
Перед 15 годовщиной автономии немцев Поволжья 

БОРЬБА ЗА СОВЕТЫ
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А. АЙРИХ 
 

Победа в Октябрьские дни закрепила результаты революционного восстания рабочего 

класса и деревенской бедноты, осуществила диктатуру пролетариата. Под руководством 

партии большевиков были приняты на втором Всероссийском съезде Советов исторические 

постановления о мире, земле и рабочем контроле над производством, „декларация прав 

трудящихся“, одним из важнейших пунктов которой является пункт о самоопределении 
трудящихся многонациональной России. 

С первого же дня советы должны были преодолевать сопротивление классовых врагов. 

Борьба за создание и организацию сельских советов в немецких колониях заполняет 

собой почти целиком весь 1918 год. 

Классовая борьба в колониях развертывалась все шире и шире. 

Кулацкая верхушка, очень сильная в немецких колониях, и часть зажиточного  

крестьянства вместе с католическим и лютеранским духовенством, всячески сопротивлялись 

попыткам бедноты и с.-х. рабочих организовать немецкие сельские советы. Во многих 

местах продолжали господствовать старосты и сельские управы, созданные еще в дни 

керенщины. Нередко можно было встретить и такие „сельсоветы“, которые только 
переменили вывеску на здании, а все остальное оставалось по-старому. 

Лишь после возвращения фронтовиков, многие из которых под влиянием агитации 

большевиков в армии были настрое большевистски, после возвращения рабочих из городов и 

благодаря работе представителей ССНП (союз социалистов немцев Поволжья), в колониях 

во второй половине 1918 г. развернулась борьба за организацию советов.  

В порядок дня тогда очень остро ставился вопрос о борьбе за хлеб.  

Борьба с мешочничеством, со спекуляцией, которой были захлестнуты буквально все 

слои населения, и против уничтожения хлеба на самогоноварение. Небывалый, большой 

размах спекуляция хлебом приняла в колониях приволжских и расположенных вблизи ж. д 

станций (Красный-Кут, Палласовка, Нахой, Урбах). Здесь нередко образовывались целые 

спекулятивные хлебные ярмарки. Борьба против спекуляции носила ожесточенный характер. 

Вопрос шел о снабжении и существовании самой бедноты и об отправке продовольствия в 

города центральной России. Кулачество не хотело давать хлеба и другие сельско-
хозяйственные продукты деревенской бедноте и рабочим городов. 

В те дни, когда советы были еще крайне слабо организованы, когда кулачество 

продолжало властвовать в немецких колониях, в колонии Варенбург в феврале 1918 года 

собирается съезд представителей земских деятелей – немцев Новоузенского, Николаевского, 

Камышинского  и Аткарского уездов. Съезд был созван по инициативе представителей 

Новоузенского земства. Но мнению инициаторов созыва съезда, последний должен был 

выработать платформу объединения всех немецких колоний. Объединение должно было 

произойти на чисто национальной основе. Вдохновители такого национального 

самоопределения немцев, земцы Новоузенского уезда, уезда, в котором по сути ела 

хозяйничали правые эсеры, были ярыми противниками диктатуры пролетариата Решения 

Варенбургского съезда можно оценить как своеобразную попытку создания автономии 

немцев Поволжья на буржуазно-демократической, а не на советской платформе. 

Варенбургский съезд был бойкотирован (фиктивно ли или действительно?), со стороны 

„Центрального бюро“ немцев Поволжья, находившимся в Саратове и в свою очередь 

пославшим о своем бойкоте извещение съезду через своего Варенбургского представителя 
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БИР. ССНП также формально его бойкотировал. Однако, некоторые представители из 

Марксштадтской организации ССНП приняли самое активное участие в работе съезда (напр., 
А. Эмих, Моор и др.). 

Варенбургский съезд избрал „Временный совет управления“ с центром в с. Зельман, в 

который вошли: К. Брюкман, Гросс И. К., Д. Эйрих, М. Кизнер, Тиссен. Съездом была также 

избрана делегация для поездки в Москву с целью постановки вопроса об автономии в центре. 

От имени съезда в Москву поехали А. Эмих, М. Кизнер и И. К. Гросс. 

Решения Варенбургского съезда можно охарактеризовать как националистическое 
мелко-буржуазное разрешение вопроса о самоопределении немецких колоний. 

