших устав, восстановлены по протоколу общего собрания от 22 марта 1935 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1.
Д. 9. Л. 9–10.
660
Документ был опубликован частично.
659
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№ 119
Акт санитарного обследования молочного приемного пункта
Ново-Николаевского сельсовета
13 апреля 1935 г.
1935 г. апреля 13-го дня мы, нижеподписавшиеся, зав[едующий] Ново-Николаевского медпункта ф[ельдше]р И. Михеев
и представитель от ленинградского шефства, совместно произвели санитарное обследование молочно-сливочного пункта при Ново-Николаевской колонии, где нашли, что спец[иальной] одежды
нет. Зав[едующий] молочно-сливочным пунктом говорит, что есть
фартук, но он в стирке, для этого нужно 2-й фартук приобрести.
А также нет умывальника и полотенца. Специальной цедилки нет.
Процеживают молоко сквозь марлю. Само помещение требует побелки как стен, так и потолка, которая когда-то была произведена.
Кроме того, на молочно-сливочном пункте имеется 14 бидонов
для молока, у которых нет крышек совсем, а у некоторых и есть,
[но] не закрываются как должно быть, а после чего молоко при возке на маслозавод распляхивается вместе с жирами, после чего молока недостает, т. е. не хватает.
А посему выше означенная сан[итарная] комиссия предлагает
маслозаводу изжить все вышеперечисленные недостатки в недельный срок. На что и составлен настоящий акт в трех экземплярах,
в чем и подписуемся.
Фельдшер И. Михеев.
Горбачева.
Подписи рук Н[ово]-Николаевский с/сов[ет] заверяет.
Пред[седатель] с/сов[ета] [подпись нрзб] 29/IV‑35.
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 108. Л. 74–74 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 120
Постановление № 2 Новгородской районной конкурсной комиссии
о промежуточных итогах весеннего сева и награждении
Ново-Николаевского сельсовета переходящим Красным Знаменем
11 мая 1935 г.
Рассмотрев показатели по ходу весеннего сева в районе, конкурсная комиссия констатирует, что ход сева по-прежнему идет
чрезвычайно неудовлетворительно, ставя под угрозу срыва выполнение постановления обкома и облисполкома — закончить сев зерновых, льна и подсев клевера к 15 мая с. г.
Конкурсная комиссия отмечает, что большинство партийно-комсомольских организаций, сельских советов не мобилизовали колхозников и единоличников на реализацию решений обкома,
облисполкома и районной конкурсной комиссии на выполнение
в сжатые сроки весеннего сева, несмотря на полную возможность
выполнения, и что кулацкое настроение «рано сеять» не разбито
и продолжает иметь место в большей части сельских советов.
Комиссия отмечает, что Ново-Николаевский сельсовет, по-
большевистски развернувший работы по весеннему севу, добился хороших результатов (на 10 мая выполнил 61,7 % плана, дал
за пятидневку прирост 26 %). Несмотря на то, что колхозы имеют на лошадь нагрузку 8 га весеннего сева, а сельские советы, как
Мстинский, Большезамошский, Дубровский, Любецкий и др., где
нагрузка на лошадь в 2 слишком раза меньше Ново-Николаевского
сельсовета, дали позорные показатели общего выполнения и прироста за пятидневку.
Конкурсная комиссия отмечает исключительно преступное положение по ходу сева в единоличном секторе, выполнившим всего
лишь 3,6 % к плану сева. Это свидетельствует, что со стороны первичной парторганизации и с[ель]/советов крайне слабо661 ведется
массово-разъяснительная и организационная работа, направленная на организацию контроля, оказания помощи и повседневного
наблюдения за ходом полевых работ.
Конкурсная комиссия отмечает, что, наряду с удовлетворительным выполнением сева по Н[ово-]Николаевскому, Наволокскому, Замленскому, Борковскому, Троицкому и Серговскому
661

Слова «крайне слабо» вписаны в текст карандашом.
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[сельсоветам], крайне слабо организован сев по Мстинскому, Большезамошскому, Дубровскому, Любецкому, Люболядскому, Ермолинскому и др. с[ель]/с[оветам].
Отставание с[ель]/советов свидетельствует о том, что руководство первичных парторганизаций, с[ель]/советов и правлений
колхозов не сумело обеспечить мобилизации колхозных и единоличных масс на ударную работу по севу, само находится в плену
хвастицких настроений, а тем самым тянет весь район к низу.
Конкурсная комиссия категорически предлагает парт[ийным]
органам, пред[седателям] сельсоветов, директорам МТС, совхозов
и ОРСов безоговорочно выполнять постановление обкома ВКП(б)
и облисполкома по севу.
Переходящее Красное Знамя имени 5-го районного съезда Советов отобрать от Серговского с[ель]/совета, как не сумевшего удержать передовое место по району, и передать передовику сева — Ново-Николаевскому сельсовету, выполнившему 61,7 % плана сева.
Районная конкурсная комиссия.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 901. Л. 4–5. Подлинник. Машинопись.
№ 121
Из протокола заседания конкурсной комиссии Ново-Николаевского
сельсовета об утверждении списка колхозников-ударников,
участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай»
23 мая 1935 г.
Присутствовали: Пред[седатель] с[ель]/с[овета] — Фризоргер К. Я. Парторг — Мусс Н. П. Пред[седатель] к[олхо]за
«Рот Фронт» — Эйгстер Ф. Хр. Пред[седатель] к[олхо]за «Звезда» — Фишер Б. Ф. Пред[седатель] к[олхо]за «Батрак» — Грабовский И. С. Пред[седатель] к[олхо]за «Роте Фане» — Шнайдер. Полевод-инспектор по качеству к[олхо]за «Звезда» — Бисс Ад. Мих.
Комсорг — Шефер М. П. Агроном — Киселев Б. С.
Председатель — Фризоргер К. Я. Секретарь — Шефер М. П.
Повестка дня: 1. О ходе сева, сообщение пред[седателей] к[олхо]зов. 2. Просмотр и утверждение списков ударников, представленных конкурсными комиссиями колхозов.
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[…662]
§ 2. Слушали: Утверждение [списка] колхозников-ударников
на право получения значков ударника «Сталинского похода за высокий урожай».
Постановили: Список по к[олхо]зу «Роте Фане» в кол[ичестве] 9 человек утвердить. Список ударников по к[олхо]зу «Батрак» в кол[ичестве] 11 человек утвердить. Список, представленный конкурсной комиссией к[олхо]за «Звезда», в колич[естве]
54663 челов[ек]. Утверждено 45 человек, а 8 человек исключено как
односторонних ударников, имеющих недоимки, как то: по молоку,
по мясу и т. д., и пассивно относящихся к проводимым мероприятиям. По к[олхо]зу «Рот Фронт» [представлен] список ударников в кол[ичестве] 23 чел., из коих утвердить 21 человека, 2 чел. исключить как односторонних ударников. И, одновременно, внести
в списки ударников пред[седателя] к[олхо]за «Батрак» т. Грабовского и пред[седателя] к[олхо]за «Звезда» т. Фишера Б. Ф.
Просим районную конкурсную комиссию прилагаемые списки664 на право получения значка ударника утвердить.
Председатель Фризоргер.
Секретарь Шефер.
Члены: Мусс, Фишер, Эйгстер, Шнайдер, Грабовский, Киселев,
Бисс.
С подлинным верно: секретарь с[ель]/сов[ета] Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 5–5 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.

Опущен § 1 протокола.
Так в документе, хотя в сумме должно быть 53.
664
Списки ударников по колхозам Ново-Николаевского сельсовета
были утверждены Новгородской районной конкурсной комиссией (протокол № 8 от 22 мая 1935 г.). Причину, по которой протокол районной комиссии датирован «задним числом», установить не удалось. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 901. Л. 15–16. Списки колхозников-ударников публикуются ниже. См. док. № 121–125.
662
663

382

Документы. 2. Национальные немецкие сельсоветы

№ 122
Список ударников колхоза «Батрак», участвующих в конкурсе
«Сталинский поход за высокий урожай»
23 мая 1935 г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1. Мусс Петр Яковлевич
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мусс Михаил Петрович
Штро Федор Адам[ович]
Мусс Яков Мартынов[ич]
Шефер Федор Андреевич
Шефер Яков Иванович
Шефер Христ[иан] Март[ынович]
Бендер Елизав[ета] Яков[левна]
Шефер Магдалена Мих[айловна]
Шефер София Фед[оровна]
Мусс Мария Яковлевна

Занимаемая должность
бригадир полеводчес[кой]
бр[игады]
член с[ель]/совета
рядовой колхозник
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

Пред[седатель] конкурсной комиссии Грабовский.
С подлинным верно: секретарь с[ель]/сов[ета] Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 8. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
№ 123
Список ударников колхоза «Звезда», участвующих в конкурсе
«Сталинский поход за высокий урожай»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество
Киблер Алексан[др] Христ.
Трабер Яков Яковлевич
Трабер Егор Яковлевич
Эргардт Шарлот[а] Карл[овна]
Цайдер Елиз[авета] Адам[овна]
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в колхозе
рядовой колхозник
–//–
–//–
–//–
–//–
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Трабер Богдан Яковл[евич]
Вилевальд Иван Иванов[ич]
Штерн Богд[ан] Сев[астьянович]
Капп Яков Андреевич
Мусс Федор Петр[ович]
Мусс Регина Иванов[на]
Штерн Мария Ад[амовна]
Бисс Елена Федоров[на]
Грауле Адам Анд[реевич]
Киблер Яков Анд[реевич]
Гевейлер Анд[рей] Петр[ович]
Фишер Иосиф Богд[анович]
Эйгстер Мих[аил] Адам[ович]
Эйгстер Карл Адам[ович]
Гевейлер Генрих Яков[левич]
Леонтьева Екатер[ина] Егор[овна]
Бедекер Вален. Фед.
Бутц Магдал[ена] Адамов[на]
Штерн Елизав[ета] Яков[левна]

конюх 1-й бригады
–//–
рядовой колхозник
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
пом[ощник] бриг[адира]
25. Трабер Розалия Сев[астьяновна]
овощевод[ческой] бригады
26. Вализер София Сев[астьяновна]
рядовой колхозник
27. Бисс Розалия Фед[оровна]
–//–
28. Киблер Екат[ерина] Иванов[на]
–//–
29. Грауле Казим[ир] Каз[имирович]
–//–
30. Шефер Егор Севаст[ьянович]
–//–
31. Шефер Павел Ад[амович]
–//–
32. Шефер Алексан[др] Мих[айлович]
–//–
33. Шефер Егор Адам[ович]
–//–
34. Шефер Шарлот[а] Сев[астьяновна]
–//–
35. Шефер Елизав[ета] Анд[реевна]
–//–
36. Шефер Марг[арита] Петр[овна]
–//–
37. Шефер Елизав[ета] Иванов[на]
–//–
38. Бисс Иван Адам[ович]
конюх 3-й бригады
39. Киблер Яков Петр[ович]
–//–
40. Трабер Петр Яков[левич]
бригадир 1-й бригады
41. Фишер Фед[ор] Богд[анович]
бригадир 3-й бригады
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42.
43.
44.
45.

Шефер Яков Петр[ович]
Шефер Сев[астьян] Анд[реевич]
Трабер Иван Яков[левич]
Эргардт Дор[отея] Анд[реевна]

46. Вализер Мартын Мих[айлович]
47.665 Шефер Вален. Ад.

бригадир 4-й бригады
рядовой колхозник
зав[едующий] МТФ
доярка
бригадир овощеводческой
бригады
рядовой колхозник

Пред[седатель] конкурсной комиссии Фишер.
С подлинным верно: секретарь с[ель]/сов[ета] Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 6–7 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
№ 124
Список ударников колхоза «Роте Фане», участвующих в конкурсе
«Сталинский поход за высокий урожай»
23 мая 1935 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, имя, отчество
Киблер Богд[ан]
Бух Федор Иванович
Шнайдер Генрих Анд[реевич]
Штейнмилер Альберт Анд[реевич]
Киблер Магд[алена] Яков[левна]
Бендер Екатер[ина]
Штейнмилер Мария Мих[айловна]
Бутц Христин[а] Яков[левна]
Бух Екат[ерина] Анд[реевна]

Занимаемая должность
в колхозе
конюх
рядовой колхозник
–//–
–//–
–//–
доярка
рядовой колхозник
–//–
–//–

Пред[седатель] конкурсной комиссии Шнайдер.
С подлинным верно: секретарь с[ель]/сов[ета] Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 10. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
665
В протоколе Новгородской районной конкурсной комиссии записаны
имена 48 ударников колхоза «Звезда». Вероятно, это сделано по ошибке, поскольку А. М. Шефер записан дважды. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 901. Л. 15–16.
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№ 125
Список ударников колхоза «Рот Фронт», участвующих в конкурсе
«Сталинский поход за высокий урожай»
23 мая 1935 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Штро Яков Сев[астьянович]
Габерт Екат[ерина] Иванов[на]
Горникель Фед[ор] Фед[орович]
Мусс Яков Яков[левич]
Горникель Христ. Егоров[ич]
Мусс София Яков[левна]
Отто Егор Петрович
Мусс Шарлот[а] Иванов[на]
Фишер Петр Богд[анович]
Штрейс Фед[ор] Иван[ович]
Доперт Яков Фед[орович]
Мусс Мария Фед[оровна]
Фишер Эмма Яков[левна]
Отто Екат[ерина] Богд[ановна]
Бендер Фед[ор] Богд[анович]
Финк Христ. Яков[левич]

бригадир 1-й бригады
рядовой колхозник
бригадир
рядовой колхозник
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
колхозник, 74 года, ходит кажФинк Иван Яковлевич
дый день за плугом
Штрейс Ник[олай] Петр[ович]
зав[едующий] МТФ и СТФ
Мусс Шарлот[а] Петр[овна]
рядовая колхозница
Штрейс Эмил[ия] Богд[ановна]
–//–
Шефер Мария Петров[на]
счетовод

Пред[седатель] конкурсной комиссии Эйгстер.
С подлинным верно: секретарь с[ель]/сов[ета] Шох.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 9–9 об. Заверенная копия.
Рукопись. Чернила.
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№ 126
Сведения о состоянии национальных колхозов Новгородского
района

9
1
6
–

2,447
3,903
2,250
2,372

56
70
71
39,1

97,9
97,9
да
97,9
97,9

Обслуживается ли МТС

Процент коллективизации с[ель]/советов

30
5
15
1

Деньгами

48
9
53
14

Выдано на 1 трудодень
в 1934 г.

344,36
77,21
301,75
81,51

Зерновыми культурами

316
53
363
78

Численность обобщ[ествленного] скота
по переписи на 1/I‑35 г.

Весь посев под урожай 1935 г. яровых и озимых

64
11
81
16

Лошадей
Кр[упного] рог[атого] скота
В том числе, коров

Общее количество населения колхоза

Какой национальности колхоз667
Число хозяйств в колхозе
64
11
81
16

Число хозяйств преобладающей национальности668

[…669]

Рот Фронт
Роте Фане
Звезда
Батрак

немцы

1.
2.
3.
4.

Наименование колхозов

№

Ново-НиНаименование сельсоветов
колаевский

[5 июля 1935 г.666]

Примечание: Данные взяты по годовым отчетам колхозов
за 1934 год. Посевная площадь — по закл[ючительной] отчетности
666
Документ не датирован. Датируется по сопроводительному письму
орготдела Новгородского райисполкома в отдел нацмен Ленинградского
облисполкома. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 920. Л. 2.
667
Сведения в этой колонке заполнены от руки чернилами.
668
Сведения в этой колонке заполнены от руки чернилами.
669
Опущены сведения о девяти латышских и одном эстонском колхозах.
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о севе [19]35 г. Процент коллективизации указан в целом по с[ель]/
сов[ету].
Инспектор учета Орлов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 920. Л. 3. Подлинник. Машинопись.
№ 127
Из протокола общего собрания членов колхоза «Роте Фане»
о раздаче бескоровным колхозникам обезжиренного молока
18 августа 1935 г.
Присутствовало […670] человек. Председатель Киблер Б. Секретарь Киблер Л.
Повестка дня: 1. Раздача бескоровным колхозникам обрата.
2. Торги сбоя зарезанного теленка. 3. Разное.
Слушали: о распределении молока бескоровным колхозникам
обрата, информация пред[седателя] к[олхо]за Киблера.
Постановили: Молоко, обрат все, что остается, излишки продавать колхозникам-бескоровникам ценою по 25 [коп.] за литр. Уплата ежемесячно, в случае несвоевременной уплаты молоко не будет
выдаваться.
[…671]
Председатель Киблер.
Секретарь Киблер.
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 24. Подлинник. Рукопись. Чернила.

670
671

Число не написано.
Опущены пункты 2–3 протокола.
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№ 128
Сведения о хозяйственных показателях
по Ново-Николаевскому сельсовету
[Октябрь 1935 г.672]
Число колхозов

Число х[озяйст]
в в колхозах

% коллективизации

Всего х[озяйст]в
в с[ель]/с[овете]

Осталось единоличников

1. Коллективизация по годам

на 1 января [19]31 г.
на 1 января [19]32 г.
на 20/XII [19]32 г.
на 10/I [19]33 г.
на 1/X [19]33 г.
на 15/II [19]34 г.

1
3
3
5
5
5

11
68
118
179
209
234

4,8
28,7
50,0
76,4
88,9
99,4

235
235
235
235
235
235

224
167
117
56
26
1

на 1/X [19]35 г.

4

194

98,5

197

3

Годы
[19]32
[19]33
[19]34
[19]35

Примечание

Слилось два колхоза. Выбыло
на Северный Кавказ [домохозяев]

2. Посевная площадь по с[ель]/c[овету]
Клевер
Яровые Озимые Итого
Всего
на скос
158
912
673
181
754673
757
226
983
200
1183
848
236
1084
211
1295
1084
202
1286
853
231674

3. Сортовые посевы
Оз[имая] рожь «Вятка» — 123 га — 100 %.
Оз[имая] пшеница «Дюрабль» — 99,7 [га] — 100 %.
Ячмень «Золотой» — 15 [га] — 100 %.
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
Так в документе. Должно быть 854.
674
Исправлено из числа 220.
672
673

389

% роста
–
30 %
10 %
–
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Горох «Виктория» — 24 [га] — 100 %.
Картофель […675] — 140, «Вольтман» — 45; [итого] — 185–100 %.
Репа «Петровская» на семена — 0,19 га.
Турнепс «Остерзундомский» — 1,40 га.
Овес местный; сейчас завозится в колх[оз] «Звезда», овес «Золотой дождь» — на всю площадь и затем в [19]37 году на 100 %
охватит все колхозы.
4. Урожайность
[19]34 г. [19]35 г.
Оз[имая] рожь 9,5 6,0 цент[неров]
Оз[имая] пшеница 12,0 4,4
Овес 10,1 11,0
Яр[овая] пшеница 8,1 8,0
Ячмень 7 8
Горох 14,7 10
Вика зерно 10,5 10,4
Картофель 70 102
5. Минеральные удобрения
Колхоз «Батрак» получил — 368 цент[неров].
–//— «Звезда» –//— — 679 –//–
–//— «Роте Фане» –//— — 267 –//–
–//— «Рот Фронт» –//— — 735 –//–
Итого: 2049 цент[неров] или 21 % от всего завезенного в район
фонда.

Вспашка (яро392
вых, пара
га
и зяби)
675

679

181

%
охвата

Итого

«Роте
Фане»

«Батрак»

Наименование
работ

Колхоз
«Звезда»
«Рот
Фронт»

6. Тракторные работы
МТС обслуживает с[ель]/с[овет] с 1932 г. Охват тракторными
работами в [19]35 году выражается:

Прим[ечания]

в переводе
196 1448 100 % на 1 вспашку каж
дой культуры

Название сорта картофеля нрзб.
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Целина

24

10

613
Дискование
и боронование га

357

130
га

Посев
Посадка картофеля
Уборка картофеля
Молотьба хлебов
Силосование
Терка клеверов
Зерносушка
тракторн[ая]

«Звезда»
«Батрак»
«Рот Фронт»
«Роте Фане»
Итого

–

7

41 100 %

182

в переводе
по 1–2 следу бо104 1256 100 %
ронования на каждую культуру

201

52

10

393 36 %

20 га

37

–

5

62

35 %

20 га

30

–

5

55

30 %

1111
1092 574
ц
50 га 25
–
7 га

23

5

446
ц

746
ц

192

478 3255 100 %
–

75

–

2

37 100 %

320 1704

7. Посевная площадь колхозов
яровые
озимые
302,7
87
81,3
30,4
96
343,4676
76,7
18
678
231,4
804,1

итого
389,7
111,7
439,4677
94,7
1035,5679

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 2–5. Черновик. Рукопись.
Чернила.

Исправлено из числа 303,4.
Так в документе. Исправлено поверх другого числа.
678
Исправлено поверх другого числа.
679
Исправлено поверх другого числа.
676
677
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№ 129
Из протокола общего собрания членов колхоза «Роте Фане»
об оплате труда кузнеца
20 марта 1936 г.
Присутствовало 19 человек. Председатель Мусс Н. П. Секретарь Киблер Л.
Повестка дня: 1. О проведении стахановского дня в колхозе 21/
III‑36 г. 2. О пробном выезде. 3. Разное.
[…680]
Слушали: О кузнеце. В настоящее время, согласно постановления общ[его] собрания, кузнец получал 100 руб. в м[еся]ц и продукты. Такая сумма для колхоза тяжела, а потому постановили: кузнецу давать продуктами ежемесячно 2 мешка картошки, пол-литра
молока, деньгами по полтора кило хлеба на день, а остальное за работу с выработки трудоднями.
[…681]
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 35–35 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 130
Из протокола общего собрания членов колхоза «Роте Фане»
о ходе весеннего сева и строительстве скотного двора
7 мая 1936 г.
Присутствовало 29 человек. Председатель — Мусс Н. П. Секретарь Киблер Л. Д.
Повестка дня: 1. О ходе весеннего сева. 2. Строительство скотного двора. 3. Создание комсода682. 4. Организация пожарной тройки. 5. О декаднике животноводства 5–15/V‑36 г. 6. Разное.
Опущены пункты 1–2 протокола.
В пункте «Разное» опущены еще два вопроса: об избрании сторожем Михаила Шнейдера и о выходе из колхоза Марии Бух.
682
Комитет содействия.
680
681
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Слушали:
[1]. О ходе весеннего сева, информация пред[седателя] к[олхо]-
за тов. Мусса. Отмечает, что посев задержался. Объясняется [это]
тем, что у колхозников настроение, что колхозное поле сможем засеять, а свои сдворочные площади останутся непосаженными, а потому кончают раньше и работают легко, что задержало сев.
Вилевальд. По нашему с[ель]/совету сев задержался, но почва
уже совсем подготовлена к севу, а потому нужно посерьезнее отнестись к важному делу и к сроку выполнить весенний сев.
Постановили: к 13-му маю закончить сев зерновых культур,
к 23 мая закончить посадку картофеля. Заключить договор и вызвать на соцсоревнование к[олхо]з Батрак. Не меньше двух раз
в пятидневку записывать трудодни в трудкнижки.
2. О строительстве скотного двора, тов. Мусс.
Постановили: ввиду того, что колхоз бедный и средств нет,
то постановили скотные дворы старые разобрать и поставить один
общий и ответственным за постройку выбрать Киблера Ф.
[…683]
Председатель Мусс.
Секретарь Киблер.
ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 37–37 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

Опущены пункты 3–4 протокола. Пункты 5–6 в тексте протокола
отсутствуют.
683
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Фамилия, имя,
отчество

Пол
Образование

Возраст

Партийность

Наименование колхоза

– с 10/Х‑36 г. н.6 в.10

–

Какую имеет выборную должность685

– с 10/Х‑36 г. н.6 в.10

С какого времени стал стахановцем

–

Производственные показатели стахановцев687

[Не ранее 15 января 1937 г.684]

бригадир

Краткая характеристика отношен[ия] к общест[венной] работе,
на какую работу может быть выдвинут и т. д.

685

684

Документ не датирован, составлен по состоянию на 15 января 1937 г.
Член сельсовета, член депутатской группы, член секции, руководитель секции, руководитель депутатской группы.
686
Орден СССР, почетную грамоту СССР, грамоту районного значения, значок «За высокий урожай».
687
В этой графе указаны следующие показатели: «н» — норма; «в» — выполнено.

Гефнер Иван Оси«Звезда» б/п 1912 м
пов[ич]
Трабер Егор Яков[ле2
«Звезда» –//– 1911 м
вич]

1

№

Какую имеет награду или премию686

№ 131
Список стахановцев Ново-Николаевского сельсовета
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15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Грауле Каз[имир]
Каз[имирович]
Трабер Богд[ан] Яковл[евич]
Штрейс Мих[аил]
Фил[иппович]
Мусс Яков Иван[ович]
Мусс Яков Яков[левич]
Горникель Фед[ор]
Христ.
Мусс Мих[аил] Петр[ович]
Мусс Яков Мартын[ович]
Шефер Федор Андрее[вич]
Шефер Христиан
Март[ынович]
Шнейдер Генр[их]
Андр[еевич]
Бисс Адам Богд[анович]
Бух Федор Иван[ович]
–//– 1909 м

–//– 1899 м

–//– 1907 м

–//–
–//– 1906 м

–//– 1916 м

«Роте
Фане»

–//–

–//– 1909 м

–//– 1909 м

–//–

–//–

–//– 1909 м

–//–

«Батрак» –//– 1909 м

–//–

–//–

«Рот
–//– 1901 м
Фронт»
–//– –//– 1884 м

«Звезда» –//– 1900 м

«Звезда» –//– 1902 м

–

–

–

–

–

член депу[тат–
ской] группы
–
–

–

–

–

–

член с[ель]/
совета

с 1936 г.

с 1936 г.

с 1936 г.

с 1935 г.

с 1935 г.

с 1935 г.

с 1935 г.

пред[седатель]
к[олхо]за

бригадир

кладовщик

пред[седатель]
к[олхо]за
н.6 в.9 бригадиром
н.6 в.10

н.6 в.10

н.6 в.10

н.6 в.10

н.6 в.11

н.6 в.11

бригадир

– с 1936 г. V конюх

–
– с 15/V‑36 г.

– с 15/Х‑36 г. н.6 в.9

–

–

– с 15/Х‑36 г. н.6 в.9

конюх

–

с 1936 г.

– с 15/Х‑36 г. н.6 в.9

член депу[тат–
ской] группы

–
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м[ало]грамотн[ые]

–//– 1908 м
–//– 1919 ж
–//– 1917 ж

–//–

–//–

–//–

–

–

–

–

–

–

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1181. Л. 4 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Пред[седатель] с[ель]/совета М. Вилевальд.
Секретарь Бисс.

Бух Ал[ексан]др Иванович
Шнейдер Шар[лота]
17
Андр[еевна]
Штейнмиллер Мар.
18
Мих[айловна]

16

с 1936 г.

с 1936 г.

с 1936 г.

н.6 в.8,5

н.6 в.8,5

н.6 в.9
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1905

Год рождения

Бух Федор
Иванович

4

1906

Мусс Михаил
1909
Петров[ич]

3

Грабовский
2 Иван Самуй- 1897
лов[ич]

Трабер Петр
1
Яковл[евич]

Фамилия,
имя, отчество

Место рождения

Ново-Никол[аевская] колония

№

Место работы

к[олхо]з
«Батрак»
[колхоз]
«Роте
Фане»

к[олхо]
з «Рот
Фронт»

к[олхо]з
«Звезда»

Образование

Партийность
б/п

б/п

б/п

2 кл[асса] с[ельской]/школы

2 кл[асса] с[ельской]/школы

3 кл[асса] с[ельской]/школ[ы]

3 кл[асса] с[ельб/п
ской]/школ[ы]

Национальность
немец

Подготовка
в практической
работе

1 ме–
сяц

1 год –

4 года тоже

3-х месячные
курсы в Юрьев2 года
ской колхоз[ной] школе

Стаж работы

еще не освоил
работу

с работой
справляется
неудовлетворительно
с работой
справляется
неудовлетворительно
с работой
справляется

Особые отметки

11 декабря 1937 г.

Ввиду малограмотности [от] выдвижения надо воздержаться

Возможность
выдвижения

№ 132
Список председателей колхозов Ново-Николаевского сельсовета
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Пред[седатель] с[ель]/совета [подпись нрзб].
Пом[ощник] уполномоченного райкома ВКП(б) [подпись
нрзб].
11/XII‑37 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1187. Л. 5. Подлинник. Типографский
бланк. Чернила.
№ 133
Автобиография И. И. Шоха, вступающего в члены ВКП(б)
28 октября 1940 г.
Я, Шох Иосиф Иванович, родился в 1918 году в семье крестьянина-бедняка в деревне Ново-Николаевской колонии Хутынского
с[ель]/сов[ета] Новгородского р[айо]на Ленинградской обл[асти].
Мои родители, отец и мать, до 1917 года занимались батрачеством в пригородном районе Ленинграда и у местных кулаков.
После 1917 г., получив надельную землю, они занялись своим сельским хозяйством и во время коллективизации в 1932 году
вступили в к[олхо]з «Звезда» Хутынского с[ель]/сов[ета], где и находятся по сие время.
Я в 1930 году кончил 4 класса Ново-Николаевской школы (начальной), после, до вступления в к[олхо]з, работал дома на с/х
и с 1932 г. по 1934 г. работал рядовым колхозником, с 1934 г.
по 1935 г. работал счетоводом к[олхо]за «Звезда», после чего меня
избрали в быв[ший] Ново-Николаевский с[ель]/совет, где работал секретарем и зам[естителем] пред[седателя] с[ель]/совета,
в 1936 году меня перевели работать зав[едующим] клубом, так как
по моей инициативе из церкви был оборудован клуб.
Зав[едующим] клубом я работал до 1937 г., после чего райком
ВЛКСМ перевел меня работать зав[едующим] культбазой Новгородской МТС, где проработал до декабря 1938 г., был райкомом
послан работать в систему Новлеспромсоюза688, работал пред[седателем] Культ[урно]-Полит[ического] Совета и зам[естителем]
пред[седателя] правления арт[елей] «Вперед» и «Подсочник»,
Новгородский межрайонный союз лесной, лесохимической и деревообрабатывающей промысловой кооперации.
688
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а с 14/V 1940 г. работаю зав[едующим] культгруппой при самом
Новлеспромсоюзе.
В комсомол вступил 21/VI‑1935 г., кандидатом [в члены]
ВКП(б) принят в октябре 1939 года Новоселецкой первичной организацией.
Взысканий как комсомольских, так и партийных не имею.
Не судим, по национальности немец, женат, семья состоит
из сына и жены.
Шох.
ГАНИНО. Ф. 135. Оп. 2. Д. 430. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 134
Постановление бюро Новгородского райкома ВКП(б)
«О ходе сева овощей в Хутынском сельсовете»
31 мая 1941 г.
Заслушав и обсудив доклады — председателя Хутынского
с[ель]/совета тов. Трабер и председателей колхозов [«Красный
Хутынец» и «Звезда»] т. т. Иванова и Виллевальд — о ходе сева
овощей, бюро РК ВКП(б) отмечает, что председатели сельсоветов и колхозов в основном правильно поняли постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 5/III‑41 г. «О дополнительной оплате труда
колхозников за повышение урожайности с/х культур и продуктивности животноводства [по Ленинградской области]», организовав
бригады и звенья, довели до них своевременно производственные
задания, закрепили участки, инвентарь и лошадей.
В колх[озе] «Рот Фронт» (бригадир тов. Штрейс) работа
в овощной бригаде организована по графику, который звеньями
ежедневно перевыполняется.
В результате борьбы за повышение урожайности овощей в колхозах сельсовета посеяны на площади 35 га такие культуры, как
морковь, свекла и лук, а в колхозе «Рот Фронт» выполнен и план
по посадке огурцов.
В колх[озе] «Кр[асный] Хутынец» в достаточном количестве и хорошего качества выращена рассада капусты и томатов
399
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с применением торфонавозных горшков. На площади 1,8 га в открытый грунт посажена капуста.
Наряду с этим бюро РК ВКП(б) отмечает, что в ходе сева овощей по Хутынскому с[ель]/совету, кроме колхоза «Красный Хутынец», посев рассады капусты и помидоров проведен несвоевременно, и рассада к высадке в открытый грунт не готова.
Не организована борьба с вредителями с/х растений, вследствие
чего мышами уничтожено большое количество рассады капусты,
а в колх[озе] «Звезда» в одном парнике в 10 р/м689 капустная рассада стравлена лошадьми.
Председатель с[ель]/совета тов. Трабер, имея в сельсовете
участкового агронома тов. Фишера и мастера овощевода тов. Экстера, недостаточно настойчиво применяет опыт работы по графику
к[олхо]за «Рот Фронт» в других колхозах.
Со стороны сельсовета и лично тов. Трабера нет достаточной борьбы за внедрение индивидуальной сдельщины в звеньях,
а в колхозе «Вперед» продолжает работать вместе вся овощная
бригада.
Бюро РК ВКП(б) постановляет:
1. Предложить тов. Траберу и председателям колхозов устранить отмеченные недостатки в ходе сева овощей в колхозах. Организовать тщательный уход и подкормку рассады с тем, чтобы через
2–3 дня провести высадку ее в открытый грунт.
2. Учитывая ценный опыт работы на овощеводстве по графику
в колхозе «Рот Фронт», предложить тов. Траберу перенести этот
опыт и в другие колхозы, составив график работы в овощеводческих бригадах и звеньях.
3. Обязать председателей колхозов и сельсовета мобилизовать колхозников-овощеводов на борьбу за повышение урожайности овощей с соблюдением всех агротехнических правил по уходу
за высаженными в открытый грунт овощными культурами — прополка, подкормка, поливка, борьба с вредителями овощей и т. п.,
широко практикуя соцсоревнование между бригадами, звеньями
и отдельными колхозниками, всемерно поощряя инициативу стахановцев и ударников.
4. Рекомендовать правлениям колхозов и председателю сельсовета заслушивать отчеты звеньевых и бригадиров о работе бригад
и звеньев на правлениях колхозов и сельисполкома.
689

Так в документе. Сокращение не раскрыто.
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5. Обязать председателей колхозов обеспечить овощеводческие
бригады необходимым поливочным и прополочным инвентарем.
Верно: Пом[ощник] секретаря РК ВКП(б) Сарафанова.
ГАНИНО. Ф. 135. Оп. 3. Д. 3. Л. 97–97 об. Заверенная копия.
Машинопись.
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3. Школьные, дошкольные и культурно-просветительные
учреждения в немецких сельсоветах
№ 135
Анкета со сведениями о проведении праздника 10-летия
Октябрьской революции в Ново-Николаевской колонии
[Не позднее 10 ноября 1927 г.690]
1. Была ли создана комиссия
по проведению праздника.
2. Как разъяснялось крестьянству
до праздника о значении Октябрьской Революции и наши достижения за 10 лет.
3. Участие с[ель]/сов[ета] [в работе] по проведению праздника.
4. Участие кооперации в проведении праздника.

Комиссия была создана из 7 человек691.

Техн[ическая] помощь подводами, привоз зелени.
Предоставлением средств, плакатами и приобретение литературы, красн[ой] материи.
5. Участие школы в проведении
Школа предоставила помещение,
праздника.
разукрасила таковое, организ[овала] демонстрацию.
6. Участие избы-чит[альни] в про- Поставила спектакль ко дню
ведении праздника.
торжеств.
Вместе со школой устроила демонстрацию.
7. Участие красный уголков в проведении праздника.
8. Была ли организована выставка Была организована, но не законнаших достижений за 10 лет.
чена ввиду краткого времени.
690
691

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
Здесь и далее в документе курсивом выделен рукописный текст.
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9. Было ли торжественное заседание Не было.
с[ель]/совета совместно с другими
общественными организациями.
10. Сколько участвовали на собра- Всего около 400 крестьян.
ниях-митингах.
а) из них взрослых мужчин –
б) –//— –//— женщин –
в) –//— –//— детей –
11. Была ли демонстрация и сколь- Была демонстрация 6 ноября,
ко участвовало.
участвовало свыше 200 человек.
12. Какие доклады на собраниях
Достижения по району: сельсобыли заслушаны.
вет, кооператив, изба-чит[альня] и наши достижения и положит[ельное] на 10-ю годовщину
Окт[ябрьской] революции (Рез[олюция] Пл[енума] ЦК и ЦКК692).
13. Были ли организованы вечера
воспоминаний.
14. Какие открытия были приуро- Не было.
чены к октябрьскому празднику.
15. Какая кинофильма была демон- Не было.
стрирована.
16. Какие инсценировки-пьесы.
«Расплата».
17. Дополнительные сведения.

Примечание: Просьба сведения выслать п[од]отделу нацмен
Новгородского окружкома ВКП(б) не позднее 10 ноября с[его] года.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 62. Подлинник. Машинопись.
Рукопись. Чернила.
692
21–23 октября 1927 г. в Москве состоялся Объединенный пленум ЦК
и ЦКК ВКП(б) с участием членов Центральной Ревизионной комиссии.
Пленум обсудил и утвердил с поправками, внесенными специальными комиссиями Пленума, предложенные Политбюро ЦК ВКП(б) проекты тезисов по вопросам порядка дня XV съезда партии: а) о директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства и б) о работе в деревне. Пленум
также заслушал доклад Президиума ЦКК ВКП(б) о фракционной работе
Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева после августовского Пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б) и постановил исключить их из состава ЦК ВКП(б). См.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 4. 1926–1929. — М., 1984. — С. 214.

403

404

Девочек

20

17

Всего

26

47

Бедняков

9

19

Середняков

17

28

Русских
1

1

Немцев
25

46

7 лет
–

2

8 лет
–

16

3

13

4

6

3

4

12 лет
14

1

13 лет
2

4

–

1

Членов РЛКСМ
Юных пионеров

Эстонцев

Латышей

Батраков

Время начала занятий

17 ноября 1927 г.
Перерывы в занятиях:
с какого числа и по какое,
по какой причине

693
В графе по «социальному происхождению» кроме крестьян были указаны следующие группы, которых в Ново-
Николаевской колонии не было: «рабочие», «служащие», «ремесленники», «торговцы», «лица свободных профессий»,
«прочие».

6

Б

Наименование групп

30

Мальчиков

А

10 лет

возрасту

11 лет

Количество
социальноучащихся
му происхопо группам
национальности
ждению693
и полу
крестьян
9 лет

Из общего числа учащихся по

14 лет

№ 136
Сведения об учащихся Ново-Николаевской школы I ступени по состоянию на 15 ноября 1927 г.
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47

5

5

97

12

12

33

3

2

64

9

10

405

12

12

2

16

18

2

10

–

9

2

22

4

3

16

6

4

ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 3 об. Подлинник. Типографский бланк. Чернила.

Зав[едующий] школой Ваккер.
Резолюция: 18/ХI‑27 г. Отмечено.

50

7

Г

Итого:

7

В

4

2

1
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№ 137
Письмо учителя Александровской школы В. И. Штейнбека
секретарю немецкой секции и заведующему подотделом нацмен
Новгородского окружкома ВКП(б) Жубиту о ликвидации
неграмотности и работе избы-читальни
26 ноября 1927 г.
На Вашу просьбу сообщить, как идет ликвидация неграмотности, дадим ответ, что ликвидация неграмотности в Александровской колонии идет очень неудовлетворительно: тормоз в непосещении ликпункта. Приходят по одиночке от 6 до 12 челов[ек]. Иногда
и меньше, но редко больше. И посещение такое: сегодня одни, а завтра другие, так что плодотворная работа не предвидится. Женщины ликпункта совершенно не посещают, а только одни мальчишки
и несколько челов[ек] из молодежи. Взрослых и не увидишь.
О работе избы-читальни могу сообщить, что таковая не лучше
работы ликпункта. Посещение такое же, часто и никого нет. Только
расстраиваешься — не удается провести ни то и ни другое. Население консервативное. Я уже рад бы был, если б скорее приехал обещанный специальный избач, а то время теряешь и в школе не успеваешь. Военных кружков в избе-чит[альне] нет, осоавиахимячейки
тоже нет.
С ком[мунистическим] приветом, Штейнбек.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303. Л. 50–50 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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–

27

13

7

9

8

Наименование групп

I

407

II

III

IV

Время начала занятий

15 сентября 1927 г.

Итого: 37

Девочек

Всего

64

8

15

12

29

Бедняков

26

26

38

38

Середняков

Мальчиков

–

–

С 23 по 26 ноября были
перерывы в занятиях,
ввиду массовой неявки уч[ащих]ся в школу
– – – 64 2 15 10 5 4 12 10 6 – –
по случаю празднования в колонии престольного праздника
«Мартин Лютер».
– – – 64 2 15 10 5 4 12 10 6 – –

Перерывы в занятиях:
с какого числа и по какое, по какой причине

19 декабря 1927 г.

694
В графе по «социальному происхождению» кроме крестьян были указаны следующие группы, которых
в Александровской колонии не было: «рабочие», «служащие», «ремесленники», «торговцы», «лица свободных профессий», «прочие».

6

5

16

Батраков

Из общего числа учащихся по
Количество
учащихся социальному пронациональпо группам
исхождению694
возрасту
н[ости]
и полу
крестьян

№ 11
Русских
Латышей
Эстонцев
Немцев
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
Юных пионеров
Членов РЛКСМ

№ 138
Сведения об учащихся Александровской немецкой школы I ступени по состоянию на 15 декабря 1927 г.
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Зав[едующий] школой Ф. Шеф.
Резолюция: 24/ХII‑27 г. К делу для сведения. Кродер.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 139
Докладная записка уполномоченного Новгородского окрисполкома
по делам нацмен Я. Кродера, направленная в Ленинградский ОблОНО,
о нехватке работников в школах и избах-читальнях в немецких
колониях Новгородского округа
№ 201/5061

24 марта 1928 г.

