Автономная Область Немцев Поволжья.
Автономная Область Немцев Поволжья провозглашена декретом ВЦИК 19 октября
1918 г. Площадь территории — 17.275 кв. верст.
По последним данным,
Всего населения…......
Из них:
Немцев………………..
Великоруссов………..
Украинцев……………
Остальных……………

509.550

чел.

343.437
108.534
49.426
8.153

»
»
»
»

(67,4%)
(21,3%)
( 9,7%)
( 1,6%)

По данным на 1 августа 1922 г. распределение земельной площади в Области таково:
Общая площадь угодий....
Из них:
Пахотной…………………
Леса……………………….
Сенокоса………………….
Выгона……………………
Усадебной………………..
Неудобной……………….

2.027.982,36

дес.

1.349.830,90
46.677,67
64.884,31
346.621,78
38.333,53
181.484,17

»
»
»
»
»
»

Что касается животноводства, то на 1 августа 1922 г. в Области числилось:
Лошадей……………………
Крупного рогатого скота…
Верблюдов…………………
Овец………………………..
Коз…………………………
Свиней……………………..

62.403
92.149
8.972
70.683
18.202
8.505

Казалось, у Области были все данные для успешного развития, ибо население ее,
сравнительно, может считаться культурным (65% грамотных); есть, наконец, и известный
опыт и стремление как можно шире и целесообразнее использовать автономию. В 1919 г.
посевная площадь даже увеличилась в сравнении с 1917 г. на 14%, но последовавшие один за
другим три неурожайные года парализовали всю ту напряженную работу, которую Область
проделала. Лишь помощь, оказанная центром, дала ей возможность немного встрепенуться,
и после падения площади посевов в 1921 г., мы в 1922 г. снова видим значительное
повышение ее, превышающей 1921 г. на 140 тысяч дес.
То же приблизительно наблюдалось и в области промышленности. Парализованная в
голодные годы, она сейчас при содействии центра немного оживляется.
Оживляется и кустарная промышленность, бывшая долгое время в застое.
Все же, несмотря на трагические моменты, пережитые Областью, пострадавшей не
только от голода, но и от частых налетов бандитов и белогвардейцев, в деле народного
просвещения можно констатировать большие достижения в сравнении с тем, что было
раньше.

Само население пошло навстречу расширению школьной сети и к началу 1919 г. в
Области было уже 236 школ, из них 7 школ II ступени. К концу 1919 г. число школ возросло
до 262; в 1921 г., несмотря на тяжкие лишения, число школ равнялось 336, из них 25 школ II
ступени. На 15 августа 1922 г. после значительных сокращений в связи с новой
экономической политикой все же осталось 334 школы, из них 13 школ II ступени.
Большое внимание было обращено на охрану детства. В период 1918—1921 г. было
устроено 35 детских домов, обслуживающих 2195 воспитанников, и 49 детских садов.
Сейчас, в связи с подъемом, обозначившимся в Области, благодаря урожаю 1922 года,
культурная работа снова получила свою прочную основу и, несомненно, что немцы
Поволжья снова пойдут быстрыми шагами к новым культурным и хозяйственным
достижениям.

