8 ЛЕТ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
(От нашего нижне-волжского корр-та)
19 октября исполняется 8 лет со дня существования
автономной республики Немцев Поволжья. Октябрьская
революция,
принесшая
освобождение
десяткам
национальностей б. царской России, раскрепостила и
полумиллионный трудолюбивый немецкий народ на берегах
Волги, превратив его из бесправных «колонистов» в хозяевстроителей автономной республики.
Декретом от 19 октября 1918 года была создана автономная
область Немцев Поволжья, впоследствии переименованная в
трудовую коммуну. В январе 1924 г. съездом советов была
провозглашена автономная социалистическая республика.
Принятием конституции в феврале 1926 года III Съездом
Советов завершился последний этап по пути государственного
устроения республики.
К
настоящему
моменту
Немреспублика
занимает
территорию в 24.054 кв. версты, составившуюся из 4 уездов
Самарской и Саратовской губерний, с населением в 536.165 душ.

* * *
Первые годы автономного существования республики не
баловали ее. Полоса недородов и неурожаев с 1920 по 1924 год,
«черный» двадцать первый год оставили значительные следы на
всем народном хозяйстве молодой республики.
Сельское хозяйство, основа экономик, оказалось сильно
подорванным. Посевная площадь резко сократилась: с 1 млн.
дес. в 1913 г. она спустилась до 400 тыс. десятин. Только начиная
с 1924 г. намечается процесс восстановления сельского
хозяйства. В 1924 г. посевная площадь поднимается до 557 тыс.
дес., в 1925 г. – до 626 тыс. дес. и в нынешнем 1926 году посевная
площадь выражается уже в 779 тыс. дес., достигнув 71 проц.
довоенной нормы. Точно так же оправляется от последствий
голодных лет и скотоводство: с 1.295 тыс. голов скота в 1916 году
количество скота упало до 647 тыс. в 1924 г. и затем начинается
подъем – в 1925 г. уже 740 тыс. голов.
На ряду с восстановлением сельского хозяйства на наших

глазах совершается процесс интенсификации его: немецкий
крестьянин, учтя опыт последних лет и оценив выгоды
интенсивного земледелия, переходит от зернового хозяйства к
засеву технических культур: посевная площадь в 1926 г., занятая
табаком, оказалась выше довоенной. Значительно возросла за
последние два года площадь, занятая подсолнухом: вместо 27
тыс. дес. в 1924 г., в 1926 г. уже 41 тыс. дес. Громадную убыль в
рабочем скоте немецкое крестьянство спешит восполнить
завозом тракторов. В 1926 г. в Немреспублике число железных
«коняг» перевалило за четыре сотни. Кроме того,
Немреспублика обзавелась с 1926 г. собственным производством
дешевых легкосильных тракторов «Гном»1 системы Мамина, на
зав. «Возрождение», в Марксштадте.
Хороший урожай 1926 г., оказавшийся более чем на одну
треть выше прошлого года, дал мощный толчок к
развертыванию промышленности, укреплению бюджета. За 4
года республиканская промышленность увеличила выпуск
своей продукции в 6 раз: в 1926-27 г. производственная
программа намечает выработку продукции на 12.264 тыс. руб.
Бюджет Немреспублики, четыре года назад не превышающий
бюджета одного уезда Саратовской губ. и составлявший всего
520 тыс. руб., в 1925-26 г. переваливает уже за 5 млн. руб.
Но успехам на хозяйственном фронте далеко не
соответствуют достижения на культурном фронте. По этому
месту особенно больно ударили годы голода и недорода.
Школьная сеть еще далека от довоенной: процесс сокращения
школьных и детских учреждений продолжался еще в 1925 г. В
1925 г. сеть детдомов сократилась вдвое. Урожайные 1925 и 1926
годы несомненно приостановили процесс сокращения, но все
же в 1925-26 г. за бортом школы оставалось 9.300 детей, – это на
41 тыс. в стенах школы. Сейчас Немреспублика намечает
программу проведения всеобщего обучения. К 8 годовщине
своего существования Немреспублика имеет на лицо
неменизированный аппарат кантонов и частично судебных
органов.
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Здесь допущена неточность. На заводе «Возрождение» в г. Марксштадте
выпускался трактор «Карлик», представлявший собой модификацию трактора
«Гном». – Прим. А. Шпак.

За последние два года значительно возрос интерес к
Немреспублике за границей в Америке, Германии. Поездки
пред. Совнаркома и пред. ЦИК Немреспублики в 1925 и 1926 гг.
в Германию содействовали установлению более тесных
культурно-хозяйственных
взаимоотношений.
Культурнохозяйственная
работа,
проводимая
правительством
Немреспублики на берегах Волги, оценивается с нескрываемым
сочувствием даже буржуазной прессой Германии.
Г. ГЕККЕР
_______
САРАТОВ, 19 октября. (Наш корр.). Сегодня Покровск
отпраздновал день 8-летия существования автономной
Немреспублики. 19 октября объявлено днем отдыха.
Правительственные учреждения не работают.
Правда, 20 октября 1926 г., № 242 (3471).

