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Зельцские поселения в советских фондах Государственного архива Одесской области. 

 

 

Многочисленные публикации, воспоминания, архивные исследования по истории Немцев 

Причерноморья за последние 25-30 лет оставляли некую недосказанность, ощущение, что о 

чём-то забыли или до сих пор недостаточно осветили. По прежнему, одним из самых 

“тёмных” периодов, в разном понимании этого слова, является революционно-советский – 

революции, гражданская война и восстания 1917-1920 гг., советский период и Вторая 

мировая война 1920-1945 гг., т.е. время до полной эвакуации немецкого населения с этой 

территории и последующей зачистке органами НКВД. 

В результате многочисленных обсуждений этой проблемы, встал вопрос – “А что по этой 

теме есть в нашем архиве?”. 

И что бы не размахиваться на весь регион и решить локальную, но не менее актуальную 

для многих исследователей и потомков задачу, было решено в качестве объекта 

исследований взять Зельцские немецкие католические колонии, а в качестве источника 

информации – фонды советского периода Государственного архива Одесской области (далее 

– ГАОО), т.е. фонды 1919-1944 гг.
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Было решено составить реестр-справочник в который будут включены только заголовки 

архивных дел, взятые из описей соответствующих фондов. Кроме непосредственно названий, 

указаны крайние даты документов и количество листов в деле, если таковые данные 

имелись. 

Справочник разделён на три части. В первой собраны описи фондов сельского и 

районного уровней, непосредственно относящиеся к Зельцскому (Фридрих-Энгельсовскому) 

району или к самим поселениям.
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В это часть включены более 1.070 заголовков из 45 фондов. 

Во второй части собраны отдельные дела из фондов губернского, уездного, окружного, а 

после – областного уровней, которые имеют непосредственное отношение к нашему району 

или отдельным поселениям. 

В заголовках некоторых дел нет прямого указания на привязку к описываемому району, 

но это подтверждается выборочными проверками (под заголовками таких дел даются 

уточнения, выполненные курсивом), либо информация в этих делах настолько важная, что бы 

ее поместить в данный сборник. 

Всего отобрано более 400 дел из 26 фондов. Кроме этого даны ещё указания на блоки в 

десятки и сотни дел со сведениями о раскулаченных, лишенных избирательных прав и т.д.
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В третьей части собраны материалы из бывшего так называемого “партийного” архива, 

т.е. из фондов органов коммунистической партии. В него включены выборочные дела 

Одесского губернского, уездного, окружного и областного комитетов КП(б)У, в количестве 

немногим более 30. Кроме этого даны указания на многочисленные блоки дел под общим 

названием “Секретный отдел”, “Секретная папка” и дела с анкетами членов партии, в том 

числе направляемых в село, и т.п.  
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 Документов 1917-1918 гг. в сельских фондах сохранилось крайне мало, и фонды формировались по мере 

создания структур уже новой власти. Тем не менее, информация за этот период встречается в документах 

последующих лет. 
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 Некоторые их описанных поселений не входили в указанный район, но являлись дочерними колониями и 

хуторами. В силу этого их жители были тесно связаны с жителями основных зельцских колоний, и этот 

фактор был определяющим в выборе. 
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 Об этом будет сказано чуть ниже. 



Отдельным блоком приведены заголовки дел фонда “Зельцский райком КП(б)У” в 

количестве 94 единиц. 

 

 

По завершении работ над данным проектом следует сделать определённые выводы: 

1. Зельцский район не является в этом плане уникальным. В фондах ГАОО имеется 

огромное количество дел и по другим немецким национальным районам, таким как Гросс-

Либентальский (Спартаковский) или Ландаусский (Карл-Либкнехтовский). Так же имеются 

многочисленные материалы по районам с большим количеством немецких поселений и 

жителей, таким как Цебриковский (центр – немецкая колония Гофнунгсталь), Тарасово-

Шевченковский, Беляевский и по отошедшему, впоследствии, к Николаевской области 

Тилигуло-Березанскому (центр – немецкая колония Александерфельд) району. 

2. Некоторые фонды Одесской губернии, а затем области, содержат сведения о дальних 

районах, которые ныне находятся в пределах Кировоградской, Николаевской, Херсонской и 

других областей. Эти материалы могут быть уникальными, поскольку нет уверенности, что 

они сохранились в фондах соответствующих областей. 

3. Фонды органов власти содержат многочисленные дела о политико-экономическом 

положении как в регионе в целом, так и отдельных местностях. О противостоянии советской 

власти, продразверстке, раскулачивании, лишении и восстановлении в правах. О земельных 

и имущественных реквизициях и последующих разбирательствах в судебных и советских 

органах (например, многочисленные жалобы на неправильное раскулачивание и т.п.). О 

тотальном внедрении во все органы власти коммунистов, сочувствующих, членов КНС и т.п. 

Большое количество дел о борьбе с самостоятельным крестьянством, принудительной 

коллективизации и последующей политике “умиротворения голодом и репрессиями”. 

Частично, на такие дела были сделаны указания во второй и третьей частях. Но их 

количество значительно больше, и в своей массе они представляют несколько 

самостоятельных направлений для подобных исследований. Кроме этого, имеются фонды с 

большим количеством персональных дел арестованных, осужденных, принудительно 

высланных, лишенных и восстановленных в избирательных правах, раскулаченных и т.д. По 

этим же направлениям имеются многочисленные списки и сводные данные. Но поскольку 

эти материалы сведены по всей губернии, уезду, округу или области, то выделить 

конкретные дела по конкретному району не представляется возможным без изучения 

непосредственно самих дел. А их, к сожалению, десятки тысяч. И эта тема требует отдельной 

программы действий. 

 

Еще одной категорией документов, которая пока осталась за пределами исследований, 

являются метрические книги органов ЗАГСов
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 о рождении, браке или его расторжении, 

смерти, или об изменении каких-либо данных. 

Таких книг имеется достаточно много как по бывшему Зельцскому, так и по другим 

районам. Но эта работа требует отдельного подхода. Из-за нескольких кардинальных и 

постоянных локальных изменений административно-территориального устройства региона 

документы об одном и том же населенном пункте могут находиться в разных районных 

фондах. При этом, из-за частых переименований, переподчинений, ликвидаций и создания 

новых единиц (вместо названий сёл в качестве места проживания, иногда указывались 

названия колхозов места работы) работа по “собиранию” документов требует создания 

некоего справочного пособия – «Что, когда и как называлось, и в какую административно-

территориальную единицу входило». 

Такая работа ведется и накоплен немалый опыт, в том числе по Зельцским поселениям. 

Но для её завершения требуется определённая заинтересованность и соответствующие 

усилия. 
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 До июня 1924 г. на местах эти функции выполняли сельсоветы. 



 

Данный справочник готовится в двух вариантах. На русском языке, как на языке 

оригинале, на котором составлены все исходные заголовке дел. И на английском языке – для 

расширения аудитории потребителей данной информации. 

Следует отметить, что английская версия представляет собой несколько сжатый вариант. 

В некоторых местах вместо идентичных заголовков приводятся обобщенные названия, что 

не снижает качества информации. 

 

Со своей стороны хочется сказать слова огромной благодарности за помощь в работе 

партнёру и другу, потомку Зельцских колонистов, а ныне гражданину США – Питеру 

Гольдаде. 

Его поддержка была очень существенной и в какой-то мере направляющей. 

За это ему Большое Спасибо! 
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