Документы рассказывают

Уранская
меннонитская волость
Постановление 23-х колоний меннонитов
Оренбургского уезда от 9.01.1918 года
Ссылаясь на постановление предста
вителей колоний от 25-го ноября 1917
года относительно открытия самостоя
тельной Уранской волости с штаб-квар
тирой в колонии Кичкас, мы вновь воз
буждаем перед Оренбургской уездной
Управой своё ходатайство.
Поручаем обновить ходатайство Гиберт Якову Корнеевичу - г. Оренбург и
Левен Генрих Генриховичу - колония
Деевка.
Подписи представителей 23 колоний"
„Уранское Правление Организации
меннонитов Оренбургского губернского
уезда в Кипчакскую Волостную земскую
Управу
5 января 1918 года
Председатель Антон Гинтер
Секретарь Генрих Левен
Уранское Правление заявляет Кип
чакской волостной управе о том, что
меннонитские колонии: Хортица, Пет
ровка, Канцеровка, Каменка, Деевка,
Николаевка, Федоровка, Романовка, Долиновка, Родничное, Добровка, Кичкас,
Суворовка, Претория, Сабангул, Кубан
ка, Клубниковка, Степановка, Алисовка, Камышевка, Черноозёрное, Зелёное,
и Карагуй организовались по совету
Оренбургского губернского комиссариа
та и Уездной земской Управы в самосто
ятельную организацию с штаб-квартирой
в колонии Кичкас.
Правление по поручению представи
телей колоний заявляет, что в расклад
ке Кипчакской волостной Земской Упра
вы на 1918 год участвовать не будет. Все
предписания колониям осуществляются
через Правление Уранской волости".
Наш комментарий: В приведённых
документах говорится о создании своей
меннонитской административной едини
цы под названием Уранская меннонит
ская волость. Представители всех коло
ний в ноябре 1917 года, а затем и в ян
варе 1918 г. ходатайствовали перед Орен
бургским губернским комиссаром о соз
дании „самостоятельной Уранской волос
ти". 24 января 1918 г. решением Оренбург
ского уездного земского собрания Уран
ская волость меннонитов была создана.
После падения правительства Дутова Уранская волостная управа стала

Уранским волостным советом, а с июня
по декабрь 1918 г. вновь управой (в свя
зи с восстановлением власти Дутова в
Оренбуржье). С лета 1918 г. начались
дискуссии с Башкирской республикой
по поводу вхождения Уранской волос
ти в её состав. Представители Башкир
ской республики считали территори
ально вопрос решённым, и с 1 октября
1919 г. Уранский район был включен в
Ток-Чуранский кантон Красной Башки
рии.
Однако частые реквизиции, требо
вание новых развёрсток, в том числе
деньгами, мясом и прочим, требование
лошадей, подвод, установление выход
ного дня в пятницу и многие другие
обстоятельства
оказались
неприемле
мыми для жителей Уранской волости.
Представители её отправились со сво
ей просьбой о выходе из состава Баш
кирии и образовании самостоятельной
административной единицы в Москву,
к председателю Меннонитского Цент
ра, К. Ф. Классену. Им удалось добить
ся обсуждения своего вопроса на засе
дании ВЦИКа, который вынес реше
ние, что в случае, если правительст
во Киргизской республики (с 1918 по
1924 год Оренбург был столицей Кир
гизской республики) не согласится при
нять Уранскую волость в свой состав,
тогда она может стать самостоятельной
меннонитской республикой (!).
Постановлением ВЦИК от 3 октяб
ря 1921 г. Уранская волость была пере
дана по акту из Ток-Чуранского кан
тона Башкирской ССР в состав Покров
ского района Оренбургской губернии
Киргизской ССР. В её составе она про
существовала до образования Кичкасского немецкого района, но всё более
теряя свой первоначальный самостоя
тельный статус. В руководство Уран
ской волостной Управы и Уранского во
лостного исполнительного комитета (волика) входили люди, пытающиеся спа
сти как-то свои обычаи и традиции.
Некоторые лица из этого списка нам
известны: Исаак Пеннер; Яков Петерс;
Антон Гинтер (староста Кичкаса);
Я к о в П р и с; Абрам Фриезен; Якоб
Вольф; Генрих Тиссен; П. И. Регир.