Из представленных мною докладов по обследованию учреждений двух немецких колоний — Ново-Николаевки в Новгородском районе (26 и 27/II) и Александровки в Чудовском районе
(1 и 2/III) — видно, что работа в школах и избах-читальнях этих
колоний страдает, главным образом потому, что работники этих
школ и изб-читален недостаточно подготовлены и их мало, особенно в Ново-Николаевке, где сейчас работает зав[едующим] школой
тов. Ваккер, он же и избач по совместительству, и вторая учащая
Киблер, местная крестьянка, не имеющая специальной подготовки.
Она была допущена к работе в школе только потому, что не было
другого подготовленного работника. В Александровке работают
зав[едующий] школой Шеф, местный крестьянин, второй учащий
т. Штейнбек, он же и избач по совместительству.
Детей школьного возраста в Ново-Николаевке 185 чел., в Александровке — 51 чел., но в следующем учебном году будет еще
больше. Для правильной постановки работы необходимо иметь
специальных работников для обеих изб-читален, двух учащих
в Александровке и самое меньшее трех в Ново-Николаевке. О нынешних работниках: Киблер нужно уволить, а Ваккер и Штейнбек
собираются уходить от этой работы. Ввиду этого необходимо получить двух избачей и четырех школьных работников.
Прошу командировать из немецких учебных заведений
в распоряжение Новгородского округа двух избачей и четырех школьных работников для вышеуказанных немецких школ
и изб-читален.
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Уполномочен[ный] окрисполкома по делам нацмен Я. Кродер.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 145. Л. 91. Подлинник. Машинопись.
Подпись чернилами.
№ 140
Сводка о работе деревенской школы-передвижки
при Губаревской ячейке ВКП(б) в Ново-Николаевской колонии
с 25 января по 1 апреля 1928 г.
31 марта 1928 г.
Экономическо-социальные условия, влияющие на работу школы. Колония на территории в радиусе 6 километров объединяет 282 хозяйств[а] с населением 1717 чел. По расслоению, согласно сведениям с[ель]/совета, бедняков 138 хозяйств, середняков
137 хозяйств и зажиточных 7 хозяйств. Число бескоровных хозяйств в 1926 году было 38, в 1927 году 44 хоз[яйства] и в 1928 году
45 хозяйств. Количество безлошадных в 1926 году 41 хозяйство,
в 1927 году 67 хозяйств и в 1928 году 52 хоз[яйства]. Освобождены от сельхозналога до Октябрьского манифеста695 по бедности
и часть, которая выселяется на поселки, всего 37 хозяйств. По Октябрьскому манифесту получили освобождение еще 42 хозяйства.
Характерное настроение различных групп крестьянства сводится к тому, что беднота очень слабо организована и находится
еще под влиянием зажиточных, как это показывали при проведении закона о самообложении. На собраниях бедноты [она] принимает решение голосовать за самообложение, а на общих собраниях
голосует совместно с зажиточными против самообложения. До последнего времени имеется явление: скрытые формы аренды пашни
и всякие кабальные сделки между зажиточными и бедняками.
Середняки в большинстве замкнулись каждый в себе и мало
интересуются общественной жизнью колонии. Группа зажиточных
695
Октябрьский манифест — манифест ЦИК СССР от 15 октября
1927 г., в ознаменование 10-летия Октябрьской революции. ЦИК СССР
постановил: «В целях улучшения материального положения бедноты
и вообще маломощного крестьянства освободить от единого сельхозналога сверх освобожденных уже от него 25 процентов крестьянских хозяйств,
дополнительно еще 10 процентов крестьянских хозяйств».
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весьма организованно выступает против культурных сил в колонии и старается повести за собой часть середняков. Советскую
общественность можно характеризовать результатами отчетной
кампании с[ель]/совета, когда из 378 чел. избирателей (половина
колонии) 259 чел. вернули обратно с[ель]/совету повестки о явке
на отчетное собрание. В дни отчетных собраний в одном районе
из 378 избирателей явились 50 чел., в другом районе из 402 чел. избират[елей] явились 84 чел. Такая пассивность населения к с[ель]/
совету и вообще к советской общественности объясняется слабой
работой самого с[ель]/совета, на который колонисты смотрят только как на орган, собирающий налоги. Также отсутствием политпросветработы, так как не было и [в] данное время не имеется хорошего работника. [На] кооперативную общественность в связи
с систематическими растратами в потреб[ительской] кооперации
(за короткое время пять раз растраты и кража) население смотрит
недоверчиво. СККОВ работает очень слабо; не имеется никакого
денежного и материального фонда, чтобы оказывать помощь бедноте. Также относительно организации трудовой помощи, и другими способами [комитет] не сумел наглядно показать все те выгоды,
которые население могло бы получить от комитета. Партийная организация в численности 9 чел. [состоит] из следующих т. т.: члены партии Богучаров, Солин, Семенов и кандидаты [в члены] партии: Богучарова, Ваккер, Гевейлер, Экстер, Виливальд и Шох. Как
удельный вес парторганизации составляют следующие т. т.: Богучаров, Солин и Семенов, которые не проживают в колонии и поэтому не могут вести там активную работу. Почему и по всей линии
работы в колонии и во всех организациях отсутствовало влияние
парторганизации.
Во время работы школы, также в связи [с] отсутствием [выехавших] из колонии на заработки некоторых из членов, т. Семенова
и кандидатов [в члены партии], кроме того, постоянно в командировках секретарь ячейки т. Богучаров, намеченный план парторганизацией не выполнен на 40 %. Преступное поведение одного
кандидата [в члены партии] Нейгольма, совершившего растраты
в кооперации, сильно повредило авторитету партийной организации. Комсомольской организации в колонии вовсе не имеется.
Также до работы школы не было на учете беспартийного актива
из крестьян. Подготовительная работа перед организацией данной
школы со стороны п[од]отдела нацмен окружкома ВКП(б) была
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начата с сентября м[еся]ц[а]. При обследовании по выявлению возможности организовать школы и выборе места для работы в основу
были положены следующие принципы:
а) обеспечить партпросвещением кандидатов [в члены] и членов партии, а также близкого к партии беспартийного актива,
не имеющих элементарной политподготовки.
б) давать более быстрое продвижение в колонии основных вопросов партийной политики в деревне, решений партии и совправительства.
в) возбудить активность населения в колонии по линии советов,
кооперации, крестпомов696 и других общественных организаций.
Для создания нормальных условий обучающимся из числа живущих в отдаленности для общежития и т. д. не было средств. Также
не было возможности организовать отдельные кольцевые пункты
для тех, которые не могли посещать школу [в] связи [с] отдаленностью. Обеспечение школы помещением, отоплением и светом
проведено через избы-читальни в колонии. Для канцелярских принадлежностей и наглядных пособий средства не были получены.
Необходимые тетради и карандаши руководителю пришлось покупать за [счет] проездных средств. Литературы часть была получена
при начале занятий, но в недостаточном количестве. Позднее, через
две недели, были получены учебники от райкома партии, что давало возможность обеспечить всех слушателей. Особенно [велик] недостаток литературы по вопросам решений XV съезда партии.
Состав школы и его текучесть характеризуются тем, что при
первой подготовительной работе был выявлен состав слушателей
численностью 15 чел. При начале занятий оказалось, что некоторые из них не могут посещать школу по разным причинам. Один
из кандидатов [в члены] партии Нейгольм, совершивший растраты, находился под арестом. Киблер ввиду болезни отсутствовал
в колонии. Вилевальд, канд[идат в члены] партии, переехавший
из колонии на поселки, не смог посещать [их] по отдаленности.
В результате при начале занятий в школе числилось только 12 чел.
Программа по политграмоте, первый и второй раздел, проработан полностью без изменения. Третий раздел в четырех беседах
(согласно программы) прорабатывалось в пяти беседах [в связи]
с тем, что восьмая и девятая беседа «Партия и советы в деревне»
требовали более углубленной проработки и включения вопросов
696

Комитет крестьянской взаимопомощи.
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[о] решениях XV съезда партии по работе в деревне. Раздел IV
и V проработаны полностью без изменения. Программа по сельскому хозяйству была сорвана из-за отсутствия участкового агронома.
При составлении плана занятий школы было намечено провести
четыре беседы по следующим вопросам: 1) Крупный рогатый скот
и молочное хозяйство. 2) Организация животноводства и кормление скота. 3) Кормодобывание. 4) Обработка почвы, удобрение, семена и посев. Проработать удалось только один вопрос о молочном
хозяйстве, и дальше слушатели не желали посещать [беседы] при
руководстве зав[едующей] тех[нического] рай[онного] агропункта,
которая приехала на место участкового агронома. Около 30 чел.
крестьян, присутствовавших на первом занятии по агроциклу, после перерыва ушли домой.
Методы занятия: в основе применялись развернутые беседы.
При окончании каждого занятия по 5–10 минут уделялось времени для разработки вопросов, выясняющих узловые пункты следующей беседы. Считаясь с тем, что большинство из слушателей
слабые по уровню своего развития (как грамотности, образования,
читаемость газет, журналов и т. д.), при неумении свободно читать
и излагать письменно свои мысли, требовались от случая к случаю громкие читки из учебника и газет. Также при каждой беседе
требовалось много времени уделить на местных, более известных
слушателям, вопросах, на их жизненном опыте. Занятия проводились по два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, вечером
от 7–9 часов.
Помощь руководителю; снабжение методическими разработками совершенно отсутствовало. Также по снабжению литературой
для проработки решений XV съезда партии с группой кандидатов
[в члены] партии [обсуждался] в отдельности. Совещание пропагандистов, которое могло дать обмен опытом, работы не было.
Не было обследования со стороны райкома партии, также [отсутствовали] взаимные комиссионные обследования.
Самоуправление в школе; школьный совет из трех человек
(в том числе руководитель) при начале занятий [члены совета] составляли производственный календарный план. Регистрация посещаемости и распределение литературы были возложены на секретаря школы. Совещание школьного совета было всего два раза,
поскольку время от времени все запросы обсуждались со всем составом слушателей. Для выявления усвоения тем программы
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и развития слушателей в результате работы школы руководитель
должен бы вести персональный учет каждого в отдельности.
Связь школы с окружающей жизнью в колонии была достаточной. Большинство из состава слушателей и руководитель принимали участие в работе партийной ячейки, избы-читальни, сельсовета,
кооперации и других организаций. Школа могла получить материал от всех общественных и культпросветительных организаций для
увязки учебы с практической работой по более важным вопросам,
которая давала возможность втягивать учащихся в общественно-
политическую работу, а также часть вольнослушателей.
Результаты учебы
Школа помогла усвоить партийцам и беспартийному активу
основные положения партпросвещения.
Возбуждена активность населения в колонии по линии работы
с[ель]/совета, кооперации и добровольных организаций, созданы
ячейка Осоавиахима и сельскохозяйственный кружок.
Имеются достижения по налаживанию работы с беднотой. Проведено ряд собраний бедноты в отдельных выселках и в колонии.
Заключение
В области достижения имеем ряд положительных моментов;
в общем удовлетворительно. В недостатках надо отметить низкий уровень общеобразовательной подготовки, а часто малограмотность большинства слушателей [препятствует] прохождению
программы школы-передвижки. Недостаток литературы при начале занятий. Наконец невыгодное время, февраль, март м[еся]цы,
в данном районе для работы школы, когда большинство бедняцкой части населения выезжают на заработки. Эти недостатки мешали полному достижению тех в основе положенных принципов
при комплектовании школы. В дальнейшем необходимо в следующий учебный год в колонии, как форму партпросвещения, организовать стационарки.
Мартинсон.
ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 297. Л. 41–48. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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№ 141
Смета необходимого оборудования для детской площадки
в Александровской колонии
[Май 1928 г.697]
1. Мячи — 2 большого и 4 маленького размера.
2. Песочницы — 2 большого размера.
3. Лопаты, грабли по 5 (детские).
4. Лото из картин (5).
5. Пирамидки (3).
6. Веревки для прыжков (3).
7. Ножниц малого размера (5).
8. Бумага для рисования.
9. Глянцевая бумага для вырезания и клейки.
10. Клей — 2 банки.
11. Краски, карандаши и кисти.
12. Бумага цветная, тонкая.
13. Книжки для детей с рисунками (если нет на немецком языке, то можно купить и на русском).
14. Шары деревянные (3).
15. Обручи (5).
16. Папка серая.
17. Ведерки — 10 шт.
Необходимо еще нарезать разного вида и форм игрушки из дерева, которые, думаем, экономнее заготовить здесь на месте, почему
просим прислать на это 10 руб.
[Подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 16–16 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.

697

Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
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№ 142
Уведомление Александровского райсельсовета уполномоченному
Новгородского окрисполкома по делам нацмен Я. Кродеру об отказе
Чудовского райисполкома в финансировании детской площадки
в Александровской колонии
№ 117

20 мая 1928 г.

Представляя при сем отн[ошение] Чудовского РИКа за № 3583698
об отказе в отпуске 40 рублей на детплощадку, причем одновременно указывается требуемую сумму выделить из сумм самообложения.
Райс[ель]/совет сообщает, что по Александровскому району самообложение прошло лишь на 15 %, что составляет всего 264 руб., которые предназначены на ремонт большой дороги к Селищам. Поэтому
нет никакой надежды на соглашение об[щест]ва о выделении 40 руб.
из сумм самообложения на нужды детплощадки.
Просим срочного распоряжения.
Пред[седатель] райс[ель]/совета Кофаль.
Секретарь [подпись нрзб].
Резолюция: Дело № 199/201–4667. 29/V‑28 г.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 14–14 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

698
Отношение Чудовского райисполкома сохранилось в этом же деле.
См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 15. Вопрос об организации детской
площадки рассматривался на общем собрании граждан Александровской
колонии 14 декабря 1927 г. В результате собрание постановило: «Организацию детплощадки в будущем году в Александровской кол[онии] считаем целесообразной при условии полного обеспечения таковой средствами
со стороны государства, ввиду того, что население не имеет возможности
оказать какую-либо материальную поддержку». См.: ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 137. Л. 5.

415

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

№ 143
Распоряжение уполномоченного Новгородского окрисполкома
по делам нацмен Я. Кродера председателю Чудовского
райисполкома о выделении финансирования на оборудование
детской площадки
в Александровской колонии
№ 199/201–4667

29 мая 1928 г.

Александровский сельсовет сообщает, что прибыла из Ленинграда руководительница детплощадки и начала уже работу699. Для
оборудования площадки нужны средства, каковых из сумм по самообложению выделить нет возможности. Имея в виду, что: 1) РИК
имеет экономию средств из тех сумм, которые назначены были открытия детского сада, 2) на содержание руководительницы детплощадки от РИКа средств не требуется и 3) в Александровской немецкой колонии довольно значительная часть бедняков, которым
необходимо отказать помощь и по части воспитания детей.
Прошу сделать распоряжение об отпуске рублей 50 на оборудование этой детплощадки.
Уполномоченный окрисполкома по делам нацмен Я. Кродер.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 15 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

699
Руководитель детской площадки прибыл в Александровскую колонию 18 мая 1928 г. из Центрального немецкого педтехникума г. Ленинграда. Детская площадка в Александровской колонии работала до 6 августа
1928 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 12; 11–11 об.; 29–29 об.
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№ 144
Отчет о деятельности Александровской немецкой школы
I ступени за 1927/1928 учебный год700
№ 29/30

31 мая 1928 г.

Район школы
В состав школьного района входят населенные пункты: 1-я
Александровская колония — центр расположения школы; 2-я Александровская кол[ония] — хутора II [группы] в 3 верстах от школы;
Фридендорф колония — хутора I гр[уппы] в 5 верстах от школы;
выселок «Новый» в 2 верстах от школы.
Детей школьного возраста от 8 до 12 лет — 76. По социальному положению: 75 % бедняков, 24 % середняков и 1 % зажиточных.
Детей в школе на 1 января 1928 года — 64; на 15 мая — 34; на конец
учебного года — 17 ч[еловек]. В новом 1928/[19]29 учебном году
ожидается учащихся всего 67.
Хозяйственное состояние школы
1. Здание школы состоит из двух классных комнат; большого
общего коридора; двух комнат под избу-читальню; одной комнаты
под библиотеку; одной квартиры для учащих; сторожки и 3 уборных. Все помещения использовались в истекшем году полностью.
2. Топливом школа снабжалась недостаточно, поэтому к новому году нет никаких запасов дров.
3. Школа оборудована удовлетворительно, а хозяйственным
инвентарем — слабо.
4. Кабинеты и школьный музей совершенно отсутствуют.
5. Специальной школьной библиотеки не имеется. Учебников
налицо в данное время имеется: русского языка 260 экз., немецкого языка 153 экз.; книг и периодических изданий для детского
700
Годовой отчет о деятельности школы был отправлен уполномоченному по делам нацмен Новгородского окрисполкома Я. Кродеру, который
на сопроводительном письме заведующего школой Ф. Шефа написал резолюцию: «9/VI сообщил зав[едующий] школой, что для устранения в будущем всех указанных в отчете недостатков должен сейчас же принять соответствующие меры с[ель]/совет совместно со школьным советом, что
в будущем необходимо обращать самое серьезное внимание на кооперирование крестьян и на организацию коллективных хозяйств первым долгом среди бедноты. Я. Кродер». См.: ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 17.
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 нешкольного чтения совершенно не имеется; учительская бибв
лиотека имеет в наличии 69 экз.
6. Канцелярскими принадлежностями школа снабжалась очень
недостаточно.
7. Школьно-земельный участок очень мал, для устройства огорода или сада непригоден, а потому используется целиком под летним садом и детплощадкой.
8. Школа ожидает кредита на ремонт школьного помещения
в сумме 430 рублей.
Состояние школы в организационном отношении
1. Школьных работников два: один является зав[едующим]
школой, а второй — рядовой учитель и одновременно зав[едующий] избой[–читальней] по совместительству.
Каждый учащий имеет две группы, кроме того, один руководит
[занятиями] по физкультуре, [в] драмкружке, а второй — по пению и рисованию. Работа вне школы заключается в руководстве
кружками при избе-читальне, подготовке и проведении празднеств, ведении секретарства райс[ель]/совета, проведении заседаний школьного совета, присутствии на заседаниях райс[ель]/совета, общих собраний и др. Квалификация работников выражается
в окончании центральных педагогических курсов при Ленинградском немпедтехникуме.
2. В состав школьного совета входят: учащие школы, сторожиха, пред[седатель] райс[ель]/совета, председатель СККОВа и два
представителя от родителей. Учащие ведут всю педагогическую
работу по школе, а остальные члены школьного совета принимают участие лишь при разрешении вопросов организационно-хозяйственного характера.
3. Детских самоорганизаций в конце учебного года имелось: учком, санком, общие собрания, временная комиссия по проведению
празднеств и др., школьная аптечка, школьный кооператив, детская
библиотека, ученический драмкружок и ревкомиссия. Последнее
заседание — борьба за посещаемость.
4. Истекший учебный год продолжался с 15 сентября с I группой, а с остальными группами с 1 октября по 31 мая; посещаемость
в среднем 65 %.
5. Программу ГУСа по варианту 1927 года не удалось выполнить на все 100 %, а также темы и объем навыков.
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6. Характеристика учащихся по годам обучения: I год — дети
поступают в школу совершенно безграмотными, не знающими
книжного немецкого языка, а русского — совершенно. Не имея
никакого понятия о чистоте и простейших правилах гигиены, недисциплинированными. II год — наблюдается умственная отсталость на 50 %, плохое развитие памяти и речи, трудность привития школьных правил и порядков. III год — умственная отсталость,
плохое развитие памяти и речи на 50 %, дурное поведение на все
100 %. IV год — умственная отсталость, плохое развитие памяти
и речи на 50 %, дурное поведение на 20 %.
7. Учет работы в школе проводился производственным планом,
рабочим планом по разработке тем и дневником.
Что предполагала школа сделать
Связаться с местными организациями: райсельсоветом, СККОВом, с населением и оказать помощь при разрешении в части:
а) улучшения с[ельского]/хозяйства; б) благоустройства; в) улучшения культурно-бытовых условий детей, молодежи и взрослых;
г) увеличения грамотности как взрослого, так и детского населения (вовлечение на л[ик]/пункт, в школу и т. д. Оказать помощь
райс[ель]/совету и СККОВу в составлении планов и в правильной
постановке делопроизводства.
По школе
1. Улучшение санитарно-гигиенических условий школы. Под
физкультуру использовать большой коридор.
2. Провести в школе ремонт: конопатка наружных стен, перестилка пола в одном классе, ремонт уборных.
3. Пополнить инвентарем: книжным шкафом, часами; ремонт
дверей и классных досок.
4. Пополнить учебниками как русского, так и немецкого языка.
5. Увеличить норму снабжения школы канцелярскими принадлежностями.
6. Своевременно и в достаточном количестве снабдить школу
дровами.
Учебно-воспитательная часть
1. Учебную работу школы поставить по программе ГУСа варианта 1927 года.
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2. Продолжительность учебного года в 176 дней выполнить
на все 100 %. Для повышения своей квалификации [учащим] зачислится на заочные курсы.
Организация работы
1. Для проработки тем из программ ГУСа привлекать учащихся
всех 4 групп по разным темам.
2. В связи с проработкой тем создать детские организации постоянного характера и отдельные группы.
3. Связаться с местным райсельсоветом для получения всякого рода справок, чтобы обеспечить нормальный ход работы школы.
4. Школьный совет созывать один раз в месяц.
5. Родителей созывать по мере надобности, но не меньше 2 раз
в год; в начале и в конце учебного года.
6. Планирование работы по темам проводить по формам, рекомендованным на осенней конференции и материалам Новгубметсовета701.
Из намеченного не удалось выполнить: а) улучшения с[ельского]/хозяйства; б) благоустройства; в) улучшения культурно-бытовых условий детей, молодежи и взрослых; г) увеличения
грамотности взрослого населения и вовлечения на л[ик]/пункт;
д) проведение в школе ремонта; ж702) пополнение инвентарем;
з) своевременное и в достаточном количестве снабжение школы
топливом; и) вовлечение в школу детей школьного возраста на все
100 %.
Причины, препятствовавшие приведению в исполнение намеченных задач: 1. По вопросам: улучшения с[ельского] хозяйства,
благоустройства, улучшения культурно-бытовых условий — причина, с одной стороны, отсталость населения, а с другой — отсутствие работы избы-читальни. 2. В отношении увеличения грамотности взрослого населения, вовлечение на ликпункт — причина
[в] неподготовленности ликвидатора. 3. Проведение ремонта школы, пополнение инвентарем, своевременное и в достаточном количестве снабжение школы топливом — причина [в] несвоевременном отпуске кредита РИКом на ремонт и заготовку. 4. В отношении
701
Возможно, Новгородский губернский планово-методический совет
при ГубОНО.
702
Такая нумерация в документе.
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вовлечения детей школьного возраста в настоящем году имелся
успех против прошлого года на 25 %, остались не втянутыми в школу лишь 12 ч[еловек], дети совершенно бедных родителей.
Что следовало бы предпринять для их устранения: 1. По вопросам: улучшения с[ельского] хозяйства, благоустройства, культурно-бытовых условий, вовлечение на л[ик]/пункт неграмотного
населения — следует на эту тему углубить работу по избе-читальне, путем повседневной пропаганды и дать вполне подготовленного ликвидатора. 2. Для проведения ремонта школьного здания, пополнения инвентарем, снабжение школы топливом — необходимо
впредь РИКу своевременно позаботиться об отпуске денег.
Зав[едующий] школой Ф. Шеф.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 18–20 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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1 года

422
1
44

4
57

2 лет
5
9
13
8
2
5
1

3 лет

6
11
16
5
7
7
1

4 лет
52

3

8
9
18
3
5
5
1

5 лет
42

2

4
8
12
3
7
2
4

6 лет
50

4

5
9
13
9
3
5
2

7 лет
27

–

3
8
7
2
3
2
2

8 лет
32

4

2
5
5
6
8
1
1

9 лет
31

–

2
6
10
1
6
2
4

24

–

2
6
4
3
4
3
2

11 лет
19

2

5
3
4
1
–
2
2

12 лет
51

–

3
15
17
3
11
2
–

484

21

52
107
134
49
60
40
21

Всего детей

[Не ранее 1 июля 1928 г.703]

5

4
1
1
4
4
6
7

157

6

14
35
40
14
29
10
9

Расстоян[ие]
до школы704
Примеч[а
ние]705

704

703

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
Расстояние до школы указано в километрах.
705
Столбец «Примечание» заполнен другими чернилами и почерком. В нем указано число детей школьного возраста, включая 12 детей из деревни Робейка.

Тарасиха
7
Нижн[яя] половина
18
Верхн[яя] половина
15
Шендорф
5
Малая Вишерка
4
Сосенька и Вороний Остров 4
Ксенофонтовский поселок
1
М[ало]-Михайловская ко1
лония
Итого:
55

Название села
10 лет

№ 145
Сведения о динамике численности детей школьного возраста по Ново-Николаевскому сельсовету
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Если считать только детей школьного возраста (8–9–10
и 11 лет) по годам поступления их в школу, то получается:
1928–[19]29 уч[ебный] год — 106 уч[ащихся].
1929–[19]30 –//— — 114 уч[ащихся].
1930–[19]31 –//— — 140 уч[ащихся].
1931–[19]32 –//— — 151 уч[ащийся].
1932–[19]33 –//— — 171 уч[ащийся].
1933–[19]34 –//— — 188 уч[ащихся].
1934–[19]35 –//— — 195 уч[ащихся].
1935–[19]36 –//— — 208 уч[ащихся].

Сколько детей на расстоянии 5 км

Сколько детей на расстоянии 6 км

Сколько детей на расстоянии 7 км

Итого

Сколько детей нуждаются в общежитии

43

40

6

8

9

106

63

51

42

8

9

4

114

63

63

50

8

10

9

140

77

67

55

10

10

9

151

84

84

55

9

14

9

171

87

91

62

10

17

8

188

97

96

63

10

19

7

195

99

109

65

9

21

4

208

99
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Главным образом далеко от школы живет
беднота, благодаря проведенному недавно Примеч[ание]
землеустройству

Сколько детей на расстоянии 4 км

1928–
[19]29
1929–
[19]30
1930–
[19]31
1931–
[19]32
1932–
[19]33
1933–
[19]34
1934–
[19]35
1935–
[19]36

Сколько детей на расстоянии 1 км

Год обучения

Расстояние от сел до школы и необходимость (нагружаемость)
предполаг[аемого] общежития по годам обучения:

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

Если обратить внимание на то обстоятельство, что из-за обучения второму языку (русскому) дети 12-летнего возраста вынуждены также еще посещать школу, потому что за 4 года (8–9–
10 и 11) они не успевают себе усвоить основательно проходимую
программу, то цифра учащихся, несомненно, увеличится, тем более
что опыт прошлых лет доказал, что не только 12-летние, но даже
13 и 14 лет дети систематически и почти поголовно ходят в школу
до конфирмации (15 лет), как это принято у колонистов. Данная
таблица составлена путем новейшего обследования по состоянию
на 1 июля 1928 г. Обследовали путем хождения из дома в дом самого заведующего, а также практикантов совпартшколы.
Зав[едующий] школой Ваккер.
Практиканты Ленингр[адской] обл[астной] СПШ и КУНМЗ706
[подписи707 нрзб].
Примечание: дер. Робейка сюда не включена, хотя дети из данной деревни посещают Ново-Ник[олаевскую] школу.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 16–16 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 146
Отчет о деятельности Александровской районной избы-читальни
за октябрь–декабрь 1928 г.
10 февраля 1929 г.
Селений в данном районе шесть: Александровская кол[ония],
Вторая Александровская колония, Фридендорф, Любевцево, Малые Вяжищи, Вяжищи. Населения — 1025, взрослых — 600, детей — 425.
Изба-читальня обслуживает три селения: Александровская колония, Фридендорф, Вторая Александровская колония. Население — 995, взрослых — 770, детей — 225. Ввиду далекого расстояния и малого проявления интереса населения посещаемость низкая
(в среднем 12 ч. в день). Тормозом в работе является то, что не вовремя доставлены дрова.
706
707

См. прим. к док. № 14 настоящего сборника.
Пять подписей.
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Работа правильно не могла идти ввиду перегрузки избача: Чудовским РК ВКП(б) [я] была назначена председателем сельизбиркома. По случаю этого я должна была ехать на пленум РИКа,
на бедняцкое совещание, на совещание политпросветработников
и [в] это время изба-читальня не работала. Заместителя не было,
который мог бы заменить избача. С 11-го декабря по 1-е января занималась с учениками ввиду болезни учителя.
По плану у нас были намечены след[ующие] кружки: драмкружок, ОДН и военный кружок (Осоавиахим). Работали след[ующие] кружки: драмкружок. Военный кружок не работал ввиду
климатических условий (плохие дороги) и неорганизованность
молодежи. Кружок ОДН не работал из-за отсутствия руководителя для данного кружка. В течение этого времени были поставлены
доклады на след[ующие] темы: «О втором займе индустриализации», «О сельхозналоге», «О дне урожая», «О хлебозатруднении»,
«11 годовщина Октябрьской Революции», «О кооперировании населения». Стенгазет выпущено две: к 11 годовщине Октября и к перевыборам с[ель]/совета. Ставили беседы на следующие темы:
«Беседа против пьянства», «Беседы об организации кружка Осоавиахима», «О втором займе индустриализации страны», «Беседа о значении молодежи в перевыборах с[ель]/совета», «О хлебозатруднении в нашей стране», «О коллективизации крестьянского
хозяйства» и на разные темы. Спектаклей было два: агитационная
пьеса «Тьма» и на немецком языке [два слова нрзб].
Справки. Выданы бедняку: «Куда идет заем укрепления крестьянского хозяйства?»; «О хлебном затруднении» — выдана
справка середняку; «Что такое индустриализация страны?» — выдана справка бедняку; [выдана справка бедняку]: «О сельхозналоге». Облигации второго займа индустриализации не проданы, только вели агитацию.
Чтение книг. Читают 17 человек. Молодежи из них 7 человек, взрослых — 10. Характер книг сельскохозяйственный, научный, антирелигиозный. По линии перевыборов с[ель]/совета изба-читальня вела агитацию и беседы с крестьянами, с бедняками
и женщинами. Выпустили стенгазету к перевыборам с[ель]/совета. Агитационной литературы очень мало. Сельского актива, который можно было использовать в работе избы-читальни, нет. Нет
комсомольской ячейки. А который имеется актив, этот тоже слабо посещает избу-читальню. Население говорит, что времени мало.
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Взрослые и молодежь большей частью находятся на лесных заработках, заняты в своем хозяйстве.
Для того чтобы работа могла подняться на высокий уровень,
нужно радио и соответствующую литературу для кружков. Просьба РИКу, чтобы поставлял бы вовремя дрова и не нагружал бы так
избача работой, как это было до этого времени, и выслал бы соответствующую литературу. И всегда бы больше [высылал] в такие темные углы, как Александровская колония. И выслать бы докладчиков.
Избач Гевейлер.
Примечание. Провела перевыборы красного уголка в дер. Вяжищи.
Резолюция: Тов. Гевейлер, на экскурсию708 средства надо организовать на месте. Для разрешения необходимо составить список
состава. Пишите, как ведется работа по весенней посев[ной] кампании. 21/II‑29 г. Мартинсон.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 31–31 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 147
Отчет о работе Ново-Николаевской немецкой школы I ступени
в 1928/1929 учебном году709
[Не ранее 1 июня 1929 г.710]
1. Ново-Николаевская четырехлетняя школа обслуживает немецкое население и является подопорной школой. Школа работает
среди крестьянского населения, отсюда и тип школы, долженствующей иметь сельскохозяйственный уклон.
2. Школа, как национальная, должна была бы обслужить сл[едующие] деревни с немецким населением:
708
Речь идет об экскурсии в г. Ленинград. В этом же деле сохранился список лиц (11 чел.), желающих поехать на экскурсию. См.: ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 33.
709
В делах этого же фонда нами были выявлены еще два отчета о работе Ново-Николаевской школы за 1927/1928 и 1930/1931 учебные годы,
которые не публикуются. См.: ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–8; Д. 145.
Л. 32–36.
710
Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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%

Национал[ьность]
пункта

Было зарегистр[ировано]
в школе

Нас[еленный]
пункт

Расст[ояние]
от школы711
Число детей
8–11 л[ет]
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Тип пункта

Верхняя
Половина

1

23

33

100 % немцы

средн[яцко-] заж[иточный]

Нижняя
Половина

1

20

29

100 % –//–

средняцк[ий]

Шендорф

3

11

3

27 %

–//–

средняцк[ий]

Тарасиха

4

11

–

–

–//–

бедняцк[ий]

М[алая]
Вишерка

4,5

18

2

11 %

–//–

бедняцк[ий]

Ксенофонтово

7

9

–

–

–//–

средняцк[ий]

Сосенька
и Вор[оний]
Остр[ов]

6

8

–

–

–//–

бедняцк[ий]

Робейка

2

6712

2

33 %

русские

средн[яцко-] заж[иточный]

3. В школе работают два педагога, и изменений не было за весь
год. У одного учителя — заведующего — стаж работы по этой профессии 7 лет, у другого 1 год. Заведующий имеет педадогич[еское]
образование, другая учащая такового не имеет.
4. Учебный год. Занятия в школе начались с 17 сентября, между тем как в предшествовавших годах таковые начинались не раньше 1 октября. Длился учебный год до 1 июня 1929 года. Перебои
в занятиях имели место, а именно с 23 декабря по 1 января. Причиной этого перерыва послужило то, что школа не имела ни одного полена дров. Это получилось потому, что вместо ассигнованных
711
712

Расстояние указано в километрах.
Под этим столбцом подписано другим почерком и чернилами — 106.
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РИКом 24 куб. саж. дров на 2 года школой было получено только
16 куб. саженей, а 8 остальных кубов остались в лесу, потому что
РИК больше не отпускал средств на вывозку. Принятыми шагами
это зло было ликвидировано, и после зимних каникул занятия продолжались уже без перебоев до конца учебн[ого] года. Кроме этого,
был еще один перерыв в ноябре, 4 дня (10–12–13–14), по случаю
местного престольного праздника. Перерывов в отд[ельных] группах не было. Случалось, что одному или другому педагогу нужно
было идти в город (жалование, в Нарсуд), то его группы занимались с другим учащим, ведя самостоятельные работы (упражнения
по навыкам, исследования и др.).

Итого дней

Совет[ские] револ[юционные] праздн[ики]

17 сент[ября]
1 окт[ября]
1 окт[ября]
19 ноя[бря]

31 мая
31 мая
31 мая
31 мая

257
243
243
194

7
7
7
5

Сколько было учебных дней

Конец занятий

1-я
2-я
3-я
4-я

Перерывы
в занятиях
по разн[ым]
причинам

Итого дней

Начало
занятий

Дни отдыха и каникулы

Группа

Темп занятий в школе

55
53
53
46

12
12
12
7

74
72
72
58

183
171
171
136

Двое учеников из 4-й группы явились тоже сразу после 1 октября, но они были самые слабые, и школа считала нецелесообразным составить из них 4-ю группу. Школа поинтересовалась поздним приходом в школу учащихся 4-й группы и вместе с с[ель]/
советом произвела обследование для выяснения этих причин, причем обнаружили, что как раз старший возраст занят был затянувшимися полевыми работами (из-за дождя). Бедняцкая часть также
не могла посещать [школу] из-за неимения обуви. Райдеткомиссия
отпустила школе 20 рублей на беднейших детей, и за их счет было
обеспечено двое обувью и нательным бельем.
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бол[езнь]%

обувь
одежда

хоз[яйственные] раб[оты]

разн[ое]

2923
759
1320
681
5689

% пропуск[ов]

5191
1173
1697
845
8906

%
посещ[аемости]

1
2
3
4

Пропуски

Число пропусков

Группы
Должно быть ученико-дней
Фактически было
у[ченико]-дней

Посещаемость учеников

2268
414
377
164
3223

55,7 %
64,2 %
77,8 %
79,7 %
63,82 %

44,3 %
35,8 %
22,2 %
20,3 %
36,18 %

8,9 %
8,4 %
9,8 %
7,9 %
8,75 %

42,8 %
47,6 %
7,4 %
21,3 %
29,8 %

44,9 %
42,9 %
57 %
55,6 %
50,1 %

3,4 %
1,1 %
25,8 %
15,2 %
11,35 %

100
100
100
100

Больше половины учеников не посещало школу по домашним
работам.

17
3
–
3

12
3
11
2

–
–

зажит[очных]

23
8
3
7

сред[няков]

35
11
14
9

бедн[яков]

18
–
1
1

батр[аков]

девочек

–
8
14
6

мальч[иков]

18
25
13
5

Итого зарегистрировано в 1928–[19]29 г.

Из них явилось

–
32
32
15

Вновь принято
в 1928–[19]29 г.

Должно было быть
учившихся
в 1927–[19]28 году713

I
II
III
IV

Переведено из
предыд[ущих] групп
Оставлены на
повтор[ный] курс

Группы

Движение учащихся в 1928–[19]29 уч[ебном] году
Подразделение по полу
и соц[иальным] прослойкам

9714 26
2
9
2 12
2 6715 1716

Названия всех столбцов таблицы заполнены другим почерком
и чернилами.
714
Число написано другим почерком и чернилами поверх исправленного.
715
Число написано другим почерком и чернилами поверх исправленного.
716
Число написано другим почерком и чернилами.
713
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В 3 и 4-й группах в графе (вновь принято) были приняты тоже
выходцы из 2 и 3-й группы, но они окончили эти группы в 1926–
[19]27 году, так что они фактически считаются также вновь принятыми, но принятыми не из состава 1927–[19]28 уч[ебного] года.

Группы

Мальч[иков]

Девочек

Батр[аков]

Бедн[яков]

Средн[яков]

Заж[иточных]

Всего

Переведено

Оставлено

Окончили

К концу года числилось

1 гр[уппа]
2 гр[уппа]
3 гр[уппа]
4 гр[уппа]

4
–
3
1

3
–
3
3

–
–
–
–

1
–
2
2

6
–
4
2

–
–
–
–

35
11
14
9

8
–

6
6

–
3

Примеч[ание]: Ввиду того, что школа четырехлетка, таковая
не выдает удостоверения об окончании 3-го года обучения.
Школьные организации и их работа
Школьный совет. За весь период школьный совет имел три заседания — одно в начале года (сентябрь), 2-е — в декабре и 3-е —
1 июня, при выпуске. Такое маленькое количество заседаний объясняется сл[едующими] причинами: по плану было предусмотрено,
что должно быть 5 заседаний шк[ольного] совета, именно: в начале
учебн[ого] года, в декабре, в начале февраля, в апреле и в конце занятий. Первая часть была и выполнена, но в связи с тем, что начиная с января и кончая апрелем происходили перевыборы общ[ественных] организаций, представители коих входят в школьный
совет, перевыборы удалось провести (шк[ольного] совета) только
в конце апреля месяца. Школа фактически с января по апрель (середину) работала без школьного совета, и члены такового по мере
хода перевыборов постепенно выбывали. Последними были перевыборы кооператива (5 апреля), и шк[ольный] совет был сформирован в новом составе 23 апр[еля] 1929 года.
На своих заседаниях школьный совет разбирал 11 вопросов,
из коих 4 — организационно-педагогических, 5 — хозяйственных
и 2 вопроса разного характера (об отпусках и др.). Активное у
 частие
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принимали в работе школьного совета представители с[ель]/совета, кооператива СКОВ, представители от населения принимали
слабое участие в работе и редко присутствовали.
Родительских собраний было всего 4; на них присутствовало
общим кол[ичеством] 255 человек. Разбирались след[ующие] вопросы: 4 орг[анизационно-]хоз[яйственного] характера, 5 орг[анизационно-]пед[агогического] характера и 4 разных вопроса (выборы шк[ольного] совета, совсода и др.).
Работа детских организаций
Работа с детскими организациями встречает довольно чувствительный отпор как и со стороны родителей, так и со стороны самих учащихся. Работа с детскими организациями фактически ведется кое-как только последние годы. Организованный в конце
1926 года пионеротряд после 3-месячного существования распался
вследствие нажима (домашнего) родителей. Эту зиму школа попыталась несколько раз организовать пионеротряд, и даже записывались 9 ребят, но на другой же день они отказались быть пионерами,
потому что родители не пускают. Вопрос об организации пионеротряда был также поставлен на родительских собраниях и расширенном заседании школьн[ого] совета, но успехов до сих пор очень
немного. Это объясняется тем, что немцы-колонисты имеют особый уклад жизни, они ранее были все богатые крестьяне, и индивидуалистические струнки заметны не только в школе, но во всей
общ[ественной] работе села. Детские организации поэтому весьма слабо прививаются, но все-таки они сдвинуты с мертвой точки.
Школа, помимо разных комиссий (санитарная, комиссии по распределению учебных пособий и др.), попыталась создавать массовые организации, и одна из них, именно школьный кооператив,
имеет, несомненно, крупные достижения. В кооператив вовлечены
все учащиеся (за исключением 6), кооператив имеет свое управление и ревкомиссию, которые устраивали свои совещания. Кооператив продает товары, необходимые детворе в их учебе, и располагает
своим капиталом около 40 руб. Все обслуживание кооператива происходит исключительно детьми, за исключением закупок в городе.
Кооператив имеет производственный уклон. Приобретена машинка для стрижки волос. Отчасти этим достигаются некоторые гигиенические приемы. Второй организацией является комиссия по распределению учебных пособий. В ее функции входят снабжение
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нужд[ающихся] детей книгами, карандашами, и она производит
выдачу таковых детям. Санитарная комиссия, как и по примеру
прошлых лет, работала слабо.
Схема организации школьного кооператива.
Ревкомиссия

Правление

П а й щ и к и- ш к о л ь н и к и
Добровольные о[бщест]ва в школе не существуют, а также
не имеется стенгазеты.
Из переод[ических] изданий школьники во 2 и 3 триместре выписывали «Ленинские искры» в кол[ичестве] 8 экземпляров. Газета обычно читалась самим педагогом вслух во время перемены, или
это поручалось ученикам старших групп. Дети принимали активное участие в разборе статеек.
Уголки в школе не организованы.
Плакаты и лозунги изготовлялись учащимися, и они приравнивались к проходимой в данный момент теме, напр[имер]: «Охра
на здоровья» — изготовлялись плакат и лозунги на данную тему,
напр[имер]: «Не сиди криво»; «Пыль — очаг заразных болезней»
и др. Но вместе с тем изготовлялись лозунги и плакаты, приуроченные ко дням перевыборов разных организаций. Обычно перевыборы (с[ель]/совета, СКОВ, кооператива и др.) происходили
в самой школе, и дети уже заранее разукрашивали школу, изготовляя лозунги, плакаты и др. На дом плакаты не давались, но были
задания по темам изготовлять плакаты и лозунги в 2-х экз., причем один экземпляр оставался обычно у ребенка, который и вешался дома на стену. Общественная жизнь отражалась также в школе.
Ни одна кампания, ни один революционный праздник не прошел,
где бы школа не участвовала в проведении его или который так или
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иначе не отражался бы в школьной учебе, за исключением праздника Окт[ябрьской] революции, где торжество сорвалось вследствие
сильного дождя и невысылки новг[ородским] а[кти]вом совкино717
киноленты.
Перечень кампаний и рев[олюционных] праздников, в которых
принимала участие школа.
Перевыборы с[ель]/совета Дети разукрашивали школу, изготовля–//— СКОВ
ли плакаты, разнашивали повестки (ко–//— кооператива
оперативные). Проработали это в беседе
с учителем, на которую приглашали с собой ребят, не посещающих школу.
Самообложение
Ребята участвовали в составлении сметы на средства, необходимые для школы
(старшие группы).
День женщин 8 марта
Кроме проработки данной темы на занятиях ребята поставили инсценировку
и живую газету.
Двухнедельник сбережения. Кроме беседы на эту тему, завербовано 6 вкладчиков из самих учеников.
Антипасхальная кампания. По материалам дискуссии из «Ленинских искр» школа созвала собрание учащихся и поставила также вопрос о занятиях в Пасху, причем ученики постановили Пасху не праздновать, а также призывать к этому своих родителей,
и во время Пасхи в школе велись занятия. Правда, не удалось вовлечь всех учеников на занятия, а только примерно около 80 %.
1 мая. Школьники поставили спектакль как для учеников, так
и для взрослых, причем ученики совместно с педагогом (старшие
группы) подбирали материал из жизни колонии, из которого составлялась потом живая газета и инсценировки. В этих инсценировках бичевали кулаков, церковников, плохих кооператоров и разные другие темные стороны быта (ликвидация неграмотности).
Вес[енняя] посевн[ая] кампания. В данной кампании участие
детей не так чувствовалось, но, тем не менее, изготовлялись плакаты и лозунги, вопросы кампании прорабатывались в темах. Также
школьники выдвинули проблему об организации выписки огородных семян, и семена были выписаны через кооператив. На школьном участке дети начали чистку огорода, но вследствие сильной
Всероссийское фотокинематографическое акционерное общество
«Советское кино».
717
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засухи работа на участке до сих пор приостановлена. Через комсомольскую ячейку школа думает продолжать начатое школой дело.
Антирелигиозное воспитание вкрапливалось в каждую тему, в особенности в 3 и 4-й группе и всегда ставилась под углом зрения науки и классовой борьбы. В особенности в 4-й группе, где такие комплексы, как «Земля как шар», «Промышленность СССР», «Как
образовался СССР», «Климат, картины природы» и т. д., дают весьма ценный и удачный материал по антирелигиозной пропаганде.
Этот материал школой был и использован в широкой мере. Антирелигиозные моменты также вносились во время антирелигиозных
кампаний, как то: местный праздник урожая, Пасха, Рождество,
Благовещение (день конфирмации).
Школьники также горячо отзывались на предложение РИКа
создать при школе общежитие, и этот вопрос был детально проработан и даже включен в наказ с[ель]/совету, тем более что РИК
обещался (т. Савельев) предоставить здание, имеющееся в Собачьих Горбах. Нужно было только возбудить инициативу населения по перевозке такового. Но впоследствии оказалось, что никакого здания в Горбах не имеется, и эта кампания сорвалась.
Питание детей (горячие завтраки) было введено с 13 мая. Мука
и деньги РИКом были отпущены на 16 детей бедноты, но школа
сумела так поставить дело, что смогла обслужить гор[ячими] завтраками всех детей бесплатно, что и послужило причиной окончания учебного года в норм[альном] объеме, т. е. до 1 июня, что
еще никогда не наблюдалось в колонии за все время существования советской власти. Оставшаяся мука и сахар будут переданы
детплощадке по акту.
Степень выполнения программ
В начале занятий был составлен рабочий план прохождения
комплексного материала во всех четырех группах. Но этот план,
в котором также был указан календарь проработки известн[ой]
темы, в смысле времени потерпел довольно большие изменения.
В 1-й группе, начавшей нормально занятия, вовремя, вся программа комплексов была осуществлена, за исключением последней
8-й — участие в отчетной выставке школы. Пропуск этой темы объясняется отчасти тем, что комплекс 7-й — вес[енние] работы и участие в них детей — был значительно расширен в связи с весенней
посевной кампанией и в связи с тем, что проработка последнего
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началась только в середине мая. Такая поздняя проработка связана
с вниманием к антипасхальной кампании. Время проработки комплексов распределялось так.
1 группа
Комплекс
1. Первые шаги ребенка
в школе
2. Осенние работы в семье.
3. Охрана здоровья
4. Праздник Окт[ябрьской] революции
5. Приготовление к зиме
и зимн[им] раб[отам]
6. Жизнь и труд зимой