В этих решениях совершенно ясно была показана политическая цель кулачества, 

сформулированная его „земскими деятелями“: задержать самостоятельное революционное 

выступление пролетариата и деревенской бедноты в немецких колониях. Земцы собирались 

разрешить вопрос об автономии исключительно  путем национального движения, а не в 

классовой борьбе, и не в результате социалистической революции. Проект созыва немецкой 

учредилки прямое действие против советской власти. Их форма советов ничего общего не 

имела с пролетарской революцией, с диктатурой пролетариата, с советами как формой 

господства диктатуры пролетариата. 

В начале апреля 1918 года в борьбе за власть оформились две организации: 1) „ССНП“, 

большинство которого стояло  на советской платформе с центром в г. Саратове и 2) 

„Временный совет управления“ с центром в Зельмане, организация мелкой буржуазии, 
мечтавшей о господстве в немецких колониях. 

Уже в марте 1918 года в целом ряде колоний организовались сельские советы, однако 

во многих колониях все еще крепко властвовали т. н. „палочные комитеты“ 
(„Knüppelkomitees“) – сельская управа. 

В первых числах марта организовался совет рабочих и крестьянских депутатов в 

Екатериненштадте. Особую активность проявили бывшие фронтовики во главе с рабочим 

большевиком тов. Дотц. После ареста кулаками комиссара Бауера, Екатериненштадтские 

фронтовики обратились за помощью в Николаевский уездный совет о высылке отряда 

красной гвардии. Вскоре был прислан отряд во главе с тов. Сандаловым 

Екатериненштадтская буржуазия решила защищаться и в свою очередь создала нечто 
похожее на белую гвардию (отряд около 30 чел.). 

В ответ на контрреволюционные действия кулачества Николаевский уездный 

Совнарком 4 марта 1918 года издал приказ, типичный для того периода: 1) К 

Екатериненштадту применить военное и голодное положение. 2) Руководителей 

Екатериненштадтского восстания Дизендорфа, Калиниченко и других, „весь комитет 

общественной безопасности“ объявить вне закона. 3) Мобилизовать  красную гвардию для 

подавления контр революционного движения. 4) Немедленно уничтожить 

Екатериненштадтское  кулацкое движение. 5) Руководителям воинских частей, посланным 

для подавления восстания, предоставлено право восстановления советов и применения 

артиллерийского огня и бомбометов. 6) Приостановить ввоз и вывоз предметов первой 

необходимости до укрепления новой власти. 7) В случае вооруженного сопротивления или 
покушения на революционные войска виновных расстреливать на месте“

2
. 

При активном содействии и участки местной бедноты, рабочих, членов ССНП, с 

помощью присланного отряда был 3 марта 1918 года организован Екатериненштадтский 

совет рабочих и крестьянских  депутатов. В состав совета было избрано 52 члена, в исполком 

вошли: К. Нихельман, К. Эмих, Г. Роот. Была тут же проведена национализация 
промышленных предприятий и взято 2.000.000 рублей контрибуции с местной буржуазии. 

22 марта был организован районный совет, оформлен комиссариат Екатериненштадта в 

следующем составе: тов. Дотц – председатель, Нихельман – комиссар земледелия, Либерт –  
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снабжения, Д. Боос – финансов, Ледерер – труда, Левашев – конфискации, Шмидт – 

красной гвардии, В. Боос – почты и телеграфа, Шефер – технические учреждения, Готфрид 

– юстиции, Вормсбехер – внутренних дел, Ф. Маттерн – образования, А. Эмих – пресса. 

Михаэлис – управделами. 

Так была создана и оформлена власть советов в самом Екатериненштадте и 
прилегающих к нему селах. 

Только при советской власти Екатериненштадт был объявлен городом (4 апреля 1918 

года). Это первый город немцев Поволжья за все время их пребывания на берегах Волги. 

В селе Боаро намного раньше других сел был организован сельский совет. Еще в 

декабре 1917 г. здесь создан отряд красной гвардии. Во главе революционной борьбы в 

Боаро стояли активные фронтовики И. Шмидт, А. Рейфегерст. Под их руководством была 

выдержана большая борьба и сопротивление со стороны кулачества с. Боаро в начале 1918 

года. 

