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Ленинградские
рабочие-двадцатипятитысячники 
в Республике немцев Поволжья: участие 
в коллективизации, дальнейшая судьба
Статья посвящена рабочим Ленинграда, направленным в Республику немцев Поволжья для про
ведения коллективизации. Они входили в состав 25 тыс. советских рабочих, мобилизованных 
Коммунистической партией и направленных в сельскую местность для оказания помощи мест
ным коммунистам. Автор представляет социально-демографическую и социокультурную харак
теристику рабочих, показывает, как они были распределены по кантонам. Рабочие Ленинграда 
стали ударной силой в кампании раскулачивания. В составе штурмовых бригад они отбирали 
у крестьян зерно («хлебозаготовки»). Некоторые из них стали руководителями колхозов, совхо
зов, МТС. Большинство рабочих не смогли прижиться в немецкой республике и вернулись домой. 
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Поволжья, коллективизация, раскулачивание, хлебозаготовки.

Поднимаемая в статье проблема практически не изучена. Не удалось обнаружить пу
бликаций на эту тему. Основными источниками, используемыми в работе, являются 
материалы обкома ВКП(б) Республики немцев Поволжья, хранящиеся в Государствен
ном архиве новейшей истории Саратовской области.

Как и по всей стране, курс на «сплошную коллективизацию» в Республике немцев По
волжья начал проводиться с сентября 1929 г. по мере окончания уборочной кампании, 
в ходе начавшейся новой очередной хлебозаготовки и в непосредственной связи с ней.

В результате небывало жестокого «натиска» на крестьянство к 1 января 1930 г. план 
хлебозаготовок был выполнен на 89,1 %'. Основная часть хлеба была добыта репрес
сивными методами. Около 10 % наиболее зажиточных крестьян были обложены не
померно высокими индивидуальными заданиями, за невыполнение которых свыше 
6 тыс. хозяйств были разорены кратированием и конфискацией1 2. Таким путем больше
вистское руководство Немреспублики решало сразу две задачи: выполняло план хле
бозаготовок и «ликвидировало кулачество как класс».

Коллективизация проходила под сильным нажимом «сверху», сопровождалась мас
совым насилием и шантажом в отношении не желавших вступать в колхозы. Одновре
менно с коллективизацией развернулась беспрецедентная антирелигиозная кампа
ния, в ходе которой священнослужители подвергались издевательствам и репрессиям, 
а церкви закрывались административным порядком без учета мнения населения или 
же это мнение фальсифицировалось.

1 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее -  ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1714. Л. 28.

2 Там же. Л. 48.
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Тон всему этому беспределу был задан решениями ноябрьского (1929) пленума 
ЦК ВКП(б), который официально провозгласил курс на сплошную коллективизацию, 
принял решение об ускорении ее темпов. Несмотря на опасения некоторых делегатов, 
подавляющее большинство участников пленума посчитали, что коллективизацию мож
но успешно провести за год-два. Разработка конкретных сроков была поручена специ
альной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б). В качестве основной формы коллективного 
хозяйства вскользь была названа сельхозартель, однако партийное руководство страны 
в своих директивах функционерам на местах предпочитало не акцентировать на этом 
внимания, более того, говорилось о максимально возможном обобществлении имуще
ства частников. Это привело к тому, что непосредственные организаторы коллективи
зации в селах были ориентированы на коммуну, требовавшую практически поголовного 
обобществления имущества крестьян. Разговоры о возможных трудностях в процессе 
коллективизации И.В. Сталин отмел как «оппортунистические»3.

В целях оказания помощи деревне в проведении ускоренной коллективизации но
ябрьский пленум ЦК ВКП(б) принял также решение о направлении в деревню на орга
низационно-хозяйственную и политическую работу «передовых» рабочих из крупных 
промышленных центров СССР, имевших опыт такой работы. Всего для «похода в дерев
ню» должно было быть завербовано 25 тыс. чел.4 По этой причине рабочих, которые в на
чале 1930 г. стали пребывать в деревню, стали называть «двадцатипятитысячниками».