Было намечено
по плану
17 сен[тября] —
1 ок[тября]
1 окт[ября] —
1 ноя[бря]
10 ноября —
5 дек[абря]

Фактически
было
17 сен[тября] —
1 ок[тября]
1 окт[ября] —
1 ноя[бря]
15 ноя[бря] —
5 дек[абря]

1 нояб[ря] — 6-е

1 нояб[ря] — 9-е

5 дек[абря] —
24 дек[абря]
7 янв[аря] —
24 мар[та]
20 янв[аря] —
24 янв[аря]

5 дек[абря] —
22 дек[абря]
14 янв[аря] —
1 апр[еля]
20 янв[аря] —
24 янв[аря]

Предполагалось
по плану проработать

Фактически
проработано

17 сент[ября] —
3 окт[ября]

1 окт[ября] —
3 окт[ября]

7. В этот комплекс вклинились Ленин[ские]
дни. Женский день и ПаПо 2 дня на каждое
рижская комм[уна]
8. Приближение весны
1 апр[еля] —
и подг[отовка] к вес[ен1–12 и 21–1 мая
20 апр[еля]
ним] раб[отам]
9. Весен[ние] работы
20 апр[еля] — 1 мая
10 мая — 31 мая
и участие детей в них
Вклинились 1 мая
1 мая по 10 мая
и Пасха
10. Участие в отч[етной]
14-го по 18 мая
–
выставке школы

Вторая группа
Комплекс
1. Жизнь и труд детей
летом и нач[ало] осен[ней] р[аботы] ш[колы]
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2. Осенние работы в де3 окт[ября] —
ревне.
1 ноя[бря]
Окт[ябрьская] революция
1–6 ноября
3. Охрана здоровья в се10 ноя[бря] —
мье и деревне
5 дек[абря]
4. Жизнь и труд в дерев5 дек[абря] —
не зимой
1 апр[еля]
5. Начало весны и под1 апр[еля] —
готовка к весен[ним] ра20 апр[еля]
б[отам]
6. Весенние работы в де20 апр[еля] — 1 мая
ревне
7. Итоги работы за год
14 мая — 18 мая
и планы на лето

1–9 ноября
15 ноя[бря] —
5 дек[абря]
5 дек[абря] —
1 апр[еля]
1 апр[еля] — 1 мая
–
–

Последние две комплекс[ные] темы были пропущены потому,
что учащиеся II группы с 1 мая уже не посещали занятия вовсе.
Третий год обучения
1. Деревня
2. Деревня и город
3. Весна в деревне и труд
крестьянина
4. Итоги работы за год

Четвертый год
1. Итоги летн[ей] работы учащихся и их орг[анизация]
2. Земля как шар и понятие о климате
3. Климат, карт[ины]
природы и с/х труда
в н[ашем] крае
4. Сельское хозяйство
в разных район[ах] СССР

24 сен[ября] —
23 дек[абря]
7 янв[аря] —
25 мар[та]
25 мар[та] — 1 мая
14 мая — 18 мая

1 окт[ября] —
22 дек[абря]
14 янв[аря] —
3 апр[еля]
3 апр[еля] — 12;
22–20 мая
20 мая — 1 июля

1 окт[ября] —
3 окт[ября]

–

3 окт[ября] —
1 нояб[ря]

19 ноя[бря] —
1 дек[абря]

10 ноя[бря] —
1 дек[абря]

1 дек[абря] —
15 дек[абря]

1 дек[абря] —
22 дек[абря]

15 дек[абря] —
20 янв[аря]
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5. Картины земл[едельческого] труда в других
странах
6. Северные окраины
СССР
7. Южные окраины
СССР
8. Промышленность
СССР
9. Как образовался
СССР
10. Заботы сов[етской]
власти об улучш[ении]
жизни
11. Итого работы
за 4 года

7 янв[аря] —
20 янв[аря]

15 дек[абря] —
20 янв[аря]

23 янв[аря] —
1 фев[раля]
1 фев[раля] —
15 фев[раля]
15 фев[раля] —
1 апр[еля]
1 апр[еля] —
15 апр[еля]

23 янв[аря] —
10 фев[раля]
10 фев[раля] —
1 апр[еля]
1 апр[еля] — 1 мая
4 мая — 20 мая

15 апр[еля] — 1 мая

20 мая — 1 июн[я]

14 мая — 18 мая

–

Вследствие того, что школьники старших групп поздно явились в школу, пришлось делать значительные изменения во времени проработки тем, а некоторые темы совсем выпускать. Такая
перетасовка также отозвалась на более тщательной проработке отдельных вопросов, напр[имер]: в IV группе при проработке «Как
образовался СССР» совсем был отброшен раздел о борьбе рабочих
до 1905 года, 1905 год, Ленский расстрел, и только по книжным
материалам ребята отчасти были ознакомлены с данным разделом, а отчасти он рассосался в других подразделах. Раздел, сравнивающий СССР с другими странами, в смысле управления ими,
МОПР, КИМ, профинтерн также почти полностью отпал. Итоги
работы группы за 4 года, естественно, тоже не могли быть проработаны за столь короткий срок, как это имело место, хотя первоначально для их проработки было уделено еще меньше времени.
В 1 и 2-й группах все темы были проработаны в полном объеме.
В третьей же отдельные темы пришлось сократить, напр[имер]:
«Весна в деревне и труд крестьянина» — подраздел «Лес весной»
был совсем упущен, и на его месте расширили материал по весен[ней] посев[ной] кампании. Специально по труду, физическому и худ[ожественному] воспитанию программ школой не предусматривалось, но отд[ельные] элементы таковых были намечены
по плану и проводились в жизнь. К трудовым э лементам, имевшим
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место в школе, нужно отнести: изготовление нагл[ядных] пособий самими учениками (водяные турбины, электропроводка), изготовление предметов гигиены (плевательниц, скребниц), работа
на шк[ольном] участке и др. По физическому воспитанию достаточно внимания [уделялось] играм с детьми во время перемены,
хотя они и не проводились регулярно. Художественное воспитание выразилось в постановке спектаклей, хоровых упражнениях
и в аппликации. В особенности последнее имело место в младших
группах, и там оно носило программный характер.
Вопросы частных программ в младших группах были проработаны полностью, а в первой группе даже с избытком (напр[имер]:
по родному языку). Во второй группе разделы по математике, русскому языку, природоведению были также проработаны полностью,
за исключением родного языка, где программа была немного сужена.
В третьей группе из математики выпали сл[едующие] разделы: «Умение пользоваться счетами», «Измерение площади прямоугольника и знакомство с масштабом». Русский язык, как не родной, тоже значительно сокращен уже по плану, по правописанию
и грамматике же программа выполнена полностью. Пробелы в математике объясняются тем, что в III группе были ученики с различным уровнем знаний, что вызвало замедленный темп проработки таковой. В четвертой группе из математики выпал раздел
«Проценты», «Треугольник и его измерение» и «Призма и ее измерение» вследствие недостатка времени. По родному и русскому
языку в IV гр[уппе] как выпускной обращалось главное внимание
на правописание, правильные обороты речи и грамматику, хотя
последнюю не удалось проработать в объеме 4-й группы. Весьма много затруднений школа встречала в увязке неродного языка
с остальными моментами программы.
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Методы работы
1 группа
2-я –//–
3-я –//–
4-я –//–
2-й комплекс
1-й комплекс
1-й комплекс
2-й комплекс
Экскурсия в рощу, на- Экскурсия в поле для на- Экскурсия для наблю- Экскурсия — обследоблюдение листопада, по- блюдения за деятельно- дения над работой кре- вание реки, подмывастьянина на поле и при ние правого берега, слои
ведение животных и др. стью крестьян.
молотьбе.
Отсталость земли, их измерение
II экскурсия
машин, их усовершен- и последовательность,
5-й комплекс
Экскурсия в рощу — Обследование: как мо- ствование и облегчение наблюдения за далекитруда ми и близкими предменаблюдение за деревья- лотят хлеб и как можно кресть[янского]
ми, животными, укры- было бы улучшить и об- (коллективизация и при- тами.
2-й комплекс
вающимися под их легчить молотьбу (кол- менение крупных маЭкскурсия
совместно
корой, одежде убитых лективизация и крупные шин)
3-й комплекс
с третьей группой: наохотником птиц и зве- машины).
Экскурсия в поле и на- блюдения над сецирорей (зайца).
5-й комплекс
блюдения, какую культу- ванной лягушкой.
6-й комплекс
Наблюдения за приро- Экскурсия: природные ру и на какой почве сеет
дой в связи с наступаю- явления в связи с насту- крестьянин, порядок разплением весны (ледоход, работки земли и способ.
щей весной.
солнце, прилет птиц).
II экскурсия
7-й комплекс
Наблюдения за органами
Наблюдения за деревьядыхания, сердцебиением
ми, почки, трава, зарои устройством сециродыши хлеба в поле, труд
ванной лягушки.
крестьянина и др.
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Кроме того, ученикам были даны самостоятельные задания, напр[имер]: наблюдения за формами снежинок, линькой животных,
обследования по заболеваемости товарищей, измерение и составление плана колонии, школьного здания, дворов учеников, но школа погрешила только в том, что она уделяла мало внимания иллюстрации таковых заданий посредством аппликации, диаграмм и др.
Отчасти это получилось потому, что школа больше налегала на технические навыки. С последними задания тесно переплетались.
Увязать программу с проводимой работой не всегда удавалось,
но все-таки школа старалась приноровить кампании к шк[ольной] работе, напр[имер]: в IV группе в апреле м[еся]це прорабатывалось по программе «Промышленность СССР» и тут же указывалось на бедность
госуд[арственных] ресурсов и значение сберкассы и была проведена
кампания по сбережению. Часто случалось так, что приноровить кампании к шк[ольной] работе удавалось только частично в 1–2-й группах. В старших группах (3–4) было обращено особое внимание на увязку шк[ольной] работы с кампаниями, во‑первых, потому что комплексы
настолько гибки, что в них не особенно трудно вплести кампании.
Детский самоучет организован весьма слабо. Расписание работ составлялось во всех группах. Велись спец[иальные] дневники с разработкой материала предназначенного к прохождению. Но расписание
не велось до конца, и приблизительно в апреле м[еся]це, в связи с массой поступивших кампаний (двухнедельник сбережения, вес[енняя]
пос[евная] камп[ания], подготовка к 1 мая и др.), в которых педагоги
принимали самое широкое участие, расписание прекратилось.
Календарного плана работы как такового не имелось, но он поглощался всецело ведением расписаний и рабочим планом, в каких заранее было намечено, что и когда проработать. Поэтому школа считала излишним ввести еще специальное календарное расписание работ.
Об отчетности перед населением уже оговорено в отчете в разделе «Родительские собрания». Перед с[ель]/советом школа еще
не отчиталась, но это намечено в июне м[еся]це. Учащие выписывали журнал ОблОНО «Просвещение». Специально переквалификацией педагоги не занимались. Кружковая система, как это известно
школе, не была организована, и наша школа таковой не охвачена.
Помощь общ[ественных] организаций школе
Больше всего жизнью школы интересовались с[ель]/совет и кооператив. Первый взял на себя инициативу помочь школе завлечь
ребят в школу, ограждение шк[ольного] участка, устроил с убботник
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для снабжения школы дровами, вывоз жердей и др. Кооператив
больше поддержал школу в матер[иальном] отношении: [покупка]
продуктов для горячих завтраков, снабжение школы флагами и др.
Выводы
В жизни школы наблюдался целый ряд ненормальностей,
а именно: 1) слабый охват детей-бедняков; 2) неодновременное начало учебного года во всех группах; 3) перебои в занятиях;
4) большой процент пропусков учащимися; 5) большой процент
неуспевающих учеников; 6) слабая работа школьного совета; 7) недостаточная работа детских организаций; 8) некоторая недоработка программ и беглое их прохождение в 4-й группе. Эти дефекты
необходимо в будущем учесть заранее и стремиться изжить таковые [с] помощью общ[ественных] организаций, своевременного
снабжения необходимым топливом, пособиями и ремонтом.
Но у школы имеется и немало достижений: 1) Впервые организована помощь бедняц[ким] детям через Деткомиссию. 2) Своевременное начало учебного годя хотя бы с одной группой. 3) Нормальный
конец учебного года. 4) Введение горячих завтраков. 5) Организация школьн[ого] кооператива и перевод его на произв[одственные]
рельсы. 6) Распределение пособий через самих учащихся. 7) Устройство 1-го выпуска за все время существования сов[етской] власти.
8) Привлечение общ[ественных] организаций — с[ель]/совет, кооператив, к работе школы. 9) Систематическое ведение антирелигиозной пропаганды. 10) Участие школьников в проводимых кампаниях. 11) Организация выписки учащимися газет и др.
Одно из самых больших затруднений составляет для школы
увязка изучения двух языков с комплексным материалом и с режимом времени, тем более что школа по данному вопросу не получает никаких руководств или иной помощи со стороны руководящих
органов ОНО. Большие затруднения для школы представляют ненормальная посещаемость учеников и поздний их приход в школу. Хотя школа совместно с с[ель]/советом предпринимала все возможные шаги, но успехов до сих пор мало. Обследования показали,
что сами родители очень халатно относятся к обучению своих детей, и школа убеждена, что в старших группах нужно было ввести,
и можно было, обязательную посещаемость школы. Одно из больших затруднений представляет постоянная борьба с топливным
кризисом.
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Зав[едующий] школой: Ваккер.
Учащие: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 31. Л. 10–18 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 148
Указания Ленинградского ОблОНО
Новгородскому ОкрОНО о ликвидации неграмотности
и малограмотности среди национальных меньшинств
[19 января 1930 г.718]
По имеющимся в ЛоОНО неполным сведениям, неграмотность
среди латышей, эстонцев и немцев не представляет массового явления. Но это далеко не значит, что в период настоящего культпохода здесь борьба с неграмотностью должна быть ослаблена. На этом
настаивают сами ОкрОНО и РайОНО, требуя пособий для ликвидации. При ликвидации же остатков неграмотности среди латышей
и эстонцев мы сталкиваемся с трудностями по снабжению ликпунк
тов соответствующей литературой на родном языке данных национальностей. Вся имевшаяся на рынке литература по ликвидации
неграмотности вышла. Издание новых азбук связано с соответствующим спросом на них, но спрос, вероятно, будет небольшой, так что
издание азбук обыкновенным типографским путем вряд ли здесь
возможно. Вследствие создающегося положения по вопросу издания новых азбук ЛоОНО предлагает ОкрОНО произвести точный учет неграмотных латышей и эстонцев (учет этот должен быть
в ОкрОНО подтвержден именными списками неграмотных) и сообщить эти данные в ЛоОНО не позже 1 апреля с. г. Имея точный
учет неграмотных, ЛоОНО может поставить перед и
 здательствами
вопрос о снабжении ликпунктов соответствующими пособиями.
Исходя из данного положения, ликвидация неграмотности среди латышей и эстонцев в районах, где нет в остатке азбук последнего выпуска, несколько задерживается. Но культпоход среди национальностей должен взять курс на ликвидацию неграмотности
Документ не датирован. Датируется по адресу рассылки: «г. Новгород — ОкрОНО, прилож[ение] к отнош[ению] № 9 от 19/I‑30 г. ЛоОНО».
718
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и по русскому языку лиц, грамотных уже на родном языке. Здесь
поле деятельности гораздо шире. Нет специальных азбук и по русскому языку для взрослых из нацмен. Приходится употреблять,
хоть это методически и педагогически неправильно, русскую азбу
ку. Опытному руководителю не так трудно приспосабливать аз
буку для работы по натуральному методу (смотри в приложенном
при сем списке мет[одической]литературы719).
Далее, культпоход должен развертывать работу и по малограмотности на местах среди нацмен, используя для этой цели и заочные курсы по малограмотности при ЛоОНО. При покупке литературы для
нацмен ЛоОНО рекомендует всегда вопрос предварительно согласовать с нацменработниками, более знакомыми с нацмен литературой.
Ст[арший] инспектор политпросветработы [подпись нрзб].
Инспектор по ликбезу [подпись нрзб].
Инспектор п[олит]/п[росвет]работы нацмен [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 459. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
№ 149
План проведения Ново-Николаевской школой
весенней посевной кампании в феврале-марте 1930 г.720
[Не ранее 26 февраля 1930 г.721]
1–10 февраля. Провести отчетную кампанию с[ель]/совета. Выработать наказ для с[ель]/совета со школьниками. В связи
с этим провести также перевыборы школьного самоуправления.
Помочь в организации колхоза путем проработки данного материала по комплексу, разноской повесток, организацией экскурсий
в колхоз «Остров» (дети) и участием учительства в проводимых
собраниях по коллективизации и популяризации таковой.
10–20 февраля. Продолжать работу как по линии школы,
так и по общ[еству] по коллективизации. Помочь с[ель]/совету
Список в деле не сохранился.
В заголовке документа указано, что план составлен на февраль,
март, апрель и май месяцы. План работы на апрель и май месяцы был составлен отдельно. См. док. № 150 настоящего сборника.
721
Документ не датирован. Датируется по дате поступления в Новгородский райисполком.
719
720
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в организации семфондов путем агитации на собраниях, помощи
в раскладке и др. Комплектовать школу агроликбеза. В школе, помимо того, вести работу по созданию детского колхоза, подготовке
к детской конференции и кампании по сбережению.
20–28 февр[аля]. Помочь оформить колхоз «Звезда» и наладить
его работу путем разъяснения отд[ельных] видов работы колхоза,
выборов правления; начать обобществление имущества. Участвовать в землеустройстве колхоза путем наблюдения и разъяснения
среди колхозников наиболее выгодного севооборота, учета рентабельности колхоза, изъятия имущества у лишенцев (Банко). Провести кружки ликв[идации] агронеграмотности. Организация в школе
общ[ественного] труда для сбора средств для вложения в сберкассу.
Организо»вать сбор в школе пепла. Составить план израсходования
средств на шк[ольном] участке в весен[ней] пос[евной] кам[пании].
1–10 марта. Оформить детский колхоз. Выработать план его работы. Составить агропроизводственный план в колхозе «Звезда».
Продолжать работу по сбережению, ликв[идации] агронеграмотности. Участвовать в проведении 8 марта с целью разъяснения среди женщин коллективизации. Продолжать сбор утильсырья через
школу, доведя его не менее чем на 1000 кг. Закончить вывозку леса
для школьного общежития.
10–20 марта. Работать по ликв[идации] агронеграмотности. Добиться в кооперативе организации сельхозбиблиотечки. Организовать
при школе юнсекцию МОПРа. Помочь колхозу «Звезда» в разработке
и детализации производственного плана, провести конрактацию и отбор семян. В школьном колхозе приготовить семена и необходимый
детск[ий] инвентарь для обработки. Помочь в счетоводстве колхоза.
Помочь колхозу в работе по окончательному выселению кулачества.
20–31 марта. Организовать чистку семян в колхозе. Продолжить
сбор утильсырья. Участвовать во всей работе по сплошной коллективизации с[ель]/совета. Запасать необходимые удобрения для детск[ого] колхоза, получаемые от с[ель]/совета. П
 родолжать всю текущую работу по коллективизации, агронеграмотности и чистке зерна.
Зав[едующий] школой Ваккер.
Настоящий план согласован с с[ель]/советом.
Пред[седатель]сельсовета [подписи нет].
Секретарь Ботясов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 226. Л. 12–12 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 150
План работы Ново-Николаевской школы в апреле–мае 1930 г.
[Март 1930 г.722]
Главное внимание за этот период будет связано с весенней посевной кампанией, работой на пришкольном участке и детколхозом.
Проводимую работу школа разбивает по декадам, как ниже следует:
1–10 апреля. Участие учительства в организационной к весеннему севу колхоза работе. Твердая комплектация колхоза. Разъяснение
среди населения и колхозников ст[атей] т. Сталина — «Головокружение»723 и «Ответ колхозникам»724. Приступить к реальному выполнению плана посев[ной] кампании в колхозе «Звезда» по линии кредитования, комплектации тяговой силы и др. Продолжение работы
по созданию картофельн[ого] семфонда в поселковом т[оварищест]-
ве. Приобретение инвентаря для детколхоза и перевыборы школьных
организаций применительно к весен[ней] посев[ной] кампании.
10–20 апреля. Дальнейшая работа по внутриорганизационной
работе колхоза. Участие в выработке правил внутр[еннего] распорядка и норм выработок. Подготовка машин к севу. Составление
производств[енного] плана детколхоза. Завершение подготовки семян и инвентаря. Проведение антипасхальной недели как в школе,
так и среди населения путем постановки доклада учителя на антир[елигиозном] кружке.
20–30 апреля. Помощь в работе с[ель]/совета по окончательному закр[еплению] контр[ольных] цифр весен[ней] посев[ной] кампании к отд[ельным] дворам. Участие учительства в работе колхоза
«Звезда» по подготовке к коллект[ивному] севу. Разбивка членов
детколхоза на отд[ельные] производств[енные] группы по работе
на земле детколхоза. Мобилизация населения для участия в работе
детколхоза, по вспашке, устройству полей и др. Подготовка к 1 мая.
[…725] Окончательная подготовка к севу как в детколхозе, так
и в колхозе «Звезда». Закончить всю подготовительно-организационную работу. Изыскание средств для помощи в организации
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
Статья И. В. Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» была опубликована 2 марта 1930 г. в газете «Правда».
724
Статья И. В. Сталина «Ответ товарищам колхозникам» была опуб
ликована 8 апреля 1930 г. в газете «Правда».
725
В тексте зачеркнуто: 1–10 мая.
722
723
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етплощадки. Помощь с[ель]/совету в отпуске ссуды по зерд
ну и тяговой силе бедноте. Закончить создание машинно-конной
станции726.
Зав[едующий] школой Ваккер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 226. Л. 124–124 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 151
Акт обследования Ново-Николаевской избы-читальни
[Не ранее 21 марта 1930 г.727]
1. Изба-читальня помещается в здании бывшего ВИКа, занимает одну комнату. При проверке инвентарь оказался налицо и в исправности. Изба-чит[альня] обслуживает 1714 человек немецкого
населения, расположенного на территории радиусом в 5 км.
Из них — лишенцев 130 человек.
2. Работа книжной полки при избе-читальне — слабая. Постоянных читателей имеется только 6 человек. Книгоношей — 3 чел.
Инструктирования книгоношей не было. Сведений о количестве
выданных им для выдачи книг нет. Неработоспособность книжной
полки объясняется засоренностью ненужными и трудными книгами для сельского читателя, а также полной незаинтересованностью
и нежеланием избача продвигать эту работу.
3. Культпоход в начале года был развернут в достаточной мере.
При наличии небольшого количества актива, из 100 чел. неграмотных, было охвачено учебой 60 человек. Но в связи с развертыванием
лесозаготовок посещаемость занятий снизилась до 14 %. Ни парт
Вопрос об организации при СКОВ машинно-конной станции рассматривался на заседании Ново-Николаевского сельсовета 5 апреля 1930 г. Постановили: «Поручить всем СКОВ произвести раскладку на членов СКОВ,
соблюдая классовость, денежных сумм на создание при СКОВе Нижней половины машинно-конной станции». См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 198. Л. 82 об.
13 апреля 1930 г. вопрос об организации машинно-конной станции при
Ново-Николаевском сельсовете рассматривали и на общем собрании жителей деревни Тарасиха. Было решено: «Ввиду того, что у нас тяговой силы достаточно, постановили общим собранием отказаться от таковой и помочь общими силами бедноте в весеннюю посевную кампанию». См.: Там же. Л. 76.
727
Документ не датирован. Датируется по времени проведения обследования избы-читальни.
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ячейка, ни с[ель]/сов[ет] для увеличения посещаемости ничего
не сделали. Объясняется это тем, что они усиленно занимались вопросами коллективизации и культпоходом не могли заниматься.
4. По весенней посевной кампании и колхозному строительству
изба-читальня как учреждение ничего не сделала. Избач, как член
ВКП(б), провел большую работу в с[ель]/сов[ете]. Семфонд выполнен на все 100 %. Коллективизировано 30 хозяйств. Раскулачено в связи с этим — 10 хоз[яйств]. В последнем вопросе имеются
несомненные перегибы в силу того, что со стороны вышестоящих
организаций должного руководства не было.
5. Актив при избе-читальне имеется в количестве 18 человек.
Из них: бедняков — 8, середняков — 5, служащих — 5. Однако этот
актив в работу не вовлекается. У избача и партячейки существует
такое мнение, [что] из этого актива ничего не выйдет. Актив политически малоразвит и является сырым материалом, но работать хочет. При этом условии, безусловно, подготовить его можно.
6. Работа с беднотой ведется от случая к случаю без определенного плана. Нужды и запросы бедноты не изучаются, нет даже списков бедноты.
7. Массовая работа (беседы, лекции и доклады, громкие читки)
не проводится. Проводились лишь несколько раз художественные
постановки.
8. В части обеспечения периодической литературой и[збы]/ч[итальни] вопрос обстоит благополучно.
9. Радиоустановки — нет.
10. Дневник работы избы-читальни не ведется.
11. Помещение тесное и непригодное.
Предложения
1. Изба-читальня в осуществлении очередных задач социалистического строительства в деревне, в проведении коллективизации, весенней посевной кампании и ликвидации кулачества как
класса на базе сплошной коллективизации должна являться активным проводником линии партии и сов[етской] власти, оказывая
практическую помощь местной партячейке и с[ель]/совету, своевременно сигнализируя через стенгазету о всех достижениях, недостатках и искривлениях, имеющихся в этой области.
2. Разрешение этой задачи возможно только при проведении четкой классовой линии в работе избы-читальни и организации бедняцко-батрацкого и середняцкого актива, вовлечения его
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в повседневную работу избы-читальни, постоянного инструктирования его, ознакомления его с очередными задачами п[олит]просвет
работы и проверки результатов его [работы], через заслушивание отчетов на совещаниях актива, на культкомиссиях с[ель]/совета.
3. Основное внимание обратить на обслуживание колхоза728
с. Н[ово]-Николаевского: ликвидация неграмотности среди колхозников, ликвидация агроколхозной неграмотности, разъяснение вопросов, связанных с подготовкой к весеннему севу — сбор
и протравливание семян, подготовка с/х инвентаря, организация
труда, культурно-бытовое обслуживание колхоза.
4. Провести широкую разъяснительную работу среди населения о добровольности вступления в колхоз, разъяснить новый устав
с[ель]/хозартели, о перегибах в колхозном строительстве и о мерах,
которые партия принимает в борьбе с ними. В то же время надо дать
решительный отпор распускаемым кулаками слухам о том, коллективизация теперь проводиться не будет, а старые колхозы распустят.
Надо добиться, чтобы на основе нового устава с/х артели и полной
добровольности усилилось вхождение бедняцко-середняцкой части
деревни в колхозы и организовались новые колхозы.
5. В то же время вести разъяснительную работу и среди кр[естья]н, не вошедших в колхоз, за успешное выполнение плана весенней посевной кампании.
6. Разъяснить новый закон о сельхозналоге и об освобождении от налога всего прироста посевной площади как в колхозе, так
и у единоличников.
7. Немедленно произвести чистки книжной полки, взять передвижку из рай[онной] библиотеки, завербовать 10 книгоношей
и через них повести работу по распространению книг среди кр[естья]н с таким расчетом, чтобы ни осталось ни одного колхозника,
батрака и середняка и бедняка, не обслуженного книгой.
8. Увеличить количество индивидуальных читателей до 50 человек.
9. Проводить регулярные беседы и читки по вопросам текущей
политики партии с неграмотными. Вместе с культ[урным] штабом
принять меры к увеличению посещаемости неграмотными занятий.
10. Немедленно завести дневник работы избы-читальни.
Обследование проведено с 17/III по 21/III 1930 года.
Рай[онный] библиотекарь: Глебова.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись. Чернила.
На момент проведения обследования избы-читальни в Ново-Николаевской колонии был организован только один колхоз «Звезда».
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бедн[як]
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Судя по годам рождения жителей Ново-Николаевского сельсовета, включенным в список, этот возрастной
предел не соблюден.
730
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.

Герлеман Христина Як[овлевна]
Герлеман Шарлота Як[овлевна]
Грауль Яков Казимир[ович]
Грауль Казимир Казимир[ович]

1911

9 Киблер Петр Петр[ович]

Бедикер Валентина Фед[оровна]
Эргардт Сусанна Петр[овна]
Эргардт Яков Богд[анович]
Киблер Иван Петр[ович]
Киблер Богдан Петр[ович]

1909

3 Бедикер Паулина Фед[оровна]

№ 152
Список неграмотного населения в возрасте от 15 до 45 лет729 по селениям Ново-Николаевского сельсовета
[Октябрь–декабрь 1930 г.730]
СоциальПроф[ессио
ВозНазвание
Националь№
Фамилия, имя и отчество
Пол н[ое] полональное]
раст
селения
ность
жен[ие]
членство
Нижняя
1 Эйгстер Адам Адамович
1913 м
середн[як]
–
нем[цы]
пол[овина]
2 Бедикер Христиана Фед[оровна]
1907 ж
–//–
–//–
–
–//–
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1915
1913
1913
1881
1909
1913
1907
1910
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1907
1911
1915
1915
1915

30 Трабер Елизавета Петр[овна]

31
32
33
34

35 Никифоров Михаил Як[овлевич]

1913

1905
1909

28 Дейх Егор Адам[ович]
29 Трабер Яков Петр[ович]

Трабер Иосиф Петр[ович]
Трабер Эмилия Петр[овна]
Бич Мария Михайл[овна]
Бис Елизавета Ад[амовна]

1901

27 Дейх Андрей Адам[ович]

Штейнмилер Христина Андр[еевна]
Мусс Адам Яков[левич]
Якк Валентин Генрихович
Трабер Шарлота Петр[овна]
Трабер Петр Иванович
Трабер Иван Ив[анович]
Капп Яков Андр[еевич]
Капп Мария Андр[еевна]

19
20
21
22
23
24
25
26

1895
1897
1902
1902
1911

Гевейлер Елизавета Андр[еевна]
Гевейлер Федор Андр[еевич]
Керн Адам Ад[амович]
Киблер Яков Андр[еевич]

18 Шефер Лейна Севаст[ьяновна]

14
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м

м
ж
ж
ж

ж

м
м

м

ж
м
м
ж
м
м
м
ж

ж

ж
м
м
м
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–//–
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–//–

–//–
–//–

–//–
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–//–
–//–
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–//–
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–
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–
–

–

–
–

–

–
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–
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1911
1892
1896
1886
1894
1897
1907
1900
1908
1915
1909
1911
1910
1913
1905
1880
1910
1907
1909
1894

39 Вилевальд Федор Кондрат[ович]

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Фишер Федор Богд[анович]
Финк Елизавета Богд[ановна]
Мусс Петр Яковл[евич]
Мусс Кондрат Еким[ович]
Мусс Елизавета Фед[оровна]
Шох Адам Егор[ович]
Шефер Петр Петр[ович]
Ото Егор Федорович
Ото Адам Федорович
Эргардт Яков Федор[ович]
Эргардт Федор Федор[ович]
Кун Христиан Богд[анович]
Кун Екатерина Богд[ановна]
Кун Адам Богд[анович]
Шефер Михаил Адам[ович]
Шефер Александр Мих[айлович]
Шмидт Адам Ив[анович]
Шмидт Иван Ив[анович]
Мусс Петр Фед[орович]

1915
1914
1890

36 Никифоров Андрей Як[овлевич]
37 Цейдер Богдан Адам[ович]
38 Бис Михаил Адам[ович]

м
ж
м
м
ж
м
м
м
м
м
м
м
ж
м
м
м
м
м
м

м

м
м
м

бедн[як]
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бедн[як]
бедн[як]
бедн[як]
бедн[як]
бедн[як]
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середн[як]
середн[як]

середн[як]

бедн[як]
бедн[як]
бедн[як]

–//–
–//–
–//–
Верх[няя]
пол[овина]
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
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–//–
–//–
–//–
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–//–
Шендорф
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–
–
–
–
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–
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Допперт Мария Ад[амовна]
Допперт Петр Адам[ович]
Бендер Екатерина Андр[еевна]
Грауле Карл Андр[еевич]
Грауле Екатерина Ив[ановна]
Шмидт Христина Кар[ловна]
Бендер Яков Богд[анович]
Грауле Михаил Андр[еевич]
Мусс Яков Март[инович]
Мусс Андрей Март[инович]
Мусс Елизавета Фед[оровна]
Шефер Андрей Андр[еевич]
Шефер Егор Андр[еевич]
Мусс Анна Фед[оровна]
Мусс Шарлота Петр[овна]
Штро Христина Ник[олаевна]
Штро Маргарита Ник[олаевна]
Бух Мария Федоровна
Бух Александр Ив[анович]
Бендер Генрих Петр[ович]
Буц Шарлота Як[овлевна]
Буц Михаил Як[овлевич]
Шнейдер Екатерина Генр[иховна]
Керн Христина Як[овлевна]

1913
1911
1909
1894
1894
1910
1907
1909
1909
1907
1901
1911
1913
1888
1913
1910
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1911
1909
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1914
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ж
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м
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ж
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м
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Вишерка
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–//–
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Керн Шарлота Богд[ановна]
Шнейдер Магд[алена] Петр[овна]
Вилевальд Генрих Ал[ександрович]
Ульрих Адам Петр[ович]
Штейнмилер Петр Андр[еевич]
Бендер София Петр[овна]
Гевейлер Федор Яковл[евич]
Штейнмилер Екат[ерина] Ад[амовна]
Бендер Богдан Андр[еевич]
Шнейдер Михаил Христ[ианович]
Керн Севастьян Адам[ович]
Дейх София Николаевна
Эргардт Шарлота Карл[овна]
Киблер Андрей Богд[анович]
Киблер Яков Богд[анович]
1910

1891
1899
1910
1909
1900
1896
1903
1890
1895
1914
1890
1903
1915
1914
1909
ж
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м
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Сосенька
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
Вор[онний]
Остр[ов]

–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 189. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Уполном[оченный] по переписи Ваккер.
Зав[едующая] избой-читальней Бернгард.
Настоящий список удостоверяет Ново-Ник[олаевский] с[ель]/совет. Председатель Ф. Экстер. Секретарь [подписи нет].

98 Горникель Мария Федоровна
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№ 153
Из протокола № 1 собрания культармейцев731
при Ново-Николаевской колонии
12 октября 1930 г.
Повестка дня: 1. О культпоходе. 2. Прикрепление культармейцев к пунктам. 3. О всеобуче. 4. Разное732.
Слушали: т. Бернгард говорит о том, что к нашему несчастью
Н[ово-]Николаевский с[ель]/совет стоит по грамотности на последнем месте. Необходимо сейчас же наладить работу по ликвидации неграмотности. Необходимо создать кадры. Мы строим великое будущее, нам нужны кадры. Среди крестьян есть неправильный
взгляд на то, что учиться не надо. Этот взгляд надо перебороть, заставить крестьянина учиться, так как для этого возможность есть.
Необходимо вокруг этого вопроса развернуть общественное мнение. Надо перейти от слов к делу, обсудить, где можно открыть
ликпункты, наметить время занятий, организовать красные уголки и все практические мероприятия. Надо организовать культпоход по агроколхозной ликвидации неграмотности.
[…733]
Постановили:
Для проведения работ по ликвидации неграмотности с целью
охвата учебой всего населения:
1. Организовать ликпункты в дер. Тарасихе, М[алой] Вишерке,
при избе-читальне одну группу, при школе 2 группы, в пос. Шендорф, Сосенка.
2. Прикрепить, как руководителей, культармейцев в дер. Тарасихе — Виллевальд М. М. и Шох И. И.; М[алой] Вишерке —
Мусс Н. Н.; изба-читальня — Штрейс Н. П., Эргард Е. П.; группы
при школе — Бендер И. Я. и Вализер В. и во второй группе — Мусс
Андр[ей], Шох Ив. Ив.; [в] пос. Шендорф неграмотных прикрепить к культармейцам пос. Сосенка — Эргардт Дарья. Поручить
Культармейцы — участники культпохода, массового культурного движения в СССР, направленного на борьбу с неграмотностью среди
взрослого населения.
732
Пункты повестки дня в тексте протокола не написаны.
733
Опущены прения.
731
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 ультуполномоченным сельсовета совместно с культармейцами,
к
подыскать соответствующее помещение в дер. Тарасихе, М[алой]
Вишерке и Сосенке.
3. В каждом селении провести собрание неграмотных, для чего
совместно с партячейкой выделить представителей для проведения собраний.
4. Поручить культармейцам дополнительно выявить всех неграмотных в обслуживаемой деревне.
5. Занятия начать с 25 октября.
6. Ликвидацию неграмотности провести в ударном порядке
на основе соцсоревнования. Добиться премирования культармейцев за лучшую работу.
Вопросы об агроколхозпоходе и всеобуче до проработки их отложить.
Председатель Ф. Экстер.
Секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 189. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 154
Письмо Ново-Николаевского сельсовета в Новгородский РОНО
о количестве детей дошкольного возраста
№ 115

7 марта 1932 г.

На ваше отношение от 25/II об учете детей настоящим сообщаю, что по колхозам детей от 0 до 4 лет, т. е. I группа — 63 челов[ека]. II группа от 4 лет до 7–45 челов[ек].
По единоличному сектору: I группа от 0 до 4 лет — 138 ч. II группа от 4 до 7 лет — 94.
Председатель Ф. Эйкстер.
Секретарь А. Шефер.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 224 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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№ 155
Из отчета о работе Ново-Николаевской немецкой школы I ступени
в 1931/1932 учебном году. Педагогический состав
27 мая 1932 г.
[…734]
III. Пед[агогический] состав
1. В школе работают 4 учителя:
1. Ваккер Лидия Павловна, II к[урса] педтех[никума], 2 г.
стажа.
2. Битнер Иван Михайлович, не ок[ончен] II к[урс] и[нститу]
та, стажа нет.
3. Гонштейн Генрих –//–
4. Фокт Давид Иванович –//–
2. Общественная работа каждого педагога, кроме участия
во всех проводимых кампаниях.
1. Битнер И.: руков[одство] над гр[уппами] ликбеза и стенгазетой.
2. Гонштейн Г.: руков[одство] отр[ядом] бр[игадиров] и курсы
бригадиров.
3. Фокт Д.: руков[одство] пионерогранизацией.
4. Ваккер: по ликв[идации] неграм[отности] допризывников.
[…735]
27/м[ая] [19]32 г. Зав[едующий] Ново-Николаевской нем[ецкой] шк[олой] I ступ[ени] Битнер.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 385. Л. 194–198. Подлинник. Рукопись.
Чернила.

734
735

Опущены пункты I–II отчета.
Опущены пункты IV–VII отчета.
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№ 156
Акт обследования детской площадки колхоза «Трудовик»
[Не позднее 25 июля 1932 г.736]
Помещение недостаточно оборудовано. Нет совершенно детских кроваток, посуды и других необходимых предметов. На момент обследования [19]32 г. [дети] в возрасте от 2 до 9 лет.
Штат яслей состоит из заведующей яслями, помощницы ее, кухарки ее. Заболеваемость низкая, заразных болезней не отмечается.
Распорядка дня точного нет. Обычно дети собираются к 10 ч[асам]
утра, играют до обеда. Обед состоит только из молока и картофеля.
Распускают детей примерно к 7 ч[асам] вечера и перед роспуском
дают молоко или кофе. Таким образом, питание организовано недостаточно, отсутствует сон днем. В результате дети засыпают за столом. Сельпо недостаточно снабжает — паек за июль еще не получен.
Постоянного зав[едующего] яслями нет. Каждый месяц присылается практикант из Центрального Ленинградского немецкого техникума, в результате отсутствует единое руководство.
Со стороны родителей детплощадка не встречает никакой
поддержки. Родители ничего не добавляют к колхозному пайку.
Предложен ряд практических медицинских мероприятий и хозяйственных.
Врач [подпись нрзб].
Зав[едующая] яслями И. Шмидт.
Представитель колхоза П. Штрейс.
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 50. Л. 257. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.

