
СПИСОК ОСІБ "КУРКУЛЬСЬКОГО" ПОХОДЖЕННЯ, ЯКІ ПРИБУЛИ В 

М.МИКОЛАЇВ ІЗ СІЛЬСЬКИХ МІСЦЕВОСТЕЙ  

початок 1930 р. 

 

1. Шульга Андрей Кузьмич - 2-я Слободская, 107, рождения 1867 г., женат, с ним 

живет Гликерия Ивановна, 1867 г., и сын Максим, 1900 г.  рождения. В город прибыл 

9/ІІ-30 г. из с.Калиновки. В настоящее время Шульга А. нигде не работает, членом 

союза не состоит, сын занимается извозным промыслом. Поддерживает связь с селом. 

Ему часто что-то привозят. Дом якобы взят в аренду, за что он платит 15 руб. в месяц, 

но по агентурным данным дом куплен за 1 000 рублей. В дом Шульга приехал ночью.  

2. Шевчук Илья Леонтьевич - Кузнечная, 170, рождения 1891 г., живет с семьей: жена 

Пестина Кузьминична и 6 детей, Василий - 12 лет, Екатерина - 7 лет, Мария - 5 лет, 

Матрена - 2 лет, Павел - 11 месяцев и Алексей рождения 1913 г. Приехал в город и 

вписан в домовую книгу 17.IX.-29 г. Прибыл из д.Ингулка, привез 1 корову и продал в 

Николаеве. Работает гоняльщиком в Санобозе, является членом Союза РКХ, членский 

билет №1787. 

3. Тищенко Василий Дмитриевич - 2-я Безыменная, 9, рождения 1883 г., жена 

Капитолина Семеновна, дети: Таня, Лида, Настя, Нина, из коих 3 учатся в школе по ул. 

Сенной. Прибыл в г.Николаев из д. Ново-Егоровка І/І.-30 г. Купил дом за 1 500 руб. 

Имеет в настоящее время 1 лошадь, фургон, 1 корову, членом союза не состоит, 

временно работает на грузке в торговом порту. Имел земли в деревне около 20 десятин. 

4. Карпенко Ирина Тимофеевна - 7-я Военная, 20, рождения 1899 г., с ней проживает 

дочь Лидия 3-х лет. Прибыла 7/ІІ.-30 г. и вписана в домовую книгу из м.Станислава 

Херсонского округа (дочь 10/ІІ.-30 г.). Имела Карпенко 15 десятин земли и большое 

хозяйство, муж ее сбежал неизвестно куда. 

5. Бороздин Антон Тихонович - рождения 1886 г. из дер. Константиновка. Прибыл 

15/І.-30 г. с семьей: жена Анастасия Васильевна, 1894 г. рождения, и 6 душ детей, из 

них старшей 14 лет, а младшей 3 года. 3 дочери учатся в школе по 1-й Военной, 30. 

Имеет 2 лошади, фургон, занимается извозным промыслом, стоя на бирже около цирка, 

членом союза не состоит. Имел 20 десятин земли.  



6. Бондаренко Александр Емельянович - Володарского, 30, рождения 1884 г., прибыл 

с семьей 6/ІІ.-30 г. из с.Христофоровки Николаевского округа, жена - Наталья 

Матвеевна, 1889 г., дочь Тамара 15 лет, сын Эрик 4 лет. Дочь Тамара занимается в 

трудшколе №6. Бондаренко был до 1918 г. членом союза ВСДМ, в настоящее время не 

состоит, ничем не занимается. По старым документам восстанавливается на заводе им. 

А.Марти. Имел земли до 25 десятин. 

7. Тарасенко Евдоким Кириллович - Глазенаповская, 19, рождения 1873 г., прибыл в 

Николаев 9/ІІ.-30 г. из г.Оренбурга - Сибири и остановился на жилье у гр. Гурлимова, 

так как является ему тестем, но переехал через 3 дня к другой дочери, проживающей в 

д. 55 по 4-й Поперечной. Дом принадлежит Воронкову. В Сибири Тарасенко был 

раскулачен, имел наемную силу и большое хозяйство. В Николаев приехал один, 

ничего не привез, членом союза не состоит, нигде не работает.  

8. Деревицкий Андрей Павлович - Пограничная, 50. Приехал сюда с Лесковой улицы, 

46 с семьей: женой Ольгой Алексеевной, рождения 1884 г. и дочерью Агинией, 26 лет. 

Является членом Союза ВСРМ, билет № 210320. Квартиру купил у Шибрикова 

Меркурия Марковича.  

9. Трамбовицкий Филипп Терентьевич - Херсонская, 192, убыл обратно в д. Ново-

Красовку.  

10. Лихнекевич Никита Васильевич - 2 Слободская, 58, 43 года, прибыл в Николаев в 

сентябре 1919 г. из Зиновьевского округа, Елисаветградского р-на, с.Цвитка. Семья: 

жена - Елисавета Ивановна, 41 год, сын Василий 9 лет, учится в трудшколе, имущество 

не привезли. Членом союза не состоит. В настоящее время нигде не работает. 

11. Саганенко Александр - 25 лет, приехал с Лихнекевичем, сестрой Христей 12 лет и 

братом Василием 9 лет. Ничего не привез. Оба распродали имущество в селе, а в городе 

совместно купили дом за 3 000 рублей пополам, где и живут.  

12. Рублевич Кузьма Павлович, 1884 г. - Пограничная, 226, прибыл 29/XII.-29 г. из д. 

Ново-Фонтановки Новоодесского р-на. С ним жена Мария, 1886 г. рождения, сын Иван 

1907 г. Сам сапожник, в настоящее время безработный, членом союза не состоит. На 

бирже, как и сын, не зарегистрирован. Имущество не привез.  

13. Ангелов Григорий Федорович - Пограничная, 226, рождения 1878 г., прибыл из 

с.Суворовки Новоодесского р-на с семьей: жена - Мария, 1885 г. рождения, дочь 



Антонина, 1913 г. рождения. По профессии плотник, членом союза не состоит. На 

бирже труда не зарегистрирован. В Николаев прибыл 23/XII.-29 г. Купил часть дома за 

500 руб. Имущества не привез, распродал до приезда в город. 

14. Кругликов Ефим Константинович - 5-я Слободская, 104, рождения 1888 г., 

прибыл 21/I.-30 г. из села Балабановки Николаевского р-на. Проживает сам. Имущества 

нет, членом союза не состоит. В настоящее время безработный, на бирже не 

зарегистрирован. Семья живет в Балабановке. Из села часто приезжают крестьяне и 

привозят имущество для распродажи. 

Сведения о покупке дома 30 на Адмиральской кулаком Криницким не 

подтвердились. Здесь помещается магазин Военпродмага. Сведения, что в доме 229 по 

Севастопольской проживает кулак из с. Добрая Криница Баштанского р-на, не 

подтвердились, ибо последний дом № 209. 

Не подтвердилось, что кулак Завтура проживает по Одесской улице у гр. Бурли 

Дмитрия. 

 

ДАМО. Ф. Р - 8. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 15-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