3-6 декабря 1929 г. в Покровске состоялся объединенный пленум областного коми
тета и областной контрольной комиссии ВКП(б) АССР НП, который одобрил итоги и ре
шения ноябрьского (1929) пленума ЦК ВКП(б), подтвердившего курс на сплошную кол
лективизацию и рассмотрел вопросы о сплошной коллективизации в Немреспублике, 
о хлебо- и мясозаготовках, о внутрипартийном положении. Пленум областных партий
ных органов объявил АССР НП районом сплошной коллективизации, определил в ка
честве основных организационных форм объединения крестьян сельхозартель и ком
муну, потребовал максимального обобществления имущества5.

Спустя несколько дней (8-11 декабря) в Республике прошел 1-й съезд колхозников, на 
котором при явном попустительстве партийного руководства Немреспублики, и в част
ности организовывавшего и проводившего съезд заведующего отделом обкома по работе 
в деревне А. Велыыа, был принят ряд решений, резко накаливших и без того напряженную 
обстановку в деревнях. Съезд постановил коллективизировать все имущество крестьян, 
включая мелкий скот, птицу, домашнюю утварь. В постановлении «О наступлении на рели
гию» съезд провозгласил одной из важнейших задач колхозного движения «ликвидацию» 
религии и закрытие церквей. Решения съезда колхозников даже в условиях начавшейся 
гонки за темпами коллективизации выглядели настолько экстремистскими, что несколько 
позднее обком партии вынужден был отмежеваться от них, признав их «левым загибом»6.

К январю 1930 г. в колхозы в Республике немцев Поволжья было загнано 73,6 тыс. 
крестьянских хозяйств (свыше 68%). В целом по стране процент коллективизации 
в это время составлял 18,1 %. В основных зернопроизводящих районах он был зна
чительно выше: в Среднем Поволжье -  41,7 %, на Северном Кавказе -  48,1, в Нижнем 
Поволжье -  56 %.

Все нараставшее возмущение крестьян в последние дни 1929 г. переросло в мощ
ный социальный взрыв. Начались массовые выступления крестьян более чем в 30 селах 
Немреспублики, протестовавших против огульной коллективизации и раскулачивания, 
против закрытия церквей. Наиболее острые формы выступления приняли в католиче

3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5 (1929-1932). -  М.: По
литиздат, 1984. -  С. 28-49.

4 ГАНИСО.Ф. 1.0п. 1.Д. 1714. С. 34.
5 Там же. Д. 1678. Л. 1-110.
6 Там же. Д. 1673. Л. 52-53.
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ских селах Каменского и Франкского кантонов. Как правило, инициаторами выступле
ний становились женщины. В ходе выступлений крестьяне освобождали арестованных, 
распускали колхозы, забирали назад собственное имущество, при этом возвращалось 
имущество и раскулаченным крестьянам7. Христианские нравственные устои явно бра
ли верх над коммунистическими классовыми заповедями.

Характер настоящего восстания принял социальный взрыв в Мариенфельде Ка
менского кантона. Восставшие разогнали сельсовет, партийную ячейку, дали отпор 
нескольким попыткам милиции захватить село и арестовать «зачинщиков». Восста
ние было подавлено лишь во второй половине января вооруженным отрядом ГПУ. Ре
прессиям подверглись свыше 60 крестьян. События в Мариенфельде вызвали серьез
ную обеспокоенность в Центральном Комитете ВКП(б). От областного комитета ВКП(б) 
АССР НП потребовали подробного отчета о происшедших в Мариенфельде выступле
ниях и принятия мер к недопущению подобных явлений впредь8. Это указание Центра 
обком не смог выполнить. Ему не раз впоследствии приходилось направлять подроб
ные отчеты о крестьянских волнениях в тех или иных районах Немреспублики.

Видя в крестьянском сопротивлении коллективизации происки своих «классовых 
врагов» -  кулаков, центральное партийное и советское руководство страны пришло 
к мысли о необходимости форсирования «ликвидации кулачества как класса». 30 янва
ря Политбюро утвердило постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». На основании этого доку
мента 2 февраля Президиум Нижне-Волжского краевого исполкома издал постановле
ние «О мерах по ликвидации кулачества как класса». В постановлении отмечалось, что 
в Нижне-Волжском крае сплошная коллективизация проведена на 80 %, дальнейше
му ее осуществлению мешает «сопротивление кулаков». Постановление предписывало 
осуществить «ликвидацию кулачества» в крае до начала весенней посевной кампании.

