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Карта-схема Молочанского немецкого национального района

МОЛОЧАНСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН, административно-территориальная единица в
Украинской ССР. Создан 11 июня 1924 г. решением Всеукраинского ЦИК и правительства УССР «О
выделении районов Екатеринославской губернии с преобладающим немецким населением».
Административный центр района – Молочанск (Гальбштадт).
Первоначально район входил в состав Бердянского округа Екатеринославской губ., с июля 1925 г. – в
состав Мелитопольского округа, с сентября 1930 г. – в республиканском подчинении, затем в составе
Днепропетровской (с февраля 1931) и Запорожской (с января 1939) областей.
В район вошли территории бывшей Богдановской (Гнаденфельдской) волости (28 меннонитских колоний)
Черниговского района Бердянского округа и бывшей Молочанской (Гальбштадтской) волости
(33 меннонитские колонии) Больше-Токмакского района Мелитопольского округа. Первоначально район
делился на 19 сельских советов – Молочанский (включал бывшие колонии Молочанск, Ладекоп, Мунтау,
Ней-Гальбштадт, Петерсгаген, Тигенгаген), Александрвольский (Александрволь, Гнаденгейм,
Фирстенвердер), Александркронский (Александркроне, Клефельд, Лихтфельд, Нейкирх), Вальдгеймский
(Вальдгейм, Гамберг, Клипенфельд), Вернерсдорфский (Вернерсдорф. Либенау, совхоз Скалистый),
Гнадентальский (Гнаденталь, Маргенау, Мариаволь, Николайдорф), Гнаденфельдский (Гнаденфельд,
Паульсгейм), Елизабеттальский (Елизабетталь, Александрталь, Штейнбах), Ландскронский (Ландскроне,
Гиршау, Фриденсдорф), Минстербергский (Минстерберг, Альтенау, Блюмштейн, Лихтенау), Орловский
(Орлово, Тиге), Парденауский (Парденау, Мариенталь, Шардау), Прангенауский (Прангенау, Фриденсруэ,
Штейнфельд), Риккенауский (Риккенау, Тигервейде), Розенортовский (Розенорт, Блюменорт,
Курушанские хутора), Руднервейдский (Руднервейде, Гроссвейде, Паства, Францталь), Фабрикервизский
(Фабрикервизе, Фирстенау, Шензе), Шенауского (Шенау, Линденау, Фишау), Шпарауский (Шпарау,

Контениусфсльд). К началу 1925 в составе района был выделен также Ново-Молочанский сельский совет.
В марте 1925 г. в районе проживали 34 396 чел., в т. ч. 26 055 (75,7%) немцев, гл. обр. меннонитов,
8244 (24%) украинцев, территория составляла 94 435 десятин, в т. ч земель пригодных к
сельскохозяйственной обработке – 89 790 десятин.
К 1924 г. сельское хозяйство Молочанского района находилось в состоянии глубокого кризиса,
вызванного Гражданской войной и голодом 1921–23 гг. В результате конфискаций размер земельных
площадей, находившихся во владении молочанских меннонитов, сократился с 115 413 дес. в 1914 г. до
74 770 дес. На конфискованных землях были созданы новые поселения украинцев – переселенцев из
соседних районов, и духоборов, эмигрировавших из Канады, а позднее – немцев и украинцев, выехавших
с Волыни; 14 таких поселений возникло на территории бывшей Гнаденфельдской и 18 – на территории
Гальбштадтской волостей. В итоге максимальный подворный надел у меннонитов уменьшился до 32 дес.
Однако и его имели лишь 877 хозяйств из 5807 существовавших в начале 1925 г. Более 600 дворов были
безземельными. Остальные же владели земельными наделами в 16 дес. и менее. Площадь посевов
составляла лишь 32% от довоенного уровня (44 276 дес. в 1923–24). Несмотря на отток населения
(эмиграция в Канаду и переселение на Амур) и меры властей по наделению землей безземельных и
малоземельных хозяйств до минимальной экономически рентабельной нормы в 16 дес, полностью
решить земельную проблему не удалось. По состоянию на 1 октября 1927 г. 225 хозяйств района
оставались безземельными. В то же время даже в сентябре 1932 г.в государственных резервных фондах
находилось 7 тыс. га необрабатываемых пахотных земель
Парк сельскохозяйственных орудий и машин в районе также серьезно сократился. В начале
1925 насчитывалось лишь 2484 буккера, 2061 плуг, в т. ч. 1427 однолемешных и 634 двухлемешных,
243 рядовые сеялки, 1694 веялки, 643 мотора, 16 локомобилей, 948 молотилок, 593 сноповязалки,
1134 лобогрейки. С 1925 г. для обработки земли стали применяться трактора (в 1927 в районе имелось
73 трактора); в 1928 г. действовало 18 тракторных товариществ, членами которых были 292 человека.