736
Документ не датирован. Датируется по предписанию Новгородского райздравотдела, разосланного по медпунктам района, о проведении санитарного обследования колхозных яслей. См.: ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1.
Д. 50. Л. 244. По результатам санитарного обследования и медицинского осмотра ясли колхоза «Трудовик» были признаны неблагополучными
в санитарном состоянии. См.: Там же. Л. 246.
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№ 157
Договор Ново-Николаевского сельсовета с колхозами «Звезда»,
«Трудовик» и «Рот Фронт» о снабжении учителей НовоНиколаевской школы продуктами питания
26 сентября 1932 г.
1932 года сентября 26-го дня. Председатель Ново-Никол[аевского] с[ель]/сов[ета] Эйгстер Ф. Христ. и председатели колхозов — «Звезда» Фишер Б. Ф., «Трудовик» Финк П. Б., «Рот Фронт»
Грауле К. А., заключили настоящий договор в том, [что] колхоз
«Звезда» обязуется взять на себя 2 учителей с 3 иждивенцами для
снабжения их продуктами согласно установленных норм. А именно: пять человек на получение молока, а три человека на получение
продуктов. Также и колхоз «Трудовик» на такое же количество людей [поставит] молока и продуктов.
Колхоз «Рот Фронт» на себя берет обеспечение картофелем
и овощами по установленной норме четырех человек. Что касается молока, то колхозы «Трудовик» и «Звезда» будут снабжать учителей до тех пор, пока коровы доятся. Все продукты должны отпускаться по твердой цене.
Председатель с[ель]/с[овета] (Эйгстер).
Председатель колхоза «Звезда» (Фишер).
–//— –//— «Трудовик» (Финк).
–//— –//— «Рот Фронт» (Грауле).
С подлинным верно: секретарь с[ель]/с[овета] Киблер.
24/Х‑32 г.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 368. Л. 35. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
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№ 158
Отчет комбинированных яслей колхоза «Рот Фронт»737
13 июня 1933 г.
Открыты ясли с 17/V на 25 детей.
Посещаемость за 13 дней с 17/V по 1-е июня — всего 248 дет/
дней. Посещаемость за 11 дней с 1 июня по 13 июня 243 дет/дней.
С 12 июня ясли расширены на 5 мест, всего до 30 мест. 15 детей
ясельного возраста и 15 детей очаговского возраста738.
Обслуживают ясли 3 человека: завед[ующая] Штрейс Екат[ерина] Адам[овна], няня Грауль Екат[ерина] Христиановна, кухарка Шефер Христина Яковлевна.
Зав[едующая] яслями Штрейс.
Пред[седатель] колхоза [подпись нрзб.]
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 84. Л. 312. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 159
Опись инвентаря детских яслей колхоза «Рот Фронт»
[Октябрь 1933 г.739]
Твердый инвентарь: 1) Кастрюль — 2; 2) Чугун — 1.
Мягкий инвентарь: 1) Пеленок — 17; 2) Простыней — 10;
3) Одеял ватных — 5; 4) Одеял бумазейн[ых] — 9; 5) Полотенец —
50; 6) Навлок740 — 29; 7) Рубашонок — 5; 8) Штанов — 12; 9) Передников — 1; 10) Скатерть — 1; 11) Платьев — 15; 12) Халатов
детск[их] — 4; 13) Халатов взросл[ых] — 2; 14) Кухонных полотенец — 12; 15) Распашонок — 2.
Заведующ[ая] дет[скими] яслями Штрейс.
Председат[ель] колхоза [подпись отсутствует].
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 83. Л. 54–54 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Отчет был направлен в Новгородский райздравотдел.
Возраст детей, посещающих детский сад.
739
Документ не датирован. Датируется по смежным документам.
740
Так в документе. Должно быть — наволочек.
737
738
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№ 160
Договор колхоза «Рот Фронт» с Новгородским райздравотделом
о содержании колхозных детских яслей в зимний период
17 октября 1933 г.
Настоящий договор заключен от 17/X 33 г., с одной стороны,
с колхозом «Рот Фронт» Н[ово]Николаевского сель[ского] сов[ета] в лице т. Грабовского — председателя колхоза, и, с другой стороны, с Новгородским райздравотделом в лице т. Ивановой, инструктора О.М.М.741
Колхоз берет на себя нижеследующие обязательства:
1. Закрепить ясли на зимний период, обеспечив ясли помещением, дровами.
2. Выделяет на ясли хлеба, картофеля и овощей после сдачи государству и других отчислений. Помогает райздравотделу в подыскании средств. Родители дают молочные продукты.
Райздравотдел берет на себя нижеследующие обязательства:
1. Зарплату обслуживающего персонала райздравотдел берет
на себя.
2. Изыскивает средства для оборудования мягким инвентарем
на зимний период.
3. По мере возможности выделяет сахар.
4. Обслуживает санитарно-медицинским осмотром регулярно
и планово. Дает инструктаж и установку. Заведующего поместит
на курсы, как только таковые будут функционировать.
Председатель колхоза «Рот Фронт» Грабовский.
Инструктор О. М.М. Иванова.
Пред[седатель] с/с [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 83. Л. 3–3 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.

741

Охрана материнства и младенчества.
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№ 161
Материалы обследования Ново-Николаевской немецкой школы
колхозной молодежи742
30 декабря 1933 г.
Школа расположена в 12 км от районного центра Новгорода,
рядом с Н[ово]-Николаевским с[ель]/советом. От с[ель]/сов[ета]
с Новгородом [есть] телефонная связь.
Радиус селений, обслуживаемых школой, — 8743 км. Имеются
4 колхоза. Население — немцы.
Школьное здание старое, деревянное, строилось для школы
I ст[упени]. В данное время не может вместить всех детей школьного возраста. При школе имеется квартира для одного учителя,
остальные живут у колхозников, а трое — в доме бывш[его] кулака, отведенном с[ель]/с[оветом] для квартир учителей, общежитий
при школе нет.
Количество учащихся:
В начале
На I/I 1934 г. Отсев Процент отсева
уч[ебного] года
I гр[уппа]
69
36
33
48 %
II –//–
55
44
11
20 %
III –//–
35
32
3
9%
IV –//–
32
28
4
12 %
V –//–
17
14
3
18 %
VI –//–
15
10
5
33 %
Итого
223
164
59
26 %
Первой группой должно было быть охвачено всего 76 у[чащих]-
ся, в данное время посещают I гр[уппу] 36 у[чащих]ся, остаются вне
школы по I гр[уппе] 40 у[чащих]ся. Следовательно, по I гр[уппе]
742
Школы колхозной молодежи — тип сельской общеобразовательной
школы в СССР, работавшей на базе начального образования и дававшей
подготовку в объеме 7 классов. Впервые была создана в 1923 г. как школа
крестьянской молодежи, в 1930 г. переименована в школу колхозной молодежи со сроком обучения три года. В 1934 г. преобразована в неполную
среднюю школу (семилетку).
743
Цифра подписана поверх машинописного текста фиолетовыми чернилами.
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охват детей соответствующего возраста составляет лишь 47 %744.
По другим группам точных данных нет, но, по словам зав[едующего] школой, этими группами были охвачены в начале уч[ебного] года все дети соответствующих групп. Таким образом, общее
число детей школьного возраста насчитывается 230745 чел[овек],
из них на I/I посещают школу 164 у[чащих]ся, таким образом, школа охватила 71 % детей школьного возраста.
Причины отсева за I полугодие:
Перемена места жительства
4 чел.
Поступили в другие уч[ебные] зав[едения]
3 –//–
Домашние условия (болезнь и др.)

5 –//–

Разные причины
Итого

47 –//–
59 чел.

Посещаемость школы по месяцам у зав[едующего] школой
не подытожена, и к моменту обследования точных данных по всей
школе еще не было. Имеют место большие пропуски занятий
со стороны у[чащих]ся. Вопрос о посещаемости со стороны учителей ставился на родительском собрании и перед с[ель]/советом,
но результатов улучшения нет. Пред[седатель] сельсовета дал ответ, что нужно работу школы поставить так, чтобы не приходилось
штрафовать родителей за пропуск детьми школы. Никто из родителей не оштрафован. Все же борьба за нормальное посещение школы
учащимися со стороны учителей проводилась слабо.
Состав педагогов:
Пед[аСоц[иальное]
гогичеФамилия
Образование
Партийность происх[ождеский]
ние]
стаж
1. Кюн (зав[едуючл[ен]
педтехникум 1 год
раб[очий]
щий] школ[ой])
ВЛКСМ
2. Клюг
ВКП(б)
5 кл[ассов]
беспарт[ий3. Ваккер
4
раб[очая]
гимназ[ии]
ная]
чл[ен]
4. Лидер
педтехникум
1
служ[ащая]
ВЛКСМ
Так в тексте документа, хотя в таблице указан другой процент — 48.
Так в тексте документа, хотя в таблице указано другое число учащихся — 223.
744
745
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5. Фельд

0

6. Брейнинг
7. Гонштейн (инстр[уктор])

2 курса педтех[никума]

0

низшее

0

беспарт[ийная]
чл[ен]
ВЛКСМ
беспарт[ийкрест[ьянин]
ный]

В данное время т. Лидер находится в декретном отпуске (до I/
IV). Педагогов не хватает. Нужен для старших групп обществовед
и преподав[атель] немецкого яз[ыка] и литературы.
Успеваемость у[чащих]ся за I полугодие:

I гр[уппа]
II –//–
III –//–
IV –//–
V –//–
VI –//–
Итого

Из них:
Число
Процент
у[чащих]ся успевающих не успев[ающих] успеваемости
36
28
8
80 %
44
38
6
36 %
32
30
2
94 %
28
21
7
75 %
14
11
3
78 %
10
6
4
60 %
164
134
27
82 %

В приведенной таблице в число неуспевающих включены лишь
такие у[чащие]ся, которые имеют по трем и более предметам неудовлетвор[ительные] отметки. Если же брать все неуд[овлетворительные] отметки, то процент неуспевающих будет больше. Так,
по IV группе всего отметок 280, неудовлетворительных отметок —
78, следовательно, успеваемость по IV гр[уппе] — 72 %. В той же
IV гр[уппе] из 28 у[чащих]ся имеются:
Неуспевающих по одному предмету
6 у[чащих]ся
–//— двум –//–
5 –//–
–//— трем –//–
–
–//— четырем –//–
1 –//–
–//— пяти –//–
2 –//–
–//— всем –//–
5 –//–
Итого 17 у[чащих]ся
Во всех группах имеются у[чащие]ся, которые не успевают по всем предметам (напр[имер], во II гр[уппе] — 6 чел.). Это
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свидетельствует о том, что при переводе из одной группы в другую
не было достаточной требовательности.
Отчасти низкий процент успеваемости объясняется отсутствием наглядных пособий (их почти совершенно нет) и недостатком
учебников для старших групп (нет учебников по обществоведению, истории, физике, химии, географии, русскому яз[ыку]). Учебники были заказаны, но не получены.
Детское самоуправление
Ученический комитет считается, но совершенно не работал. Заседаний не было, никакие вопросы не обсуждались. Отчасти в группах работали санитары (осмотр личной гигиены).
Пионеров числится 28 чел., но работа с ними не велась. Сборов и звеньевых занятий не было. Выпущен один номер стенгазеты.
Комсомольцев среди у[чащих]ся нет. Вообще: видно, что внеучебная общественная работа с у[чащими]ся не велась.
Общественная работа педагогов
Кюн — ведет занятия с допризывниками. Ответственный по организации ликбезработы. Член редколлегии стенгазеты.
Клюг — организатор женработы. Руководит группой малогр[амотных] и неграмотных.
Фельд — ликбезработа. Член ревкомиссии сельпо. Работает
с селькорами.
Ваккер — ревкомиссия кассы взаимопомощи колхозов. Ликбезработа. Член сельского и нарсуда. Казначей колхоза.
Брейнинг — ликбезработа. Пионервожатая.
Одной из более крупных нагрузок является ликбезработа
(учтено и распределено по группам 44 неграмотных и 70 малограмотных), но и эта работа только что начата.
Совершенно не ведется работа с колхозной молодежью. Последняя проводит свое свободное время в танцульках, в картежной
игре. Красных уголков и избы-читальни нет. Среди колхозной молодежи нет ни одного комсомольца. Вопрос политвоспитания как
в школе, так и вне школы следовало ставить на первое место.
Методическая работа
Методсовещания в школе не проводятся. Учителя не посещают также районных конференций и совещаний, т. к. считают, что
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они обязаны посещать только совещания, устраиваемые специально для немецких учителей. Вследствие этого учителя совершенно
оторвались от районного методического руководства, теряют много ценных указаний, которые можно получить по общей линии.
РайОНО недостаточно требовательно относилось к педагогам
данной школы в части методического, а также и организационного руководства.
Материальная база
Здание не соответствует требованиям школы. Нет общежитий.
Необходимо ставить [вопрос] о постройке нового здания.
Пришкольное х[озяйст]во — 4 га земли. В прошлое лето было
засеяно овсом и картофелем. Урожай оставлен на семена будущего года. Живого инвентаря нет. Горячие завтраки не организованы.
Снабжение учителей через сельпо удовлетворительное. Кроме
того, учителя получают от колхозов овощи, картофель, по 4 литра
молока в день и иногда мясо.
Выводы:
1. Охват детей школьного возраста неудовлетворительный (71 %).
2. Большой отсев у[чащих]ся за 1 полугодие (26 %).
3. Недостаточная борьба за повышение посещаемости как со сто
роны школы, так и со стороны сельсовета.
4. Низкий процент успеваемости — в среднем 82 %, по отдельным группам 60 %. Отсутствие особой работы с отстающими.
5. Недостаточное внимание комвоспитанию. Отсутствие работы органов детского самоуправления и пионеротряда.
6. Отсутствие в школе соцсоревнования и ударничества.
7. Отсутствие методической работы педагогов. Оторванность
от методического руководства РайОНО.
8. Отсутствует политвоспитательная работа среди колхозной
молодежи.
9. Недостаток педагогов (преподавателя обществоведения и немецкого языка).
10. Недостаток помещений под общежитие у[чащих]ся.
11. Недостаток учебников в старших группах.
12. Дровами школа снабжена удовлетворительно (на 1934/
[19]35 уч[ебный] г[од] из имеющегося количества дров останется
100 куб. м). Керосину недостаточно.
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Предложения:
1. Поднять качество учебной работы:
а) Тщательно распланировать учебный материал на II полугодие.
б) Тщательно планировать каждую тему, каждый урок. Выбрать лучшие методы работы, больше применять наглядные пособия (самодельные). Сделать так, чтобы каждый урок был содержательным, интересным, посильным для у[чащих]ся.
в) Особо выделить работу с отстающими. Педагогам вести дополнительные занятия с ними.
2. Усилить коммунистическое воспитание:
Помимо воспитательной работы, проводимой на уроках, серь
езное внимание уделить работе с детьми во внеурочное время:
а) Поднять работу пионеротряда. Составить план работы, вести
регулярно занятия. Использовать лучшие образцы работы пионер
отрядов других школ. Ставить задачу — вовлечение всех детей соответствующего возраста в пионеротряд.
б) Сорганизовать детское самоуправление. Наладить плановую
работу последнего. К каждой секции прикрепить в помощь одного
педагога.
в) Организовать кружковую работу.
г) Регулярно выпускать стенгазету.
д) Выписать для детей газеты и журналы. Пополнить библиотеку детской литературой.
е) Стремиться общественную работу у[чащих]ся так организовать, чтобы каждый из у[чащих]ся принимал бы участие в работе
той или иной организации.
ж) Организовать соцсоревнование среди у[чащих]ся и служащих — индивидуальные обязательства, проверка выполнения обязательств — не реже одного раза в месяц, обработка результатов
проверки.
3. Организовать методическую работу среди педагогов. Не реже
двух раз в месяц устраивать педсовещания для обсуждения вопросов текущей школьной работы.
4. Всем педагогам аккуратно посещать все кустовые педсовещания и конференции, созываемые по линии РайОНО.
5. Во II полугодии повести решительную борьбу за повышение
процента посещаемости и изжитие отсева у[чащих]ся:
а) Тщательно учитывать посещаемость у[чащих]ся.
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б) Ни одного пропуска не оставлять без выяснения причин пропуска и без соответствующего воздействия (обсуждение в классе,
письма [к] родителям или вызов родителей в школу, обращение
в с[ель]/сов[ет] для привлечения родителей к ответственности).
в) Еженедельно подводить итоги посещаемости по школе, обработать в виде диаграмм, вывешивать на видном месте, обсуждать
на групповых или общешкольных собраниях.
г) Не реже одного раза в уч[ебную] четверть вопрос о посещаемости ставить на родительских собраниях.
6. Зав[едующему] школой озаботиться о приобретении недостающих учебников.
7. Составить смету на ремонтные работы 1934 г. и в первых числах января представить в РайОНО.
8. Всем учителям больше внимания уделять работе с молодежью.
9. РайОНО:
а) Усилить руководство школой. Требовать посещения со стороны педагогов педсовещаний, конференций.
б) Потребовать, чтобы с[ель]/сов[ет] периодически заслушивал отчеты о работе школы, содействовал бы проведению всеобуча
(охват детей школой, посещаемость).
в) Подыскать преподавателя обществоведения и немецкого
яз[ыка].
г) Ставить вопрос о постройке нового или, в крайнем случае,
дополнительного здания под общежитие и учебные помещения.
Обследование провел представитель ОблОНО, директор Ленингр[адского] Латышск[ого] педтехникума (Пучинь).
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 481. Л. 48–55. Подлинник. Машинопись.
№ 162
Акт обследования Ново-Николаевской школы колхозной
молодежи
16–17 января 1934 г.
16–17 января 1934 г. произведено обследование Ново-Николаевской ШКМ инструктором РОНО Качаловой. При этом выявлено следующее:
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1. В 8 ч. утра на вокзале в Новгороде встретила зав[едующего]
Кюна и с ним учительницу Брейнинг, возвращавшихся из Ленинграда, а поэтому в 11 ч. 10 м., когда я пришла в школу, у них был
еще I урок. На II уроке я присутствовала на уроке труда в V гр[уппе]. Присутствовали только 9 девочек, ни одного мальчика. Только
2 верстака, совершенно тупые инструменты. Точила нет. Холодно.
Инструменты частично школьные, частично собственные, столяра.
В других классах стены выбелены, двери выкрашены, парты —
тоже.
Должно быть Охва- Отсея- На 16/I Явка
В процен[Группы]
охвачено
чено лось числится на 16/I тах
I.
69
46
14
36
15
41,6
II.
60
52
2
54
28
60,0
III.
35
34
4
30
22
73,3
IV.
31
31
3
29
17
58,4
V.
17
17
3
14
10
71,4
VI.
15
15
5
10
6
60,8
По школе: 227
195 31
165
98
100 % охвач[ено] 85,9 %. 31 от 195 или отсев — 17,9 %. Из 165 явилось
98 чел., т. е. 59,4 %.
IV ур[ок] в III гр[уппе] — география. Присутствуют 22 ч[еловека], некоторые девочки в пальто и платках больших. Несколько
вопросов по атмосферу, затем чтение по учебнику и вопросы учителя по прочитанному, обращенные [к] определенному учащемуся.
Ответы даются хором. После этого учительница читает сама и ведет разговор.
V ур[ок] — математика в 5 гр[уппе]. Решают на доске по очереди примеры: 156/1000=0,156; 28/100=0,28, потом читают примеры
из учебника и записывают в тетради.
В VI гр[уппе] было с осени I5 чел. Выбыли переростки в связи
с отъездом родителей. Числится на 16/I 10 ч[еловек], а присутствуют 6 чел. Точно такая же картина и по всем группам. Все разговоры
с родителями встречают отговорку, что нет обуви, да далеко. ДСУ
до сих пор не работало.
Пионеры только числились, а работы не было. Даже больше
того: пионерорганизация организовывалась, а затем разваливалась,
т. к. пропаганда некоторых родителей была сильнее таковой же
со стороны работников школы. Из всех групп выделяется II группа у учит[ельни]цы Ваккер, где отсев выражается в 2 ч[еловека]
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из 52 ч[еловек]. При выяснении причин на педсовещании Клюг высказалась за то, что прорыв весь из-за несогласованности педколлектива. Зав[едующий], вместо указаний и помощи, насмехается
и говорит, что хотя бы она, Клюг, не может преподавать физику.
Кроме того, и сами учителя часто не поддерживают, а подрывают
свой авторитет, как, напр[имер], Фельдт на уроках курит.
До настоящего времени учителя не имеют учебных планов
и не стремятся их иметь, КМО746 не посещают, у соседних сильных
учителей (хотя бы в Кречевицкой ФЗС) не спрашивают совета, как
заниматься.
Горячих завтраков в школе нет. Дрова есть. Картошка на семена тоже есть.
Предлагается:
1) Выполнить предложения, вынесенные при обследовании
школы представителем области т. Пучиным.
2) РОНО — проверить через несколько дней выполнение предложений и помочь провести родительское собрание.
3) Установить связь с Кречевицкой ФЗС и Слутской шк[олой]
I ступени — ближайшими соседями, побывать у них на уроках, поучиться.
4) О выполнении предложений поставить доклад зав[едующего] на президиуме с[ель]/совета в присутствии инструктора РОНО.
Инстр[уктор] РОНО В. Качалова.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 612. Л. 138–140. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 163
Акт обследования Ново-Николаевской школы колхозной
молодежи
8 марта 1934 г.
При обследовании Ново-Николаевской ШКМ 7 и 8 марта
мною, Зайцевым [А. С.], установлено следующее:
1. В 1933–[19]34 учебном году школа не выполнила до сего дня
основной задачи — не вовлечено в школу 36 чел. детей школьного
746

Комитет молодежных организаций.
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возраста, из них 27 чел. в возрасте 8–9 лет и 9 чел. старше. Выбыл
21 чел. с отъездом родителей. Низкая посещаемость детей, доходящая 7 марта по I группе — 72,6 %, по III группе — 66 %, по V группе — 71,4 %.
[2]. Всего учащихся по спискам на 8 марта 148 чел. Причины непосещения не выясняются и борьбы за 100 % явку не ведется.
[3]. Отсутствуют рабочие планы у некоторых педагогов, и педагоги не знают программы занятий. III группа по обществоведению т. Брейнинг занимается по книге «Auf neuen bahnen», изд[ание] [19]32 г., чтением статей.
4. По обществоведению в VI группе преподавательница Ваккер
прорабатывает тему «Сталин» по учебнику V года обучения на русском языке, читает и поясняет учительница.
5. Решения ХVII партсъезда по заявлению тов. Ваккер проработаны в IV, V и VI группах. Ни в группах, ни в целом в школе
не видно наглядных выразителей проработки. Проработка не фиксировалась.
6. По заявлению преподавателя Ваккер, по обществоведению в V и VI группах она проработала тему 8 марта. По истории
в V группе проработана тема «Египет». В VI группе по истории занятий нет.
7. У педагогов отсутствует подготовка к занятиям, методы преподавания словесные: чтение, пояснения учителя (урок III, VI группы) 7 марта. 8 марта урок II группы — обществоведение у т. Ваккер.
VI группа у т. Клюг имеется конспект по математике, но материал
(пример) не всецело продуман.
8. Школа размещается в двух зданиях, очень старых, неуютных,
холодных, темных и тесных. Помещения IV группы не пригодно
из-за неправильного освещения (свет только падает в глаза). Помещение II группы темное, VI — тоже непригодное с таким освещением. Пол грязный, печи топятся несвоевременно во время занятий.
Топлива имеется до конца года при школе и 48 км747 в лесу. Девочки в I группе сидят в платках.
9. Комвоспитание поставлено недостаточно удовлетворительно, ячейки добров[ольных] обществ, исключая Осоавиахим, нет.
ДСУ работает только в части организации детских развлечений
и санкомиссии. Соцсоревнования и ударничества ни среди учащихся, ни среди педагогов нет. Газеты учащимися не выписываются.
747

Так в тексте документа. Возможно, имеется в виду кубометров.
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Борьба за качество учебно-воспитат[ельной] работы ведется недостаточно. Пионеров и октябрят — 50 ч[еловек]. Общественность
к школе не привлечена. Заседаний шк[ольного] совета не было
за 1933–[19]34 уч[ебный] год. Материальные и денежные средства
на помощь детям не используются. Педпропаганда и общественная
работа школы и педагогов развернуты слабо, хотя педагоги закреплены за отдельными колхозами и имеют определенные участки
общественной работы.
На основании всего вышеизложенного предлагается следующее:
1. Зав[едующему] школой составить план работ школы на срок
до конца 1933–[19]34 уч[ебного] года к 11 марта.
2. Немедленно начать подготовку к новому учебному году
по плану с привлечением широкой общественности (сельсовет,
колхозы и т. д.).
3. Потребовать отчеты от педагогов о работе в колхозах (педпропаганда, ликбезработа) и дать задания на дальнейшее время,
учитывая работу педагогов еженедельно.
4. 11 марта и в дальнейшем регулярно созывать школьный совет, где ставить доклады зав[едующего] о положении в школе,
о ходе подготовки к новому уч[ебному] году, педагогов отчеты о работе в группах и об общественной работе.
5. Поставить перед с[ель]/с[оветом] вопрос об отпуске денег
по смете на материальное обеспечение учащихся и закупить обувь
к 15 марта для выдачи нуждающимся, необеспеченным детям.
6. По комвоспитанию: к 15 марта организовать и развернуть работу ячеек добровольных обществ, пионерорганизации, ДСУ, борьбу за повышение качества учебы, за 100 % посещаемость, используя
в работе методы соцсоревнования и ударничества как среди учащихся, так и среди педагогов.
7. Школьные здания использовать более равномерно, помещение IV группы освободить, сделать дополнительные три окна, квартиру педагога Клюг использовать как класс с будущего уч[ебного]
года. Поставить вопрос перед с[ель]/с[оветом] о предоставлении
новых помещений школе: 1–2 дома раскулаченных хозяйств.
8. Поставить вопрос перед с[ель]/с[оветом] о снабжении дровами на 1934–[19]35 уч[ебный] год в срок до 15/III.
9. Поднять посещаемость школы до 100 %, немедленно выявлять
причины непосещения школы, устранив таковые. Ответственность
за посещаемость учащимися групп возложить на педагога-групповода.
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Зав[едующему] школой передавать в с[ель]/с[овет] списки родителей, задерживающих детей дома, на предмет привлечения к ответственности как срывающих всеобуч. Вовлечь не посещающих ребят
с начала уч[ебного] года.
10. Во всех группах письмо вести чернилами, начиная с I группы.
11. Педагогам не допускать сидения в платках и в пальто, а температуру в классе иметь 14 °С, вменить в обязанность уборщице топить печи раньше и за час до занятий печи закрывать.
12. Зав[едующий] школой обязан потребовать, чтобы к 12 марта каждый педагог по каждому предмету представил рабочий план
не менее чем на неделю, без плана не допускать к занятиям, за пропуск занятий удерживать из зарплаты и сообщать в РайОНО.
13. Во всех группах спланировать работу по обществоведению
до конца учебного года. Включать в проработки обществоведческого материала вопросы окружающей жизни и доступные вопросы
решений XVII партсъезда. Разнообразить методы преподавания,
используя иллюстративный материал из газет, журналов, диаграммы, карты, плакаты, а не ограничиваться одним чтением и рассказами учителя. Тщательно продумывать содержание урока, записи
на доске и проверять тетради. Ежедневно зав[едующему] проверять подготовку преподавателя к урокам.
14. Развернуть подготовку к проверочным испытаниям, включить повторение пройденного, организовать помощь отстающим
учащимся. В рабочих планах на каждую неделю педагогам включать вопросы повторения пройденного. Проверять — зав[едующему] школой.
15. Организовать взаимопомощь среди педагогов в методической работе — поручить т. Ваккер.
16. Составить план проведения каникул к 20 марта и организовать проведения перемен, устраивая развлечения ребятам.
Шк[ольный] инстр[уктор] А. Зайцев.
Акт обследования Ново-Николаевской ШКМ принял [подпись
нрзб]. 8/III‑1934 года.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 612. Л. 141–144. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
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№ 164
Акт медицинского осмотра учеников Ново-Николаевской школы
3 сентября 1934 г.
3 числа сентября месяца 1934 года составлен настоящий акт
при медицинском осмотре учеников Ново-Николаевской неполной средней школы.
При осмотре выявлено следующее: из 151 учеников оказалось
15 больных. Учительская аудитория, классные помещения, уборные и школьный двор оказались в полном порядке. Кладовая для
хранения продуктов и кухня еще не оборудованы.
Акушерка Е. Ф. Павлова.
Директор шк[олы] [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 86. Л. 183. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 165
Из протокола № 2 общего собрания членов колхоза «Звезда»
и единоличников Нижней половины Ново-Николаевской колонии
о развертывании культурно-просветительной работы
в колхозе и сельсовете
748

22 января 1935 г.
Присутствовало 61749 человек, из них: 31 мужчин, 30 женщин, из членов правления присутствовали Фишер Б. Ф., Виллевальд Я. И., Бис Ад. М.
Пред[седатель] собрания Фишер Б. Ф. Секретарь Шох И. И.
Повестка дня: 1. Воспоминание — день смерти Ленина. 2. Об усиленном развертывании культурно-просветительной работы в колхозе и с[ель]/сов[ете]. 3. Разное750.
Номер протокола написан карандашом поверх старого — № 6.
В этом же деле сохранился лист регистрации участников общего собрания, в нем 51 фамилия. См.: ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2. Л. 35–
35 об.
750
Содержания пункта «Разное» в тексте протокола нет.
748

749
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[…751]
[Слушали:] тов. Фишер останавливается на решении пленума с[ель]/совета от 21/I, где вопрос стоял о скорейшем развертывании культработы по с[ель]/совету, начиная с колхозов. Касаясь
нашего колхоза, необходимо привести в порядок радиоточку, где
нужно купить новые лампочки, заменить старую литературу новой и [провести] еще ряд улучшений. Стоял вопрос также и о том,
что нет помещения более просторного для клуба. Имеется возможность занять помещение церкви, так как оставшиеся несколько человек от двадцатки подали заявления в сельсовет о выходе из нее.
Есть заявления от лиц, заявляющих, что они даже не знали, что они
состоят в двадцатке, а выбрали их заочно. И сегодня стоит вопрос
перед вами, как вы смотрите на развертывание культурной работы
и на ее развитие.
Прения: Виллевальд Я. И. говорит: если уже другие колхозы
осознали, что сама жизнь нас толкает вперед, что развить культурную работу надо, а лучшим местом является помещение церкви,
то и нам отставать не следует и присоединиться к постановлениям
других колхозов о закрытии церкви и устройстве в ней клуба имени тов. Кирова.
Цайдер Варвара: если церковь отберут, то все дикими будут,
уплатили столько-то и еще больше заплатим, а если отберут, то все
сломают, двадцатка разошлась, потому что ее напугали и так испугом все и берут.
Штерн Сев. Фед.: раз двадцатки нет, а в новую навряд ли кто
пойдет, то нечего и говорить, а передать в пользование с[ель]/
сов[ета] церковь.
Эргардт Ек.: Якк нас не учит в церкви воровать, и пускай церковь будет, как она есть.
Постановили: вопрос о переходе церкви в ведение культсекции
поставить на голосование. Причем оказалось 43752 голоса за то, чтобы передать, а 18 голосов против того, чтобы передать. Большинством постановлено церковь передать в пользование культсекции
Опущен пункт 1 протокола.
Должно быть 33 голоса. В этом же деле сохранился отдельный лист
с речами участников собрания, выступавших в прениях по этому вопросу,
и результатами голосования: «за» — 33, «против» — 18, всего — 51 чел. См.:
Там же. Л. 36–36 об.
751
752
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для того, чтобы открыть клуб для селения Ново-Николаевского
имени тов. С. М. Кирова.
Пред[седатель] собрания Фишер.
Секретарь Шох.
ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2. Л. 33 об. — 34 об., 38. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
№ 166
Акт обследования Ново-Николаевской избы-читальни
29 сентября 1935 г.
1935 года сентября 29-го дня я, п[олит]/п[росвет] инструктор
Ермолаев, произвел обследование работы Н[ово]-Николаевской
избы-читальни, причем при обследовании обнаружено следующее.
Плана работы избы-читальни не имеется. Дневника учета работы не велось. Помещения под избу-читальню не имется совершенно. Начато строительство дома под избу-читальню, который
стоит непокрытый и без рам. Быв[шее] помещение избы-читальни
будет приспособлено под интернат, в настоящее время не оборудывается. Совет избы-читальни состоит из 10 челов[ек], который
зав[едующим] избой-читальней тов. Муссом никогда не созывался. Чтецы газет, красноугольцы и редактора стенгазет никогда
также не созывались и не инструктировались. В результате читки
в бригадах газет и художественной литературы не проводились,
красных и черных досок в колхозах не имеется, а также и при
с[ель]/совете. Соцсоревнованием бригады не охвачены. Выпущено стенгазет всего с начала весеннего сева по настоящее время
семь. В разрезе колхозов: в колхозе «Звезда» 3 газеты, последний
номер был выпущен в июле м[еся]це с/г. «Роте Фане» — 1 газета
и в «Батраке» — 1 газета, которые выпущены были к 1 мая. В колхозе «Рот Фронт» 2 газеты, последний номер был выпущен в августе м[еся]це.
На территории с[ель]/совета имеется одна общественная организация — ОСО, работа в которой никогда не велась и не ведется.
Имеющийся при колхозе «Звезда» радиоприемник бездействует
ввиду неисправности. Красные уголки при колхозах не работают.
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При к[олхо]зе «Роте Фане» помещение красного уголка занято
под столярную мастерскую. При к[олхо]зе «Батрак» особого помещения под кр[асный] уголок не имется. Красный уголок находится при правлении колхоза. Оборудования при избе-читальне,
а также и красных уголках никакого не имеется, как то: столов,
скамеек, стульев, портретов, настольных игр и т. д. Учет неграмотного и м[ало]/грамот[ного] населения по с[ель]/совету не проведен. Литературы при избе-читальне и красных уголках не имеется. По библиотечному конкурсу на лучшую сельскую библиотеку
ничего не сделано.
Практические предложения
Учитывая, что Н[ово]-Николаевский с[ель]/совет является самым отсталым в культурном отношении ввиду отсутствия культурно-массовой и политической работы, а поэтому необходимо
послать срочно культработника вместо тов. Мусса на должность
зав[едующего] избой-читальней, которому необходимо проделать
следующее:
1. Подыскать совместно с с[ель]/советом помещение под
избу-читальню, которое оборудовать достаточным количеством
столов, стульями, скамейками, портретами, настольными играми
и т. д.
2. Оборудовать красные уголки при колхозах там, где таковые
имеются. Где не имеется — организовать таковые и оборудовать.
3. Выбрать на общем собрании красноугольцев. Установить последним зарплату в трудоднях согласно решения общего собрания.
4. Организовать регулярный выход стенгазет в каждом колхозе
не реже одного раза в пятидневку.
5. Развернуть работу среди стенкоров, переизбрать редакторов
стенгазет, после чего последних проинструктировать.
П[олит]/п[росвет] инструктор Ермолаев.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 9–10 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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№ 167
Ведомость о количестве учащихся Ново-Николаевской школы
за 1932–1935 учебные годы
21 октября 1935 г.
1. В 1932 уч[ебном] году — 159 чел. уч[ащих]ся.
2. В 1933 –//— — 153 –//— –//–
3. В 1934 –//— — 152 –//— –//–
4. В 1935 –//— — 167 –//— –//–
Зав[едующий] Нов[городским] РОНО [подпись нрзб].
21/X-с/г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1142. Л. 8. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
№ 168
Отчет о деятельности Ново-Николаевской избы-читальни
за период с 15 ноября по 10 декабря 1935 г.
[Не ранее 10 декабря 1935 г.753]
I. Организовано красных уголков по колхозам 2, где проводятся
громкие читки согласно расписания и плана избы-читальни. [Читки] проводят на русском и нацменовском языке. Чтецы — выбранные педагоги. В остальных 2 колхозах за неимением помещений
проводятся читки в правлениях колхоза.
II. При избе-читальне организованы кружки ВОККа и ГСО, занятия проводит зав[едующий] мед[ицинским пунктом] т. Воронков, и драматический, руководитель зав[едующий] избой-чит[альней] Кузнецов.
III. Занятия с малограмотными призывниками проводятся согласно расписания, т. е. каждое воскресенье.
IV. 1 декабря в годовщину смерти С. М. Кирова проведены траурные собрания во всех колхозах со 100 % явкой колхозников. Проработаны автобиография т. Кирова и его деятельность и т. д.
753

Документ не датирован. Датируется по содержанию.
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V. Во всех колхозах проработана на громких читках речь тов.
Сталина на I Всесоюзном совещании стахановцев754 и премировании колхозниц-пятисотниц.
VI. Проведен вечер самодеятельности с обменом опыта лучших
ударников и ударниц, колхозниц и колхозников-стахановцев 24/
XI‑35 г.
Зав[едующий] избой-читальней Кузнецов.
Руководитель культсекции Новиков.
ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 712. Л. 45. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев
прошло в Москве 14–17 ноября 1935 г.
754
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4. Мало-Михайловская немецкая колония
Котовицкого сельсовета
№ 169
Из протокола № 90 заседания президиума
Новгородского райисполкома
об исключении Мало-Михайловской колонии из состава
Котовицкого сельсовета и возвращении в состав
Ново-Николаевского сельсовета
7 марта 1929 г.
Присутствуют: т. т. Савельев, Иванов, Зарубин, Козлов, Мельникова.
Приглашены: т. т. Сколин (секретарь РИКа), Тетерин (инспектор Соцвоса), Усачев (РК ВКП(б)), Рудович (Новгор[одский] РАО), Артемьев (инструктор), Трещевский (Волховское
лесничество).
Председатель: т. Савельев.
Секретарь: т. Сколин.
Слушали: […]755
Слушали § 2437: Рассмотрение ходатайств граждан отдельных
селений о переводе их из одного сельсовета в другой после произведенного укрупнения сельсоветов района.
Постановили:
[…]756
5. Постановление общего собрания гр[ажда]н М[ало-]Михайловской колонии Котовицкого сельсовета о возвращении их о
 братно
755
756

Опущены § 2424–2436 протокола.
Опущены пункты 1–4 § 2437.
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в Н[ово-]Николаевский сельсовет757 оставить без удовлетворения,
имея в виду, что при удовлетворении означенной просьбы центр сельсовета будет отделен от деревни естественной преградой (р. Волхов),
мешающей правильному и регулярному сообщению и связи с ним.
[…]758
Председатель Савельев.
Секретарь Сколин.
Верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 93–97 об. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 170
Из протокола № 2 заседания Новгородского райисполкома
о раскладке самообложения по Котовицкому сельсовету
4 апреля 1929 г.
Присутствуют: т. т. Савельев, Зарубин и Сколин.
Председатель: т. Савельев.
Секретарь: т. Сколин.
Слушали: […]759
Слушали § 29: Раскладки самообложения по Котовицкому
сельсовету.
Постановили:
Не усматривая в протоколах и раскладках нарушений закона, утвердить самообложение по сел[ению] Котовицы в 206 руб.
95 коп. деньгами, по сел[ению] Ново-Александровское о[бщест]-
во — деньгами 564 руб. и сел[ению] Мало-Михайловская кол[ония] — деньгами на 300 руб.760
757
В связи с укрупнением сельсоветов постановлением Ленинградского облисполкома от 24 ноября 1928 г. Мало-Михайловская колония была
переведена из состава Ново-Николаевского сельсовета в состав Котовицкого. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 51. Л. 114.
758
Опущены пункты 6–10 § 2437, а также § 2438–2470.
759
Опущены § 22–28 протокола.
760
2 марта 1929 г. на общем собрании граждан Мало-Михайловской колонии был принято решение установить размер самообложения

480

Документы. 4. Мало-Михайловская немецкая колония Котовицкого сельсовета

[…]761
Председатель Савельев.
Секретарь Сколин.
Верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 122–123. Заверенная копия.
Машинопись.
№ 171
Протокол № 1 общего собрания граждан
Мало-Михайловской колонии
об организации самостоятельного сельского комитета
общественной взаимопомощи
22 мая 1929 г.
Присутствовало 17 чел. из общего числа избирателей (33 чел.),
из общего числа домохоз[яев] — 13 домохоз[яев].
Председатель Новгородского РайККОВ т. Евтигнеев. Председатель Трабер.
Повестка дня:
1. Доклад о целях и задачах Комитета.
2. Организация Комитета взаимопомощи.
3. Выборы презид[иума] С[ельского]К[омитета].
4. Выборы ревкомиссии С[ельского]К[омитета].
5. О вступительных и членских взносах.
6. Разное.
в 300 рублей. Из них: 100 руб. на оборудование школы; 100 р. на покупку быка; 100 руб. на мелиорацию. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 192. Л. 3.
12 марта 1929 г. на общем собрании граждан Мало-Михайловской колонии сумма самообложения — 300 руб. — была разложена следующим
образом: Трабер Алоизий Петрович — 13 руб. 35 коп.; Трабер Валентин
Петрович — 43 руб.; Трабер Амброзий Петрович — 23 руб.; Симон Николай Егорович — 31 руб.; Гефнер Елизавета Яковлевна — 41 руб.; Гефнер Яков Валентинович — 9 руб. 69 коп.; Гефнер Александр Адамович —
43 руб. 2 коп.; Гефнер Михаил Валентинович — 47 руб.; Гефнер Валентин
Христианович — 30 руб.; Гефнер Антон Христианович — 18 руб. 94 коп.
Иосиф Петрович Трабер был освобожден от самообложения как инвалид.
См.: Там же. Л. 2.
761
Опущены § 30–33 протокола.
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Слушали:
1. Доклад о целях и задачах
СКОВ. Докл[адчик] т. Евстигнеев.

Постановили:
Доклад принять к сведению
и организовать СКОВ.

2. Выборы презид[уима] СКОВ.

Избранными оказались: Амброзий Трабер, Яков Гефнер и Валентин Трабер. Кандидатом Валентин Хр[истианович] Гефнер.

3. Выборы ревкомиссии С[ельского]К[омитета].

Избранными оказались: Николай Симон, Александр Гефнер,
Мария Гефнер и кандидатом
Маргарита Андреевна Гефнер.

4. О вступительных взносах.

Установить вступительный
взнос по 25 коп. с члена и членский периодический по 2 %
с сельхозналога.

5. Разное: наметить срок уплаты
членских взносов.

Постановили внести членские
взносы к 15 июня 1929 года.
Из собранных сумм приобрести
набор книг и печать.

Председатель собрания И. Трабер, секретарь Я. Гефнер.
С подлинным верно: секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 114. Л. 32. Заверенная копия.
Машинопись.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

№ по порядку

1
Иосиф Трабер
Алоизий765 Трабер
Валентин Трабер
Аброзий Трабер
Симон Николай
Елизавета Гефнер
Яков Гефнер
Александр Гефнер

Имя и фамилия
главы хозяйства

2
6
4
7
9
3
5
3
9
3
1
0,5
1,25
1,5
1
1
1
2
12,6
8,4
14,7
18,9
6,3
10,5
6,3
18,9
4
1,4
0,7
1,8
2,1
1,4
1,4
1,4
2,8
14
9,1
16,5
21
7,7
11,9
7,7
21,7

Годовая потребность хозяйства
в хлебе в центнерах

5
10
4,4
4,5
8,5
8
4,5
4
10
6
10
6
3
5
12
5
7
6
7
2
6
9
7
–
7
5
6
8
–
–
–
–
0,3
–
–
–
9
24
18
30
25
56
26
19
40

[26 ноября 1929 г.763]

№ 172
Ведомость обеспеченности хлебом762 Мало-Михайловской колонии

Число едоков в хозяйстве
Общее количество гектар ржи
и пшеницы, предполагаемое хозяйством к посеву осенью текущего и весной будущего года
Продовольственная
Семенная
Итого

Количество ржи и пшеницы,
собранной хозяйством в текущем году в центнерах
Обеспеченность хозяйства своим хлебом на … месяцев
Не хватает в хозяйстве хлеба
на … месяцев
Излишки хлеба в хозяйстве, остающиеся за покрытием продовольственной и семенной (годовой) потребности в центнерах
Валовой сбор овса764
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0,5
1
0,5
0,75
1

2
5

3

3
5

6,3
10,5

6,3

4,2
10,5

1,1
1,4

0,7

0,7
1,4

7,4
11,9

7,0

4,9
11,9

2,5
4

4,5

6,9
4

4
5

8

12
4

8
7

4

–
8

–
–

–

2
–

16
26

30

30
45

762
Отчетная документация по учету урожая хлеба за 1929 г. по отдельным селениям округа состояла из трех форм:
№ 1 «Ведомость обеспеченности хлебом селения», № 2 «Сводка хозяйств, имеющих излишки хлеба», № 3 «Сводная
таблица хозяйств, имеющих излишки хлеба, по отдельным сельсоветам». Способ заполнения форм № 1 и 2 был следующим: сельские уполномоченные на местах выявляли количество ржи и пшеницы (вместе), овса и ячменя, собранных отдельными хозяйствами, и заносили их в форму № 1. При этом крестьянские хозяйства распределялись по группам: бедняцкие, середняцкие, зажиточные и кулацкие. К бедняцко-маломощным хозяйствам относились хозяйства,
полностью освобожденные от единого сельхозналога. К середняцким — хозяйства, не освобожденные от сельхозналога, с доходностью, исчисленной по сельхозналогу до 450 рублей. К зажиточным — хозяйства с доходом свыше
450 рублей. К кулацким — все хозяйства, обложенные в индивидуальном порядке. При отнесении хозяйств к той или
иной группе следовало учитывать также: количество посева, скота, инвентаря, общую экономику хозяйства, наличие
неземледельческих доходов. В форме № 1 графа 4 заполнялась следующим образом: для выявления продовольственной потребности путем умножения числа едоков на годовую душевую продовольственную норму, которая исчислялась в 213 кг; для семенной потребности — умножением числа гектаров на 136 кг, необходимых для засева одного гектара. В форме № 1 сведения по овсу заносились только в графу 9, в остальных графах рожь и пшеница вместе.
В форме № 2 графы 1–7 заполняются в отношении ржи и пшеницы вместе, а графа 8 только в отношении овса. Способ
заполнение тот же, что и в форме № 1. См.: «Инструкция по учету урожая» // ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 1–2.
763
Документ не датирован. Датируется по входящему штампу Новгородского райисполкома на сводке хозяйств,
имеющих излишки хлеба по Котовицкому сельсовету. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 229.
764
Эта графа заполнена от руки коричневыми чернилами. Количество овса указано в центнерах.
765
Исправлено нами. В тексте — Алодзин.