В тот же день в административном центре Нижне-Волжского края -  Саратове -  со
стоялось совещание секретарей окружных и областных парторганизаций края. В его 
работе участвовал и ответственный секретарь обкома ВКП(б) АССР НП X. Горст. Сове
щание, опираясь на постановление ЦК ВКП(б), наметило «подвергнуть конфискации 
кулацкие хозяйства, исходя в среднем из 5-6 % всех хозяйств по краю, т. е. 50-60 тыс. 
хозяйств». Для Немреспублики была установлена «норма раскулачивания» в 7 тыс. хо
зяйств -  на 1-2 тыс. больше, чем в любой другой административной единице Нижне- 
Волжского края9. Массовое раскулачивание началось с первых дней февраля.

В такой сложной и противоречивой обстановке началось прибытие двадцатипяти
тысячников в Республику немцев Поволжья.

Вопрос о 25-тысячниках стал рассматриваться руководством Немреспублики сра
зу же после соответствующего решения ноябрьского (1929) пленума ЦК ВКП(б). Было 
определено общее количество 25-тысячников, необходимое в Немреспублике. При
чем оно несколько раз пересматривалось в сторону увеличения: от 287 до 341. Из это
го числа рабочих планировалось назначить: на должности директоров совхозов -  10; 
председателями «крупных» колхозов -  105; на другую руководящую работу в совхозах 
и колхозах -  до 30 чел.; на различную административную работу в республиканских и 
кантональных органах, осуществлявших руководство совхозным и колхозным строи
тельством («Немсельтрест», Немколхозсоюз», правления кредитных товариществ), -  36. 
Остальных (130-160 чел.) предполагалось распределить по колхозам и совхозам в каче
стве механиков, инсгрукторов-трактористов, токарей, слесарей10.

7 ГАНИСО.Ф. 1. Оп. 1.Д. 1575. Л. 184-190.
8 Там же. Л. 81,82,84.
9 Там же. Л. 223.
10 Там же. Д. 1709. Л. 931,945.
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Следует отметить, что в соответствии с решениями высшего руководства партии 
и государства направлявшиеся в деревню 25-тысячники имели целый ряд привиле
гий. В частности, их заработная плата в 1,5-2 раза превышала зарплату местных ра
ботников, занимавших аналогичные должности. Например, директору совхоза на
числяли зарплату в размере 140-183 руб., чуть меньше была зарплата председателей 
колхозов. Оклад инструктора-тракториста составлял 85-125 руб., рядового трактори
ста 48-75 руб., «старшего рабочего» -  50-75 руб., токарей -  75-100 руб. Кроме того, 
25 -тысячники должны были обеспечиваться специальными пайками, куда входили та
кие калорийные продукты, как мясо, масло, молоко и др. В дальнейшем привилегиро
ванное положение 25-тысячников нередко становилось причиной неприязни к ним 
со стороны рядовых колхозников и даже представителей местной партийно-советской 
и хозяйственной бюрократии.

По инициативе руководства АССР немцев Поволжья между республикой и Ленин
градом был заключен договор о шефстве. Для его оформления состоялись предвари
тельные переговоры двух партийных комитетов: АССР НП и г. Ленинграда, куда вы
езжала представительная делегация от Немреспублики, включавшая в себя не только 
партийных и советских руководителей, но и административных работников нижнего 
звена, рядовых колхозников и рабочих совхозов. Это мероприятие получило освеще
ние в газетах АССР НП и Ленинграда. Благодаря договору все 25-тысячники, прибыв
шие в немецкую республику, были из Ленинграда11.

Вопросы встречи и распределения рабочих-25-тысячников находились под жест
ким контролем ЦК ВКП(б). Сохранилось немало телеграмм ЦК, адресованных немец
кому обкому партии с требованием постоянных отчетов по этим вопросам, проведе
ния широкой разъяснительной работы на местах, создании положительных настрое
ний в отношении приезжавших рабочих. Эти указания обком ВКП(б) ретранслировал 
кантонным комитетам партии и далее на места. От «крупных» колхозов требовали 
принятия общими собраниями колхозников постановлений о присылке им в качестве 
председателей колхозов «рабочих промышленных центров»12.