Деятельность Представительства Автономной Области Немцев
Поволжья.
В какой мере Представительство работало для оказания реальной помощи Области,
видно из следующего: в 1921 г. самой серьезной и ответственной работой
Представительства, в виду постигшего Область голода, признаки которого вырисовывались
еще с ноября 1920 г., было изыскание семян для весеннего и осеннего засевов полей в 1921
г., а также продовольствия для голодающих. Вместе с тем, принимались меры к эвакуации
детей — круглых сирот и части голодающих, распродавших и проевших все свое имущество,
изыскивались также средства для организации общественных работ в Области.
Представительство возбуждало в этих целях целый ряд обоснованных цифровыми
данными ходатайств в центральных советских и партийных учреждениях о командировании
в Область компетентной комиссии ВЦИК, для всестороннего обследования положения на
месте. ВЦИК командировал две комиссии: одну весною и другую летом 1921 г. Обе
комиссии подтвердили все те данные, которые были сообщены Представительством.
Практический результат работ Представительства в кратких словах выражается в
нижеследующем: для засева ярового клина Представительство получило 100.000 пуд.
пшеницы, 60.000 пудов проса и 184 пуда 20 фун. огородных семян. Из отпущенных 60.000
пудов проса удалось перебросить в Область только около 45.000 пудов, а пшеница совсем
туда не поступила, в виду того, что район, из которого она должна была быть взята, был
терроризован бандами.
Что касается озимого клина, то, при первоначальном распределении семян, Области
было предназначено 130.000 пуд. на 26.000 десятин, тогда как задание, которое поставила
себе Область, доходило до 230 тыс. десятин. Необходимо было доказать центральным
учреждениям на неправильное решение по данному вопросу. Благодаря постановлению
Президиума ВЦИК, удалось, в конце концов, получить наряды на 600.000 п. из следующих
мест:
из Рязанской губ. — 90.500 пуд., Московской — 92.500 пуд., Брянской — 186.000 пуд.,
Курской — 132.000 пуд., Гомельской — 50.000 пуд. и из Смоленской — 50.000 пуд.
В отношении изыскания средств питания для Области, Представительство добилось
отправления в Область в июле месяце 5 вагонов хлеба 6.779 пуд. рыбы, 500 пуд. фасоли и
500 пуд. риса. В августе — 1 вагон крупы, 1 ½ вагона фасоли и 6.853 пуд. рыбы, в сентябре
— 41 ваг. хлеба и 148 пуд. какао. Добились также прикрепления голодающей Области к
Гомельской и Брянской губ., как урожайным, от которых Область должна была получать
продовольствие до нового урожая: но впоследствии эти губернии оказались
забронированными за Центросоюзом, который не допускал дальнейшего вывоза оттуда
продовольствия.

Для поддержания промышленности, Представительство добилось получения 15.000
пудов пряжи для голодающих ткачей Области и 10.000 пуд. цемента для общественных
работ: мелиоративных, дорожных и др.
Работу Представительства за период с 1922 до 1921 г.г. можно классифицировать на
четыре основных группы:
I. По непосредственной борьбе с голодом.
II. По ликвидации последствий голода, в частности, по восстановлению хозяйства
Области.
Ш. По округлению границ Области (включение вкрапленных в нее русских волостей
Саратовской губернии).
IV. Текущая работа, по поручениям соответствующих отделов Облисполкома.
Что касается вопроса о непосредственной борьбе с голодом, то таковой не изжит еще и
в настоящем году. В связи с недородами в 1922 и в 1923 году, Представительством был
возбужден перед ЦК Последголом вопрос о признании семи кантонов Луговой стороны
остронуждающимися, так как эти кантоны в 1922 году сильно пострадали как от вредителей,
так и от засухи. После представленных в ЦК Последгол статистических материалов,
рисующих экономическое и продовольственное положение Области, семь кантонов
(Марксштадский, Красноярский, Тонкошуровский, Краснокутский, Ст. Полтавский и
Ровненский) были признаны остронуждающимися.
В 1923 году Представительством возбуждено ходатайство о признании всех 14 кантонов
остронуждающимися, так как экономическое и продовольственное положение Области еще
больше ухудшилось, благодаря пронесшемуся в июне урагану.
Помимо вопросов о признании Области остронуждающейся, Представительством, по
заданиям Области, а также и по собственной инициативе, были исходатайствованы и
реализованы наряды Области:
а) на регулярную продпомощь,
б) на усиление отпускаемых Области Наркомфином средств,
в) на осуществление товарообмена с окраинами (500.000 аршин сарпинки, 10.000 пуд.
табаку и т. д.).
Перед Наркомтрудом был возбужден вопрос о вывозе рабочей силы из Области, в
результате чего, переброшено в благополучные губернии на лесозаготовительные и др.
работы до 4.200 человек. Вывезено голодающих детей в хлебородные губернии до 4.500
человек с учительским персоналом. Разрешен вопрос о реэвакуации беженцев голода после
урожая 1922 года, каковых в разное время возвращено в Область за два года до 47.000
человек. Возбужден перед Наркомтрудом вопрос об отпуске средств на общественные
работы, на каковые и было отпущено в 1923 году 30.000 пудов хлеба.
Переходя ко второй группе заданий, следует отметить, что в момент самого сильного
голода, Область и Представительство не забывали о необходимости немедленно, по
ликвидации голода, приступить к ликвидации его последствий и восстановлению
разрушенного хозяйства Области. Результатом этого было то, что еще в конце 1921 года и
начале 1922 года были предприняты шаги к установлению сношений с заграницей
(Германией), причем, одним из средств для восстановления хозяйства, взято было сырье
(шкурье, волос, рог, копыто).
В Германии было организовано смешанное Русско-Германское Общество
(„Виртшафтштелле дер Волгадейтшен“).
Задачами Общества являлось: снабжение крестьянских кооперативных товариществ в
Области Немцев Поволжья необходимыми для их хозяйств товарами и ведение сделок по
посредническим операциям в деле доставления упомянутых товаров.