Первые признаки улучшения экономической ситуации наметились уже в 1924–25 гг. В 1925–26 гг.
посевная площадь в районе достигла 63 259 дес. Преобладал трехпольный севооборот, лишь в четырех
селениях применяли четырехпольную систему. Озимая пшеница занимала 33,9% всей посевной площади,
ячмень – 17,5%, рожь – 13%, яровая пшеница – 11,2%, кукуруза – 11,1%, овес – 3,4%, просо – 1,1%,
бахчевые культуры – 4%, картофель – 1%. В районе эффективно работали семеноводческое (17 членов) и
4 мелиоративных (99 членов) товарищества. Благодаря их деятельности урожайность основных культур
(рожь, пшеница, ячмень) увеличилась в 3–9 раз. В 1927 г. район впервые получил излишки зерна в
объеме 1,3 млн пудов. Интенсивно развивалось садоводство (7 садоводческих артелей), в Молочанске
располагался опытный садовый участок.
Животноводство к моменту создания района также переживало кризис. Если в 1914 г. там было
16 730 рабочих лошадей и 12 440 коров, то в 1924 г. их поголовье сократилось соответственно до
4879 (29,2%) и 6680 (53,7%). Нехватка земли вынудила значительную часть населения района
переориентироваться с ведения зернового хозяйства на животноводство. Для улучшения
продуктивности поголовья скота и лошадей были созданы коневодческое товарищество и
21 товарищество по разведению коров красной немецкой породы. Во многом благодаря их деятельности
число рабочих лошадей в 1927 г. составило 8403 головы, коров – 9898, племенных быков – 237, свиней –
4604, молодняка лошадей и крупного рогатого скота – соответственно 3734 и 8483.
Широкий размах получило в районе кооперативное движение. Большую роль в его развитии сыграла
меннонитская кооперативная организация «Союз потомков голландских выходцев на Украине». Его
Центральное правление до 1925 г. находилось в с. Орлово, отделения союза располагались в Молочанске
и Вальдгейме. Союз осуществлял руководство хозяйственной и общественной жизнью меннонитских
поселений, обеспечивал финансовую и техническую помощь населению района со стороны зарубежных
меннонитских благотворительных организаций. После ликвидации «Союза потомков голландских
выходцев» в 1927–28 гг. на его базе были созданы первые кооперативные товарищества в рамках общей
кооперативной системы страны: Молочанское сельскохозяйственное кооперативное товарищество,
Гнаденфельдское кредитное кооперативное товарищество, артель инвалидов в с. Мунтау,
Новомолочанское сельскохозяйственное кредитное кооперативное товарищество, потребительское
товарищество «Конкордия» (Гнаденгейм-Риккенау), Орловское потребительское товарищество,
товарищество «Искра», общество «Прогресс» (оба – в Вальдгейме), Гнаденфельдское молочноскотоводческое товарищество, Александркронское молочно-скотоводческое товарищество,

Гальбштадтское товарищество «Молочная», Ландскронское товарищество «Пробуждение»,
Парденауское потребительское товарищество. От 50 до 100% членов этих товариществ составляли
меннониты. Являясь правопреемниками «Союза потомков голландских выходцев», товарищества
использовали кредиты зарубежных меннонитских центров. В ноябре 1928 г. в районе действовали
4 сельскохозяйственных коммуны и 6 артелей, в которые входили украинские и русские семьи.
829 меннонитских хозяйств объединялись в 74 ТОЗах.