Однако для руководителей Немреспублики, ее кантонов выполнение задачи по 
встрече и распределению 25-тысячников усложнялось тем, что параллельно им при
ходилось решать целый ряд других важных задач, поставленных центром. Среди них, 
прежде всего, подготовка к раскулачиванию (все же 7 тыс. семей по республике -  это 
примерно в среднем по 25-30 семей на каждый населенный пункт республики -  «раз
верстка» очень суровая); отбор и направление в деревню рабочих-«тысячников»13, сбор 
денег с колхозников на покупку тракторов («задаточных сумм»), обобществление се
мян и создание семенного фонда колхозов и др.

Из телеграммы, отправленной ответственным секретарем обкома ВКП(б) X. Гор
стом в канткомы партии 27 января 1930 г. становится понятно, что задача распреде
ления и размещения прибывающих рабочих-ленинградцев все еще не решена. Ответ
ственным секретарям канткомов партии предлагалось «под личную ответственность» 
немедленно «проработать» вопрос о назначении прибывающих рабочих, особое вни
мание обратить на подготовку им жилья. Окончательное распределение прибывших 
25-тысячников было рассмотрено и утверждено на заседании комиссии обкома ВКП(б) 
по приему и распределению ленинградских рабочих 31 января 1930 г.14

11 ГАНИСО.Ф. 1.0п. 1.Д. 1546. Л. 41 об.
12 Там же. Д. 1709. Л. 934.
13 Наряду с общей мобилизацией по стране 25 тыс. рабочих для отправки в деревню, руководство 

каждой республики, округа в составе края, области должны были, по решению ЦК ВКП(б), подобрать 
1 тыс. рабочих-добровольцев для работы в колхозах на подведомственных промышленных предприя
тиях, что для аграрной Немреспублики было задачей достаточно сложной.

14 ГАНИСО.Ф. 1.0П.1.Д. 1709.Л .861.
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Основная масса ленинградских рабочих (310 чел.) прибыла в Саратов и была на
правлена в Немреспублику 28 января 1930 г. Вместе с некоторыми рабочими прибыли 
и члены их семей (30 жен и 34 ребенка). Позднее численность ленинградских рабочих 
достигла 318 чел. Реальное распределение этих людей по ранее запланированным объ
ектам продолжалось более недели. Лишь 5 февраля 1930 г. немобком отчитался Ниж
не-Волжскому крайкому ВКП(б) о том, что «прибывшие ленинградские рабочие все 
размещены и направлены к месту работы»15.

Из 318 рабочих в республиканских учреждениях осело примерно 40 чел., остальные 
были распределены по 12 кантонам (см. табл. 1). Не получили ленинградских рабочих 
только маленькие по территории Красноярский и Куккусский кантоны с чисто немец
ким населением.

Таблица 1. Распределение ленинградских рабочих-двадцатипятитысячников по кантонам 
Республики немцев Поволжья, их социально-демографическая характеристика16

Количество рабочих, распределенных по кантонам
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Всего, в т.ч. 39 15 20 22 8 42 11 17 18 19 29 33 11 34 318
Мужчин 37 14 19 20 8 41 10 16 15 18 27 31 11 29 296
Женщин 2 1 1 2 - 1 1 1 3 1 2 2 - 5 22
Семейных 37 11 17 16 8 32 9 16 12 16 16 22 11 21 244
Одиноких 2 4 3 б - 10 2 1 б 3 13 11 - 13 74
Возраст:
До 23 лет 3 2 2 3 1 б - 3 4 1 б 8 1 7 47
23-30 лет 10 б 12 12 3 17 5 б 5 9 18 10 7 20 140
31-40 лет 19 б 5 б 2 15 б б 8 8 4 13 2 7 107
41-50 лет 7 1 1 1 2 4 - 2 1 1 1 2 1 - 24
Свыше 50 лет
Национальность:
-  русские 36 14 20 22 7 34 10 15 15 18 27 29 8 34 289
-латыши - - - - 1 - - 1 - - - - 2
-  евреи 1 - - - - 1 - 1 1 1 - 2 1 - 8
-  немцы - - - - 1 1 1 - - - 1 - 4
-  поляки 1 - - 1
-  финны 1 1
-  др. национальности 1 1 - - 1 5 - 2 1 - 1 2 1 - 15
Владение немецким 1 1 1 1 1 1 б
Я З Ы К О М

15 ГАНИСО.Ф. 1.0п. 1.Д. 1709. Л. 839.
16 Таблица подготовлена автором на основе анализа архивных материалов. См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 1709. Л. 807-814.
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Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы.
39 рабочих (12 %) были оставлены в Покровске (Энгельс), они попали в организа

ции, руководившие совхозным и колхозным строительством («Немсельтрест» и «Нем- 
колхозсоюз»), в систему государственной торговли и потребительской кооперации. 
Остальные были распределены по кантонам.