В связи с установлением сношений с Германией, перед Представительством встала
задача разрешения в МСНК и БСНК вопроса о снятии 50% пошлины с ввозимых машин и
орудий. Ввозная пошлина постановлением БСНК была снята, в размере 50% (около 8.000
руб. зол.), а вывозная — в сумме 35.000 руб. золотом — полностью.
Далее, встал вопрос о снятии накладных расходов по провозу как сырья из Саратова до
Ямбурга, так и сельско-хозяйственных машин из Ямбурга в Саратов, что и было разрешено в
пользу Области через ЦК Помгол, путем предоставления ей льгот.
В связи с необходимостью восстановления хозяйства Области и продолжения с этой
целью товарообменных и торговых операций за границей, перед Областью встал вопрос об
организации областного сельско-хозяйственного Банка. Работа Пр-ва по организации Банка
была закончена в марте 1923 года. Банк открыл уже свои действия в городе Покровске.
В апреле этого же года, общим собранием акционеров Немецко-Волжского Банка, для
сельско-хозяйственного кредита было постановлено выпустить облигационный заем, на
сумму один миллион долларов, сроком на 15 лет, из 5% годовых, с распространением
облигаций займа исключительно за границей — в северной и южной Америке и в Германии.
Все суммы, поступающие от реализации займа, идут исключительно на восстановление
хозяйства Области и, по своему применению, разделяются на три категории: на
общеобластное хозяйство и культурные мероприятия, в размере до 25%, на приобретение и
производство сельско-хозяйственных машин и орудий производства до 40% и на
кредитование сельских обществ — 35%.
Заем гарантируется всем достоянием Банка и, кроме того, правом эксплуатации участка
земли в 100.000 десятин, находящегося на территории Области Немцев Поволжья,
полученного для этой цели Немволбанком в концессию из государственного фонда. Для
наилучшей эксплуатации означенного участка земли и для восстановления с.-хозяйства
путем применения в земледелии усовершенствованных способов, употребляемых за
границей, признается допустимой эмиграция в Область из Америки и Германии семейств,
занимающихся сельским хозяйством.
Это положение, выдвинутое собранием акционеров Банка, было утверждено ЭКОСО,
через посредство П-ва.
В настоящее время, Немволбанком сдано в субконцессию Русско-Германскому
Обществу сельско-хозяйственного кредита 25.000 десятин земли. В Область уже прибыли из
Германии специалисты, для подготовительной работы к весеннему посеву.
Помимо работы по связи с заграницей, было исходатайствовано разрешение об
отчислении 50% лесных доходов на восстановление лесного хозяйства Области.
Исходатайствованы также семенные ссуды для обсеменения Области в 1922 году:
озимых — 85.000 пудов, яровых — 800.000 пуд.
Проводилась кампания по очистке семзерна. Для более успешной работы в этом деле,
был поднят вопрос об организации Акционерного Общества по производству
зерноочистительных машин.
В области восстановления сельского хозяйства, Представительство находится в периоде
разрешения следующих вопросов: об участии Немкоммуны в Акционерном Обществе
костеобрабатывающих заводов и об отпуске заводу „Возрождение“ станков и машин, для
установления тракторостроения (трактор сист. „Гном“ и „Карлик“ русского изобретения Я.В.
Мамина).
Мелиоративные работы начали принимать в Области широкие размеры. На сезон
мелиоративных работ в 1923 году было отпущено Наркомземом 11.000,67 товарных рублей.
Помимо этих вопросов, Представительством реализованы наряды, полученные из
Деткомиссии и из ЦК Последгола.