В начале 1925 г. в районе насчитывалось 14 мельниц с паровым (в т. ч. 3 не работающих), 11 – с
нефтяным двигателем, 44 – ветряные мельницы (9 не работали), 13 маслобоен. Находившиеся на
территории района 12 кирпичных заводов и 2 предприятия по производству сельскохозяйственных
орудий и машин к началу 1925 г. не функционировали (некоторые возобновили работу в конце 1925 –
начале 1926). В районе частично работали 29 кузнечных мастерских. Переработкой молока занимались
маслозавод и 153 сепараторных пункта. В Молочанске действовала электростанция. В 1927 г. были
восстановлены и пущены в ход: завод сельскохозяйственных машин (320 рабочих; немцы составляли
30%), 2 кирпично-черепичных завода, общей производственной мощностью 3 млн кирпичей и 2 млн
черепичных плиток в год (80 рабочих; 30% немцев), пивоваренный завод, выпускавший в год 120 тыс.
ведер пива и 11,5 тыс. ведер уксуса (35 рабочих; 50% немцев). В начале 1930-х гг. в районе
функционировали: гренажный, пивоваренный и обозно-механический заводы, кирпично-черепичный
завод, маслозавод и электростанция в Лихтенау, завод сухого молока в Вальдорфе, инкубаторные
станции в Пришибе и Молочанске.
В начале 1925 г. в районе действовали 58 трех- и четырехлетних, 8 семилетних школ, 1 школа для
глухонемых детей, один детский дом. Кроме того, подготовку специалистов осуществляли одна
медицинская (в Молочанске) и две сельскохозяйственные школы (в Молочанске и Гнаденфельде). В
школах преподавали 143 учителя (78 немцев и 65 русских). В 1927 г. насчитывалось уже 55 немецких
(132 учителя), 12 украинских и 6 русских школ (20 учителей). В школах училось 96% детей школьного
возраста из немецких и 83% из украинских и русских семей. Действовали 12 клубов (сельбудов) и 15 избчитален, 7 стационарных (с книжным фондом св. 200 книг каждая) и 16 передвижных библиотек.
Медицинское обслуживание населения района в 1925–27 гг. осуществляли две больницы (в Мунтау на
40 коек и в Орлово на 30 коек), амбулатория (в Вальдгейме) и 6 медицинских участков.
Общественно-политические организации района в 1924 г. были представлены 4 ячейками Компартии
(большевиков) Украины (48 членов, в т. ч. 16 немцев, 20 украинцев, 4 русских, 2 латыша, 2 еврея),
комсомольской организацией (120 членов, в т. ч. 32 меннонита) и пионерской (300 членов; из них 40% –
дети меннонитов). Членами Комитетов незаможних селян числились 470 человек, гл. обр. украинцы и
русские.
В 1927 г. в Молочанском районе было зарегистрировано 25 меннонитских общин (9 180 членов), в т. ч.
7 братских (в селах Тиге, Шпарау, Александрталь, Тигенгаген, Вальдгейм, Гнаденгейм, Гроссвейде), в
1928 г. – 28 общин (9 523 члена). В Шензе находилось Центральное правление Всесоюзного комитета
меннонитов по церковным делам.
В мае 1928 г. решением Всеукраинского ЦИК и СНК УССР Молочанский район объединен с Пришибским
немецким национальным районом в единый Молочанский (Пришибско-Молочанский) немецкий
национальный район; при этом значительная часть украинских и русских населенных пунктов была
передана в состав соседних районов. В 1930 г. численность населения объединенного района составляла
51 667 человек (в т. ч. 22 176 меннонитов и 12 346 лютеран и католиков).
Было образовано 26 сельсоветов, в т. ч. 25 немецких: Молочанский, Шенауский, Минстербергский,
Орловский (с включением в него территории Розенортского сельсовета), Александрвольский,
Александркронский, Вальдгеймский, Вернерсдорфский, Гнадентальский, Гнаденфельдский,
Елизабеттальский, Ландскронский, Парденауский, Прангенауский, Риккенауский, Руднервайдский,
Фабрикервизский, Шпарауский, Альт-Нассауский, Рейхенфельдский, Тифенбрунский, Гейдельбергский,
Фридрихсфельдский, Гохштедтский, Мариагеймский; был образован также русский сельсовет –
Трудолюбовский. К марту 1933 г. было 20 немецких, 5 украинских и 1 русский сельсовет.