В целом распределение рабочих по кантонам происходило пропорционально коли
честву имевшихся в них населения, сел и созданных там совхозов и колхозов. Однако 
заметны исключения. Больше всего рабочих было направлено в кантоны с подавляю
щим преобладанием русского населения (Краснокутский кантон -  42, Федоровский -  
33, Старополтавский -  29). Даже крошечный Золотовский кантон получил 22 чел., что 
больше численности посланных рабочих-ленинградцев в любой из «немецких» кан
тонов. Такую ситуацию можно объяснить тем, что из 318 присланных в АССР немцев 
Поволжья ленинградских рабочих только шесть владели немецким языком. По пе
реписи 1926 г. в Немреспублике русские и украинцы составляли 31 % населения, т. е. 
почти треть. Понятно, что от использования ленинградцев (99,96 % русских) в русско- 
украинских селах ожидался наибольший эффект. По чисто «немецким» кантонам было 
распределено 72 чел., т. е. всего 22,6 % от общего количества прибывших в Немреспу- 
блику рабочих. Из владевших немецким языком одного оставили в Энгельсе, 4 чел. 
распределили по кантонам с чисто немецким населением и одного направили в кан
тон со смешанным русским и немецким населением.

Из 318 рабочих мужчин было 296 (93 %), женщин всего -  22 (7 %). Преобладание 
мужчин объяснялось рядом причин: на крупном промышленном производстве их 
всегда было больше, чем женщин, они более чем женщины, были втянуты в обще
ственно-политическую жизнь. Из сохранившихся архивных документов видно, что на
бору в 25-тысячники женщин партийно-советское руководство страны уделяло особое 
внимание. В одной из телеграмм на места секретарь ЦК ВКП(б) А.П. Смирнов прямо 
пишет: «<...> по ряду мест качеству отбора вербуемых на колхозную работу не уделя
ется достаточного внимания <...> Необходимо также усилить вербовку женщин»17. На
прашивается вывод, что с набором в 25-тысячники женщин имелись серьезные про
блемы и это указание ЦК ВКП(б), судя по статистике прибывших в АССР НП женщин, в 
полной мере выполнено не было. Основную часть ленинградских работниц более или 
менее равномерно распределили по кантонам АССР НП (в основном по 1-2 чел. на 
кантон), 5 чел. были отправлены в совхозы в качестве практикантов18.

Среди направленных в АССР НП рабочих 244 чел. (77 %) были семейными и лишь 
74 (23 %) -  одинокими (в основном -  молодежь). Однако выше отмечалось, что вме
сте с рабочими прибыло всего 30 их жен, т. е. 214 семейных рабочих (88 %) не реши
лись в силу разных причин взять свои семьи и поехали без них. Этот фактор говорит 
об определенной неуверенности, а может бьггь, и нежелании остаться на постоянное 
жительство в Немреспублике, променять жизнь в одном из крупнейших городов СССР 
на жизнь в сельской глубинке.

Анализ ленинградцев по возрасту говорит о том, что в подавляющем своем боль
шинстве это были люди молодые, активные, не достигшие 30 лет (59 %). Людей в воз
расте от 30 до 40 лет было тоже немало -  34 %. Рабочих старше 40 было всего 7 %, 
но и они по своему возрасту не превышали порог в 50 лет.