Такова была борьба за советы в 1918 году в приволжских колониях и заволжских селах. 

Но это были только зарницы классовых битв, разыгравшихся в Заволжье насколько времени 

спустя. 

Основываясь на развертывавшейся революционной борьбе рабочих и деревенской 

бедноты немецких колоний ССНП развернул борьбу за создание национального 

самоуправления на большевистско-советской платформе. Еще с декабря 1917 года газета – 

орган ССНП „Колонист“ становится на большевистскую точку зрения в решающих вопросах 

революционной борьбы. При крайне пестром политическом составе ССНП к тому времени, 
большинство его членов состояло из сторонников классовой борьбы и интернационализма. 

ССНП несколько умышленно задерживал избранных Варенбургский съездом 

„автономных“ делегатов. „Союз“ делегировал тов. Клингера в комиссариат 
национальностей в Москве 

О результатах переговоров в народном комиссариате национальностей об образовании 

автономии сохранилась присланная телеграмма за подписью тов. Сталина, „Колонист“ 
приводит целиком текст этой телеграммы (в № от 8 мая 1918 г.). 

„По поводу объяснений, данных Вашей делегацией тт. Клингер, Эмих и Кельнер 

в Н. К. национальностей, считаю своим долгом сообщить вам, что правительство может 

только радоваться пробуждению немецких трудящихся масс, которые наконец 

решились, на основе советской власти взять в свои руки организацию народных училищ 

и вообще все самоуправление своего народа. Правительство уверено, что 

организованные в советы немецкие рабочие и крестьяне, рука об руку с русскими 

трудящимися массами, пойдут навстречу социализму. Мы не сомневаемся, что ваш 

комитет, совместно с присланными Вам испытанными т.т. Рейтер и Петин, в области 
своей работы приложат все усилия для окончательного триумфа социализма. 

НК по делам национальностей 

Сталин.“ 

Тов. СТАЛИН дальнейшей практической работе по образованию автономии немцев 

Поволжья уделял исключительное внимание. 22 мая им был послан проект устава немецкого 
комиссариата в НК внутренних дел тов. Петровскому, в котором говорилось: 

„В интересах утверждения Советской власти на территории немецких колоний 

Саратовской и Самарской губерний и в целях удовлетворения культурно национальных 

нужд трудов их масс, НК национальностей с согласия председателя СНК утверждает 

Поволжский комиссариат по немецким делам. Комиссариат является немецким отделом 

НК национальностей обязывается вместе с тем работать п и Самарском и Саратовском 

исполкомах. Прилагаю при сем устав Поволжского комиссариата по немецким делам и 

думая, что он с Вашей стороны возражения не встретит, прошу признать упомянутый 



устав формально обязательным для соответствующих совдепов, подкрепить такое 

признание своей подписью. 

Нарком Сталин.“
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Вместе с указанным письмом 29 мая 1918 г. был прислан в Саратов общий устав 
Поволжского комиссариата по делам немцев Поволжья. 

„1) Комиссариат является идейным центром социалистической работы среди 

немецкого трудового населения, 2) Комиссариат следит за проведением в жизнь 

декретов и распоряжений Соввласти, 3) Комиссариат содействует объединению 

трудовых масс немцев колонистов в уездные советы, принимая в соображения условия 

языка, права и обычай, при чем это объединение совершается в согласии с местными 

губернскими советами и при наличии высказанных пожеланий к такому объединению 

со стороны немецких советов, 4) Постановления губернских и уездных советов, 

затрагивающие интересы трудового населения колоний, приводятся в исполнение лишь 
с ведома и по соглашению с поволжским комиссариатом, по делам немцев. 

НК Национальностей Сталин. 

НК по внутренним делам Петровский.“
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Так рабоче-крестьянское правительство РСФСР, идя навстречу желаниям грудящегося 

крестьянства немецких колоний, утвердило в первоначальном виде автономию немцев 
Поволжья. 

Созданный Немецкий Комиссариат приступил немедленно к своей работе. Была 

проделана большая организационная работа по созданию советов, изгнанию кулачества из 

сельских органов власти и подготовке к первому съезду советов немецких колоний 

Поволжья. 

Весть о решении правительства о создании немецкого комиссариата быстро облетела 

все колонии Она вызвала большое озлобление и сопротивление в его осуществлении со 

стороны буржуазии, кулачества и была радостно встречена широкой массой трудового 
немецкого крестьянства. 