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 232. Подлинник. Типографский бланк. Чернила.

Михаил Гефнер
Валентин Гефнер
Валентин Мих[айлович]
[11]
Гефнер
[12]
Христофор Гефнер
[13]
Маргарита Гефнер

[9]
[10]

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

484

485

767

766

3.

2.

767

1 .

№
п/п

–//–
–//–
–//–
–//–
–//–

Шеффер Михаил Март[ынович]

Гефнер Ал[екса]ндр Адам[ович]

Гефнер Регина Петров[на]

Гефнер Адам Христ[офорович]

Гефнер Регина Христ[офоровна]

с 1929 г.
с 1929 г.

Отец на иждивении
Мать на иждивении

с 1929 г.

с 1929 г.

Наем батраков
в 1928 г.
Жена на иждивении

с 1929 г.

Тесть на иждивении

с 1929 г.

с 1929 г.

Наем батраков
в 1928 г.
Жена на иждивении

с 1929 г.

с 1929 г.

Список составлен по состоянию на 5 марта 1930 г.
Напротив всех пяти семей жителей Мало-Михайловской колонии стоит карандашная подпись — «оставить».

–//–

–//–

22 марта 1930 г.
С какого времени лишен изб[ирательных] прав

На иждивении лишенца

Наем батраков
в 1928 г.

М[ало-] Михайлов[ская колония]
–//–

Причины лишения

Место
жительства

Симон Мария Михайл[овна]

Симон Николай Егоров[ич]

Трабер Екатерина Богдан[овна]

Трабер Валентин Петров[ич]

Имя, отчество и фамилия
лишенца

№ 89/3

№ 173
Из списка лиц и членов их семей, лишенных избирательных прав,
по Котовицкому сельсовету: жители Мало-Михайловской колонии766
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–//–
–//–
–//–
–//–

Гефнер Михаил Валент[инович]

Гефнер Ал[екса]ндра Иванов[на]

Гефнер Валентин Христ[офорович]

Гефнер Анна Петров[на]

с 1929 г.

Наем батраков
в 1928 г.

486

768
Опущены имена жителей других населенных пунктов Котовицкого сельсовета — Ново-Александровского общества и Котовиц I. Всего в списке лишенных избирательных прав — 14 семей.

с 1929 г.

с 1929 г.

Жена на иждивении

Жена на иждивении

с 1929 г.

Наем батраков
в 1928 г.

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Председатель Матюшов.
Секретарь [подпись нрзб].

768

[… ]
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№ 174
Проект постановления президиума Новгородского горсовета
об отводе земли 6-му Авиапарку из состава земель
Мало-Михайловской колонии для расширения аэродрома
10 января 1931 г.
Слушали: Проект землеустройства по отводу земли 6-му Авиа
парку (при Кречевицких казармах) из состава земель Мало-
Михайловской колонии.
В землеотвод входит 47,57 га земли769, состоящей почти исключительно из пахотных угодий. После отвода земли военведу землеобеспеченность Мало-Михайловской колонии, представляющей исключительно пашню, составляет 13,35770 га на двор771, почему земельная
компенсация проектом не предусмотрена. Переносу подлежат лишь
находящиеся на площади землеотвода хозяйственные постройки.
Оценка стоимости переноса построек и вложенных в землю и неиспользованных затрат, а также772 урожая, произведена специальной
комиссией. Уполномоченный от Мало-Михайловской колонии находит означенную оценку низкой и просит увеличить компенсацию
за перенос построек на 25 %, при определении количества и стоимости урожая клевера и вложенного в землю труда и удобрений просит
исходить из себестоимости, а не из установленных норм, которыми
руководствовалась оценочная комиссия, срок переноса построек просят установить 1/V-с. г., а не 1/IV, как это установлено по проекту.
Техническое совещание при PaйЗО считает означенные жалобы
неподлежащими удовлетворению по мотивам, изложенным в проекте. Ходатайство гр[ажда]н Валентина Трабера и Валентина Гефнера о выплате компенсации773 за перенос построек и вложенные
В состав этих земель входили: пашни — 43,42 га, усадьбы — 3,07 га,
дороги — 1,09 га. См. протокол технического совещания земотдела Новгородского горсовета, на котором рассматривалось землеустроительное дело
по отводу земли военведу из состава земель Мало-Михайловской колонии. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 224. Л. 24.
770
Цифра исправлена красными чернилами.
771
В протоколе технического совещания земотдела сказано, что «… после изъятия земельного участка [в Мало-Михайловской колонии] остается
на 11 хозяйств 193,43 га, т. е. по 13,35 га на двор». См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 224. Л. 24.
772
Слова «а также» вписаны от руки красными чернилами.
773
Сумма компенсации была начислена следующая: В. Траберу —
681 руб. 71 коп.; В. Гефнеру — 786 руб. 61 коп. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 224. Л. 24.
769
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в землю и неиспользованные затраты находит подлежащими удовлетворению, так как означенные гр[ажда]не восстановлены в избирательных правах.
Заслушав проект и заявления заинтересованных сторон, постановили:
1. Принимая во внимание, что оценка расходов по переносу построек и вложенных в землю и неиспользованных затрат произведено компетентной комиссией, а ходатайство Мало-Михайловской
колонии об увеличении стоимости переноса построек на 25 % ничем не обосновано, что комиссия при производстве оценки вложенных в землю и неиспользованных затрат, на основании инструкции
НК3 от 30/VII‑30 года, обязана была руководствоваться установленными нормами и справками учреждений, а не данными населения о себестоимости, а потому жалобу Мало-Михайловской колонии на оценку расходов, связанных с отчуждением земли, оставить
без последствий. Предоставить право гр[ажда]нам, исходя из социальной прослойки774, постройки коих подлежат переносу, получения дефицитных строительных материалов, имеющихся в распоряжении ЦРК775 и Госторга776 по твердым ценам, исходя из мощности
каждого отдельного хозяйства.
2. Имея в виду, что срок переноса построек, установленный проектом на 1/IV‑31 г., был согласован с военведом и является вполне
достаточным для населения, а потому в ходатайстве военведу о сокращении этого срока и с. Мало-Михайловской колонии о продлении срока — отказать.
3. В остальном с проектом землеустройства с изменениями,
внесенными техническим совещанием — согласиться и внести
на утверждение президиума облисполкома777.
Пятнадцатидневный срок обжалования настоящего проекта
сторонам объявлен.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 224. Л. 22–22 об. Подлинник. Машинопись.
774
Слова «исходя из социальной прослойки» написаны поверх текста
от руки синими чернилами.
775
Центральный рабочий кооператив.
776
Государственная импортно-экспортная торговая контора.
777
Слова «согласиться и внести на утверждение президиума облисполкома» написаны от руки синими чернилами.
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№ 175
Выписка из протокола № 12 заседания778 президиума Новгородского
райисполкома о предоставлении колхозу «Остров» и колхозу
при с. Стрелка земель Мало-Михайловской колонии
10 мая 1931 г.
Слушали: Ходатайство колхоза «Остров» и колхоза при с. Стрелка
о предоставлении им земель Мало-Михайловской колонии. По имеющимся сведениям, граждане Мало-Михайловской колонии бросили свои хозяйства и переселились в Ленинград, после чего из состава
земель означенного селения уже отведено для огородов: сельпо 25 га
и 6-му Авиапарку 10 га779, остаток около 100 га является свободным.
Постановили: Принимая во внимание, что гр[ажда]не Мало-
Михайловской колонии прекратили ведение сельского хозяйства
и земля их, в случае если не будет передана другим землепользователям, останется пустовать, а потому признать целесообразным
передать означенную землю в порядке землеуказания указанным
колхозам или одному из них, смотря по территориальному расположению передаваемой земли, а также по нуждаемости каждого
из указанных колхозов в земле.
Секретарь райисполкома [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 224. Л. 362. Подлинник. Машинопись.
№ 176
Из протокола № 39 заседания президиума Котовицкого сельсовета
о невыполнении твердого задания гражданкой Мало-Михайловской
колонии Елизаветой Гефнер
25 мая 1931 г.
Присутствуют: председ[атель] с[ель]/сов[ета] Трофимов, члены президиума — Денисов, Фереверкин, Мосив.
Заседание состоялось 8 мая 1931 г.
Передача 10 га земли Мало-Михайловской колонии под огороды
6-го Авиапарка была утверждена решением президиума Новгородского
райисполкома от 23 апреля 1931 г. (протокол № 11). См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 224. Л. 339.
778
779
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Председ[атель] Трофимов. Секретарь Матюнов.
Повестка дня: 1. О невыполнении твердого задания гр[аждан]
кой Мало-Мих[айловской] кол[онии] Гефнер Елизаветой: сена —
15 цент[неров], соломы — 10 цен[тнеров], овса — 5 центнер[ов], картофеля — 8 центнер[ов]. 2. Заявление учителя Котовицкой школы.
Слушали: О невыполнении твердого задания гражданкой Гефнер Елизав[етой].
Постановили: за отказ от выполнения твердого задания гр[аждан]кой Гефнер Елизав[етой] овса, сена, картофеля и соломы и за абсолютное игнорирование с[ель]/совета, оштрафовать
на 200 рублей, каковые взыскать немедленно, в случае неуплаты
погасить задолженность имуществом.
[…780]
Председ[атель] Трофимов.
Секретарь Матюнов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 349. Л. 90–90 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 177
Из протокола № 34 заседания президиума Котовицкого сельсовета
об утверждении списка лиц, лишенных избирательных прав,
по Мало-Михайловской колонии
26 мая 1931 г.
Присутствуют: председатель с[ель]/сов[ета] Трофимов,
член[ы] с[ель]/сов[ета] — Лапошин, Кобузев, Горбачев, председ[атель] ревкомис[сии] тов. Петров.
Председательствует Трофимов. Секретарь Матюнов.
Повестка дня: 1. О передаче земли Ново-Александровского об[щест]в[а] колхоз[у] «Красный летчик». 2. Об утверждении списка
лишенцев.
780

Опущен 2-й пункт повестки дня.
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[…781]
Слушали: Об утверждении списка лишенцев.
Постановили: утвердить в списке лишенцев, после собрания колхозников, следующих граждан: гр[аждани]на Мало-Михайловской
колонии Гефнера Валентина Христофоровича, ввиду эксплуатации
им наемной силы как до революции, так и после революции, продолжавшейся по сведениям колхозников до 1924 года, и как наследника
имущества, нажитого путем эксплуатации, а поэтому лишить избирательных прав и утвердить [решение] собрания колхозников.
Слушали: о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Гефнере Михаиле Валентиновиче782.
Постановили: лишить избирательных прав как прежнего эксплуататора, а также и продолжавшего до 1924 года эксплуатацию
наемной силы, как кулацкое хозяйство прежнее и продолжавшее
эксплуатацию до 1924 года, и, согласно [решению] собрания колхозников, утвердить.
Слушали: о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Гефнере Валентине Михайловиче.
Постановили: утвердить протокол колхозников о лишении избирательных прав за эксплуатацию наемного труда, которая наблюдалась
как при совместной жизни с отцом, так и после раздела были случаи
применения наемного труда, а поэтому лишить избирательных прав.
Слушали: о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Гефнере Адаме Христофоровиче и лишении его избир[ательных] прав
как бывшего эксплуататора783.
Опущен 1-й пункт повестки дня.
Подробнее об имущественном положении М. В. Гефнера см. личную карточку, составленную на него в 1931 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 128. Л. 22–22 об. Согласно этому документу в состав его семьи входили:
жена Александра Ивановна (55 лет), сын Валентин Михайлович (35 лет),
жена сына Маргарита (25 лет), дочь сына Александра (6 лет). См. также
док. № 180 настоящего сборника.
783
Подробнее об имущественном положении А. Х. Гефнера см. личную карточку, составленную на него в 1931 г. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 128. Л. 21–21 об. Согласно этому документу, в состав его семьи входили:
781
782
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Постановили: лишить избир[ательных] прав как бывшего эксплуататора и утвердить протокол колхозников о лишении.
Слушали: протокол колхозников о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Трабере Петре.
Постановили: протокол колхозников о не лишении [прав] отменить, а его, как старого эксплуататора, лишить избир[ательных]
прав.
Слушали: о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Шефере Михаиле784 и лишении его избирательных прав.
Постановили: Лишить избирательных прав как бывшего эксплуататора, имевшего по несколько человек постоянных рабочих
в дореволюционное время, а также были случаи и после революции
применения наемного труда.
Слушали: протокол колхозников о лишении избирательных
прав гр[аждани]на Мало-Михайловской колонии Трабера Амброзия Петровича как бывшего эксплуататора наемной силы рабочих.
Постановили: протокол о лишении его избирательных прав утвердить, как применявшего наемную раб[очую] силу совместно
с отцом в дореволюционное время, а также и после, а посему лишить избир[ательных] прав.
[…785]
Слушали: протокол колхозников о лишении избирательных
прав гр[ажда]н Мало-Михайловской колонии Гефнер Елизаветы
Яковлевны и ее сына Гефнера Иосифа.
жена Регина Христофоровна (76 лет), сын Александр Адамович (44 года),
жена сына Регина Петровна (45 лет), внуки — Георгий (13 лет) и Николай
(10 лет), внучка Агнесса (4 года). См. также док. № 180 настоящего сборника.
784
Подробнее об имущественном положении Михаила Мартыновича
Шефера см. личную карточку, составленную на него в 1931 г. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 128. Л. 26–26 об.
785
Опущено постановление о лишении избирательных прав жителя
дер. Котовиц Валькова Василия Федоровича.
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Постановили: с протоколом колхозников о лишении избирательных прав вышеуказанных гр[ажда]н Гефнер Елизаветы
и Иосифа согласиться, как бывшую эксплуататоршу, а ее сына Иосифа как соучастника эксплуатации и члена ее семьи.
[…786]
Слушали: протокол колхозников и группы бедноты о гр[аждани]
не Мало-Михайловской колонии Гефнере Александре Адамовиче,
как неправильно намеченном к лиш[ению] [избирательных прав].
Постановили: с протоколом бедняцкой группы и колхозников
согласиться, о не лишении избирательных прав гр[аждани]на Гефнера Александра Адамовича, как неправильно намеченного к лишению
избир[ательных] прав, как не имеющего никаких эксплуататорских
целей, и сам он лично никого не эксплуатировал и не мог эксплуатировать, так как сам он в то время не жил дома, а сидел в тюрьме
10 лет, а поэтому от лишения освободить и твердое задание снять.
Слушали: о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Симоне Николае Егоровиче.
Постановили: освободить от лишения избир[ательных] прав
как не занимавшегося эксплуатацией, а сам он жил у Шефера Михаила787 как батрак-приемыш и никакой эксплуатацией не занимался, что и подтвердило собрание колхозников и бедноты, а поэтому освободить от лишения избир[ательных] прав.
Слушали: протокол колхозников о гр[аждани]не Мало-Михайловской колонии Трабере Алоизии Петровиче как неправильно намеченном к лишению [избирательных прав].
Постановили: протокол колхозников утвердить, о не лишении
избир[ательных] прав гр[аждани]на Трабера Алоизия Петровича,
как не занимавшегося эксплуатацией, когда вел самостоятельное
хозяйство, а когда у его отца до революции была эксплуатация, ему
786
Опущено постановление о лишении избирательных прав жителя
дер. Котовиц Херкашина Николая Никитича.
787
Шефер Михаил Мартынович — тесть Н. Е. Симона. См. выше, а также док. № 180 настоящего сборника.
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в то время не было совершеннолетия, а поэтому освободить от лишения избирательных прав.
Председ[атель] Трофимов.
Секретарь Матюнов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 349. Л. 81–85. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 178
Характеристика хозяйства А. П. Трабера, данная членом
Котовицкого сельсовета Рудольфом Рудольфовичем Апситом788
24 сентября 1931 г.
До революции хозяйство Трабера было настоящее кулацкое, которое имело наемную постоянную рабочую силу. После революции Трабер Амбросий от отца получил во время раздела имущества
10 000 рублей на постройку дома. Сам Трабер Амбросий дома своего
не строил с целью такой, чтобы завладеть по дешевой цене общественным домом, в котором проживал в течение 5 лет, но после того, когда
ему дом общественный не был продан — Трабер выстроил свой дом.
После революции Трабер пользовался наемной рабочей силой,
скрытой под видом родственников. За последний год свое имущество самораскулачил, несмотря на то, что в Котовицком с[ель]/совете организован колхоз и имелось постановление гр[ажда]н Мало-Михайловской колонии о передаче всех сельскохозяйственных
машин и инвентаря в безвозмездное пользование колх[оза] «Красный летчик». Ввиду того, что земля от гр[ажда]н Мало-Михайловской колонии отошла военведу, то Трабер не подчинился этому
постановлению и часть своего с/х инвентаря продал. Мое личное
мнение, что семья Трабера789 выселена правильно.
788
В деле сохранились протоколы допроса свидетелей по делу
А. П. Трабера, в которых содержится характеристика его хозяйства и деятельности. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 101. Л. 75–80.
789
В деле сохранилась личная карточка А. П. Трабера, согласно которой в состав его семьи входили: жена Эмилия (41 год), дочери — Розина (21 год), Мария (19 лет), Лидия (17 лет), Екатерина (14 лет), Эмилия
(12 лет), сыновья — Иван (10 лет), Виктор (4 года). См.: ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 15. Д. 101. Л. 86–86 об.
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В чем и росписуюсь Рудольф Апсит.
24/IX‑31 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 101. Л. 82–82 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
№ 179
Выписка из протокола № 37 заседания790 президиума Новгородского
райисполкома по разбору заявления А. П. Трабера о неправильном
выселении его из пределов района
4 октября 1931 г.
Слушали: Заявление Трабера Абросима Петровича дер. Котовицы Котовицкого сельсовета о неправильной высылке его из пределов Новгородского района.
Трабер А. П. выслан из пределов Новгородского района Ленинградской области в июне месяце 1931 г. как кулак-эксплуататор и антисоветский элемент, а именно: до революции хоз[яйст]-
во Трабера было кулацкое, имел от 7–9 лошадей, от 10–15 коров,
5–7 нетелей, 15–20 овец, 5–6 свиней, 150 га земли, весь с/х инвентарь, наемных рабочих 8–10 человек. Все окружающее бедняцко-батрацкое население было в кабале у Трабера. После революции хозяйство Трабера, вплоть до 1929 года, было кулацкое
и занималось эксплуатацией чужого труда. Все проводимые хозяйственно-политические кампании на селе со стороны Трабера
и его компании встречали ожесточенное сопротивление, ведя антисоветскую агитацию.
Постановили: Выселение из пределов Новгородского района
Ленинградской области Трабера А. П. на базе сплошной коллективизации как кулака-эксплуататора и антисоветчика (что подтверждает собрание колхозников791, актива и президиум сельсовета) считать правильным и в ходатайстве отказать.
Заседание состоялось 2 октября 1931 г.
Решение колхозников о лишении А. П. Трабера избирательных
прав было утверждено на заседании президиума Котовицкого сельсовета
26 мая 1931 г. См. док. № 177 настоящего сборника.
790
791
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Весь материал направить в президиум облисполкома.
Секретарь [подписи нет].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 101. Л. 67. Подлинник. Машинопись.
№ 180
Из протокола № 50 заседания президиума Котовицкого сельсовета
о рассмотрении материала на классово чуждых граждан
Мало-Михайловской колонии
11 июня 1932 г.
Присутствуют: упол[номоченные] РИКа Гиричев и Павлова,
Зуева и Белинский […792], от учительства Хмелев и Жилинский,
председатель с[ель]/сов[ета] Андриянов, от сберкассы Тарасова
и член[ы] с[ель]/сов[ета] — Апсит, Матюнов, Никитин, Жеренков, Кобузев, Трифонов, от актива — Павлова, Денисов, Вельков
и другие.
Председательс[твует] Андриянов. Секретарь Матюнов.
Повестка дня: 1. Отчет заведующего Кречеви[цкой] школы
за истекш[ий] год и о задачах на будущий год. 2. О займе 4 года пятилетки793. 3. О хлебозаготовках. 4. О мясозаготовках. 5. Разное794.
[…795]
Слушали: Материал на классово чуждый элемент796.
1. Гефнер Фадей Христофорович, он же Валентин. В 1931 г. хозяйство обложено с[ель]/хозналогом в индивидуальном порядке
за 1930 г., и все имущество продано с торгов. Сам же хозяин скрылся и, по слухам, в настоящее время проживает в Ленинграде.
Два слова нрзб.
Очевидно, имеется в виду «Государственный внутренний заем четвертого завершающего года пятилетки», являвшийся третьим выпуском
государственного внутреннего займа «Пятилетка в четыре года», выпущенного 3 июля 1930 г. Заем выпускался на сумму 3 миллиарда 200 миллионов рублей сроком на десять лет с 1 декабря 1932 г. по 1 декабря 1942 г.
794
В тексте протокола пункт «Разное» отсутствует.
795
Опущены пункты № 1–4 повестки дня.
796
Этот вопрос рассматривался, очевидно, в пункте «Разное».
792
793
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2. Гефнер Михаил Фадеевич, точно так [же]: все продано с торгов, а сам хозяин по слухам тоже проживает в Ленинграде.
3. Гефнер Валентин, тоже самое. Хозяйство с[ель]/совета, т. е.
все имущество продано с торгов, а он тоже проживает в Ленинграде.
4. Гефнер Адам и его сын Александр Адамович в настоящее
время в с[ель]/совете не проживают и хозяйства [их] в настоящее время в с[ель]/совете нет, потому что он его разбазарил, но он
в свое время был райисполкомом восстановлен, примерно году
в 1929 или 1930, а после этого, когда его земля отошла под военное
строительство в Кречевицах, он сам выехал, и с[ель]/совету неизвестно, куда.
5. Трабер Фадей, он же Валентин, но не Михайлович, а Петрович, был, вошедши в 1931 году в колхоз, но в 1932 г. вычищен
из колхоза, а имущество его, которое было обобществлено, осталось в колхозе. Его брат Абросим [Трабер] выслан с[ель]/советом
как кулак, и имущество все с[ель]/советом продано с торгов, как
кулацкое, за [неуплату] сельхозналога и штрафы. Брат его, Иосиф
[Трабер], инвалид 2-й группы. [Он] на фронте был ранен, и вынута часть ребра, все время бок у него не заживает и сочится. В настоящее время находится в колхозе, и во время чистки из колхоза
выяснилось общественностью, что он не принимал участия в эксплуатации как отец, ввиду того, что был болен, а также после раздела с отцом и братьями никогда не эксплуатировал чужого труда, а поэтому оставлен в колхозе. Их брат Лезя [Трабер], как самый
младший брат, который, как только вырос до совершеннолетия, так
сразу и отделился от отца и ни разу не эксплуатировал и все время
имел середняцкое хозяйство, а потому в свое время с[ель]/советом
и не был обложен в индивидуальном порядке. А в настоящее время он в Котовицком с[ель]/сов[ете] не проживает ввиду отойденья
земли под военное строительство в 1930 г., и хозяйства у него нет
никакого. Проживает он в настоящее время в Ленинграде.
6. Шефер Николай Мартинович или, вернее, Симон Николай
Егорович, был в одно время в 1929 или 1930 г. обложен с[ель]/
хоз[налогом] в индивидуальном порядке, но окрисполкомом индивидуальное обложение было снято, а поэтому и с[ель]/сов[ет]
к нему никаких мер не принимал. После отхода земли под военное
строительство он выбыл из приделов с[ель]/сов[ета] в Ленинград
и хозяйство распродал, а часть взял с собой.
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Все указанные в протоколе характеристики президиум с[ель]/
сов[ета] считает правильными.
Председатель [Андриянов].
Секретарь Матюнов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 488. Л. 39–41 об. Подлинник. Рукопись.
Карандаш.
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5. Церковная жизнь в Ново-Николаевском сельсовете
№ 181
Из протокола № 2 общего собрания коллектива верующих
Ново-Николаевской колонии о выборах членов церковного
совета797
10 марта 1929 г.
Слушали:
1. […]798
2. Доклад [председателя Я. Допперта] о выборах членов церковного совета799.
Постановили:
[1.] […]800
[2.]. Выбраны: за председателя Федор Андреев[ич] Мусс; старост[ы] — Яков Яковлев[ич] Трабер и Христиан Федоров[ич] Горникель; [члены] ревизионной комиссии — Федор Бедекер, Андрей
Штеймиллер, Петр Шефер и Севастьян Иванов[ич] Финк.
Председатель Я. Допперт.
Секретарь [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 16. Л. 62. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
Собрание открылось в 3 часа дня, на нем присутствовало 49 чел.
Опущен пункт протокола, посвященный годовому отчету председателя Я. Допперта.
799
В тесте, видимо ошибочно, написано: «о выборах членов коллектива верующих». Ср. протокол № 1 общего собрания коллектива верующих Ново-Николаевской колонии, открывшегося в 11 часов дня 10 марта
1929 г., которое из-за малого числа участников было перенесено на дневное время. См.: ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 16. Л. 63.
800
Опущено постановление по первому пункту протокола.
797
798

499

500
–

–

–

–

–

середн[як]

бедняк

–

середн[як]

Имуще[ственное]
полож[ение]

1881

1865

1870

1868

1884

1871

1898

1898

1888

Год рож[дения]

801

Документ не датирован. Датируется по подписке председателя коллектива верующих Ф. Мусса. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 6 об.

9. Цейдер Петр Петров[ич]

8. Виллевальд Адам Иванов[ич]

7. Гефнер Богдан Иванов[ич]

6. Трабер Яков Яковлев[ич]

5. Якк Валентин Яковлев[ич]

4. Шефер Анна Яковлевна

3. Гевейлер Адам Андреев[ич]

2. Финк Севастьян Иванов[ич]

1. Финк Петр Богданов[ич]

[Фамилия, имя, отчество]

Примечание

[9 апреля 1929 г.801]
Место работы или
службы настоящее
время
колония, крестьянство

Судимость или лишение прав
Судимости и лишения прав
нет

[№ ]

колония
Место жительства
Социальное полокрестьяне
жение
низшее
Образование
Общ[ественное]
крестьянство, к крестьянскому или служ[ебное] посословию
лож[ение] до революции

№ 182
Список двадцатки коллектива верующих Ново-Николаевской колонии
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низшее

крестьяне

колония

крестьянство, к крестьянскому
сословию

–

бедняк

–

середн[як]

бедняк

середн[як]

–

бедняк

–

–

середн[як]

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 5. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Председатель коллектива верующих Ф. Мусс.

20. Допперт Яков Федоров[ич]

19. Герлеман Яков Иванов[ич]

18. Якк Яков Яковлев[ич]

17. Шнейдер Екатерина Ивановна

16. Мусс Петр Андреев[ич]

15. Штейнмилер Яков Андреев[ич]

14. Якк Генрих Яковлев[ич]

13. Штейнмилер Андрей Андреев[ич]

12. Мусс Яков Адамов[ич]

11. Бис Федор Павлов[ич]

10. Шефер Петр Богданов[ич]

1860

1875

1876

1895

1871

1895

1888

1892

1889

1862

1880
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Судимости и лишения прав нет
колония, крестьянство
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№ 183
Список служителей культа Ново-Николаевской колонии
[9 апреля 1929 г.802]
1. Киблер Федор Христофоров[ич]
2. Трабер Яков Яковлев[ич]
3. Горникель Христиан Федоров[ич]

местные крестьяне

Председатель коллектива верующих Ф. Мусс.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 7. Подлинник. Рукопись. Чернила.
№ 184
Анкета председателя коллектива верующих
Ново-Николаевской колонии А. Я. Якка803
31 марта 1930 г.
1. Фамилия Якк804. Имя Адам. Отчество Яковлевич.
2. Год рождения. 1860.
3. Место службы и занимаемые должности или род занятий
с 1914 года по настоящее время. Крестьянин Ново-Николаевской
колонии, председатель церковного совета лютеранской церкви.
4. Выполняет ли культовые обязанности по найму, по выбору
или по назначению. По выбору.
5. Размер получаемого вознаграждения. Бесплатно.
6. Был ли осужден или нет — нет, если был, то когда и за что — .
7. Район деятельности. Ново-Николаевская колония.
8. Подробный адрес. То же, Ново-Николаевская колония.
Дата заполнения анкеты. 31 марта 1930 года.
802
Документ не датирован. Датируется по справке председателя
коллектива верующих Ф. Мусса. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28.
Л. 7 об.
803
Анкета заполнена по форме № 5 для служителей культа. В заголовке написано: анкета верующего Ново-Николаевской колонии.
804
Здесь и далее в тексте документа курсив поставлен составителями. Курсивом выделены ответы на вопросы анкеты, заполненные со слов
А. Я. Якка.
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Подпись (служителя культа). Пред[седатель] кол[лектива] верующих Якк А. Яковлев.
Делопроизводственная запись: Справка выдана 22/VIII‑30 г.
Дел[опроизводитель] [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 15. Подлинник. Машинописный
бланк. Чернила.
№ 185
Анкета служителя евангелическо-лютеранской церкви
в Ново-Николаевской колонии О. В. Симона805
3 июня 1930 г.
1. Фамилия Симон806. Имя Октав. Отчество Вильгельмович.
2. Год рождения. 1894.
3. Место службы и занимаемые должности или род занятий
с 1914 года по настоящее время. С 1914–[19]18 г. учился, с 1918–
[19]21 г. служил в университете и в кооперации, с 1922–[19]23 г.
учился, с 1924 года — пастор.
4. Выполняет ли культовые обязанности по найму, по выбору
или по назначению. По выбору.
5. Размер получаемого вознаграждения. Постоян[ного] жалования не имею.
6. Был ли осужден или нет — нет, если был, то когда и за что — .
7. Район деятельности. г. Новгород, Ново-Николаевская колония.
805
О. В. Симон родился 19 апреля 1894 г. в Риге, немец, пастор в церкви св. Петра и Павла в Стрельне (с 1924), одновременно назначен пастором г. Новгорода и Ново-Николаевской колонии Верховным Церковным Советом в Ленинграде на место умершего пастора Александра
Христиановича Юргенсона (19. 09. 1861, Дерпт. у. — 08.01.1929, Ленинград; с 12.09.1927 — епископ эстонских приходов Ленинградской обл.).
Симон арестован 17 мая 1935 г., приговорен к 6 годам лишения свободы.
Срок отбывал в Беломоро-Балтийском лагере, в декабре 1939 г. переведен
в Сегежский лагерь. См.: ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 8–9; Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю. История Евангелическо-Лютеранской Церкви на Северо-Западе России. 1917–1945. — СПб., 2004. — С. 322.
806
Здесь и далее в тексте документа курсив поставлен составителями.
Курсивом выделены ответы на вопросы анкеты, заполненные О. В. Симоном.
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8. Подробный адрес. Стрельна, Ленинград[ской] области, колония, 36.
Дата заполнения анкеты. 3 июня 1930 года.
Подпись (служителя культа). О. Симон.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 16. Подлинник. Машинописный
бланк. Чернила.
№ 186
Заявление председателя коллектива верующих Ново-Николаевского
сельсовета А. Я. Якка в Новгородский райисполком с просьбой
разрешить приезд пастора для проведения богослужения
[Не позднее 23 июля 1934 г.807]
Прошу вашего разрешения для приезда пастора на 5 августа
для обслуживания богомолебства, также просим разрешить после
молебен на кладбище для панихиды.
Якк А. Яковлев.
Делопроизводственные записи808: 1. Госпошлина в сумме 10 руб.
по кв[итанции] 113 383 уплачена. [подпись нрзб]. 23/VII‑34 г.
2. Пастор приглашается из Ленинграда — Симон Октав Вильгельмович. [подпись нрзб].
Резолюция: Разрешить. [подпись нрзб]. 28/VII‑34 г.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 93. Л. 61. Подлинник. Рукопись. Чернила.

807
Документ не датирован. Датируется по делопроизводственным записям.
808
Записи сделаны одним почерком.
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лютеранс[кого]

Председатель с[ель]/совета М. Вилевальд.
Секретарь [подпись нрзб].

Лютеран[ская]
кирка

Н[ово-]Никол[аевский]
с[ель]/совет

нет

заключен
в 1933 г.

оценка
пользупроизведе- один
ются
на в 1927 г.

Когда произведена оценка
имущества?

809
Документ не датирован. Датируется по циркулярному письму Новгородского райисполкома. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 98. Л. 48.

ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 98. Л. 11. Подлинник. Рукопись. Чернила.

1

Когда заключен договор
на польз[ование] помещением церкви

Количество служит[елей] культа
при церкви

[Не ранее 7 сентября 1934 г.809]
Существует ли 20ка?
Пользуются ли верующ[ие] зданием или
нет? Если нет, [то]
с какого времени.
существует

Наименова- Какого рение молит- лигиоз[но- Место на№
венного зда- го] направ- хождения
ния
ления

Какое здание камен[деревян[ное] ное] или дерев[янное]?
Состоит ли здание
под гос[ударственной] охраной?

№ 187
Список функционирующих молитвенных зданий по Ново-Николаевскому сельсовету
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№ 188
Выписка из протокола № 1 заседания Ленинградской областной
комиссии по вопросам культов при Ленинградском облисполкоме
о ликвидации церкви в Ново-Николаевской колонии810
2 февраля 1936 г.
Слушали–Постановили: п. 32. О ликвидации немецкой лютеранской церкви при Ново-Николаевской колонии того же с[ель]/
совета Новгородского района.
Ввиду того, что 20-ка добровольно отказалась от пользования помещением церкви и учитывая ходатайство преобладающего
большинства населения данной местности в количестве 4 колхозов
о закрытии церкви, которым помещение необходимо под клуб —
церковь закрыть, а здание использовать для указанной цели.
Председатель А. Нужный.
Ответ[ственный] секретарь Неглюевич.
Верно: [подпись нрзб].
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 2. Заверенная копия. Машинопись.

810
Протокол утвержден постановлением президиума Ленинградского облисполкома приказ № 32, п. 2865 от 20 февраля 1936 г. См.: ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 2.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Акельдам Эрман, уполномоченный Орельского сельсовета 73
Александров, сотрудник Новгородского окрфо 95
Алексеев, представитель Новгородского райисполкома и райкома ВКП(б) 198, 203
Алмазов, сотрудник облздрава
87
Ананьев, член Чудовского райисполкома 300
Анвельт, сотрудник ОблОНО
87, 91
Андреев, участник заседания
пленума Ново-Николаевского
сельсовета 174
Андреев, член Новгородского
райизбиркома 263
Андриянов, председатель Котовицкого сельсовета 496, 498
Антонов Виктор, член Александровского сельсовета 244
Апполонов, делопроизводитель
361
Аппс Адольф, председатель
Карповского II сельсовета 74
Апсит Рудольф, член Котовицкого сельсовета 494–496
Арефьев, член сельизбиркома
Ново-Николаевского сельсовета 257

Артемьев, инструктор Новгородского райисполкома 176,
206, 263, 310, 479
Артемьев, секретарь Новгородского райисполкома 287
Астафьева,
женорганизатор
318
Багренина А., уполномоченная
Новгородского райисполкома
204–209, 345
Балдовский, секретарь Новгородского окружного совещания
по работе среди нацмен 74, 86
Банко, братья 261, 275, 285, 286,
305
Банко, семья, жители Ново-
Николаевской колонии 252,
291, 292, 444
Банко Адольф Александрович,
житель Ново-Николаевской колонии 247, 252, 275
Банко Александр Александрович, житель Ново-Николаевской колонии 247, 252, 275
Банко Амалия Филипповна,
жительница
Ново-Николаевской колонии 252
Банко Брегита Христофоровна,
жительница
Ново-Николаевской колонии 247
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Банко Владимир Александрович, житель Ново-Николаевской
колонии 247, 252, 261, 273–276
Банко Густав Александрович,
житель Ново-Николаевской колонии 247, 252, 261, 273–276
Банко Елизавета Александровна, жительница Ново-Николаевской колонии 247
Банко Елизавета Федоровна,
жительница
Ново-Николаевской колонии 247, 252
Банко Мария Богдановна, жительница Ново-Николаевской
колонии 247, 252
Банко Регина Богдановна, жительница Ново-Николаевской
колонии 247, 252
Барашков, член Чудовского
райисполкома 98
Баузе, сотрудник национального подотдела Ленинградского
обкома 87
Бахмутская Е. В. 20
Бедекер В. Ф., член колхоза
«Звезда» 384
Бедекер Иван Федорович, житель Александровской колонии
302
Бедекер Федор, член ревкомиссии церковного совета Ново-Николаевской колонии 499
Бедикер, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 316
Бедикер Валентина Федоровна, жительница Нижней половины Ново-Николаевской колонии 449

Бедикер Паулина Федоровна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
449
Бедикер Христиана Федоровна, жительница Нижней половины Ново-Николаевской колонии 449
Белинадзе, докладчик на Ленинградском областном совещании по работе среди нацмен 93
Белинский, уполномоченный
Новгородского райисполкома
496
Бендер, руководитель секции
Ново-Николаевского сельсовета 277
Бендер, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185
Бендер, член Ново-Николаевского сельсовета 178
Бендер, член Ново-Николаевской партячейки 334, 340
Бендер, член президиума Ново-
Николаевского сельсовета 352
Бендер Адам Егорович, житель
дер. Малая Вишерка 296
Бендер Александр Яковлевич, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
248, 253
Бендер Андрей, гражданин
Ново-Николаевского сельсовета 277
Бендер Андрей, житель дер.
Шендорф 178, 179
Бендер Андрей Богданович, житель дер. Шендорф 271, 348
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Бендер Б., житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 42
Бендер Б., член колхоза «Звезда» 327
Бендер Б. Иванович, житель
дер. Малая Вишерка 348
Бендер Богдан Андреевич, житель дер. Тарасиха 453
Бендер Генрих Петрович, житель дер. Тарасиха 452
Бендер Е. Ф., гражданка Ново-
Николаевского сельсовета 27, 28
Бендер Егор Иванович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295
Бендер Егор Яковлевич, кандидат в члены Ново-Николаевского сельсовета 256
Бендер Егор Яковлевич, колхозник, член ревкомиссии Ново-
Николаевского сельсовета 217
Бендер Екатерина, жительница дер. Тарасиха, член колхоза
«Роте Фане» 328, 378, 385
Бендер Екатерина Андреевна, жительница дер. Шендорф 271, 452
Бендер Елизавета Севастьяновна,
жительница дер. Шендорф 271
Бендер Елизавета Яковлевна,
член колхоза «Батрак» 383
Бендер И. Я., культармеец в Ново-
Николаевской колонии 454
Бендер Иван Егорович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322
Бендер Иван Яковлевич, начальник пожарной дружины,
колхозник, кандидат в члены,

член Ново-Николаевского сельсовета 214, 216, 228
Бендер София Петровна, жительница дер. Тарасиха 453
Бендер Ф. Б., заведующий красным уголком колхоза «Рот
Фронт» 152
Бендер Ф. Е., член президиума
Ново-Николаевского сельсовета 185
Бендер Федор, житель дер. Малая Вишерка 289
Бендер Федор, житель дер.
Шендорф, председатель Шендорфского СКОВ 178, 179
Бендер Федор Богданович, колхозник, кандидат в члены Ново-
Николаевского сельсовета 213
Бендер Федор Богданович, член
актива
Ново-Николаевского
сельсовета 168, 290
Бендер Федор Богданович, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Бендер Федор Егорович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Бендер Федор Егорович, житель
дер. Малая Вишерка, член актива Ново-Николаевского сельсовета 165, 168, 255, 296
Бендер Яков Богданович, житель дер. Шендорф 452
Бендер Яков Богданович, член
колхоза «Роте Фане» 360
Березин, докладчик на Ленинградском областном совещании
по работе среди нацмен 93
Береньков, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
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Берзин Федор, уполномоченный Березовского сельсовета 74
Бернгардт (Бернгард) М. А., заведующая
избой-читальней,
член Ново-Николаевского сельсовета 188, 189, 194, 265, 453, 454
Бис, участник бедняцкого собрания 265
Бис А. М., член правления колхоза «Звезда» 364–366, 473
Бис Елизавета Адамовна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
450
Бис Михаил Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323, 451
Бис Михаил Адамович, член
сельскохозяйственного производственного совещания Ново-
Николаевского сельсовета 181
Бис Петр Александрович, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323
Бис Петр Александрович, руководитель земельно-лесной секции Ново-Николаевского сельсовета 187
Бис Федор Павлович, член коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Бисс, секретарь Ново-Николаевского сельсовета 230, 396
Бисс, член президиума бедняцкого собрания 265
Бисс, член президиума Ново-
Николаевского сельсовета 332
Бисс А., член колхоза «Роте
Фане» 66