17 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 926.
18 Как показывает анализ документов, практиканты стажировались в совхозах на основных руково

дящих должностях. Это была, пожалуй, самая спокойная работа, связанная с чисто внутрисовхозными 
проблемами, носившими главным образом хозяйственно-производственный характер. Всего из ленин
градских рабочих в практиканты попало 34 чел. Складывается впечатление, что этих рабочих чьей-то 
волей специально направили туда, чтобы более или менее спокойно отбыть срок командировки и пере
жить смутные времена. См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 807-814.
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Свыше 90 % ленинградских рабочих (289 чел.) были русскими. Из 29 остальных 
было евреев и украинцев по 8 чел., немцев -  4, латышей и эстонцев -  по 2, по одному 
человеку были представлены поляки, финны, белорусы, венгры, датчане.

Не меньший, чем социально-демографическая, вызывает интерес политическая 
и социокультурная характеристика ленинградских 25 -тысячников, оказавшихся в Рес
публике немцев Поволжья (см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение ленинградских рабочих-двадцатипятитысячников по кантонам 
Республики немцев Поволжья, их социально-политическая и социокультурная характеристика19

Основные
демографические
характеристики
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В се го , в т .ч . 39 15 20 22 8 42 11 17 18 19 29 33 11 34 318

П ар ти й н о сть :
-  члены  В К П (б ) 29 13 15 15 б 40 8 14 12 17 19 24 7 21 240
-  канд идаты  в чл. 2 - - 3 1 2 1 2 3 - 2 2 1 7 26
-  члены  ВЛКСМ 1 1 - 1 - - - - 2 - 3 4 2 2 16
-  б е сп ар ти й н ы е 7 1 5 3 1 - 2 1 1 2 5 3 1 4 36
О б р азо в ан и е:
-  вы сш ее

-  с р е д н е е / н е п о л н о е 8 2 3/1 3 - 4 - 1 1 1 1/3 3 2 1 30/4
ср ед н ее
-  « н и зш ее»  (н ачал ьн о е 31 13 16 19 8 38 11 16 17 18 25 30 9 33 284
и неполно е н ачал ьн о е )

П р о и зв о д ств е н н ы й
стаж :
-  до 3 л е т - 1 - - - - - - - 2 2 1 - 2 8
-  3 - 5  л е т 3 2 6 9 - 3 1 3 5 1 9 6 4 9 61
-  6 - 1 0  л е т 7 4 9 5 6 14 5 1 6 2 11 12 1 9 92
- 1 1 - 1 5  л е т 9 5 1 5 - 10 2 6 1 5 3 7 3 7 64
-  свы ш е  15 л е т 20 3 4 3 2 15 3 7 6 9 4 7 3 7 93

Анализ приведенных в таблице № 2 данных позволяет понять, что из 318 рабо
чих, посланных в Немреспублику из Ленинграда, лишь 36 чел. были беспартийны
ми (11 %). Все остальные -  члены, кандидаты в члены партии и комсомольцы (89 %). 
Такой партийный состав рабочих в полной мере отражал требования руководства пар
тии и страны и соответствовал тем основным задачам, которые были поставлены пе
ред ними. О них говорилось выше. Некоторое недоумение вызывает очень низкий 
процент комсомольцев -  всего 5 %, хотя в то время численность комсомольцев на про
изводстве, как правило, уже превосходила численность коммунистов. Можно предпо- 19

19 Таблица подготовлена автором на основе анализа архивных материалов. См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1709. Л. 807-814.
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ложить, что для выполнения задач коллективизации нужны были опытные и прове
ренные комсомольцы, а таких было мало, поскольку в те годы прием в партию моло
дых людей осуществлялся довольно рано. Возрастной ценз пребывания в комсомоле 
в 29 лет был установлен позже. Коммунисты составляли подавляющее большинство 
тех, кто был направлен в кантоны для проведения коллективизации.

Вполне естественным выглядит тот факт, что основная часть рабочих (89 %) име
ли «низшее» образование. Это явление характерно для конца 1920-х годов. Тоща даже 
большинство партийных и советских работников имело такое же образование. Скорее 
удивляет наличие в рабочей среде 11 % людей со средним и неполным средним об
разованием. Представляется, что это специфическая особенность, присущая именно 
Ленинграду, городу высокой культуры с развитой сетью образовательных учреждений 
даже в те переломные годы.