30 апреля был организован немецкий комиссариат в составе т.т. Рейтер, Петин, Моор, 

Клингер и Дингес. Штаб-квартирой немецкого комиссариата был бывший дом Рейнеке на 
Кострижной улице в гор Саратове. 

По инициативе Саратовской организации ССНП 28 апреля в помещении Саратовского 

театра было созвано собрание немцев гор. Саратова, на котором была оглашена телеграмма 

за подписью тов. СТАЛИНА. Собрание отправило ответную телеграмму советскому 

правительству в Москву, в которой сообщалось: 

„Собрание немецких рабочих и трудящихся, созванное ССНП, приветствует 

решение о самоуправлении как средство вступления немецких масс, совместно с 

другими национальностями. в советскую республику, в интересах защиты завоеваний 

великой Октябрьской революции и осуществления новой жизни на социалистических 

началах. Да здравствует Советское правительство! Да здравствует социалистический 
совет немецких колоний Поволжья!“ 

В середине 1918 года все усиливающаяся классовая борьба в стране, перенесенная из 

городов в деревню с созданием  комитетов бедноты, нашла живейший отклик в немецких 

колониях. Ход событий определил также дальнейшую перспективу развития ССНП. 

Суждение о всех этапах развития ССНП весьма затруднительно, т. к. в нашем распоряжении 

находится крайне ограниченное количество фактов и документов. Известно только то, что в 

этот период произошло слияние „Союза социалистов немцев Поволжья“ с группой 
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венгерских коммунистов. Стали издавать на немецком и венгерском языках новые газеты 

"Vorwärts" и „Elöere". 

После переговоров в центре, об автономии немцев Поволжья на советской программе, 

ясно определилась позиция большинства членов ССНП. Накануне первого съезда советов 

немецких колоний был созван второй съезд ССНП в городе Саратове. Центральный вопрос 

съезда – перспектива дальнейшего существования ССНП. После долгих дебатов, среди 

которых имело место выступление А. Эмих, который предлагал оставить все без изменения 

(т. е. совершенно игнорировал происшедшее классовое изменение в стране), было принято 

предложение рабочих большевиков (Ледерер, Дотц, Цитцер и др.) об изменении состава 

организации, об исключении правых элементов, оставление в „Союзе“ помимо большевиков 

только левых эсеров и интернационалистов. 

После этого решения ССНП выступил на первом съезде Советов как руководитель 

последнего. В скором времени был сделан и другой, более решающий шаг – создание 

организационного комитета по оформлению большевистской организации немецких 
колоний. 

Газета „Форвертвс“ была переименована в июне 1918 года в „Нахрихтен“ и стала 

органом Исполкома немцев Поволжья. 

Обстоятельно подготовленный собирается в июне 1918 года первый съезд советов 

немцев Поволжья в г. Саратове. Съезд был яркой демонстрацией присоединения своего 

голоса трудящихся немцев Поволжья к решениям второго Всероссийского съезда Советов. 

Приняты были постановления о создании рабочих и крестьянских советов с 

делопроизводством на немецком языке. Был избран Исполком в составе т.т. Рейхерт, Моор, 
Вуккерт, Шитц, Эмих, Петин, Берет, Шенфельд и Рейтер. 

Согласно решения первого съезда советов колонии предполагалось разбить на четыре 

уезда (Зельман, Бальцер. Екатериненштадт и Каменка). Все члены немецкого комиссариата 

были не медленно командированы в колонии для создания уездных советов. Саратовский 

совет уделил большое внимание организации советской власти в немецких колониях. На 
заседании от 5 июля 1918 г. был заслушан доклад комиссара по немецким делам. 

В своем постановлении от 12 августа 1918 года. Саратовский совет выносит решение. 

„Считать комиссариат по немецким делам отделом при Губисполкоме и предложить 

комиссариату послать представителя, стоящего на платформе совете ой власти, в Исполком с 

правом решающего голоса“. Саратовский совет поручил также совету комиссаров немецких 

колоний принять „дела и денежный отчет от немецкого Исполнительного бюро“, тем самым 

последний был распущен и потерял окончательно все свои полномочия. 

 

Трудовая правда, № 202 от 16 сентября 1933. 