Бисс Адам Богданович, конюх,
член правления колхоза 214
Бисс Адам Богданович, председатель колхоза «Роте Фане» 395
Бисс Адам Михайлович, полевод колхоза «Звезда», председатель полеводческой секции Ново-Николаевского сельсовета
216, 226–228, 280, 381, 382
Бисс Елена Федоровна, член
колхоза «Звезда» 384
Бисс Иван Адамович, член колхоза «Звезда» 384
Бисс Михаил Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 295
Бисс Н., член РНК 322, 323
Бисс Петр Александрович, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 295
Бисс Розалия Федоровна, член
колхоза «Звезда» 384
Бисс Ш., член колхоза «Роте
Фане» 67
Битнер, член президиума Ново-
Николаевского сельсовета 346
Битнер Иван Михайлович, заведующий Ново-Николаевской
школой 456
Бич Елизавета Михайловна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
295, 323
Бич Мария Михайловна, жительница Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 450
Богданов, секретарь президиума Новгородского райисполкома 342, 343
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Богданова, член президиума Бутц Давид Яковлевич, граждаНовгородского райисполкома нин Ново-Николаевского сель342, 363
совета 266, 276, 326
Богомолов Ф. И. 8
Бутц Магдалена Адамовна, член
Богучаров, секретарь партячей- колхоза «Звезда» 384
ки 410
Бутц Христина Яковлевна, член
Богучарова, кандидат в члены колхоза «Роте Фане» 385
ВКП(б) 410
Бух Адам, гражданин Ново-
Ботясов Григорий Степанович, Николаевского сельсовета 363
секретарь Ново-Николаевского Бух Адам Федорович, член колсельсовета 167, 169, 170
хоза «Звезда» 364–366
Ботясов Михаил Григорьевич, се- Бух Александр Иванович, жикретарь и счетовод Ново-Никола- тель дер. Тарасиха, член колхоевского сельсовета 174, 175, 180, за «Роте Фане» 396, 452
194, 195, 198, 248, 256, 286, 288, Бух Екатерина Андреевна, член
294–296, 305, 306, 327, 339, 444
колхоза «Роте Фане» 385
Бренинг (Брейнинг) М. П., учи- Бух Мария, член колхоза «Роте
тельница Ново-Николаевской Фане» 392
школы 225, 463, 464, 468, 470
Бух Мария Федоровна, жительБригадный, председатель прези- ница дер. Тарасиха 452
диума Новгородского райиспол- Бух Ф. И., житель дер. Тарасикома 140, 211, 212, 342, 343, 363
ха 348
Броцманн П. И., учитель Ново- Бух Федор Иванович, колхозник, председатель колхоза «Роте
Николаевской школы 225
Бубнов А. С., народный комис- Фане» 385, 395, 397
Буц А. Я., житель Нижней полосар просвещения 157, 159
Бутц, житель дер. Тарасиха 327 вины Ново-Николаевской колоБутц, секретарь общего собра- нии 292, 348
ния граждан Ново-Николаев- Буц Б. М., участник бедняцкого
собрания 265, 266
ской колонии 298
Бутц, сельхозуполномоченный Буц Богдан, житель Нижней половины Ново-Николаевской ко332
Бутц А. Я., член президиума лонии 313
Ново-Николаевского сельсовета Буц Богдан Михайлович, коли комиссии по благоустройству хозник,
член
ревкомиссии
185, 186
Ново-Николаевского сельсовеБутц Адам Яковлевич, земель- та 217
ный уполномоченный Ново- Буц Михаил Яковлевич, житель
Николаевского сельсовета 181
дер. Тарасиха 452
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Буц Шарлота Яковлевна, жительница дер. Тарасиха 452
Быкова, член президиума Новгородского райисполкома 342
Бычков Г. Н. 10, 17, 28, 29, 34, 35

Васильев Николай, председатель Климовского сельсовета 73
Васин, инструктор 98
Вельков, член актива Котовицкого сельсовета 496
Весвало, участник ЛенинградВаккер Герберт Фридрихович, ского областного совещания по
учитель Ново-Николаевской шко- работе среди нацмен 87
лы 48, 74, 164, 168, 171, 174, 175, Веселов, торговец 257, 266
182, 184, 185, 186, 198, 203, 234– Вилевальд, участник общего со237, 248, 254, 255, 257, 265, 267, 284, брания колхоза «Роте Фане»
286, 288, 290, 303, 311, 313, 325, 327, 393
329, 333, 334, 337, 339–342, 405, Вилевальд, член поселкового
408, 410, 424, 442, 444, 446, 453
товарищества Ново-НиколаевВаккер Лидия Павловна, учи- ского сельсовета 197
тельница Ново-Николаевской Вилевальд, член сельпо Ново-
школы 156, 280, 456, 462, 464, Николаевского сельсовета 197
468, 470, 472
Вилевальд А. Ф., член комиссии
Вализер, единоличник 348
по благоустройству Ново-НиВализер В., культармеец в Ново- колаевского сельсовета 185
Вилевальд Генрих АлександроНиколаевской колонии 454
Вализер Мартын Михайлович, вич, житель дер. Тарасиха 453
Вилевальд Иван Иванович,
член колхоза «Звезда» 385
Вализер София Севастьяновна, член колхоза «Звезда» 384
член колхоза «Звезда», канди- Вилевальд М. М., член сельхоздат в члены, член Ново-Никола- комиссии Ново-Николаевского
евского сельсовета 213, 216, 229, сельсовета 185
230, 364, 365, 384
Вилевальд Маргарита ЛеонВальков Василий Федорович, тьевна, жительница Нижней пожитель дер. Котовицы 492
ловины Ново-Николаевской коВальц, ответственный по работе лонии 323
среди женщин Ново-Николаев- Вилевальд Федор Кондратович,
ского сельсовета 207, 209
житель Верхней половины Ново-
Васильев, участник Ленинград- Николаевской колонии 451
ского областного совещания по Вилевальд Я. И., член сельхозкомиссии Ново-Николаевского
работе среди нацмен 87
Васильев, член сельизбиркома сельсовета 185
Ново-Николаевского сельсове- Виливальд (Вилевальд), кандидат в члены ВКП(б) 410, 411
та 257
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Виливальд М., член президиума Виллевальд Михаил М., член
Ново-Николаевского сельсове- СКОВ
Ново-Николаевского
та 357
сельсовета 181
Виливальд София, жительница Виллевальд (Вилевальд) Михадер. Шендорф 345
ил Михайлович, председатель
Виливальд София И., житель- Ново-Николаевского сельсовеница дер. Шендорф 345
та 214, 224, 228–230, 277, 280,
Виллевальд, житель Ново-Ни- 281, 396, 505
колаевской колонии 260
Виллевальд Петр Иванович,
Виллевальд, председатель кол- член ревкомиссии Ново-Никохоза «Звезда» 399
лаевского сельсовета 181
Виллевальд, руководитель груп- Виллевальд Я. И., член правлепы бедноты Ново-Николаевско- ния колхоза «Звезда» 364, 365,
го сельсовета 188
473, 474
Виллевальд, участник заседа- Виллевальд Яков Иванович,
ния сельизбиркома Ново-Нико- председатель, счетовод ревколаевского сельсовета 274
миссии
Ново-Николаевского
Виллевальд, член Ново-Нико- сельсовета 209, 211, 217
лаевской партячейки 334, 337, Виллевальдт Андрей, гражда341
нин Ново-Николаевского сельВиллевальд Адам Иванович, член совета 343
коллектива верующих Ново-Виллевальдт Михаил Михайлович, житель дер. Тарасиха, член
Николаевской колонии 500
Ново-Николаевского
Виллевальд Андрей, гражданин актива
Ново-Николаевского сельсове- сельсовета 165, 168
Виллевальдт Михаил Михайлота 363
Виллевальд Екатерина, член вич, член сельизбиркома Ново-
сельскохозяйственного произ- Николаевского сельсовета 235
водственного совещания Ново- Виллевальдт Я., председатель
Николаевского сельсовета 181
пленума Ново-Николаевского
Виллевальд К., гражданин Ново- сельсовета 203, 205
Николаевского сельсовета 18
Виноградов, член президиума
Виллевальд М. Л., гражданин Новгородского райисполкома
Ново-Николаевского сельсове- 175
та 27
Воронков, заведующий медиВиллевальд М. М., член колхоза цинским пунктом 477
«Звезда» 216
Вухрер, член сельизбиркома
Виллевальд М. М., член Ново- Ново-Николаевского сельсовеНиколаевской партячейки 348, 454 та 234, 236, 237
513

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

Габерт Екатерина Ивановна, Гевейлер Елизавета Яковлевна,
член колхоза «Рот Фронт» 386
жительница Нижней половины
Габерт Иван, житель Верхней Ново-Николаевской колонии
половины Ново-Николаевской 248, 252
колонии 289, 290
Гевейлер Маргарита Яковлевна,
Гаврилов, заместитель началь- жительница дер. Тарасиха 251,
ника Новгородского РАО 296, 264
297
Гевейлер Мария Михайловна,
Галлеев, сотрудник Дома наро- заведующая Александровской
дов Востока 87
избой-читальней 245, 309, 310,
Гардин Владимир, режиссер 193 426
Гевейлер, семья, жители дер. Та- Гевейлер Мартын Егорович,
расиха 327, 328
житель Александровской колоГевейлер, член Ново-Николаев- нии 301
ского сельсовета 338
Гевейлер Михаил Николаевич,
Гевейлер, член партячейки Ново- житель Нижней половины Ново-
Николаевского сельсовета 288, Николаевской колонии 313
410
Гевейлер П. А., член колхоза
Гевейлер Адам Андреевич, «Звезда» 365, 366
председатель Александровского Гевейлер Федор Андреевич, жисельсовета 244, 318
тель Нижней половины НоГевейлер Адам Андреевич, член во-Николаевской колонии 450
коллектива верующих Ново- Гевейлер Федор Егорович, жиНиколаевской колонии 500
тель Александровской колонии
Гевейлер Адам Николаевич, жи- 301
тель Нижней половины Ново- Гевейлер Федор Николаевич,
Николаевской колонии 295, 323 житель дер. Тарасиха 251, 259,
Гевейлер Андрей Петрович, жи- 264, 327
тель Нижней половины Но- Гевейлер Федор Яковлевич, живо-Николаевской колонии, член тель дер. Тарасиха 327, 328, 453
колхоза «Звезда» 295, 384
Гевейлер Яков Генрихович, жиГевейлер Генрих Яковлевич, жи- тель Нижней половины Ново-
тель Нижней половины Ново- Николаевской колонии, служиНиколаевской колонии, член тель культа 248, 249, 252, 257,
колхоза «Звезда» 248, 252, 384
277
Гевейлер Елизавета Андреевна, Геер Елизавета Федоровна, жижительница Нижней половины тельница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии Ново-Николаевской колонии
450
270
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Геер София Петровна, жительница Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 270
Геер Федор Яковлевич, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 270
Геер Яков Егорович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 266, 270, 276,
326
Георгиевская, счетовод Новгородского райисполкома 195, 198
Герлеман Иван Яковлевич, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 365
Герлеман Христина Яковлевна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
449
Герлеман Шарлота Яковлевна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии 449
Герлеман Яков Иванович, член
колхоза «Звезда» 364–366
Герлеман Яков Иванович, член
коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Гефнер, председатель Ново-Николаевского сельпо 194
Гефнер А. А., житель Мало-Михайловской колонии 292, 297
Гефнер А. К., житель Мало-Михайловской колонии 297
Гефнер Агнесса Александровна,
жительница Мало-Михайловской колонии 492
Гефнер Адам Христофорович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 485, 491, 497

Гефнер Александр Адамович,
житель
Мало-Михайловской
колонии, член ревкомиссии
Ново-Николаевского сельсовета 166, 167, 289, 308, 481–483,
485, 492, 493, 497
Гефнер Александра, жительница Мало-Михайловской колонии 491
Гефнер Александра Ивановна,
жительница Мало-Михайловской колонии 486, 491
Гефнер Анна Петровна, жительница Мало-Михайловской колонии 486
Гефнер Антон, житель Мало-
Михайловской колонии, член
Ново-Николаевского сельсовета 289
Гефнер Антон Христианович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 481
Гефнер Антон Христофорович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 308
Гефнер Богдан Иванович, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 266, 326
Гефнер Богдан Иванович, член
коллектива верующих Ново-
Николаевской колонии 500
Гефнер В. К., житель Мало-Михайловской колонии 297
Гефнер
Валентин,
житель
Мало-Михайловской колонии
484, 487, 497
Гефнер Валентин Михайлович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 299, 300, 484, 491
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Гефнер Валентин Христианович, житель Мало-Михайловской колонии 481, 482
Гефнер Валентин Христофорович, житель Мало-Михайловской колонии 308, 486, 491, 496
Гефнер Георгий Александрович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 492
Гефнер Е., член Ново-Николаевского сельсовета 288
Гефнер Е. Я., житель Мало-Михайловской колонии 297
Гефнер Егор, житель Нижней
половины Ново-Николаевской
колонии 289
Гефнер Егор Иванович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 266, 270, 276, 326
Гефнер Егор Иванович, председатель Ново-Николаевского
райсельсовета 164, 165, 167, 174,
232, 287, 288
Гефнер Елизавета Яковлевна,
жительница Мало-Михайловской колонии 308, 481, 483, 489,
490, 492, 493
Гефнер И., член сельской налоговой комиссии 300
Гефнер Иван Егорович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 270
Гефнер Иван Осипович, член
колхоза «Звезда» 394
Гефнер Иван Петрович, член
Ново-Николаевского сельсовета 168, 174
Гефнер Иосиф, житель Мало-
Михайловской колонии 492, 493

Гефнер Иосиф Богданович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 269
Гефнер М. В., житель Мало-Михайловской колонии 297
Гефнер Маргарита, жительница Мало-Михайловской колонии 491
Гефнер Маргарита Андреевна,
жительница Мало-Михайловской колонии 482, 484
Гефнер Мария, жительница
Мало-Михайловской колонии
482
Гефнер Мария Петровна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
269
Гефнер Михаил Валентинович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 299, 300, 308, 481, 484,
486, 491
Гефнер Михаил Фадеевич, житель Мало-Михайловской колонии 497
Гефнер Николай Александрович, житель Мало-Михайловской колонии 492
Гефнер Регина Петровна, жительница Мало-Михайловской
колонии 485, 492
Гефнер Регина Христофоровна,
жительница Мало-Михайловской колонии 485, 492
Гефнер София Андреевна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии 270
Гефнер София Петровна, жительница Нижней половины
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Ново-Николаевской колонии Горникель Христ. Егорович,
269
член колхоза «Рот Фронт» 386
Гефнер Фадей Христофоро- Горникель Христиан Федорович – см. Гефнер Валентин Хри- вич, староста церковного совестофорович 496
та Ново-Николаевской колонии
Гефнер Христофор, житель 499, 502
Мало-Михайловской колонии Гофферт И. В., секретарь немец484
кой секции Ленинградского обГефнер Я. В., житель Мало-Ми- кома ВКП(б) 74
хайловской колонии 297
Грабовский Иван Самуилович,
Гефнер Яков Валентинович, жи- член Ново-Николаевского сельтель Мало-Михайловской коло- совета, председатель колхозов
нии 481–483
«Батрак» и «Рот Фронт» 181,
Гиричев, сотрудник сберкассы 197, 217, 228, 335, 340, 352, 381–
211
383, 397, 460
Гиричев, уполномоченный Нов- Грауле, член колхоза «Рот
городского райисполкома 496
Фронт» 348
Глебова, библиотекарь 448
Грауле Адам Андреевич, член
Головоков, помощник лесниче- колхоза «Звезда» 384
го Волховского лесничества 98
Грауле Андрей Адамович, гражГонштейн Генрих, учитель в Но- данин
Ново-Николаевского
во-Николаевской школе 456, 463 сельсовета 347
Горбачев, член Котовицкого Грауле Екатерина Ивановна,
сельсовета 490
жительница дер. Шендорф 452
Горбачева, представитель ле- Грауле Екатерина Ивановна,
нинградских
шефов
Ново-жительница Нижней половины
Николаевского сельсовета 379
Ново-Николаевской колонии
Горникель, житель Верхней по- 323
ловины Ново-Николаевской ко- Грауле К. А., председатель коллонии 348
хоза «Рот Фронт» 458
Горникель Мария Федоровна, Грауле К. Я., член сельхозкожительница хут. Сосенка 453
миссии
Ново-Николаевского
Горникель Федор Федорович, сельсовета 185
член колхоза «Рот Фронт» 386
Грауле Казимир Казимирович,
Горникель Федор Христ., член член колхоза «Звезда» 384, 395
колхоза «Рот Фронт» 395
Грауле Карл Андреевич, житель
Горникель Федор Христиано- дер. Шендорф 452
вич, гражданин Ново-Никола- Грауле Карл Андреевич, заведуевского сельсовета 362
ющий мельницей колхоза «Рот
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Фронт», член Ново-Николаевского сельсовета 229
Грауле Карл Андреевич, член
сельскохозяйственного производственного совещания Ново-
Николаевского сельсовета 181
Грауле Михаил Андреевич, житель дер. Шендорф 452
Грауль Андрей Адамович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 343
Грауль Егор Казимирович, единоличник, кандидат в члены
Ново-Николаевского сельсовета 214
Грауль Екатерина, жительница
дер. Шендорф 345
Грауль Екатерина Христиановна, няня в яслях колхоза «Рот
Фронт» 459
Грауль Казимир Казимирович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 449
Грауль Карл Андреевич, житель
дер. Шендорф 289
Грауль Яков Казимирович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 449
Грегор, председатель Новгородского окружного совещания по работе среди нацмен,
сотрудник орготдела Новгородского окрисполкома 74, 75,
79, 86, 95
Гречановская Елена Васильевна, плановик РНС 355, 357
Грибкова, секретарь Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87, 95

Григорьев, сотрудник газеты
«Звезда» 365
Грич Карл, член Высоковского
сельсовета 73
Грузинов, лесничий Островского лесничества 98
Гульбис Роберт, член Дубровского сельсовета 74
Гусев, сотрудник Новгородского окрадмотдела 95
Дади, сотрудник сберкассы 342
Далингер Христиан, житель
Александровской колонии 301
Далингер Яков Петрович, житель Александровской колонии
302
Данько Т. А. 170
Даувальтер, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 348
Даувальтер, член комиссии госкредита Ново-Николаевского
сельсовета 185
Даувальтер, член президиума
Ново-Николаевского сельсовета 352
Даувальтер Андрей Христ., член
колхоза «Батрак» 360
Даувальтер Ф. Х., член группы
бедноты Ново-Николаевского
сельсовета 185
Даувальтер Федор Христианович, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
322, 362
Даувальтер Федор Христианович, член Ново-Николаевского
сельсовета 256
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Дейх Андрей Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Дейх Егор Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Дейх София Николаевна, жительница хут. Сосенка 453
Денисов, член актива Котовицкого сельсовета 496
Денисов, член президиума Котовицкого сельсовета 489
Дмитриев, председатель Борковского сельсовета 310
Доперт Яков Федорович, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Допперт, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 291
Допперт, семья, жители Верхней половины Ново-Николаевской колонии 27
Допперт Адам Федорович,
член
сельскохозяйственного
производственного совещания
Ново-Николаевского сельсовета 181
Допперт Анна Карповна, гражданка
Ново-Николаевского
сельсовета 249
Допперт Богдан Яковлевич,
член Ново-Николаевского сельсовета 168
Допперт Екатерина Андреевна,
жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
249, 270
Допперт Мария Адамовна, жительница дер. Шендорф 452

Допперт Николай Яковлевич, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
249, 258, 270, 326
Допперт Петр Адамович, житель дер. Шендорф 452
Допперт Федор Яковлевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 250, 263
Допперт Шарлота Севастьяновна, гражданка Ново-Николаевского сельсовета 250, 263
Допперт Я., житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 42
Допперт Я., председатель церковного совета Ново-Николаевской колонии 499
Допперт
Яков
Федорович,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 249, 266
Допперт Яков Федорович, член
коллектива верующих Ново-
Николаевской колонии 501
Евдокимов, член Чудовского
райисполкома 318
Евстигнеев, председатель Новгородского РККОВ 310, 481, 482
Егги Петр, председатель Лиманского сельсовета 73
Екатерина II, российская императрица 9, 18
Емельянов, заведующий лесопунктом 352, 353
Емельянов, член Подберезского кредитного товарищества 176
Ермолаев, инструктор политпросвета 475, 476
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Ермолаев Иван Антонович,
председатель Александровского
сельсовета 318
Ершев, сотрудник инкубаторной станции 342
Ершов, сотрудник Новгородского райисполкома и райкома
357
Ефимов, заведующий орготделом Новгородского райисполкома 133
Ефимов, сотрудник Новгородского райисполкома 344, 350
Ефимов, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Ефимов, член президиума Новгородского райисполкома 342
Ефимов Николай, председатель
Исаковского сельсовета 73
Жеренков, член Котовицкого
сельсовета 496
Жилинский, учитель 496
Жубит, заведующий подотделом нацмен Новгородского
окружкома ВКП (б) 160, 163,
406
Журавская, сотрудница Обл
ОНО 87
Зайцев, инструктор 193
Зайцев А. С., школьный инструктор 469, 472
Зарубин, член президиума Новгородского райисполкома 175,
310, 311, 479, 480
Зиновьев, сотрудник Ленинградского коопинсоюза 87

Зиновьев Г. Е., советский государственный и партийный деятель 403
Золина Г. 378
Золотов, участник Новгородского окружного совещания по
работе среди нацмен 74
Зоммермейер В. А., член сель
избиркома Ново-Николаевского сельсовета, избач, секретарь
ячейки ВКП(б) 234, 235, 237,
303, 311–313, 316
Зуева, уполномоченная Новгородского райисполкома 496
Иванов, заведующий финчастью Новгородского райисполкома 291
Иванов, председатель колхоза
«Красный Хутынец» 399
Иванов, секретарь Новгородского райкома ВКП(б) 291
Иванов, член президиума
Новгородского райисполкома
479
Иванов Валентин Федорович,
член совхоза «Мстинские луга»
360
Иванов Д., член президиума
Новгородского райисполкома
175–177
Иванов Семен, уполномоченный Суховстошского сельсовета 73
Иванова, инструктор ОММ 460
Иванова, член Новгородского
райкома ВКП(б) 176
Ильин, председатель Новгородского райисполкома 337
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Ильинский, сотрудник Управления участкового инженера 95
Ионин, председатель Хутынского сельсовета 211
Исаков, сотрудник ОККОВ 95
Иткин, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Калганов, член президиума Новгородского окрисполкома 95
Калейс,
член
окружкома
ВКП(б) 74
Калинин, участник заседания
президиума Чудовского райисполкома 300
Капп Мария Андреевна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
450
Капп Яков Андреевич, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии, член колхоза
«Звезда» 384, 450
Качалова В., инструктор РОНО
467, 469
Кергаль Карл, член Любецкого
сельсовета 74
Керн Адам Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Керн Севастьян Адамович, житель хут. Сосенка 453
Керн Федор Андреевич, житель
Александровской колонии 301
Керн Христина Яковлевна, жительница дер. Тарасиха 452
Керн Шарлота Богдановна, жительница дер. Тарасиха 453

Керн Яков, гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 363
Керн Яков Адамович, житель
дер. Тарасиха 328
Киблер, кандидат в члены ВКП(б)
411
Киблер, секретарь Ново-Николаевского сельсовета 203, 205,
348, 350, 352, 458
Киблер, участник общего собрания членов тарасиховского отделения колхоза «Звезда»
328
Киблер, член Ново-Николаевского сельсовета 287, 288
Киблер А. Д., житель дер. Тарасиха 348
Киблер Александр Х., житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323
Киблер Александр Христианович, член колхоза «Звезда»,
кандидат в члены, член Ново-
Николаевского сельсовета 213,
217, 229, 295, 383
Киблер Андрей Богданович,
житель хут. Сосенка 453
Киблер Андрей Егорович, член
актива
Ново-Николаевского
сельсовета 167
Киблер Б., председатель колхоза «Роте Фане» 388
Киблер Богдан, член колхоза
«Роте Фане» 385
Киблер Богдан Петрович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 449
Киблер Богдан Хр., член колхоза «Роте Фане» 378

521

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

Киблер Богдан Христианович, колхозник, член ревкомиссии Ново-
Николаевского сельсовета 218
Киблер Генрих Егорович, житель дер. Тарасиха, член актива
Ново-Николаевского сельсовета 165
Киблер Екатерина Ивановна,
член колхоза «Звезда» 384
Киблер Екатерина Яковлевна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
252, 264
Киблер Елизавета, жительница
дер. Тарасиха 328
Киблер И. Ф., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 27
Киблер Иван Петрович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 449
Киблер Иван Федорович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 323
Киблер Иван Христофорович,
житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 252, 258,
264
Киблер Иван Христофорович,
житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии, член актива Ново-Николаевского сельсовета 165, 168
Киблер Л. Д., учительница Ново-Николаевской школы, секретарь колхоза «Роте Фане» 225,
388, 392, 393, 408
Киблер Магдалена Яковлевна,
бригадир, член Ново-Николаевского сельсовета 214

Киблер Магдалена Яковлевна, кладовщица, член колхоза
«Роте Фане» 217, 385
Киблер Маргарита, член колхоза «Роте Фане» 378
Киблер Михаил Петрович, житель дер. Тарасиха 347, 351, 353
Киблер Петр П., член колхоза
«Роте Фане» 378
Киблер Петр Петрович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 343
Киблер Петр Петрович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 449
Киблер Ф., член колхоза «Роте
Фане» 393
Киблер Ф., член правления колхоза «Звезда» 327, 329
Киблер Ф. Б., житель дер. Тарасиха 328
Киблер
Федор,
гражданин
Ново-Николаевского сельсовета 277
Киблер Федор Петрович, член
Ново-Николаевского сельсовета 168
Киблер Федор Христианович,
житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 321
Киблер Федор Христофорович,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета, служитель культа
252, 258, 502
Киблер Х. Ф., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 27
Киблер Шарлота Яковлевна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 252
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Киблер Яков Андреевич, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 343,
347, 352
Киблер Яков Андреевич, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии, член
колхоза «Звезда» 384, 450
Киблер Яков Богданович, житель хут. Сосенка 453
Киблер Яков П., житель дер. Тарасиха 328
Киблер Яков Петрович, член
колхоза «Звезда» 384
Киблер Яков Христофорович, житель Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
252, 264
Кийв Э. Ю., учитель, колхозный
активист в Крестецком районе
124
Киквидзе В. И., герой Гражданской войны в СССР, начальник
дивизии 344
Кириллов, сотрудник РКС 342
Киров С. М., советский государственный и партийный деятель
474, 475, 477
Киселев Б. С., агроном 381, 382
Киссель, член президиума Новгородского окрисполкома 95
Клеверов, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Клейменов, военный комиссар
344
Клип(п)ерт, секретарь сельизбиркома Ново-Николаевского
сельсовета 257, 262, 266

Клоссе, бухгалтер 310
Клюг, учительница Ново-Николаевской школы 462, 464, 469–
471
Клявин, член сельизбиркома
Ново-Николаевского сельсовета 234, 237
Кобузев, член Котовицкого
сельсовета 490, 496
Ковалевский, сотрудник Новгородского окрфо 95
Козлов, член президиума Новгородского райисполкома 363,
479
Козловский П. 10, 14, 20–23, 25,
29, 35
Колесникова, член Чудовского
райисполкома 98, 318
Колмкант Зельма, уполномоченная Каменского сельсовета
73
Колотушкин В. Г. 8
Комлев П. Е. 8
Конанов, секретарь военкома
344
Коновалов, председатель Новгородского РККОВ 178, 179
Корнев, заведующий складом
359
Королев, сотрудник цементного
завода 318
Кофаль Петр, председатель
Александровского сельсовета
73, 415
Кошелев А. В. 8, 14
Кошман, кандидат в члены президиума Новгородского окрисполкома 95
Кравцов, прокурор 191
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Крастин, сотрудник Новгородского окрфо 95
Кржижталович, сотрудник школы огнестойкого строительства
95
Кродер Я. П., уполномоченный
по делам нацмен 73, 74, 86, 98,
174, 408, 409, 415–417
Кудюкина М. М. 359
Кузнецов А., секретарь культсекции
Ново-Николаевского
сельсовета 224, 225
Кузнецов А. В. 170
Кузнецов Я., заведующий избой-читальней Ново-Николаевского сельсовета 277, 280, 477,
478
Кузьмин, сотрудник РайЗО 342
Кукит Эрнест, уполномоченный Большезамошского сельсовета 74
Куликов, член президиума Новгородского райисполкома 363
Кун Адам Богданович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322, 451
Кун Екатерина Богдановна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии 451
Кун Михаил, житель Ново-Николаевской колонии 48, 312
Кун Михаил Петрович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295, 322
Кун Федор Богданович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295, 362
Кун Федор Богданович, член
сельскохозяйственного произ-

водственного совещания Ново-
Николаевского сельсовета 181
Кун Христиан Богданович, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Кун Христиан Богданович, член
совхоза «Мстинские луга» 361
Кутев, член Чудовского и Новгородского райисполкомов 98,
99, 191, 318, 319
Кюн, заведующий Ново-Николаевской школой 462, 464, 468
Кюнэ, секретарь президиума
Ново-Николаевского сельсовета 357, 358
Лапошин, член Котовицкого
сельсовета 490
Лаппе, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Лапшин, сотрудник РайЗО 342
Ларионов, член комиссии при
Новгородском
райисполкоме
263
Лаубе, председатель Ермолинского сельсовета 135
Ленин В. И., председатель СНК
РСФСР и СССР 473
Леонтьев Алексей Андреевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 253, 264
Леонтьев Андрей Васильевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 253, 261, 267, 274,
276, 326
Леонтьев Григорий Васильевич,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323
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Леонтьев Петр Андреевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 274
Леонтьева, заведующая красным уголком колхоза «Звезда»
152
Леонтьева Екатерина Егоровна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 253, 264
Леонтьева Екатерина Егоровна (Георгиевна), член колхоза
«Звезда», счетовод и член Ново-
Николаевского сельсовета 217,
229, 384
Леонтьева Мария Николаевна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 253
Леппик, заведующий почтой
300
Лидер, учительница Ново-Николаевской школы 462, 463
Лукин, участник избирательной кампании в Ново-Николаевском сельсовете 184, 254–257
Лютер Мартин, христианский
богослов, священник 407
Майкель, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Малафеев, сотрудник Новгородского окрфо 95
Малейн,
уполномоченный
окрздравотдела 318
Малецкий, председатель Ленинградского областного совещания
по работе среди нацмен 87, 95
Мартинсон О. Ф., уполномоченный Новгородского окриспол-

кома по делам нацмен 87, 95, 98,
106, 109, 174, 182, 285, 293, 309,
310, 413, 426
Матикайнен, сотрудник Финского педтехникума 87
Маттус Е. И., учительница Ново-
Николаевской школы 225
Матюнов, секретарь Котовицкого сельсовета 490, 494, 496, 498
Матюшов, председатель Котовицкого сельсовета 486
Махов, член Чудовского райисполкома 300, 318
Мац, сотрудник Еврейской секции Ленинградского обкома 87
Мезит, председатель Ермолинского сельсовета 135
Мейер Е., заведующий Ново-
Николаевской избой-читальней
358
Меллер, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Мельников, председатель жилсоюза г. Новгорода 324
Мельникова, член президиума
Новгородского райисполкома 479
Меттус, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Метус Арнольд, председатель
Комзонского сельсовета 74
Михайлов, сотрудник Новгородского окрфо 95
Михайлов, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Михайлов, член Чудовского
райисполкома 300
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Михайлов Иван, председатель
Лобановского сельсовета 73
Михайлова Г. 378
Михайлова Е. Ф. 8
Михеев И., фельдшер 379
Можайский И. П. 14, 17, 23
Моин, сотрудник заготзерно 342
Молотов В. М., советский государственный и партийный деятель 365
Морозов, сотрудник областного
Дома крестьянина 318
Мосив, член президиума Котовицкого сельсовета 489
Мус Михаил Мартынович,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Мусс, заведующий Ново-Николаевской избой-читальней 151,
152, 153, 475, 476
Мусс, член Ново-Николаевской
партячейки 334
Мусс, член президиума Ново-Николаевского сельсовета
332, 346
Мусс А. Ф., житель Ново-Николаевской колонии 312
Мусс А. Ф., член культпросвет комиссии и группы бедноты Ново-
Николаевского сельсовета 185
Мусс Адам Петрович, житель
дер. Малая Вишерка 250, 264,
272, 353
Мусс Адам Яковлевич, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Мусс Александра Федоровна,
жительница дер. Малая Вишерка 251, 264, 272

Мусс Ан., жительница дер.
Шендорф 345
Мусс Андрей, культармеец в Ново-Николаевской колонии 454
Мусс Андрей Мартинович, житель дер. Малая Вишерка 452
Мусс Андрей Федорович, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 313,
322
Мусс Андрей Федорович, руководитель культпросвет секции
Ново-Николаевского сельсовета 187, 256
Мусс Анна Осиповна, жительница Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295,
322
Мусс Анна Федоровна, жительница дер. Малая Вишерка 452
Мусс Антонина Михайловна,
жительница дер. Шендорф 344,
345
Мусс Егор, кандидат в члены
ревкомиссии
Шендорфского
СКОВ 179
Мусс Екатерина Андреевна, жительница Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295
Мусс Екатерина Петровна, жительница дер. Шендорф 253, 264
Мусс Елизавета Егоровна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264, 269
Мусс Елизавета Федоровна,
жительница Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451

526

Именной указатель

Мусс Елизавета Федоровна,
жительница дер. Малая Вишерка 452
Мусс И., гражданин Ново-Николаевского сельсовета 18
Мусс Иван, казначей Шендорфского СКОВ 179
Мусс Иван Богданович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 348
Мусс Иван Михайлович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 322
Мусс К., гражданин Ново-Николаевского сельсовета 363
Мусс Кондрат Екимович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 451
Мусс М. Я., заведующая красным уголком колхоза «Батрак»
152
Мусс Мария Федоровна, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Мусс Мария Яковлевна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263, 271
Мусс Мария Яковлевна, член
колхоза «Батрак» 383
Мусс Михаил Петрович, колхозник, председатель колхоза
«Батрак», член Ново-Николаевского сельсовета 214, 217, 229,
383, 395, 397
культармеец
Мусс   Н. Н.,
в Ново-Николаевской колонии 454
Мусс Н. П., председатель колхоза «Роте Фане» 392, 393

Мусс Н. П., руководитель секции Ново-Николаевского сельсовета 280
Мусс Н. П., член Ново-Николаевского сельсовета, парторг 365,
381, 382
Мусс Николай Петрович, заведующий избой-читальней Ново-
Николаевского сельсовета 216
Мусс Петр, гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 277
Мусс Петр А., секретарь отчетно-перевыборного
собрания
254, 255
Мусс Петр Андреевич, член коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Мусс Петр Васильевич, житель
дер. Малая Вишерка 332
Мусс Петр Екимович, житель
дер. Малая Вишерка 250, 257,
264, 272, 343, 347
Мусс (Мус) Петр Николаевич,
член колхоза «Батрак» 360, 362
Мусс Петр Николаевич, член
сельскохозяйственного производственного совещания Ново-Николаевского сельсовета
181
Мусс Петр Петрович, житель
дер. Тарасиха 343, 347, 351
Мусс Петр Федорович, житель
дер. Шендорф 253, 260, 264, 274,
276, 343, 347, 353, 451
Мусс Петр Яковлевич, бригадир колхоза «Батрак» 217, 383
Мусс Петр Яковлевич, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
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Мусс Петр Яковлевич, кандидат в члены Ново-Николаевского сельсовета 256
Мусс Петр Яковлевич, тракторист Новгородской МТС, член
Ново-Николаевского сельсовета 229
Мусс Регина Ивановна, член
колхоза «Звезда» 384
Мусс София Яковлевна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263, 271
Мусс София Яковлевна, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Мусс Федор Андреевич, председатель церковного совета Ново-
Николаевской колонии 499–502
Мусс Федор Петрович, житель
дер. Малая Вишерка 251, 264,
272
Мусс Федор Петрович, член
колхоза «Звезда» 384
Мусс Христиан Екимович, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 250,
262, 263, 266, 271, 285, 286, 290,
291, 326
Мусс Христиан Михайлович,
житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322
Мусс Шарлота Ивановна, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Мусс Шарлота Мартыновна,
жительница дер. Шендорф 253,
264
Мусс Шарлота Петровна, жительница дер. Малая Вишерка
452

Мусс Шарлота Петровна, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Мусс Шарлота Федоровна, жительница дер. Малая Вишерка
250, 264, 272
Мусс Шарлота Яковлевна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 253
Мусс Шарлота Яковлевна, жительница дер. Шендорф 249, 263
Мусс Яков Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 251, 259, 264,
269, 343, 347
Мусс Яков Адамович, член коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Мусс Яков Богданович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 253, 348, 353
Мусс Яков Богданович, житель
дер. Шендорф 249, 261, 263
Мусс Яков Богданович, член
колхоза «Рот Фронт» 333
Мусс Яков Иванович, член колхоза «Рот Фронт» 395
Мусс Яков Мартинович, житель
дер. Малая Вишерка 452
Мусс Яков Мартынович, член
колхоза «Батрак» 383, 395
Мусс Яков Христианович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 250,
263, 271
Мусс Яков Яковлевич, член
колхоза «Рот Фронт» 386, 395
Мусс Яков Яковлевич, член
Ново-Николаевского сельсовета 168, 290
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Мухин, участник бедняцкого
собрания в Ново-Николаевской
колонии 311–313
Мюллер, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Неглюевич, секретарь Ленинградской областной комиссии
по вопросам культов 506
Нейгольм, кандидат в члены
ВКП(б) 411
Нейгольм Анна Адамовна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
253, 261
Нетлов Август, председатель
Любецкого сельсовета 74
Никитин, член Котовицкого
сельсовета 496
Никитин, член сельизбиркома
Ново-Николаевского сельсовета 234, 237
Никифоров, участник бедняцкого собрания 265, 266, 312
Никифоров, член кредитного
товарищества 318
Никифоров Андрей Яковлевич,
житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 451
Никифоров Михаил Яковлевич, житель Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
450
Новак, заведующая школой малограмотных в Ново-Николаевском сельсовете 170
Новгородский, сотрудник орг
отдела ОИКа 95

Новиков, военком Новгородского района 361
Новиков, руководитель культсекции 478
Новожилов, сотрудник земельного отдела 300
Носов, член президиума Новгородского окрисполкома 95, 97
Нужный А., председатель Ленинградской областной комиссии по вопросам культов 506
Нужный А. Ф. 8
Овчинников, сотрудник заготскот 342
Орлов, инспектор 388
Осипов, председатель Ермолинского сельсовета 176
Ото Адам Федорович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Ото Егор Федорович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Отто, колхозник 150
Отто Егор Петрович, член колхоза «Рот Фронт» 386
Отто Екатерина, член колхоза
«Рот Фронт» 216
Отто Екатерина Богдановна, секретарь полеводческой секции
Ново-Николаевского сельсовета 226, 227
Отто Екатерина Богдановна,
член колхоза «Рот Фронт» 386
Отто Федор Яковлевич, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295
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Павлов, землемер 182
Павлов М. Е., старший политпросвет инспектор Новгородского района 149
Павлов Михаил, председатель
Карловского сельсовета 74
Павлова, уполномоченная Новгородского райисполкома 496
Павлова, член актива Котовицкого сельсовета 496
Павлова Е. Ф., акушер 473
Паль Егор Кондратьевич, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 362
Паль Петр Севастьянович, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295,
322
Паль Севастьян Карлович, житель дер. Малая Вишерка, член
актива
Ново-Николаевского
сельсовета 165, 167, 295
Паль Севастьян Карлович, член
сельскохозяйственного производственного совещания Ново-Николаевского сельсовета
181
Паль Федор Егорович, член
колхоза «Батрак» 360, 362
Паль Яков Карлович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Паль Яков Карлович, житель
дер. Малая Вишерка 296
Панкин, член кредитного товарищества 318
Пантелеев, секретарь Новгородского окружного совещания по
работе среди нацмен 74, 86

Пашин, заведующий Домом
крестьянина 318
Пашин, член президиума Новгородского райисполкома 211,
212, 363
Певзнер И. Д., землеустроитель
357, 358
Перк Август, член Лукошинского сельсовета 74
Петров, председатель Высоковского сельсовета 98
Петров, председатель Трубичинского сельсовета 310
Петров, секретарь Финевского
сельсовета 310
Петров, член Новгородского
окрисполкома 95
Петров, член ревкомиссии Котовицкого сельсовета 490
Петров, член Чудовского райисполкома 300
Петровский, сотрудник Новгородского окрсуда 95
Потапов, сотрудник ГПУ 300
Прокофьев, сотрудник Новгородского райисполкома 212
Пучинь, директор Ленинградского Латышского педтехникума 467, 469
Пучинь Эдуард, председатель
Березовской молочной артели 74
Пушпур Эмилия, член Федоровщинского сельсовета 73
Радкевич, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Рейхкаланен, участник Ленинградского областного совеща-
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ния по работе среди нацмен 87
Ринкус Петр, уполномоченный
Чудовского поселкового сельсовета 74
Рождественская, сотрудница Нов
городского райисполкома 350
Рудович, начальник Новгородского РАО 248, 249, 263, 296,
310, 479
Русакова, заведующая Селищенской больницой 98
Рыбинский, уполномоченный
Новгородского района в Ново-
Николаевском сельсовете 340,
341
Савельев, член комиссии при
Новгородском
райисполкоме
263, 434
Савельев, член президиума Новгородского окрисполкома 95
Савельев, член президиума
Новгородского райисполкома
479–481
Савельев Иван, член президиума Новгородского райисполкома 303, 306
Савков, член президиума Новгородского райисполкома 342
Садовников, член президиума
Новгородского райисполкома
211
Салоников Н. В. 3, 8
Сарафанова, член президиума
Новгородского райисполкома,
помощник секретаря райкома
175, 401
Сарба
Павел,
председатель
Яблоне-Эстонского сельсовета 74

Саржин, член президиума Новгородского райисполкома 211
Семенов, секретарь Ново-Николаевского сельсовета 218, 274, 275
Семенов, сотрудник РККОВ
300
Семенов, член Ново-Николаевской партячейки 334, 336, 342,
410
Семенов, член Чудовского райисполкома 98
Семкин, техник Чудовского
района 318
Сергеев, председатель президиума Чудовского райисполкома
300, 301
Сизлина, сотрудница Венгерского клуба 87
Силлер Иван, уполномоченный
Орельского сельсовета 73
Симан (Симон) Николай Егорович, житель Мало-Михайловской колонии 308, 481–483, 485,
493, 497
Симон Е. Н., житель Мало-Михайловской колонии 297
Симон Мария Михайловна, жительница Мало-Михайловской
колонии 485
Симон Октав Вильгельмович,
пастор 503, 504
Симонов, член Хутынского
сельсовета 334–336
Сколин, секретарь Новгородского райисполкома 176, 177,
263, 310, 311, 479–481
Скудре, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
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Смагина Г. И. 20
Смирнов, сотрудник окрплана
95
Снытко О. В. 170
Соболев, делопроизводитель Нов
городского окрисполкома 97
Солин, кандидат в члены
ВКП(б) 410
Спирин, член Чудовского районного ККОВ 98, 318
Спрингис Петр, член Люболядского сельсовета 73
Сталин И. В., генеральный секретарь, секретарь ЦК ВКП(б)
219, 221, 339, 445, 470, 478
Степанов Федор, председатель
Суховитожского сельсовета 74
Субаев, сотрудник Дома народов Востока 87
Сувви Роберт, член Косицкого
сельсовета 74
Сумманен, сотрудник Финской
секции Ленинградского обкома
87
Суходолин Д. И. 8
Сычев, сотрудник Новгородского райплана 211
Талантов, член Чудовского райисполкома 98, 300–302, 318
Танан, сотрудник Госбанка 342
Тарасов, сотрудник ГПУ 300,
318
Тарасова, сотрудник сберкассы
496
Терещевский, сотрудник Волховского лесничества 479
Тетерин, инспектор соцвоса 479
Тимофеев, коопсовет 74, 82

Тиссен (Тессен) Николай Герхардович, директор Ново-Николаевской школы 153, 157, 216,
224, 225, 228, 230, 280
Тихомиров, сотрудник газеты
«Звезда» 365
Тихонов, сотрудник Новгородского окрархива 95
Толстиков, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Томбак Рудольф, председатель
Лажинского сельсовета 74
Трабер, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 292
Трабер, председатель Хутынского сельсовета 63, 399, 400
Трабер, уполномоченный Нижней половины Ново-Николаевской колонии 204
Трабер А. П., житель Мало-Михайловской колонии 297
Трабер Алоизий Петрович, житель Мало-Михайловской колонии 299, 481, 483, 493
Трабер Амброзий (Амбросий)
Петрович, житель Мало-Михайловской колонии 308, 481–
483, 492, 494, 495, 497
Трабер Андрей, житель Мало-Михайловской колонии 297
Трабер
Богдан
Яковлевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 252, 264
Трабер Богдан Яковлевич, член
колхоза «Звезда» 384, 395
Трабер В. П., житель Мало-Михайловской колонии 297
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Трабер Валентин Петрович, житель Мало-Михайловской колонии 308, 481–483, 485, 487, 497
Трабер Виктор Амбросимович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 494
Трабер Егор Яковлевич, член
колхоза «Звезда» 383, 394
Трабер Екатерина Амбросимовна, жительница Мало-Михайловской колонии 494
Трабер Екатерина Богдановна,
жительница Мало-Михайловской колонии 485
Трабер Елизавета Петровна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
450
Трабер И., житель Мало-Михайловской колонии 481, 482
Трабер Иван Амбросимович,
житель
Мало-Михайловской
колонии 494
Трабер Иван Иванович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Трабер Иван Христофорович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 307
Трабер Иван Яковлевич, член
колхоза «Звезда» 385
Трабер Иосиф, член сельской
налоговой комиссии 300
Трабер Иосиф Петрович, житель Мало-Михайловской колонии 481, 483, 497
Трабер Иосиф Петрович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 450