Третий большой вопрос, проведенный Представительством — это округление границ
Области Немцев Поволжья. С округлением Области, прибавились к ней, во-первых:
Покровский уезд весь, с 33 волостями, 42-мя хуторами на землях г. Покровска, 9-ью
станциями и разъездами линии р. у. ж. д. и с самим городом Покровском, во-вторых, часть
Дергачевского уезда с волостями Пановской, Ахматской, Золотовской, Банновской. С
присоединением этих районов к Области, прибавилось всего 856.000 десятин удобной и
неудобной земли, с населением в 209.271 душ.
Помимо голода, Область Немцев Поволжья в 1923 году пострадала от стихийного
бедствия — от урагана, пронесшегося в июне и причинившего большие убытки, размеры
которых были настолько значительны, что потребовалась существенная материальная
помощь центра; чтобы с максимальной быстротой восстановить разрушенное ураганом
хозяйство Области, было возбуждено ходатайство об открытии специального кредита на
ликвидацию последствий урагана. ЦК Последголом было отпущено на это 3.530 руб.
золотом.
Осенью 23 года Область сильно пострадала от нашествия волков, которые появились в
большом количестве, угрожая не только скоту, но и населению. Представительством было
возбуждено ходатайство об отпуске средств на борьбу с волками, на что и было отпущено
более 100.000 р.
В области народного здравоохранения особенно остро стоял вопрос о
свирепствовавшей в Области малярии. Для более успешной борьбы с этим злом был поднят
вопрос об организации в Области малярийной станции. Переговоры по вопросу о снабжении
станции необходимым оборудованием велись с Германским Красным Крестом, который шел
навстречу этому начинанию; но, в связи с развернувшимися событиями в Германии, он отпал
и закончился лишь получением от германской организации походных аптек и хинина.
Ввиду дефицитности бюджета Области Немцев Поволжья и недостаточного снабжения
Наркомздравом,
—
Областной
Отдел
Здравоохранения
просил
содействия
Немпредставительства на получение средств для оборудования химико-бактериол.
лаборатории, глазной амбулатории и хирургического инструментария, что и было отпущено
центром после особого доклада Пр-ва НКЗдраву т. Семашко.
Переговоры Представительства с Фарматрестом закончились принципиальным
согласием на передачу Обздравотделу представительства Фарматреста.
Помимо этого, П-во добилось частичного включения Здравотдела Области на
госснабжение: 150 коек и 75 чел. медперсонала.
В области народного образования были также исходатайствованы средства на
организацию конференции педработников, на устройство курсов по переподготовке
учительского персонала, получена субсидия на издание журнала “Унзере Виртшафт“, а
также со стороны Президиума ВЦИК последовало предложение Наркомросу — с 1924-25 уч.
года организовать в Области смешанный русско-немецкий рабфак.
Проведен вопрос о передаче Области Немцев Поволжья контрагентства по печатанию
немецкой литературы для нужд всего немецкого населения СССР.
Первые манускрипты (учебников) представлены в ГУС и получили одобрение.
Помимо всех изложенных вопросов, была проведена Представительством большая
работа по Всесоюзной с.-х. Выставке. На территории выставки была устроена типичная
колонистская усадьба и выставлены экспонаты, характеризующие хозяйство Области.
Самым последним делом Пр-ва было проведение в центре вопроса о провозглашении
Области Немцев Поволжья — Авт. Соц. Сов. Республикой Немцев Поволжья, каковое
постановление и вынесено Президиумом ВЦИК 19 декабря 1923 г.
Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. 1917-1923 гг. (вместо
отчета.) – М.: Издание отд. печати и информации НКН, 1924, с. 103-108.