Новый район стал наиболее мощным в экономическом отношении сельским районом Украинской ССР. Его
бюджет на 1928–29 гг. составил 550 946 руб. Посевная площадь насчитывала 101 788 дес. 34 тыс. дес.
занимали озимые и 67 788 дес. – яровые культуры. Хлебозаготовка 1928–29 гг. дала 105 935 пудов (122%
от плана), в т. ч. 79 264 пудов пищевых культур (93,1% от плана). За невыполнение плана было продано

имущество 23 из 89 хозяйств, причисленных по официальной статистике к «кулацким». В 1929 г.
озимыми было засеяно 41 237 дес. (78,8% – пшеница, 21,2% – ячмень), что составило лишь 68,7%
плановых заданий.
Поголовье лошадей составило 10 238 голов, коров – 3994, свиней – 14 690. 30,7% хозяйств имели во
владении одну лошадь, 34,2% – две, 12,2% – три, 7,4% – четыре лошади, 8,2% хозяйств являлись
безлошадными. Действовали 3 крупных сельскохозяйственных кредитных (6013 члена),
12 потребительских (11 297 членов), 3 птицеводческих (3 100 членов) и одно садово-огородное
(66 членов) товарищество, Гальбштадское, Пришибское и Гнадентальское скотоводческо-молочные
объединения (4455 членов). На развитие скотоводства в 1928–29 гг. финансовом году из средств
«самообложения» было выделено 11 968 руб., на мелиорацию – 3719 руб. Фактический размер
сельскохозяйственного налога составил 349 285 руб. (83,1% от запланированного). 21,7% хозяйств были
освобождены от его уплаты ввиду их маломощности.
В объединенном районе работали 102 школы (86 немецких, 8 украинских и 8 русских), а также
педагогический техникум (157 учащихся), 2 агропрофшколы (102 учащихся), медицинская школа
(57 учащихся) и школа для дефективных детей (26 учащихся).
Осенью 1929 г. в районе началась «сплошная» коллективизация. К 10 марта 1930 г. в колхозы были
объединены уже 95% хозяйств. Коллективизация сопровождалась массовым «раскулачиванием». При
этом в состав «кулаков» включались «лишенцы» (т. е. лица, лишенные избирательных прав),
составлявшие 10,7% населения, и «экспертники» (владельцы индивидуально облагаемых хозяйств). По
данным на 26 марта 1930 г. «раскулачиванию» подверглись 316 дворов. Для расселения
«раскулаченных» семей на территории района были созданы поселки Октоберфельд, Нейгоф и
Краснополье; часть из этих семей впоследствии была выслана за пределы Украины.
После публикации постановления ЦК ВКП(б) от 14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлениями партлинии в
колхозном движении» начался выход крестьян из колхозов. К 1 октября 1930 г. уровень коллективизации
в районе составлял 79,9%. Новый этап коллективизации начался поздней осенью 1930 г. В апреле 1931 г.
в колхозы вошли 97,8%, а в начале 1932 г. – 99,2% хозяйств. В марте 1933 г. в районе действовали
103 колхоза, 4 совхоза, 2 машинотракторные станции (МТС; Молочанская и Стульневская). Посевная
площадь в 1931 г. составила 129 тыс., в 1932 г. – 143 тыс. га. Однако вследствие плохой организации
труда в колхозах ухудшилось качество обработки земли и ухода за животными. В июне 1932 г. на
32 колхозных молочнотоварных фермах и 71 ферме по выращиванию молодняка насчитывалось всего
лишь 7215 голов крупного рогатого скота, на 71 свиноферме – только 6467 свиней (в т. ч.
3029 свиноматок).