Трабер Мария Амбросимовна,
жительница Мало-Михайловской колонии 494
Трабер Лезя, житель Мало-Михайловской колонии 497
Трабер Лидия Амбросимовна,
жительница Мало-Михайловской колонии 494
Трабер П. Я., бригадир колхоза
«Звезда» 364
Трабер Петр, житель Мало-Михайловской колонии 492
Трабер Петр Иванович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 450
Трабер Петр Яковлевич, бригадир, председатель колхоза
«Звезда» 384, 397
Трабер Петр Яковлевич, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 348
Трабер Розалия Севастьяновна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 252, 264
Трабер Розалия Севастьяновна,
член колхоза «Звезда» 384
Трабер Розина Амбросимовна,
жительница Мало-Михайловской колонии 494
Трабер София Богдановна,
гражданка Ново-Николаевского сельсовета 252
Трабер Фадей Петрович – см.
Трабер Валентин Петрович
497
Трабер Шарлота Петровна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
323, 450
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Трабер Эмилия, жительница
Мало-Михайловской колонии
494
Трабер Эмилия Амбросимовна,
жительница Мало-Михайловской колонии 494
Трабер Эмилия Петровна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
450
Трабер Яков Петрович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии, член колхоза
«Звезда» 364–366, 450
Трабер Яков Яковлевич, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 252, 260
Трабер Яков Яковлевич, гражданин Ново-Николаевского сель
совета 252, 264
Трабер Яков Яковлевич, староста церковного совета Ново-Николаевской колонии 499, 500, 502
Трабер Яков Яковлевич, член
колхоза «Звезда» 383
Трифонов, член Котовицкого
сельсовета 496
Трофимов, председатель Котовицкого сельсовета 489, 490, 494
Троцкий Л. Д., советский государственный и партийный деятель 403
Трунина, сотрудница ОблЗУ 87
Туй Яков Мартынович, уполномоченный Новгородского райисполкома 189, 194
Тукиайнен, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87

Тюменцев, сотрудник ветотдела 95
Ульрих Адам Петрович, житель дер. Тарасиха, член колхоза
«Роте Фане» 344, 349, 350, 360,
453
Ульрих Петр Федорович, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 362
Унукаймен, участник Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Усачев, член Новгородского
райисполкома 310
Усачев, член Новгородского
райкома ВКП(б) 479
Федоров, старший милиционер
248
Федорук Н. С. 3, 8, 9
Фельт (Фельд(т)) Маргарита
Эдуардовна, учительница Ново-
Николаевской школы 218, 225,
463, 464, 469
Фереверкин, член президиума
Котовицкого сельсовета 489
Финев Яков Севастьянович – см.
Финк Яков Севастьянович 343
Фиников, секретарь Чудовского райисполкома 98, 99, 318, 319
Финк, председатель колхоза
«Трудовик» 332
Финк, участник партийного собрания в Ново-Николаевской
колонии 336, 340
Финк, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185
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Финк, член Ново-Николаевско- Финк Петр Егорович, житель
Верхней половины Ново-Никого сельсовета 287, 288
Финк Богдан Яковлевич, жи- лаевской колонии 313, 322
тель Верхней половины Ново- Финк Петр Егорович, председаНиколаевской колонии 295, 322 тель СКОВ и член ревкомиссии
Финк Е. А., участник бедняцко- Ново-Николаевского сельсовета 181, 185, 256
го собрания 266
Финк Егор, член ревкомиссии Финк Севастьян Иванович,
член ревкомиссии церковного
Шендорфского СКОВ 179
Финк Егор Яковлевич, брига- совета Ново-Николаевской кодир, член ревкомиссии Ново- лонии 499, 500
Финк Федор, кандидат в члены
Николаевского сельсовета 218
Финк Егор Яковлевич, житель Шендорфского СКОВ 179
дер. Шендорф, член актива Ново- Финк Федор Иванович, тракторист колхоза «Рот Фронт», бриНиколаевского сельсовета 165
Финк Егор Яковлевич, член гадир Новгородской МТС, член
Ново-Николаевского сельсовета Ново-Николаевского сельсовета 216, 228
168, 174, 234–237
Финк Христ. Яковлевич, член
Финк Елизавета Богдановна,
колхоза «Рот Фронт» 386
жительница Верхней половиФинк Яков Севастьянович,
ны Ново-Николаевской колоагроисполнитель Ново-Николании 451
евского сельсовета 180
Финк Иван Яковлевич, член
Финк Яков Севастьянович, жиколхоза «Рот Фронт» 386
тель Верхней половины Ново-
Финк П., член РНК 322, 323
Николаевского сельсовета 343,
Финк П. Б., гражданин Ново- 348, 351
Николаевского сельсовета 222, 225 Фишер, агроном 400
Финк П. Б., житель Верхней по- Фишер, член колхоза «Звезда»
ловины Ново-Николаевской ко- 348
лонии 291
Фишер, член Ново-НиколаевФинк П. Б., колхозник, предсе- ского сельсовета 184, 257
датель колхоза «Трудовик» 348, Фишер, член правления колхоза
458
«Звезда» 273, 327, 328
Финк Петр Богданович, член Фишер, член президиума Ново-
коллектива верующих Ново- Николаевского сельсовета 332,
Николаевской колонии 500
346
Финк Петр Богданович, член Фишер, член сельхозкомиссии
Ново-Николаевского коопера- Ново-Николаевского сельсоветива 181
та 185
535

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

Фишер Б. Ф, председатель и член
президиума Ново-Николаевского сельсовета 180, 182, 185, 186
Фишер Богдан Федорович, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323
Фишер Богдан Федорович,
председатель колхоза «Звезда»
216, 280, 332, 335–337, 340, 364–
366, 381, 382, 385, 458, 473–475
Фишер
Богдан
Федорович,
участковый агроном, член Ново-
Николаевского сельсовета 228, 230
Фишер Иосиф Богданович,
член колхоза «Звезда» 384
Фишер Петр Богданович, колхозник, кандидат в члены Ново-
Николаевского сельсовета 213
Фишер Петр Богданович, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Фишер Ф. Б., бригадир колхоза
«Звезда» 364
Фишер Федор Богданович, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Фишер Федор Богданович, колхозник, член Ново-Николаевского сельсовета 213
Фишер Федор Богданович,
руководитель секции благо
устройства Ново-Николаевского сельсовета 187
Фишер Федор Богданович, член
колхоза «Звезда» 384
Фишер Эмма Яковлевна, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Флейшман Богдан Богданович,
житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322

Флейшман Богдан Богданович,
житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии, член
Новгородского РИКа 165, 167
Флейшман Богдан Петрович,
житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 295
Флейшман Елена Николаевна,
жительница Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322
Флейшман Николай Яковлевич, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
295, 322
Флейшман Ф., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 363
Флейшман Ф. Б., член группы
бедноты Ново-Николаевского
сельсовета 185
Фокт Давид Иванович, учитель
Ново-Николаевской школы 456
Фомин, член Ново-Николаевской партячейки 334
Фризоргер К. Я., председатель
Ново-Николаевского сельсовета 128, 134, 153, 184, 186, 203,
204, 207, 211, 212, 214, 215, 218,
257, 262, 274, 275, 334, 336–338,
340, 341, 345, 346, 348, 350, 352,
353, 357, 358, 381, 382
Харламов, сотрудник индустриального техникума 95
Харсия, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Херкашин Николай Никитич,
житель дер. Котовицы 493
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Хмелев, учитель 496
Хюппенен, сотрудник Финского дома просвещения 87

Чернышев, член комиссии при
Новгородском
райисполкоме
263

Цайдер Варвара, жительница Шаранин, член президиума
Нижней половины Ново-Нико- Новгородского окрисполкома
лаевской колонии 474
95
Цайдер Елизавета Адамовна, Шеф Егор Егорович, житель
член колхоза «Звезда» 383
Александровской колонии 302
Цветков, инспектор охраны тру- Шеф Ф., заведующий Александа 300
дровской школой 408, 417, 421
Цейдер Богдан Адамович, жи- Шеф Яков, житель Алексантель Нижней половины Ново- дровской колонии 301
Николаевской колонии 451
Шефер, председатель Ново-
Цейдер Е., жительница Нижней Николаевского сельсовета 176,
половины Ново-Николаевской 304
Шефер, председатель СККОВ
колонии 292
Цейдер Петр Петрович, агрои- Ново-Николаевского сельсовесполнитель Ново-Николаевско- та 197
го сельсовета 180
Шефер, член президиума Ново-
Цейдер Петр Петрович, член Николаевского сельсовета 332,
коллектива верующих Ново- 352
Николаевской колонии 500
Шефер (А.), секретарь Ново-
Николаевского сельсовета 350,
Чаман, участник Ленинградско- 352, 353, 455
го областного совещания по ра- Шефер А., член Ново-Николаботе среди нацмен 87
евского сельсовета 174, 175
Чаче Август, член Горского Шефер А. А., председатель Ново-
Николаевского сельсовета 234,
сельсовета 74
Черепенина Н. Ю. 503
267, 298, 300
Черказьянова И. В. 3
Шефер А. А., руководитель секЧерников, участник Ленинград- ции Ново-Николаевского сельского областного совещания по совета 280
работе среди нацмен 87
Шефер А. А., член комиссии гоЧернов, член окружного испол- скредита Ново-Николаевского
кома 74
сельсовета 185
Чернова, член президиума Шефер А. А., член президиума
Новгородского окрисполкома Ново-Николаевского сельсове95, 97
та 357
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Шефер Адам, председатель
Ново-Николаевского сельсовета 73, 74, 78, 79
Шефер Адам, член Ново-Николаевского сельсовета 288, 290
Шефер Адам Андреевич, кладовщик колхоза «Рот Фронт»,
член президиума Ново-Николаевского сельсовета 214, 216
Шефер Адам Андреевич, член
и секретарь Ново-Николаевского сельсовета, председатель сельского нарсуда, судебный исполнитель Новгородского райсуда
167, 185, 187, 194, 229, 256
Шефер Адам Яковлевич, член
совхоза «Мстинские луга» 360
Шефер Александр Михайлович,
житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Шефер Александр Михайлович,
член колхоза «Звезда» 384, 385
Шефер (Шеффер) Александр
Яковлевич, житель пос. Ксенофонтовский 250, 263
Шефер (Шеффер) Александра
Егоровна, жительница дер. Малая Вишерка 251, 264
Шефер (Шеффер) Андрей Андреевич, житель дер. Малая Вишерка 251, 264, 452
Шефер (Шеффер) Андрей Михайлович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 250, 264
Шефер (Шеффер) Андрей Федорович, житель дер. Малая Вишерка 251, 261, 264
Шефер Андрей Федорович,
председатель сельпо, кандидат

в члены Ново-Николаевского
сельсовета 213
Шефер Андрей Федорович,
член ревкомиссии Ново-Николаевского сельсовета 185, 255
Шефер Анна Яковлевна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264
Шефер Анна Яковлевна, член
коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 500
Шефер В. А., член колхоза
«Звезда» 385
Шефер Валентин Адамович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 295,
364–366
Шефер Доротея Карловна, член
сельизбиркома Ново-Николаевского сельсовета 235
Шефер Е., жительница дер.
Шендорф 345
Шефер Е. А., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 348
Шефер (Шеффер) Евдокия Федоровна, гражданка Ново-Николаевского сельсовета 250, 264
Шефер Егор, житель Верхней
половины Ново-Николаевской
колонии 303
Шефер Егор Адамович, член
колхоза «Звезда» 384
Шефер Егор Андреевич, житель
дер. Малая Вишерка 452
Шефер Егор Севастьянович,
житель Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264

538

Именной указатель

Шефер Егор Севастьянович,
член колхоза «Звезда» 384
Шефер Егор Федорович, житель дер. Малая Вишерка 295
Шефер Егор Федорович, член
сельскохозяйственного
производственного
совещания
Ново-Николаевского сельсовета 180
Шефер Егор Христианович,
член колхоза «Роте Фане» 360
Шефер (Шеффер) Екатерина
Ивановна, жительница пос. Ксенофонтовский 250, 263
Шефер Екатерина Яковлевна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264, 269
Шефер Елизавета Андреевна,
член колхоза «Звезда» 384
Шефер (Шеффер) Елизавета Ивановна, жительница дер.
Шендорф 344, 345
Шефер Елизавета Ивановна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264
Шефер Елизавета Ивановна,
член колхоза «Звезда» 384
Шефер Елизавета Петровна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 269
Шефер (Шеффер) Елизавета Федоровна, жительница дер.
Малая Вишерка 251, 264
Шефер (Шеффер) Елизавета Федоровна, жительница пос.
Ксенофонтовский 250, 263

Шефер И., член президиума
Ново-Николаевского сельсовета 254, 255
Шефер И. М., пастух колхоза
«Батрак» 61
Шефер Иван Мартынович, бригадир, кандидат в члены Ново-
Николаевского сельсовета 214
Шефер Иван Мартынович, единоличник 348
Шефер Иван Мартынович, житель дер. Малая Вишерка 296, 348
Шефер Иван Яковлевич, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 295
Шефер (Шеффер) Иосиф Анд
реевич, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 250, 264
Шефер К. В., житель дер. Шендорф 348
Шефер Карл Яковлевич, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 362
Шефер Кондратий Яковлевич,
агроисполнитель Ново-Николаевского сельсовета 181
Шефер Лейна Севастьяновна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264, 450
Шефер М. П., комсорг, секретарь 381, 382
Шефер М. П., руководитель секции Ново-Николаевского сельсовета 225, 280
Шефер Магдалена Михайловна, член колхоза «Батрак» 383
Шефер Маргарита Петровна,
член колхоза «Звезда» 384
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Шефер Мария Петровна, сче- Шефер (Шеффер) Петр Петротовод, член ревкомиссии Ново- вич, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
Николаевского сельсовета 218
Шефер Мария Петровна, член 250, 259, 263, 451
Шефер (Шеффер) Петр Петроколхоза «Рот Фронт» 386
Шефер Мартын Яковлевич, жи- вич, житель Верхней половины
тель дер. Малая Вишерка 296
Ново-Николаевской колонии
Шефер Михаил Адамович, жи- 250, 263, 266, 271, 285, 286, 291,
тель Верхней половины Ново- 308, 326
Николаевской колонии 295, 451 Шефер (Шеффер) Севастьян
Шефер (Шеффер) Михаил Андреевич, житель пос. КсеноЯковлевич, житель пос. Ксено- фонтовский 250, 257, 264
Шефер Севастьян Андреевич,
фонтовский 250, 263
Шефер Николай Мартинович – член колхоза «Звезда» 385
см. Симон Николай Егорович 497 Шефер Севастьян Федорович,
Шефер П., уполномоченный об- житель Нижней половины Нощего собрания дер. Шендорф 179 во-Николаевской колонии 251,
Шефер П. А., гражданин Ново- 260, 264
Шефер (Шеффер) София БогНиколаевского сельсовета 28
Шефер П. А., житель дер. Шен- дановна, жительница Верхней
половины Ново-Николаевской
дорф 348
Шефер Павел Адамович, член колонии 250, 263, 271
Шефер (Шеффер) София Конколхоза «Звезда» 384
Шефер Петр, член ревкомиссии дратьевна, жительница пос. Ксецерковного совета Ново-Нико- нофонтовский 250, 263
Шефер София Федоровна, канлаевской колонии 499
Шефер Петр Адамович, житель дидат в члены Ново-НиколаевВерхней половины Ново-Нико- ского сельсовета 255
Шефер София Федоровна, член
лаевской колонии 295
Шефер (Шеффер) Петр Андре- колхоза «Батрак» 383
евич, житель дер. Малая Вишер- Шефер Ф., житель Верхней половины Ново-Николаевской кока 251, 264
Шефер Петр Богданович, жи- лонии 13
Федор,
гражданин
тель Нижней половины Ново- Шефер
Николаевской колонии 251, Ново-Николаевского сельсове260, 264, 269, 307, 343, 347
та 363
Шефер Петр Богданович, член Шефер (Шеффер) Федор Анд
коллектива верующих Ново- реевич, гражданин Ново-НикоНиколаевской колонии 501
лаевского сельсовета 250, 264
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Шефер (Шеффер) Федор Андреевич, житель дер. Малая Вишерка 251, 264
Шефер Федор Андреевич, член
колхоза «Батрак» 383, 395
Шефер Федор Петрович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 251, 269
Шефер Христиан Мартынович,
член колхоза «Батрак» 383, 395
Шефер (Шеффер) Христина Севастьяновна, жительница
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 250, 263
Шефер Христина Яковлевна,
кухарка в яслях колхоза «Рот
Фронт» 459
Шефер Шарлота Адамовна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
295
Шефер Шарлота Петровна, житель пос. Ксенофонтовский 272
Шефер (Шеффер) Шарлота Севастьяновна, жительница пос.
Ксенофонтовский 250, 264
Шефер Шарлота Севастьяновна, член колхоза «Звезда» 384
Шефер Я. П., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 348
Шефер Яков Иванович, член
колхоза «Батрак» 383
Шефер Яков Мартынович, житель дер. Малая Вишерка 296
Шефер Яков Михайлович, житель Ново-Николаевской колонии 308
Шефер (Шеффер) Яков Михайлович, житель пос. Ксенофон-

товский 250, 258, 263, 272, 343,
348
Шефер Яков Петрович, член
колхоза «Звезда», член Ново-
Николаевского сельсовета 213,
216, 229, 385
Шефер Яков Федорович, член
колхоза «Батрак» 360, 362
Шефер Яков Яковлевич, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 362
Шеффер Егор, секретарь Шендорфского СКОВ 179
Шеффер (Шефер) Михаил Мартынович, житель Мало-Михайловской колонии 485, 492, 493
Шеффер Петр, кандидат в члены Шендорфского СКОВ 179
Шикаев, член ВЦИК, участник
Ленинградского областного совещания по работе среди нацмен 87
Шишкин, сотрудник Новгородского окрло 95
Шкаровский М. В. 503
Шмелев, инструктор инкубаторной станции 342
Шмидт, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Шмидт Адам Иванович, житель
дер. Шендорф 451
Шмидт И., заведующая яслями
колхоза «Трудовик» 457
Шмидт И., уполномоченный общего собрания дер. Шендорф
179
Шмидт Иван, член ревкомиссии
Шендорфского СКОВ 179
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Шмидт Иван Иванович, житель
дер. Шендорф 451
Шмидт Иван Федорович, житель дер. Шендорф 249, 258, 263,
266, 271, 276, 327
Шмидт Михаил Егорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 322
Шмидт Рудольф, председатель
Коломовского сельсовета 74
Шмидт София Петровна, жительница дер. Шендорф 249, 263, 271
Шмидт Федор Егорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 347,
349, 351
Шмидт Христина Карловна,
жительница дер. Шендорф 452
Шмидт Шарлота Карловна, жительница дер. Шендорф 249, 263
Шнайдер, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 363
Шнайдер А. Я., бригадир полеводческой бригады колхоза
«Роте Фане» 63
Шнайдер (Шнейдер) Генрих
Андреевич, член колхоза «Роте
Фане» 385, 395
Шнайдер Генрих Яковлевич,
член Ново-Николаевского сельсовета 167
Шнейдер, житель дер. Тарасиха 316
Шнейдер, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 292
Шнейдер, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185

Шнейдер А., житель дер. Тарасиха 348
Шнейдер А. Я., уполномоченный 327, 328
Шнейдер Андрей Иванович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 268, 353
Шнейдер (Шнайдер) Андрей
Яковлевич, председатель колхоза «Роте Фане» 217, 229, 381,
382, 385
Шнейдер Андрей Яковлевич,
член СКОВ Ново-Николаевского сельсовета 181
Шнейдер Екатерина Генриховна, жительница дер. Тарасиха
452
Шнейдер Екатерина Ивановна, член коллектива верующих
Ново-Николаевской колонии 501
Шнейдер И. А., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 200
Шнейдер (Шнайдер) Иван
Яковлевич, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 268, 274, 276, 343, 347
Шнейдер Казимир Иванович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 307
Шнейдер М. К., член колхоза
«Звезда» 365, 366
Шнейдер М. Я., член колхоза
«Роте Фане» 378
Шнейдер Магдалена Петровна,
жительница дер. Тарасиха 453
Шнейдер Маргарита, жительница дер. Тарасиха 328
Шнейдер Михаил, сторож колхоза «Роте Фане» 392
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Шнейдер Михаил Казимирович, единоличник, кандидат
в члены Ново-Николаевского
сельсовета 214
Шнейдер Михаил Христианович, житель хут. Сосенка 453
Шнейдер Михаил Яковлевич,
член СКОВ, председатель ревкомиссии Ново-Николаевского
сельсовета 181, 185
Шнейдер Шарлота Андреевна,
член колхоза «Роте Фане» 396
Шох, кандидат в члены ВКП(б)
410
Шох, секретарь Ново-Николаевского сельсовета 226, 277, 280,
382, 383, 385, 386
Шох Адам Егорович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 451
Шох Адам Егорович, член колхоза «Трудовик» 361, 362
Шох Анна Ивановна, жительница Нижней половины Ново-Николаевской колонии 295, 323
Шох И. (И.), секретарь общих
собраний членов колхоза «Звезда» 364, 365, 473, 475
Шох И. И., член культпросвет
комиссии Ново-Николаевского
сельсовета 185, 225, 454
Шох Иван, гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 363
Шох Иван Иванович, член актива и ревкомиссии Ново-Николаевского сельсовета 164, 167,
454
Шох Иосиф Иванович, кандидат в члены ВКП(б) 398, 399

Шох П. И., руководитель осо
авиахимовского кружка в Ново-
Николаевском сельсовете 225
Шох Петр Иванович, председатель сельпо, член Ново-Николаевского сельсовета 228
Шох Петр Иванович, член колхоза «Звезда» 216
Шрот Э. К., руководитель кружка ВОКК 225
Штейнбек Валентин Иванович,
учитель Александровской школы 406, 408
Штеймиллер Альберт, член колхоза «Роте Фане» 217
Штеймиллер Андрей, член ревкомиссии церковного совета
Ново-Николаевской колонии
499
Штейнмилер Альберт Андреевич, член колхоза «Роте Фане»
385
Штейнмилер Альберт Андреевич, шофер колхоза «Звезда»,
член Ново-Николаевского сельсовета 229
Штейнмилер Андрей Андрее
вич, член коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Штейнмилер Екатерина Адамовна, житель дер. Тарасиха 453
Штейнмилер Мария Михайловна, член колхоза «Роте Фане»
385
Штейнмилер Петр Андреевич,
житель дер. Тарасиха 453
Штейнмилер Христина Анд
реевна, жительница Нижней
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половины Ново-Николаевской
колонии 450
Штейнмилер Яков Андреевич,
член коллектива верующих Ново-Николаевской колонии 501
Штейнмиллер Альберт Андреевич, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 343, 347, 351
Штейнмиллер Андрей Яковлевич, житель дер. Тарасиха 329,
330
Штейнмиллер Мар. Михайловна, член колхоза «Роте Фане»
396
Штейнмиллер Михаил Богданович, житель дер. Тарасиха
325, 328, 343, 347
Штерн, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 316
Штерн Богдан Севастьянович,
член колхоза «Звезда» 365, 366,
384
Штерн Екатерина Ивановна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
252, 264, 268
Штерн Елизавета Яковлевна,
член колхоза «Звезда» 384
Штерн Иван, гражданин Ново-Николаевского сельсовета
276
Штерн Иван, член Ново-Николаевского сельсовета 287, 288
Штерн Иван Иванович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 252, 264
Штерн Иван Яковлевич, житель
Нижней половины Ново-Нико-

лаевской колонии 252, 257, 266,
268, 326
Штерн Иван Яковлевич, член
Ново-Николаевского сельсовета 168
Штерн Мария Адамовна, член
колхоза «Звезда» 384
Штерн Севастьян Федорович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 474
Штерн Федор Иванович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 252,
264, 268
Штерн Христина Ивановна, жительница Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 252, 268
Штерн Яков Федорович, председатель РКИ Ново-Николаевского сельсовета 198, 203, 209,
211
Штоль, член Ново-Николаевской партячейки 334
Штраус Яков, член Нехинского
сельсовета 73
Штрейс, бригадир колхоза «Рот
Фронт» 399
Штрейс, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 197
Штрейс, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 291
Штрейс, сельхозуполномоченный 332
Штрейс, участник бедняцкого
собрания 266
Штрейс, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185
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Штрейс Андрей Яковлевич,
гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Штрейс Андрей Яковлевич, житель дер. Шендорф 331, 332
Штрейс Б., житель Ново-Николаевской колонии 312
Штрейс Б. Я., член комиссии по
благоустройству Ново-Николаевского сельсовета 185
Штрейс Богдан, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 348
Штрейс Богдан Яковлевич, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 322
Штрейс Богдан Яковлевич, член
сельскохозяйственного производственного совещания и член
Ново-Николаевского сельсовета 181, 256
Штрейс Е. И., член ревкомиссии Ново-Николаевского сельсовета 209, 211
Штрейс Екатерина Адамовна, заведующая яслями колхоза
«Рот Фронт» 459
Штрейс М. Ф., житель дер.
Шендорф 348
Штрейс Михаил, председатель
ревкомиссии
Шендорфского
СКОВ 179
Штрейс Михаил Филиппович,
член колхоза «Рот Фронт» 395
Штрейс Н. П., культармеец
в Ново-Николаевской колонии
454
Штрейс Николай Петрович,
член колхоза «Рот Фронт» 386

Штрейс П., житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 42
Штрейс П., представитель колхоза «Трудовик» 457
Штрейс П. Е., ответственный
за ликвидацию неграмотности
в колхозе «Батрак» 225
Штрейс Петр Яковлевич, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии, член п/о
«Колонист» 165, 294, 296, 303
Штрейс Петр Яковлевич, секретарь ревкомиссии Ново-Николаевского сельсовета 166, 167
Штрейс София Христиановна,
жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
295, 362
Штрейс Федор Иванович, член
колхоза «Рот Фронт» 386
Штрейс Эмилия Богдановна,
член колхоза «Рот Фронт» 386
Штрейс Яков, житель Верхней
половины Ново-Николаевской
колонии 303
Штрейс Яков Петрович, житель
Верхней половины Ново-Николаевской колонии 308
Штро, житель Верхней половины Ново-Николаевской колонии 291
Штро, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185
Штро Андрей Севастьянович, житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263
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Штро Егор Адамович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Штро Доротея Петровна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263
Штро Маргарита Николаевна,
жительница дер. Малая Вишерка 452
Штро Мария Севастьяновна,
жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263
Штро П. А., член колхоза «Батрак» 57
Штро Петр Адамович, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 362
Штро Петр Адамович, житель
дер. Малая Вишерка 295
Штро Петр Севастьянович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 250, 263
Штро Севастьян Федорович,
житель Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 259, 263
Штро Ф. А., житель дер. Малая
Вишерка 348
Штро Федор Адамович, житель
дер. Малая Вишерка 295
Штро Федор Адамович, член
колхоза «Батрак» 383
Штро Федор Севастьянович,
член Ново-Николаевского сельсовета 167
Штро Христиан Петрович, сельский исполнитель 289

Штро Христиан Петрович, член
актива
Ново-Николаевского
сельсовета 168
Штро Христина Николаевна,
жительница дер. Малая Вишерка 452
Штро Христина Петровна, жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
308
Штро Христина Федоровна,
жительница Верхней половины
Ново-Николаевской колонии
250, 263
Штро Ш. А., член культпросвет
комиссии Ново-Николаевского
сельсовета 185
Штро Шарлота Адамовна, жительница дер. Малая Вишерка
296
Штро Шарлота Адамовна, член
сельскохозяйственного производственного совещания Ново-
Николаевского сельсовета 181,
255
Штро Яков Севастьянович,
член колхоза «Рот Фронт» 386
Шульгин, сотрудник РайЗО 342
Щипилло, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Эглит, председатель Ермолинского сельсовета, член президиума Новгородского райисполкома 128, 135, 211, 342
Эйгстер, гражданин Ново-Николаевского сельсовета 257, 328
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Эйгстер, председатель правления п/о «Колонист» 294
Эйгстер, участник бедняцкого
собрания 265, 266
Эйгстер, член группы бедноты
Ново-Николаевского сельсовета 185
Эйгстер, член комиссии госкредита Ново-Николаевского сельсовета 185
Эйгстер, член президиума Ново-
Николаевского сельсовета 346
Эйгстер Адам Адамович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 352, 449
Эйгстер Адам Карлович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии, член актива
Ново-Николаевского сельсовета 165, 343, 347
Эйгстер Карл Адамович, член
колхоза «Звезда» 384
Эйгстер М. М., гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 266
Эйгстер Михаил Адамович,
член колхоза «Звезда» 384
Эйгстер София Егоровна, жительница Верхней половины Ново-Николаевской колонии 270
Эйгстер Федор Егорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 270, 276
Эйгстер Федор Христианович,
житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 295
Эйгстер (Эйкстер, Экстер) Федор Христианович, член и председатель Ново-Николаевского
сельсовета, председатель кол-

хоза «Рот Фронт» 164, 167,169–
171, 174, 181, 185–187, 194, 195,
197, 198, 204, 205, 214, 215, 234–
236, 280, 284, 286–288, 290, 294,
296, 334, 337, 340, 341, 381, 382,
386, 453, 455, 458
Эйгстер Федор Христофорович,
житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 323
Эйгстер Христ. Федорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 270
Эйгстер Христина Андреевна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
295, 364–366
Эйгстер Христина Михайловна, жительница Нижней половины Ново-Николаевской колонии 323
Эйгстер Христина Михайловна, член сельскохозяйственного
производственного совещания
Ново-Николаевского сельсовета 182
Эйкстер, член президиума Ново-Николаевского сельсовета
352
Эйкстер Шарлотта Егоровна,
жительница Александровской
колонии 301
Эйкстер Яков Иванович, житель Александровской колонии
302
Экстер, кандидат в члены
ВКП(б) 410
Экстер, овощевод 400
Экстер, член президиума Ново-
Николаевского сельсовета 357
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Экстер А. К., житель Нижней
половины Ново-Николаевской
колонии 292
Экстер Адам, гражданин Ново-
Николаевского сельсовета 276
Элентух, участник Ленинградского областного совещания по
работе среди нацмен 87
Эргард Е. П., культармеец в Ново-Николаевской колонии 454
Эргард Екатерина Адамовна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251, 264
Эргард Магдалена Адамовна,
жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии
251
Эргард Петр Богданович, житель Нижней половины Ново-
Николаевской колонии 251,
262, 264
Эргард Петр Богданович, член
сельизбиркома Ново-Николаевского сельсовета 234–237
Эргард Петр Петрович, житель
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 251, 264
Эргард (Эргардт) Яков Богданович, житель Нижней половины Ново-Николаевской колонии 251, 262, 364–366, 449
Эргард Яков Федорович, член
колхоза «Роте Фане» 360
Эргардт Дарья, культармеец
в Ново-Николаевской колонии
454
Эргардт Доротея Андреевна,
член колхоза «Звезда» 385

Эргардт Екатерина, жительница
Нижней половины Ново-Николаевской колонии 474
Эргардт Карл, член колхоза
«Батрак» 50
Эргардт Сусанна Петровна, жительница Нижней половины
Ново-Николаевской колонии 449
Эргардт Федор Федорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 451
Эргардт Федор Яковлевич, член
Александровского сельсовета
245
Эргардт Шарлота, член колхоза
«Батрак» 50
Эргардт Шарлота Карловна,
жительница хут. Сосенка 453
Эргардт Шарлота Карловна,
член колхоза «Звезда» 383
Эргардт Я. Б., участник бедняцкого собрания 266
Эргардт Яков Федорович, житель Верхней половины Ново-
Николаевской колонии 451
Эргарт Д., гражданин Ново-Николаевского сельсовета 348
Эргарт Я. Б., житель Нижней
половины Ново-Николаевской
колонии 292, 348
Эргерт Яков Федорович, гражданин
Ново-Николаевского
сельсовета 362
Юргенсон А. Х., пастор 503
Якк, колхозник 150
Якк, сотрудник административного отдела 87
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Якк, председатель церковного Якк Христина Ивановна, жисовета Ново-Николаевской ко- тельница дер. Тарасиха 251
лонии 150, 151, 474
Якк Ш. В., культармеец в Ново-
Якк, член ревкомиссии Ново- Николаевской колонии 225
Николаевского сельсовета 288
Якк Я. Я., житель Нижней полоЯкк Адам Яковлевич, житель вины Ново-Николаевской колодер. Тарасиха, председатель кол- нии 24
лектива верующих Ново-Нико- Якк Яков Яковлевич, житель
лаевской колонии 251, 262, 276, Нижней половины Ново-Нико502–504
лаевской колонии 307
Якк В. Я., гражданин Ново-Ни- Якк Яков Яковлевич, член колколаевского сельсовета 27
лектива верующих Ново-НикоЯкк В. Я., заведующий случным лаевской колонии 501
пунктом Ново-Николаевской Яковлев, заведующий Ленинколонии 33
градским областным политпроЯкк Валентин Генрихович, жи- светом 149
тель Нижней половины Ново- Яковлев, заведующий орготделом Новгородского райисполНиколаевской колонии 450
Якк Валентин Яковлевич, пред- кома 140
седатель ревкомиссии Ново- Яковлев, начальник РАО 98,
Николаевского сельсовета 166, 300, 318
Яковлев, председатель Больше167
Якк Валентин Яковлевич, член опочиваловского сельсовета 98
коллектива верующих Ново- Янсон, уполномоченный Ленинградского облисполкома по
Николаевской колонии 500
Якк Генрих Яковлевич, член делам нацмен 74, 87
коллектива верующих Ново-
Николаевской колонии 501

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
360

Азово-Черноморский, край

Александровка – см.: Александровская, колония 79, 160–
163, 246, 408
Александровская 1-я, колония – см.: Александровская, колония 417
Александровская 2-я, колония – см.: Александровская, колония 417, 424
Александровская (1-я Александровская, 2-я Александровская, Александровка), колония,
Чудовский р-н 7, 9, 11, 12, 14, 15,
19–21, 23–25, 29, 30, 32–35, 38–
41, 44, 45, 49, 79, 160–163, 245,
246, 300, 301, 309, 318, 406–408,
414–417, 424, 426
Александровский, р-н – см.:
Александровский, райсельсовет
415
Александровский, райсельсовет, Чудовский р-н 415
Александровский, сельсовет, Чудовский р-н 5, 6, 73, 79,
244, 245, 301, 318, 416
Архангельск, г. 275
Бараниховский, сельсовет,
Новгородский р-н 212

Березово, сел., Чудовский
р-н 97
Березовский, сельсовет, Чудовский р-н 74
Большеопочиваловский, сель
совет, Чудовский р-н 98
Большезамошский, сельсовет, Новгородский р-н 74, 263,
380, 381
Борисовосудский, р-н, Ленинградская обл. 91
Борковский, сельсовет, Новгородский р-н 263, 310, 380
Боровичи, г. 87
Бронницкий р-н, Ленинградская обл. 74
Великие Луки, г. 87
Великолукский, округ, Ленинградская обл. 93
Верхняя половина (часть
Ново-Николаевской
колонии) – см.: Ново-Николаевская, колония 8, 11, 12, 13, 19,
21, 27, 30, 33–35, 37, 38, 41–43,
46, 48, 50, 150, 164, 165, 178,
205, 231, 234–238, 248, 255, 259,
262, 265, 266, 270, 280, 281, 286,
289–292, 295, 303, 308, 311–
317, 320, 322, 346, 348, 349, 351,
422, 427, 451
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Видогощский,
сельсовет,
Новгородский р-н 263
Винницкий, р-н, Ленинградская обл. 111, 116
Вишера, р. 170, 196
Водско-Чечулинский, сельсовет, Новгородский р-н 263
Волосовский, р-н, Ленинградская обл. 125, 148
Волхов, р. 25, 170, 480
Волховец, р. – см. Малый
Волховец, р. 170, 175
Волынь, дер., Новгородский
р-н 170, 175
Вороний остров (Вороньи
острова), хут., Новгородский
р-н 40, 193, 205, 232, 234–236,
238, 282, 293, 346, 422, 427, 453
Высоковский, сельсовет, Чудовский р-н 73, 98, 301
Вяжищи, дер., Чудовский
р-н 245, 246, 424

Дерева, сел., Чудовский р-н 97
Деревяницы, дер., Новгород
ский р-н 269, 270
Дубровский, сельсовет, Новгородский р-н 74, 134, 263, 380,
381

Гдовский, р-н, Ленинградская обл. 148
Германия 8, 129, 155
Гореловская, колония, Чудовский р-н 9, 11, 12, 14, 16, 19–
22, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 49, 301
Горский, сельсовет, Бронницкий р-н 74
Губарево, дер., Новгородский р-н 170, 175
Губаревские, хутора, сел.,
Новгородский р-н 175
Губаревский, сельсовет, Нов
городский р-н 175, 287, 303–306
Губаревский, р-н – см.: Губаревский, сельсовет 175

Каменский, сельсовет, Бронницкий р-н 73
Камзовский, сельсовет, Крестецкий р-н 74
Капшинский, р-н, Ленинградская обл. 91
Карловка, сел., Чудовский
р-н 97
Карловский, сельсовет, Чудовский р-н 74
Карповская II-я – см.: Корпово II, сел. 79
Карповский II-й, сельсовет, –
см.: Корповский, сельсовет 74, 79
Кингисеппский, р-н, Ленинградская обл. 113, 117, 125

Ермолинский, сельсовет, Нов
городский р-н 128–140, 148, 149,
176, 263, 358, 381
Ефимовский, р-н, Ленинградская обл. 91
Заболотский,
сельсовет,
Новгородский р-н 263
Замленский, сельсовет, Новгородский р-н 380
Зарелье, дер., Новгородский
р-н 170, 175, 341
Исаковский, сельсовет, Полновский р-н 73
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Климовский,
сельсовет,
Полновский р-н 73
Коломовка, дер., Чудовский
р-н 97, 99
Коломовский,
сельсовет,
Чудовский р-н 74
Комзонский, сельсовет –
см.: Камзовский, сельсовет 74
Корпово II, сел., Чудовский
р-н 79
Корповский, сельсовет, Чудовский р-н 74, 79
Косицкий, сельсовет, Черновский р-н 74
Котовицкий, сельсовет, Нов
городский р-н 4, 5, 7, 235, 263, 479,
480, 484–486, 489, 490, 494–497
Котовицы, дер., Новгородский р-н 480, 492, 493, 495
Котовицы I, дер., Новгородский р-н 486
Красногвардейский, р-н, Ленинградская обл. 113, 117
Красногородский, р-н, Ленинградская обл. 148
Крестецкий, р-н, Ленинградская обл. 78, 96
Кречевицкие, казармы, Новгородский р-н 487
Кречевицы, дер., Новгородский р-н 170, 354, 497
Ксенофонтово, выс. – см.:
Ксенофонтовский, пос. 205, 282,
292, 314, 346
Ксенофонтовский (Ксенофонтово), пос., Новгородский
р-н 40, 168, 205, 232, 234, 235,
237, 238, 257, 258, 272, 282, 292,
314, 346, 422, 427

Ксенофонтовские, хутора,
Новгородский р-н 272
Куйвозовский, р-н, Ленинградская обл. 111, 116, 148
Кунино, сел., Новгородский
р-н 175
Лажинский, сельсовет, Лычковский р-н 74
Ленинград, г. 87, 102, 121,
143, 261, 350, 398, 416, 426, 468,
489, 496, 497, 503, 504
Ленинградская, обл. 3–5, 8,
73, 88, 91, 100, 106, 110, 111, 116,
120, 121, 128, 141, 142, 160, 170,
219, 233, 344, 360, 367, 398, 399,
495, 503, 504
Ленинградский, округ 87
Лиманский, сельсовет 73
Лобановский,
сельсовет,
Лычковский р-н 73
Луга, г. 87, 275
Лука II, дер., Чудовский р-н
99
Лукошинский,
сельсовет,
Молвотицкий р-н 74
Лычковский, р-н, Ленинградская обл. 73, 74
Любевцево, дер., Чудовский
р-н 424
Любецкий, сельсовет, Новгородский р-н 74, 263, 380, 381
Люболядский,
сельсовет,
Новгородский р-н 73, 134, 148,
149, 263, 358, 381
Лядский, р-н, Ленинградская обл. 113
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Малая Вишерка (Вишерка),
Наволокский,
сельсовет,
дер., Новгородский р-н 50, 150, Новгородский р-н 380
165, 173, 178, 190, 191, 205, 231,
Нехинский, сельсовет, Чер234–236, 238, 254, 257, 261, 272, новский р-н 73
280–282, 290, 292, 295, 312, 314–
Нижняя половина (часть
317, 320, 332, 346, 348, 354, 422, Ново-Николаевской колонии) –
427, 452, 454, 455
см.: Ново-Николаевская, колоМало-Михайловка (Мало-ния 11, 12, 15, 16, 19, 21, 24, 29,
Михайловский), пос. – см.: Ма- 30, 33–35, 37, 38, 41–43, 47– 50,
ло-Михайловская колония 168, 150, 164, 165, 204, 205, 231, 233,
289, 292, 308
234, 235, 237, 238, 248, 257–262,
Мало-Михайловская (Мало- 265, 266, 268, 280, 281, 285, 287–
Михайловка, Мало-Михайлов- 290, 292, 295, 307, 311–317, 320,
ский), колония, Новгородский 321, 323, 346, 348, 352, 422, 427,
р-н 4, 7, 168, 175, 232, 234, 235, 446, 449, 473
237, 282, 285, 289, 292, 297, 299,
Николаевская – см.: Ново-
308, 422, 479, 480, 481, 483, 485, Николаевская, колония 9
487–494, 496
Никольский,
сельсовет,
Малые Вяжищи, сел., Чу- Новгородский р-н 263
довский р-н 424
Новгород (Великий НовгоМалый Волховец, р. 13, 170, род), г. 17, 23, 45, 55, 56, 61, 62,
175, 212
87, 133, 174, 190, 269, 272, 324,
Мгинский, р-н, Ленинград- 360, 366, 442, 461, 468, 503
ская обл. 143
Новгородская, губ. 9, 10, 12, 20,
Моисеевский,
сельсовет, 21, 23, 25, 29, 35, 36, 46, 49, 69, 71
Новгородский р-н 264
Новгородская, земля 3, 9
Молвотицкий, р-н, ЛенинНовгородская, обл. 69
градская обл. 74
Новгородский, округ, ЛеМосква, г. 146, 201, 219, 403
нинградская обл. 5, 76, 90, 106,
Мстинский, сельсовет, Нов- 160, 233, 408
городский р-н 380, 381
Новгородский, р-н, ЛенинМуравьевские,
казармы, градская обл. 3, 4, 5, 64, 67, 73,
Новгородский р-н 206
74, 128, 134, 148, 149, 160, 180,
Муравьи – см.: Муравьев- 188, 198, 205, 219, 233, 254, 263,
ские, казармы 206
264, 274, 289, 320, 349, 354, 359,
Мурманск, г. 87
360, 367, 387, 398, 408, 495, 506
Мурманский, округ, ЛенинНово-Александровское обградская обл. 91, 93, 114
щество, хут., Новгородский р-н
480, 486, 490
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Ново-Николаевка – см.:
Ново-Николаевская, колония
79, 97, 160–163, 408
Ново-Николаевская, волость,
Новгородский уезд 21, 28, 37
Ново-Николаевская колония (Ново-Николаевка, Ново-
Николаевское), дер., Новгородский р-н 6–35, 37–50, 79, 97, 150,
160–163, 175, 178, 231, 233, 234–
238, 247, 248, 255, 257–262, 265,
266, 268, 270, 273–275, 280, 281,
285–292, 295, 296, 298, 303, 306–
308, 311–317, 320–325, 330, 346,
348, 349, 351, 352, 354, 379, 397,
398, 402, 404, 408, 409, 422, 427,
446, 448, 449, 451, 454, 473, 475,
499, 500, 502, 503, 506
Ново-Николаевский, р-н –
см.: Ново-Николаевский, райсельсовет 175, 234, 247, 285, 294, 295
Ново-Николаевский, райсельсовет, Новгородский р-н
164, 171, 175, 231–234, 247, 285,
294, 295
Ново-Николаевский, сельсовет, Новгородский р-н 4–7,
48–51, 54, 55, 57, 59, 60, 73, 74,
78, 79, 128–135, 137, 139, 140,
148, 149, 161, 166, 167, 169, 170,
174–176, 178, 180, 182, 184, 186–
190, 194, 195, 197, 198, 203–205,
207–209, 211–215, 219, 221–224,
226, 228–230, 233–235, 238, 247,
249, 251–254, 257, 263, 265, 268,
272–274, 276, 277, 280, 284–287,
289, 294, 297, 300, 303–306, 310,
319, 320, 324, 325, 329, 332, 334,
338, 339, 342–344, 346, 349, 350,