Пагубным образом на экономике немецких колхозов и материальном положении населения сказались
хлебозаготовительные компании начала 1930-х гг. Объем хлебозаготовки 1930–31 гг. составил 42 590 т;
значительную долю в ней составил хлеб, конфискованный у «раскулаченных». Объем хлебозаготовки
1931 г. вырос до 63 500 т, составив 100,4% от плана. В результате уже зимой 1931–32 гг. в районе
сложилась кризисная продовольственная ситуация. Неблагоприятные погодные условия (заморозки и
засуха) 1932 г. негативно сказались на состоянии посевов. Урожайность основных зерновых культур
резко снизилась: ржи – до 5,2 пудов с гектара, ячменя – до 8, овса – до 7,4 пудов. Первоначально план
хлебозаготовки 1932 г. был определен району в объеме 40 460 т. (в т. ч. 24 тыс. т пшеницы и 3 тыс. т
ржи). Попытки руководителей района обосновать нереальность плана привела к их увольнению с
занимаемых должностей. Однако и новое руководство района не смогло обеспечить выполнение
заданий. По состоянию на 8 сентября план заготовок был выполнен лишь 9,8%, на 1 октября – на 14,1%.
Очевидная невозможность выполнения плановых заданий заставила областное руководство принять
решение об их снижении. Новый план был окончательно утвержден 15 ноября 1932 г. в объеме
25 746 тонн (в т. ч. 10 тыс. т пшеницы и 1 тыс. т ячменя). Но и он не соответствовал возможностям
района. Стремясь любой ценой выполнить плановые показатели, власти применяли репрессивные меры.
Из торговых заведений, расположенных на территории «отстающих» колхозов, были вывезены все
товары, включая продукты питания, запрещена выдача колхозникам натуральных авансов, от
руководства этих колхозов потребовали обеспечить немедленную выплату всех «недоимок». В села,
включая и выполнившие план заготовок, были направлены специальные бригады для поиска
спрятанного хлеба. Однако к 30 ноября колхозы, 13 единоличных и 18 «кулацких» хозяйств в целом
выполнили план лишь на 37,8%. Репрессии властей привели к массовым волнениям женщин в Орлове,
Альт-Монтале и ряде других сел, а также к бегству населения из района. В ноябре 1932 значились

бежавшими 28 семей и 2 одиноких, а в декабре – 17 семей и 17 одиноких. Несмотря на все усилия
властей, к 17 марта 1933 г. плановые задания были выполнены только на 56,1%.
К этому времени продовольственный кризис в районе давно уже перерос в массовый голод. По неполным
данным только в Молочанскую районную больницу с 20 февраля по 20 июля 1933 г. поступили с
диагнозом полного физического истощения от недоедания 84 человека, в т. ч. 33 немца; 17 больных, в т.
ч. 8 немцев умерли. Смертность среди немцев была значительно ниже, чем среди украинцев и русских,
благодаря финансовой помощи зарубежных благотворительных организаций «Фаст и Бриллиант» и
«Центральный комитет помощи немцам Причерноморья», которая стала поступать с апреля 1933 г.
По решению ВУЦИК УССР от 17 февраля 1935 г. из состава Молочанского района были выделены
11 сельских советов, которые вошли во вновь образованный Рот-Фронтовский немецкий национальный
район. Территория Молочанского района в новых границах составила 932 кв. км, население (в начале
1937) – 41 858 чел., в т. ч. сельское – 32 031, городское – 9827. Подавляющее большинство крестьянских
хозяйств (6 164 двора) входили в 64 колхоза. В 1937 г. общая посевная площадь насчитывала 61 444 га, в
т. ч. пшеница – 7751, технические культуры – 3742 га (из них хлопчатник – 100, клещевина – 1507,
подсолнечник – 1883), кормовые – 7427 га (из них многолетние травы – 2471), огородные и бахчевые –
3758 (из них картофель – 1546). Сады района занимали площадь 1007 га, виноградники – 65 га.
Урожайность ржи в среднем составляла 9,2 центнера, озимой пшеницы – 11,2, яровой пшеницы – 4,9,
ячменя – 12,6, овса – 12,8, кукурузы – 17,6, бобовых – 3, подсолнечника – 8,4, хлопка – 5, картофеля –
58,3 центнера с га. Валовой сбор зерна по колхозному сектору составил 505 508 центнеров (в т. ч.
пшеницы – 274 371, кукурузы – 85 061), бобовых – 218, подсолнечника – 15 615, хлопка – 500, картофеля –
25 361.
По состоянию на 1 января 1938 г. по району насчитывалось 6170 лошадей (в той числе 3861 рабочая),
16 881 голова крупного рогатого скота (в т. ч. 7890 коров), 16 583 свиней (в т. ч. 1853 свиноматки) и
4065 овец. Ветеринарное обслуживание поголовья животных осуществляли 3 зоотехнических,
ветеринарно-врачебный и 5 ветеринарно-фельдшерских участков. В районе действовала Ветеринарнофельдшерская школа.
Машинно-тракторный парк района был сосредоточен в двух МТС и колхозах. По состоянию на 1 января
1938 г. он насчитывал 123 трактора и 86 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, колхозы имели 109, а
МТС – 14 грузовых автомобилей общей грузоподъемностью 221,5 т.
В начале 1938 г. в районе действовало 27 предприятий местной промышленности (1245 рабочих),
которые выработали различной продукции на сумму в 14 млн 644 тыс. руб. в год. Переработкой зерна
занимались 3 государственные и 50 колхозных мельниц с общей суточной производительностью,
соответственно, 103 и 190,1 т.
Работали 5 полных средних, 10 неполных средних и 45 начальных школ (8651 учащийся, 292 учителя),
ветеринарно-фельдшерский техникум (274 учащихся) и фельдшерско-акушерская школа в Молочанске
(228 учащихся), ветеринарно-фельдшерская школа в Пришибе (185 учащихся). Действовали 60 клубов,
9 кинозалов на 2100 мест. Книжный фонд 55 библиотек насчитывал 33 391 экземпляр. С 1930 в районе
выходили газеты «Дойчер Коллективист» (орган райкома партии и райисполкома) и «Фюр
большевистише Коллективе» (до марта 1935 – «Коллективер Ауфбау»). Имелся радиоузел мощностью в
500 ватт, который обслуживал 428 радиоточек, действовали районная почтовая контора, а также
3 почтовых и 3 почтово-телеграфных отделения.
Розничный товарооборот торговых заведений района в 1937 г. составил 20 млн 508 тыс. руб. при
покупательной способности населения в 23 млн 30 тыс. руб.
Местная организация КП(б)У по состоянию на август 1938 насчитывала 124 члена и 48 кандидатов,
преимущественно из числа украинцев и русских.
В 1930-е гг. значительная часть населения района подверглась политическим репрессиям. В 1930–32 гг.
их жертвами стали ПО из 150 меннонитских проповедников, прекратил существование действовавший
на территории района Всесоюзный комитет меннонитов по церковным делам. В 1934–35 гг.
преследованиям подвергались лица, получавшие или распространявшие материальную помощь
голодающим из-за границы. В 1936 по сфабрикованному НКВД делу «Национального Союза немцев
Украины» были арестованы и приговорены к расстрелу три партийных и административных работника
района. Особенно массовый характер приобрели репрессии в 1937 г. По неполным данным в январе 1937

г. – мае 1938 были арестованы 78 жителей района (70 немцев, 8 украинцев и русских; 58 арестованных
были колхозниками, 9 – рабочими, 4 – служащими, 2 – учителями). Более всего пострадало население
Молочанска (7 чел.), Александргейма (6), Альт-Нассау (6) и Николайфельда (5). 64 человека были
приговорены к расстрелу, 14 – к 10-летнему заключению, многие из них погибли в лагерях. В 1938 г.
были произведены аресты по сфабрикованному делу т.н. «повстанческой организации».
По решению ЦК КП(б)У от 7 апреля 1939 г. Молочанский Немецкий национальный район был
ликвидирован. К этому времени, согласно переписи населения 1939 г., в районе проживали 41 129 чел. В
состав района входили 16 сельских советов, в т. ч. 12 немецких (Молочанский, Мариагеймский,
Рейхенфельдский, Гохштедтский, Тифенбрунский, Фридрихсфельдский, Гейдельбергский, Орловский,
Минстербергский, Альт-Нассауский, Шенаусский, Пришибский и 4 русских (Старо-Богдановский, НовоНиколаевский, Трудолюбовский, Коханивский).
После ликвидации района Минстербергский и Орловский сельсоветы были переданы в состав
Мелитопольского района, Гохштедтский, Фридрихсфельдский, Мариагеймский, Рейхенфельдский, СтароБогдановский и Трудолюбовский сельсоветы – в состав Михайловского района, все остальные сельсоветы
отошли к Больше-Токмакскому району.
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