352, 354, 355, 357, 358, 360–363,
367, 379–381, 387, 389, 394, 397,
398, 446, 449, 453–455, 458, 460,
461, 476, 479, 480, 499, 504, 505
Ново-Николаевское – см.:
Ново-Николаевская
колония
448, 475
Новый, выс., Чудовский р-н
417
Ораниенбаумский, р-н, Ленинградская обл. 117, 125
Орельский, сельсовет, Чудовский р-н 73
Пахотногорский, сельсовет,
Новгородский р-н 272
Пашский, р-н, Ленинградская обл. 113
Поволжье 345
Подберезский,
сельсовет,
Новгородский р-н 263
Полновский, р-н, Ленинградская обл. 73, 74, 96
Порховский, р-н, Ленинградская обл. 117
Псков, г. 87
Псковская, слобода (в Новгороде) 269
Псковский, округ, Ленинградская обл. 90
Пятигорск, г. 360
Пятилипский,
сельсовет,
Новгородский р-н 154, 263
Пятое Поле, колония, Чудовский р-н 301, 302
Радионово, дер. – см.: Родионово 170
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Ракомский, сельсовет, Новгородский р-н 263, 324
Рига, г. 503
Робейка, дер., Новгородский
р-н 175, 424, 427
Родионово, дер., Новгородский р-н 170
Российская империя 70
Россия 9, 10, 69
Ростов-на-Дону, г. 360
РСФСР 4, 44, 106, 157, 248
Самарская, губ. 349
Самокражский, сельсовет,
Новгородский р-н 263
Санкт-Петербург, г. 8, 25, 35
Северный Кавказ 359, 361–
363, 389
Северо-Кавказский, край 6,
359, 360
Селищи, дер., Чудовский р-н
318, 415
Селогорский,
сельсовет,
Новгородский р-н 263, 324
Серговский, сельсовет, Новгородский р-н 263, 380, 381
Середкинский, р-н, Ленинградская обл. 117
Сибирь, 269–271
Собачьи Горбы, дер., Новгородский р-н 434
Советский Союз 219, 220
Сосенка (Сосенька, Сосненка, Соснинка), хут., Новгородский р-н 40, 193, 205, 232, 234,
235, 237, 282, 293, 346, 422, 427,
453–455
Сосенька – см.: Сосенка, хут.
235, 237, 422, 427, 453

Сосненка – см.: Сосенка,
хут. 346
Соснинка – см.: Сосенка,
хут. 293
Сперанского, мыза, Новгородский р-н 234–236
СССР 46, 47, 51, 71, 74, 79,
110, 124, 163, 201, 232, 359, 367,
394, 434, 436, 437, 440, 454, 461
Стрелка, дер., Новгородский
р-н 489
Стрельна (Стрельня), пос.,
Ленинградский Пригородный
р-н 150, 503, 504
Стругокрасненский, р-н, Ленинградская обл. 148, 344
Сутокский, сельсовет, Новгородский р-н 263
Суховитожский, сельсовет,
Полновский р-н 74
Суховстошский, сельсовет,
Полновский р-н 73
Сырковский,
сельсовет,
Новгородский р-н 264
Тарасиха, дер., Новгородский р-н 48–50, 150, 164, 165,
173, 193, 200, 202, 205, 232, 234,
235, 237, 238, 259, 262, 279–281,
291, 292, 314–317, 320, 325, 329,
330, 338, 344, 346, 348, 351, 354,
355, 367, 422, 427, 446, 452, 454,
455
Тихорецкий, р-н, Северо-
Кавказский край 360
Троицкий, сельсовет, Новгородский р-н 263, 380
Трубичинский, сельсовет,
Новгородский р-н 264, 310
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Федоровщинский, сельсовет, Молвотицкий р-н 73
Финевский, сельсовет, Новгородский р-н 263, 310
Фридендорф, колония, Чудовский р-н 417, 424
Хутынь, дер., Новгородский
р-н 170, 175, 336, 341, 360
Хутынский, сельсовет, Новгородский р-н 63, 148, 211, 264,
287, 335, 336, 338–342, 398–400
Череповец, г. 87
Черновский, р-н, Ленинградская обл. 73, 74
Чудово, г. 99
Чудовский,
поселковый
сельсовет, Чудовский р-н 74

Чудовский, р-н, Ленинградская обл. 3, 4, 73, 74, 96, 160, 244,
408
Шендорф (Шейндорф), дер.,
Новгородский р-н 165, 178, 190,
205, 232, 234–236, 238, 258, 260,
261, 271, 280, 282, 289, 292, 314–
317, 320, 331, 344, 346, 348, 422,
427, 451, 454
Шимозерский, р-н, Ленинградская обл. 113
Шолоховский,
сельсовет,
Новгородский р-н 263
Яблоне-Эстонская колония,
Лычковский р-н 78
Яблоне-Эстонский, сельсовет, Лычковский р-н 74
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29 мая 1928 г. Распоряжение уполномоченного Новгородского окрисполкома по делам нацмен Я. Кродера председателю Чудовского райисполкома о выделении финансирования на оборудование детской площадки в Александровской колонии. ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 15 об. № 143.
31 мая 1928 г. Отчет о деятельности Александровской немецкой школы I ступени за 1927/1928 учебный год. ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 137. Л. 18–20 об. № 144.
25 июня 1928 г. Протокол первого Ленинградского областного совещания по работе среди национальных меньшинств. ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 6. Л. 372 об. —374. № 2.
[Не ранее 1 июля 1928 г.] Сведения о динамике численности
детей школьного возраста по Ново-Николаевскому сельсовету.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 16–16 об. № 145.
1 июля 1928 г. Из протокола общего собрания граждан Ново-
Николаевской колонии о переносе выходного дня в Ново-Николаевском сельпо «Колонист». ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 46. Л. 153–
153 об. № 75.
559

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

20 июля 1928 г. Из протокола № 49 заседания президиума Новгородского окрисполкома о работе среди национальных меньшинств. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 6. Л. 430–435. № 3.
4 сентября 1928 г. Заявление гражданина Мало-Михайловской
колонии М. В. Гефнера во ВЦИК с просьбой снять с него обложение сельхозналогом в индивидуальном порядке. ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 378. Л. 83–83 об. № 76.
[Октябрь 1928 г.] Сведения о количестве избирателей по Ново-
Николаевскому району. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 121. Л. 81. № 46.
25 октября 1928 г. Из протокола № 71 заседания президиума
Новгородского райисполкома о работе Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 12–14 об. № 21.
27 октября 1928 г. Из протокола № 50 заседания президиума
Чудовского райисполкома о штрафах гражданам Александровской
колонии за укрытие объектов обложения сельхозналогом. ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 11–14 об. № 77.
[9 ноября 1928 г.] Заявление Ново-Николаевской избы-читальни в Новгородский районный административный отдел с просьбой разрешить проведение танцев и киносеансов. ГАНО. Ф. Р‑169.
Оп. 1. Д. 48. Л. 6. № 78.
12 ноября 1928 г. Заявление граждан Верхней половины Ново-
Николаевской колонии Якова Штрейса и Егора Шефера в Новгородскую районную милицию с просьбой разрешить проведение
танцев. ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 48. Л. 3. № 79.
13 ноября 1928 г. Из доклада члена президиума Новгородского райисполкома И. Савельева о результатах обследования Ново-
Николаевского и Губаревского сельсоветов по сбору налогов.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 61. Л. 76–77 об. № 80.
6 декабря 1928 г. Протокол № 2 заседания Ново-Николаевского сельизбиркома о подготовке к перевыборам Советов. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 116. Л. 254–254 об. № 47.
[1929 г.]. Отчет о посевной кампании в Ново-Николаевской колонии, проведенной ячейкой ВКП(б) артиллерийского дивизиона 46-го стрелкового полка, направленный в Новгородский райком
ВКП(б). ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 390. Л. 68. № 81.
[Не ранее 1929 г.]. Ведомость по обложению сельскохозяйственным налогом высшей группы граждан Ново-Николаевской
колонии в 1927/1928 и 1928/1929 гг. ГАНИНО. Ф. 128. Оп. 1. Д. 303.
Л. 23. № 82.
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23 января 1929 г. Протокол общего собрания граждан деревни Шендорф об организации самостоятельного сельского комитета общественной взаимопомощи. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 114.
Л. 8–8 об. № 22.
[Январь–февраль 1929 г.] Наказ избранному составу Ново-
Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 2. Д. 35. Л. 21–
23 об. № 48.
[Не ранее 3 февраля 1929 г.] Отчет сельизбиркома Александровского сельсовета о результатах проведения перевыборов сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137. Л. 34. № 49.
4 февраля 1929 г. Наказ Александровскому сельсовету от бедняков и актива Александровской колонии и деревни Вяжищи, принятый на избирательных собраниях. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 137.
Л. 30–30 об. № 50.
10 февраля 1929 г. Отчет о деятельности Александровской районной избы-читальни за октябрь–декабрь 1928 г. ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 137. Л. 31–31 об. № 146.
[3 марта 1929 г.] Список лиц, лишенных избирательных прав,
по Ново-Николаевскому району. ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 26.
Л. 107. № 51.
7 марта 1929 г. Из протокола № 90 заседания президиума Новгородского райисполкома об исключении Мало-Михайловской колонии из состава Котовицкого сельсовета и возвращении в состав
Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276.
Л. 93–97 об. № 169.
10 марта 1929 г. Из протокола № 2 общего собрания коллектива
верующих Ново-Николаевской колонии о выборах членов церковного совета. ГАНО. Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 16. Л. 62. № 181.
[Не ранее 19 марта 1929 г.] Письмо заведующей Александровской избой-читальней М. М. Гевейлер уполномоченному Новгородского окрисполкома по делам нацмен О. Ф. Мартинсону со сведениями о хозяйствах Александровской колонии. ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 137. Л. 35–35 об. № 83.
4 апреля 1929 г. Из протокола № 2 заседания Новгородского
райисполкома о раскладке самообложения по Котовицкому сельсовету. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 122–123. № 170.
[9 апреля 1929 г.]. Список двадцатки коллектива верующих
Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 5.
№ 182.
561

Немецкие колонии Новгородского и Чудовского районов Ленинградской области

[9 апреля 1929 г.]. Список служителей культа Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 7. № 183.
11–12 апреля 1929 г. Из протокола № 3 заседания президиума Новгородского райисполкома о самообложении Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 276. Л. 130–135 об.
№ 84.
25 апреля 1929 г. Протокол бедняцкого собрания Нижней
и Верхней половины Ново-Николаевской колонии. ГАНИНО.
Ф. 128. Оп. 1. Д. 390. Л. 71–71 об. № 85.
8 мая 1929 г. Заключение Новгородского районного административного отдела о восстановлении в избирательных правах
гражданина Ново-Николаевской колонии Я. Г. Гевейлера. ГАНО.
Ф. Р‑169. Оп. 1. Д. 53. Л. 280. № 52.
22 мая 1929 г. Протокол № 1 общего собрания граждан Мало-
Михайловской колонии об организации самостоятельного сельского комитета общественной взаимопомощи. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 114. Л. 32. № 171.
24 мая 1929 г. Из протокола № 9 заседания президиума Чудовского райисполкома о работе среди национальных меньшинств.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 112–116. № 4.
[Не ранее 1 июня 1929 г.]. Отчет о работе Ново-Николаевской немецкой школы I ступени в 1928/1929 учебном году. ГАНО.
Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 31. Л. 10–18 об. № 147.
4 июня 1929 г. Предварительный отчет об итогах проведения весенней посевной кампании Ново-Николаевской ячейкой ВКП(б),
направленный в Новгородский райком ВКП(б). ГАНИНО. Ф. 128.
Оп. 1. Д. 390. Л. 57–58 об. № 86.
5 июля 1929 г. Из протокола № 16 заседания президиума
Чудовского райисполкома об утверждении результатов выборов председателя Александровского сельсовета и замене для
граждан сельсовета денежного самообложения трудом по ремонту дороги. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 286. Л. 162–166.
№ 87.
[26 ноября 1929 г.] Ведомость обеспеченности хлебом Мало-
Михайловской колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147. Л. 232.
№ 172.
[5 декабря 1929 г.] Сводка хозяйств Ново-Николаевского сельсовета, имеющих излишки хлеба. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 147.
Л. 214. № 88.
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1930 г. Из решений второго Ленинградского областного совещания по работе среди национальных меньшинств. ГАНО. Ф. Р‑1244.
Оп. 1. Д. 132. Л. 140–144 об. № 5.
[19 января 1930 г.] Указания Ленинградского ОблОНО Новгородскому ОкрОНО о ликвидации неграмотности и малограмотности среди национальных меньшинств. ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1.
Д. 459. Л. 23. № 148.
7 февраля 1930 г. Список членов сельскохозяйственного производственного совещания Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 263. Л. 49. № 23.
[Не ранее 26 февраля 1930 г.] План проведения Ново-Николаевской школой весенней посевной кампании в феврале-марте
1930 г. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 226. Л. 12–12 об. № 149.
[Март 1930 г.] План работы Ново-Николаевской школы в апреле-
мае 1930 г. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 226. Л. 124–124 об. № 150.
[Не ранее 5 марта 1930 г.]. Список лиц и членов их семей, лишенных избирательных прав, по Ново-Николаевскому сельсовету.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 59 об. — 60. № 53.
7 марта 1930 г. Отчет уполномоченного Новгородского окрисполкома по делам нацмен О. Ф. Мартинсона орготделу Ленинградского облисполкома о работе по коренизации советского
кооперативного аппарата и культурно-просветительных учреждений национальных меньшинств Новгородского округа. ГАНО.
Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 459. Л. 24–24 об. № 6.
[Не ранее 9 марта 1930 г.]. Докладная записка О. Ф. Мартинсону о результатах командировки в Ново-Николаевский сельсовет.
ГАНО. Ф. Р‑1244. Оп. 1. Д. 604. Л. 427–428. № 24.
12 марта 1930 г. Протокол отчетно-перевыборного собрания деревни Малая Вишерка. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 245. Л. 182–182 об.
№ 54.
14 марта 1930 г. Протокол отчетно-перевыборного собрания
селения Верхней половины Ново-Николаевской колонии. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 245. Л. 185. № 55.
16 марта 1930 г. Протокол организационного заседания нового состава Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 198. Л. 78–79. № 25.
[Не ранее 21 марта 1930 г.]. Акт обследования Ново-Николаевской избы-читальни. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–2.
№ 151.
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22 марта 1930 г. Из списка лиц и членов их семей, лишенных
избирательных прав, по Котовицкому сельсовету: жители Мало-
Михайловской колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 1–1 об.
№ 173.
23 марта 1930 г. Протокол заседания сельизбиркома Ново-
Николаевского сельсовета о восстановлении граждан в избирательных правах. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 248. Л. 125–126 об. № 56.
29 марта 1930 г. Из протокола № 1 заседания президиума Ново-
Николаевского сельсовета о распределении хлебного пайка. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 198. Л. 80–81. № 26.
31 марта 1930 г. Анкета председателя коллектива верующих
Ново-Николаевской колонии А. Я. Якка. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3.
Д. 28. Л. 15. № 184.
31 марта‑4 апреля 1930 г. Из протокола заседания комиссии
при Новгородском райисполкоме по проверке списков лиц, лишенных избирательных прав: жители Ново-Николаевского сельсовета.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 66. Л. 107–112 об. № 57.
3 июня 1930 г. Анкета служителя евангелическо-лютеранской церкви в Ново-Николаевской колонии О. В. Симона. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 28. Л. 16. № 185.
18 июня 1930 г. Заявление гражданина Нижней половины
Ново-
Николаевской колонии Федора Христиановича Киблера
в Новгородскую районную налоговую комиссию с просьбой снять
с него обложение сельхозналогом в индивидуальном порядке.
ГАНО. Ф. Р‑250. Оп. 5. Д. 261. Л. 4–4 об. № 89.
19 июля 1930 г. Список бедняцких хозяйств Верхней половины Ново-Николаевской колонии, подлежащих освобождению
от сельхозналога на 1930–1931 г. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 255.
Л. 34. № 90.
19 июля 1930 г. Список бедняцких хозяйств Нижней половины
Ново-Николаевской колонии, подлежащих освобождению от сельхозналога на 1930–1931 г. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 255. Л. 34 об.
№ 91.
[Октябрь–декабрь 1930 г.]. Список неграмотного населения
в возрасте от 15 до 45 лет по селениям Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 189. Л. 1–2. № 152.
12 октября 1930 г. Из протокола № 1 собрания культармейцев
при Ново-Николаевской колонии. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 189.
Л. 7–8. № 153.
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18 декабря 1930 г. Письмо Новгородского горжилсоюза в президиум Новгородского горсовета с просьбой закрепить за ЖАКТами
гор. Новгорода жителей Ново-Николаевской колонии для организации ассенизационного обоза. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112.
Л. 70. № 92.
26 декабря 1930 г. Протокол заседания бедняцкого собрания
Верхней и Нижней половины Ново-Николаевской колонии о выявлении кулаков. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 141–142. № 58.
10 января 1931 г. Проект постановления президиума Новгородского горсовета об отводе земли 6-му Авиапарку из состава земель
Мало-Михайловской колонии для расширения аэродрома. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 224. Л. 22–22 об. № 174.
[Март 1931 г.]. Список руководителей секций Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 379. Л. 67. № 27.
[18 марта 1931 г.]. Сводка о составе групп бедноты при Ново-
Николаевском сельсовете. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 317. Л. 23.
№ 28.
31 марта 1931 г. Отчет о работе среди женщин Ново-Николаевского сельсовета по подготовке к празднованию 8 марта. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 259. Л. 30. № 29.
27 апреля 1931 г. Жалоба гражданина деревни Тарасиха Михаила Богдановича Штейнмиллера в Новгородский райисполком
о неправильном обложении его твердым заданием. ГАНО. Ф. Р‑147.
Оп. 1. Д. 120. Л. 4–4 об. № 93.
7 мая 1931 г. Докладная записка уполномоченного Новгородского райисполкома Я. М. Туя о работе в Ново-Николаевском сельсовете. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 304. Л. 31–34 об. № 30.
10 мая 1931 г. Выписка из протокола № 12 заседания президиума Новгородского райисполкома о предоставлении колхозу
«Остров» и колхозу при с. Стрелка земель Мало-Михайловской
колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 224. Л. 362. № 175.
25 мая 1931 г. Из протокола № 39 заседания президиума Котовицкого сельсовета о невыполнении твердого задания гражданкой Мало-Михайловской колонии Елизаветой Гефнер. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 349. Л. 90–90 об. № 176.
26 мая 1931 г. Из протокола № 34 заседания президиума Котовицкого сельсовета об утверждении списка граждан, лишенных избирательных прав, по Мало-Михайловской колонии. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 349. Л. 81–85. № 177.
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[27 мая 1931 г.]. Список муниципализированных у кулацких
хозяйств Ново-Николаевского сельсовета домов и дворовых построек. ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 1. Д. 208. Л. 10–10 об. № 94.
27 мая 1931 г. Акт обследования финансово-бюджетной деятельности Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 1.
Д. 208. Л. 7–9 об. № 31.
27 мая 1931 г. Протокол № 33 заседания общего собрания членов тарасиховского отделения колхоза «Звезда» о взаимоотношении колхозников с единоличниками. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 359.
Л. 7–8 об. № 95.
[8 июня 1931 г.]. Акт обследования Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 304. Л. 40–42 об. № 32.
19 июня 1931 г. Заявление гражданина деревни Тарасиха Анд
рея Яковлевича Штейнмиллера в президиум Новгородского райисполкома с просьбой снять с него твердое задание на посев. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 39–40. № 96.
16 сентября 1931 г. Заявление гражданина деревни Шендорф Андрея Яковлевича Штрейса в Новгородский райисполком с просьбой снять с него твердое задание по заготовкам. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 29–29 об. № 97.
21 сентября 1931 г. Из протокола № 22 заседания президиума Ново-Николаевского сельсовета о работе колхозов. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 359. Л. 33–36 об. № 98.
24 сентября 1931 г. Характеристика хозяйства А. П. Трабера,
данная членом Котовицкого сельсовета Рудольфом Рудольфовичем Апситом. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 101. Л. 82–82 об. № 178.
4 октября 1931 г. Выписка из протокола № 37 заседания президиума Новгородского райисполкома по разбору заявления
А. П. Трабера о неправильном выселении его из пределов района.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 101. Л. 67. № 179.
13 ноября 1931 г. Решения третьего Ленинградского областного совещания по работе среди национальных меньшинств. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 322. Л. 27–30 об. № 7.
5 января 1932 г. Протокол № 11 общего открытого собрания
Ново-Николаевской партячейки. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 499.
Л. 1–6 об. № 99.
[Не ранее 1 марта 1932 г.]. Отчет о работе среди национальных
меньшинств в Новгородском районе. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 322.
Л. 37–42. № 8.
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7 марта 1932 г. Письмо Ново-Николаевского сельсовета в Новгородский РОНО о количестве детей дошкольного возраста. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 224 об. № 154.
27 мая 1932 г. Из отчета о работе Ново-Николаевской немецкой школы I ступени в 1931/1932 учебном году. Педагогический
состав. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 385. Л. 194–198. № 155.
11 июня 1932 г. Из протокола № 50 заседания президиума Котовицкого сельсовета о рассмотрении материала на классово чуждых граждан Мало-Михайловской колонии. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 488. Л. 39–41 об. № 180.
15 июня 1932 г. Из протокола № 27 заседания президиума Новгородского райисполкома об утверждении списка хозяйств Ново-
Николаевского сельсовета, обложенных твердым заданием. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 398. Л. 250–256 об. № 100.
23 июля 1932 г. Письмо военного комиссара 16-го артиллерийского полка Ульяновской Краснознаменной стрелковой дивизии
им. Киквидзе Клейменова в Новгородский райисполком с просьбой
разобраться в причинах изъятия земельного участка у семьи красноармейца А. П. Ульриха. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 280. Л. 161. № 101.
24 июля 1932 г. Протокол № 1 общего собрания женщин-колхозниц колхоза «Рот Фронт» и единоличниц поселка Шендорф.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 83–83 об. № 102.
24 июля 1932 г. Протокол расширенного пленума Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 521. Л. 148–148 об.
№ 33.
[Не позднее 25 июля 1932 г.] Акт обследования детской площадки колхоза «Трудовик». ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 50. Л. 257.
№ 156.
25 июля 1932 г. Докладная записка уполномоченной Новгородского райисполкома А. Багрениной в орготдел райисполкома о результатах командировки в Ново-Николаевский сельсовет. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 447. Л. 28–28а. № 34.
[Не ранее 26 июля 1932 г.]. План работы партячейки Ново-
Николаевского сельсовета среди женщин в августе–сентябре
1932 г. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 457. Л. 81–81 об. № 36.
26 июля 1932 г. Объяснительная записка уполномоченной Новгородского райисполкома А. Багрениной о результатах работы
с женщинами в Ново-Николаевском сельсовете. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 457. Л. 80–80 об. № 35.
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18 августа 1932 г. Протокол заседания президиума Ново-Николаевского сельсовета о хлебозаготовках на 1932 г. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 521. Л. 150–150 об. № 103.
19 августа 1932 г. Заявление гражданина Верхней половины
Ново-Николаевской колонии Федора Егоровича Шмидта прокурору Новгородского района с просьбой пересмотреть наложенное
на него твердое задание. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 112. Л. 126–
126 об. № 104.
21 августа 1932 г. Письмо Ново-Николаевского сельсовета
в Новгородский райисполком с информацией о земельных участках семьи красноармейца А. П. Ульриха. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 280. Л. 159. № 105.
26 сентября 1932 г. Договор Ново-Николаевского сельсовета с колхозами «Звезда», «Трудовик» и «Рот Фронт» о снабжении
учителей Ново-Николаевской школы продуктами питания. ГАНО.
Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 368. Л. 35. № 157.
13 декабря 1932 г. Из протокола расширенного заседания президиума Ново-Николаевского сельсовета о плане весенней посевной кампании и о сложении с граждан твердого задания. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 499. Л. 23–26. № 106.
7 января 1933 г. Из протокола № 36 заседания президиума
Ново-Николаевского сельсовета о лесозаготовках. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 613. Л. 3–3 об. № 107.
[Не ранее 18 января 1933 г.]. Из списка колхозов Новгородского района: колхозы Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 555. Л. 9. № 108.
[Не ранее 20 февраля 1933 г.]. Акт обследования Ново-Николаевского сельсовета ревизионной комиссией. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 568. Л. 67–67 об. № 37.
24 февраля 1933 г. Докладная записка Е. В. Гречановской о результатах обследования предварительных итогов хозяйственной
деятельности колхозов Ново-Николаевского сельсовета за 1932 г.
ГАНО. Ф. Р‑148. Оп. 1. Д. 42. Л. 40–40 об. № 109.
[24 марта 1933 г.]. Отчет о работе среди национальных меньшинств в Новгородском районе. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 459.
Л. 4–6. № 9.
14 апреля 1933 г. Из протокола № 41 заседания президиума Ново-Николаевского сельсовета о землеустройстве. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 613. Л. 18–19 об. № 110.
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13 июня 1933 г. Отчет комбинированных яслей колхоза «Рот
Фронт». ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 84. Л. 312. № 158.
[Не ранее 1 июля 1933 г.]. Анкета о состоянии работы среди
национальных меньшинств по Ново-Николаевскому сельсовету.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 586. Л. 3–4. № 10.
13 июля 1933 г. Постановление четвертого Ленинградского областного совещания по работе среди национальных меньшинств.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 459. Л. 19–23. № 11.
28 сентября 1933 г. Письмо Новгородского склада Ленинградской областной конторы Сельхозснаба в орготдел Новгородского
райисполкома о снабжении колхозов нацмен сельхозинвентарем.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 584. Л. 1. № 111.
[Октябрь 1933 г.]. Опись инвентаря детских яслей колхоза «Рот
Фронт». ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 83. Л. 54–54 об. № 159.
12 октября 1933 г. Из протокола № 120 заседания президиума
Новгородского райисполкома о работе Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 543. Л. 189–195 об. № 38.
17 октября 1933 г. Договор колхоза «Рот Фронт» с Новгородским райздравотделом о содержании колхозных детских яслей
в зимний период. ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 83. Л. 3–3 об. № 160.
30 декабря 1933 г. Материалы обследования Ново-Николаевской немецкой школы колхозной молодежи. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1.
Д. 481. Л. 48–55. № 161.
16–17 января 1934 г. Акт обследования Ново-Николаевской
школы колхозной молодежи. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 612. Л. 138–
140. № 162.
[15 февраля 1934 г.]. Список переменников и их семей, завербованных в колхозы Северо-Кавказского края, по Новгородскому
району. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 262. Л. 14. № 112.
[17 февраля 1934 г.]. Список граждан Ново-Николаевского сельсовета, переселившихся на Северный Кавказ, с указанием суммы
платежей по культсбору. ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 2. Д. 387. Л. 53. № 114.
17 февраля 1934 г. Письмо президиума Ново-Николаевского сельсовета в президиум Новгородского райисполкома о списании с баланса сельсовета суммы культсбора за граждан сельсовета, выехавших
на Северный Кавказ. ГАНО. Ф. Р‑179. Оп. 2. Д. 387. Л. 53. № 113.
8 марта 1934 г. Акт обследования Ново-Николаевской школы
колхозной молодежи. ГАНО. Ф. Р‑200. Оп. 1. Д. 612. Л. 141–144.
№ 163.
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30 марта 1934 г. Из протокола № 142 заседания президиума
Новгородского райисполкома о снижении плановых норм сдачи
молока и мяса по Ново-Николаевскому сельсовету в связи с переездом нескольких домохозяев на Северный Кавказ. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 660. Л. 96–102. № 115.
20 июня 1934 г. Список проверенных членов Ново-Николаевского сельсовета и кандидатов, намеченных в его новый состав.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 703. Л. 30. № 39.
[Не позднее 23 июля 1934 г.]. Заявление председателя коллектива верующих Ново-Николаевского сельсовета А. Я. Якка в Новгородский райисполком с просьбой разрешить приезд пастора
для проведения богослужения. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 93. Л. 61.
№ 186.
3 сентября 1934 г. Акт медицинского осмотра учеников Ново-
Николаевской школы. ГАНО. Ф. Р‑208. Оп. 1. Д. 86. Л. 183. № 164.
[Не ранее 7 сентября 1934 г.]. Список функционирующих молитвенных зданий по Ново-Николаевскому сельсовету. ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 3. Д. 98. Л. 11. № 187.
[25 сентября 1934 г.]. Отчет орготдела Новгородского райисполкома об участии в 1934 г. в конкурсе по выполнению хозяйственно-политических кампаний и массовой работе сельсоветов национальных меньшинств Новгородского района. ГАНО. Ф. Р‑138.
Оп. 1. Д. 586. Л. 35. № 12.
[Октябрь 1934 г.]. Список лиц Ново-Николаевского сельсовета, лишенных избирательных прав и не проживающих на территории сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 250. Л. 11–12. № 59.
1 ноября 1934 г. Справка правления колхоза «Звезда» о работе
В. А. Банко на мельнице-лесопилке. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 59.
Л. 3. № 60.
3 ноября 1934 г. Справка дирекции вальцевой госмельницы
№ 1 Ленмельтреста о работе Г. А. Банко на мельнице-лесопилке.
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 59. Л. 4–4 об. № 61.
29 ноября 1934 г. Из протокола заседания сельизбиркома Ново-
Николаевского сельсовета о разборе заявлений граждан, желающих восстановить избирательные права. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15.
Д. 59. Л. 21–21 об. № 62.
[Январь 1935 г.]. Список членов депутатских групп по колхозам Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 976.
Л. 68. № 40.
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22 января 1935 г. Из протокола № 2 общего собрания членов колхоза «Звезда» и единоличников Нижней половины Ново-
Николаевской колонии о развертывании культурно-просветительной работы в колхозе и сельсовете. ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1. Д. 2.
Л. 33 об. —34 об., 38. № 165.
9 февраля 1935 г. Докладная записка старшего политпросвет
инспектора Новгородского района М. Е. Павлова заведующему Ленинградским облполитпросветом Яковлеву о результатах проверки культурно-просветительной и массовой работы среди немецкого
населения района. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 15. Д. 263. Л. 53–56 об. № 13.
13 февраля 1935 г. Протокол № 7 заседания правления колхоза
«Звезда» о принятии в колхоз новых членов. ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1.
Д. 2. Л. 43. № 116.
13 февраля 1935 г. Из протокола № 3 общего собрания колхоза
«Звезда» о принятии в колхоз новых членов. ГАНО. Ф. Р‑558. Оп. 1.
Д. 2. Л. 43 об. —45. № 117.
22 марта 1935 г. Устав сельскохозяйственной артели «Роте
Фане» Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1.
Д. 10. Л. 1–5 об. № 118.
13 апреля 1935 г. Акт санитарного обследования молочного приемного пункта Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑208.
Оп. 1. Д. 108. Л. 74–74 об. № 119.
11 мая 1935 г. Постановление № 2 Новгородской районной конкурсной комиссии о промежуточных итогах весеннего сева и награждении Ново-Николаевского сельсовета переходящим Красным Знаменем. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 901. Л. 4–5. № 120.
23 мая 1935 г. Из протокола заседания конкурсной комиссии
Ново-Николаевского сельсовета об утверждении списка колхозников-ударников, участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай». ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 5–5 об. № 121.
23 мая 1935 г. Список ударников колхоза «Батрак», участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай». ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 8. № 122.
23 мая 1935 г. Список ударников колхоза «Звезда», участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай». ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 6–7 об. № 123.
23 мая 1935 г. Список ударников колхоза «Роте Фане», участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай». ГАНО.
Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 10. № 124.
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23 мая 1935 г. Список ударников колхоза «Рот Фронт», участвующих в конкурсе «Сталинский поход за высокий урожай».
ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 951. Л. 9–9 об. № 125.
[5 июля 1935 г.]. Сведения о состоянии национальных колхозов
Новгородского района. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 920. Л. 3. № 126.
18 августа 1935 г. Из протокола общего собрания членов колхоза «Роте Фане» о раздаче бескоровным колхозникам обезжиренного молока. ГАНО. Ф. Р‑535. Оп. 1. Д. 9. Л. 24. № 127.
[Сентябрь 1935 г.]. Список лиц, лишенных избирательных
прав, по Ново-Николаевскому сельсовету. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1.
Д. 1142. Л. 7. № 63.
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11 декабря 1937 г. Список председателей колхозов Ново-Николаевского сельсовета. ГАНО. Ф. Р‑138. Оп. 1. Д. 1187. Л. 5. № 132.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
агроликбез
б/п
ветотдел
ВИК, волисполком
ВКП(б)
ВЛКСМ
военвед
военком
военкомат
ВОКК
волземотдел
всеобуч
ВУЗ
ВЦИК
выс.
г., гор.
ГАНО
ГАНИНО
горрайком
горсовет
Госбанк
госземфонд
ГПУ
ГСО

— ликвидация агрономической безграмотности
— беспартийный
— ветеринарный отдел
— волостной исполнительный комитет
— Всесоюзная коммунистическая партия
(большевиков)
— Всесоюзный Ленинский коммунистический
союз молодежи
— военное ведомство
— военный комиссар
— военный комиссариат
— Всесоюзное общество Красного Креста
— волостной земельный отдел
— всеобщее обучение
— высшее учебное заведение
— Всероссийский центральный исполнительный комитет
— выселок
— город
— Государственный архив Новгородской
области
— Государственный архив новейшей истории
Новгородской области
— городской районный комитет
— городской совет депутатов
— Государственный банк СССР
— государственный земельный фонд
— Государственное политическое управление
— «Готов к санитарной обороне»
574

Список сокращений
губ.
губком
ГубОНО
губстрах
ГУС
д.
дер.
дес.
детколхоз
деткомиссия
док.
Домпросвет
драмкружок
ДСУ
ж/д
женделегатка
женорганизатор
женработа
жер.
Заготзерно
Заготскот
земорганы
земотдел, ЗО
земработник
избач
к., коп.
кв.
кв. саж.
кг
КИМ
ККОВ

— губерния
— губернский комитет
— губернский отдел народного образования
— государственное страхование
— Государственный ученый совет (Наркомпроса РСФСР)
— дело
— деревня
— десятина
— детский колхоз
— детская комиссия
— документ
— дом просвещения
— драматический кружок
— детское самоуправление
— железнодорожный
— женщина-делегатка, выборный представитель женского коллектива
— организатор работы среди женщин
— работа среди женщин
— жеребенок
— Всесоюзное объединение по заготовке зерновых, бобовых, крупяных и масличных и фуражных культур
— Всесоюзное объединение по заготовке скота
и животноводческого сырия
— земельные органы
— земельный отдел
— земельный работник
— заведующий избой-читальней
— копейка
— квадратный
— квадратная сажень
— килограмм
— Коммунистический интернационал молодежи
— крестьянский комитет общественной
взаимопомощи
575
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КОВ
км
КМС
колхоз, к/х, к-х
Колхозсоюз,
облколхозсоюз
комвоспитание
комсорг
кор.
КСМ
куб. саж.
культмассовый
культполитпросвет
культпросвет
культсбор
культсекция
л.
Ленмельтрест
Ленотгиз
ликбез
ликпункт
ЛоОНО
ЛОСНХ
лош.
м
МОПР
Молокосоюз
МТС
МТФ
Наркомпрос
нарсуд

— комитет общественной взаимопомощи
— километр
— Комитет молодежных организаций
— коллективное хозяйство
— областной союз сельскохозяйственных
коллективов
— коммунистическое воспитание
— комсомольский организатор
— корова
— Коммунистический союз молодежи
— кубическая сажень
— культурно-массовый
— культурно-политико-просветительский
— культурно-просветительский
— сбор на нужды жилищного и культурнобытового строительства
— секция культуры
— лист
— Ленинградский областной мельничный трест
— Государственное издательство «Ленотгиз»,
Ленинградское областное отделение
— ликвидация безграмотности
— пункт по ликвидации неграмотности
— Ленинградский областной отдел народного
образования
— Ленинградский областной совет народного
хозяйства
— лошадь
— метр
— Международная организация помощи борцам
революции
— Ленинградский областной союз
молочно-животноводческой кооперации
— машинно-тракторная станция
— молочно-товарная ферма
— Народный комиссариат просвещения
— народный суд
576
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нарсудья
нацмен
нацрайон, нац
менрайон
НКЗ, Наркомзем
Новрайвоенком
Новрайсуд
НСШ
обком, ОК
обл.
облздрав,
облздравотдел
ОблЗУ
ОблОНО
облплан
облпромсоюз
облсовнархоз
облсуд
облфо
ОГПУ
ОДН
ОИК, облисполком
ОИК, ОкрИК,
окрисполком
окрадмотдел
окрархив
окрздравотдел
окрло
окрОНО
окрсуд
окружком
окрфо
ОНО
оп.
орготдел
ОРС

— народный судья
— национальные меньшинства
— район национальных меньшинств
— Народный комиссариат земледелия
— военный комиссар Новгородского района
— Новгородский районный суд
— неполная средняя школа
— областной комитет
— область
— областной отдел здравоохранения
— областное земельное управление
— областной отдел народного образования
— областная плановая комиссия
— областной союз промысловой кооперации
— областной совет народного хозяйства
— областной суд
— областной финансовый отдел
— Объединенное государственное политическое
управление
— общество «Долой неграмотность»
— областной исполнительный комитет
— окружной исполнительный комитет
— окружной административный отдел
— окружное архивное бюро
— окружной отдел здравоохранения
— окружной лесной отдел
— окружной отдел народного образования
— окружной суд
— окружной комитет
— окружной финансовый отдел
— отдел народного образования
— опись
— организационный отдел
— отдел рабочего снабжения
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ОСО
Осоавиахим
п/о
партком
парторг
партсобрание
партсъезд
партячейка
пединститут
педкадры
педкомбинат
педсостав
педтехникум
политпросвет
пос.
потребкооператив
потребкооперация
продналог
ПСЗ
пуд.
р.
р., руб.
РАО
райбатрачком
райздравотдел
райЗО
райизбирком
райколхозсоюз
райком, РК
раймелькомбинат
райсельсовет
райтехник
райФО
РГАЭ
ревкомиссия

— Общество содействия обороне
— Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
— потребительское общество
— партийный комитет
— партийный организатор
— партийное собрание
— партийный съезд
— партийная ячейка
— педагогический институт
— педагогические кадры
— педагогический комбинат
— педагогический состав
— педагогический техникум
— политическое просвещение
— поселок
— потребительский кооператив
— потребительская кооперация
— продовольственный налог
— Полный свод законов Российской империи
— пуд (ов)
— река
— рубль
— районный административный отдел
— районный комитет батраков
— районный отдел здравоохранения
— районный земельный отдел
— районная избирательная комиссия
— районный союз сельскохозяйственных
коллективов
— районный комитет
— районный мельничный комбинат
— районный сельский совет
— районный техник
— районный финансовый отдел
— Российский государственный архив экономики
— ревизионная комиссия
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РИК, райисполком
РКИ
РККА
РККОВ, РайККОВ

— районный исполнительный комитет
— Рабоче-крестьянская инспекция
— Рабоче-Крестьянская Красная армия
— районный крестьянский комитет общественной взаимопомощи
РКП(б)
— Российская коммунистическая партия
(большевиков)
РЛКСМ
— Российский Ленинский коммунистический
союз молодежи
р-н
— район
РНК
— районная налоговая комиссия
РОНО, РайОНО
— районный отдел народного образования
с., сел.
— селение
с. г., с/г
— сего года
саж.
— сажень
санком, санкомиссия — санитарная комиссия
санпросвет
— санитарно-просветительный
санпросветбюро
— санитарно-просветительное бюро
СВБ
— Союз воинствующих безбожников
Севзапсоюз
— Северо-западный областной союз
потребительских обществ и их союзов
сельизбирком
— сельская избирательная комиссия
селькор
— сельский корреспондент
сельсовет
— сельский совет
сельсъезд
— сельский съезд
сельхоз, с/х
— сельскохозяйственный
Сельхозбанк
— Сельскохозяйственный банк
сельхозинвентарь
— сельскохозяйственный инвентарь
сельхозналог
— сельскохозяйственный налог
сельхозтехникум
— сельскохозяйственный техникум
семфонд
— семенной фонд
СККВ
— сельский крестьянский комитет взаимопомощи
СККОВ, СКОВ
— сельский крестьянский комитет общественной взаимопомощи
см
— сантиметр
СНК
— Совет народных комиссаров
соваппарат
— советский аппарат
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совпартшкола, СПШ
совсод
соцвос
соцсоревнование
соцсостав
соцстрах
ссыппункт
ст.
стенгазета
СТФ
с/х
т
т., тов.
т. г.
учком
ф.
ф.
ФЗС
ФЗУ
финотделение
финчасть
хозполиткампания
хут.
ц
Центриздат
Центроспирт
ЦИК
ЦИК
ЦК
ЦКК
час.
чел.
ШКМ
шт.
экз.

— советско-партийная школа
— совет содействия школе
— социальное воспитание
— социалистическое соревнование
— социальный состав
— социальное страхование
— ссыпной пункт
— статья
— стенная газета
— свиноводческая товарная ферма
— советское хозяйство, совхоз
— тонна
— товарищ
— текущий год
— ученический комитет
— фонд
— фунт
— фабрично-заводская семилетка (школа)
— фабрично-заводского ученичества (школа)
— финансовое отделение
— финансовая часть
— хозяйственно-политическая кампания
— хутор
— центнер
— Центральное государственное издательство
— Центральное правление и объединение
спиртовой промышленности
— центральная избирательная комиссия
— Центральный исполнительный комитет
— центральный комитет
— Центральная контрольная комиссия
— час
— человек
— школа крестьянской (колхозной) молодежи
— штук
— экземпляр
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