Из анализа данных таблицы № 2 можно сделать еще един важный вывод. Почти 
все посланцы Ленинграда -  рабочие с довольно продолжительным трудовым стажем 
на крупнейших предприятиях города. Всего 8 чел. из 318 имели стаж менее 3 лет. Поч
ти половина всех рабочих имели производственный стаж свыше 10 лет, большинство 
из них начали работать еще в дореволюционные годы. Несомненно, что это были ав
торитетные представители питерского рабочего класса, и власть очень рассчитывала 
на этот их авторитет. Именно они, по мнению партийных верхов, должны были пере
ломить настроения в деревне.

Первые недели пребывания 25-тысячников в кантонах и селах, проблемы, с которы
ми пришлось столкнуться, хорошо описывает рабочий ленинградского завода «Красный 
химик» А.А. Быстров20. Далее краткое изложение письма. Быстров прибыл в село Боаро 
Марксштадтского кантона 4 февраля; встретили «хорошо, был митинг», но уже 5 февраля 
пришлось «подавлять восстание в селе» (16 колхозников хотели забрать из колхоза свой 
скот, Быстров их переубедил). В настоящее время работает заместителем председателя 
колхоза; основные трудности: нет фуража, кормов, из-за этого идет падеж лошадей (по
гибло 27 лошадей); в колхозе нет денежных средств, огромная задолженность -  78 тыс. 
руб.; инвентарь не отремонтирован, нет запчастей к тракторам; кантком партии и кан- 
тисполком помощи Быстрову в организации колхоза не оказывали, по его ходатайству 
руководство Марксштадтского кантона было снято и заменено; руководит партячейкой 
(6 членов и 4 кандидата в члены партии), а также комсомольской организацией -  36 чел. 
Все они -  его основная опора. В селе имеется 638хозяйств и проживает 3479 чел.; заменил 
на 100 % сельсовет, на 60 % -  правление колхоза; коллективизация проведена на 100 %.

В этом же письме Быстров пишет, что с жильем у него дело обстоит удовлетворительно, 
а вот с питанием плохо. Необходимый паек лавка не выделяет, приходится брать продук
ты из комитета взаимопомощи, что вызывает недовольство батраков и бедняков21.

Как видно из письма, ленинградских посланцев ожидала в селах масса проблем, 
и они сходу начинали решать их так, как им предписывалось.

В письме подчеркивается решительность, с какой автор повел борьбу со «старой 
властью» в селе и даже в кантоне. Действительно, прибыв в села, многие 25-тысячники 
начали свою работу с «разоблачения» местных властей. Приведем несколько типичных 
фраз из донесений и писем ленинградских рабочих в разные вышестоящие инстан
ции: «больным местом в колхозе является полное отсутствие трудцисциплины», «на
блюдается полное отсутствие организации труда», «имеют место почти везде ижди
венческие настроения», «наблюдается несоблюдение устава». Встречаются и прямые 
доносы: «<...> в селе Лапоть предправления Павлов убил свинью <...>»22

20 Текст письма см.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 708-709.
21 Там же. Л. 709.
22 ГАНИСО. Ф. 1.0п. 1.Д. 1709.Л. 726.
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В документах зафиксированы факты грубости, произвола и даже физического воздей
ствия рабочих-администраторов по отношению к колхозникам. Имели место случаи, ког
да местные коммунисты вставали в оппозицию к посланцам из Ленинграда (села Штре- 
ккерау, Усатово, колхоз «Коминтерн» и др.), некоторые из них открыто бросали рабочим 
обвинение в излишней жестокости. И все же постепенно ленинградские рабочие влились 
в ряды организаторов коллективизации и вместе с ними совершали «великий перелом»23.

Довольно скоро (февраль-март 1930 г.) ленинградцы были использованы в качестве 
«ударной силы» в раскулачивании зажиточных крестьян, а позднее (осенью и зимой 
1930-1931 гг.) они начали наступление на единоличника, заставляя его вступать в кол
хозы, создали немало новых колхозов.

Кампания раскулачивания семей, предназначавшихся к аресту и отправке первым 
маршрутом на Крайний Север, началась строго по плану 10 февраля 1930 г. Раскулачи
вание проводилось тайно, по-воровски, ночью. Тем не менее скрыть от крестьян ни
чего не удалось. Весть о новых насилиях мгновенно распространилась по всем селам 
и вызвала бурю негодования. Вновь начались массовые крестьянские волнения. До
кументы свидетельствуют, что в защиту раскулаченных выступило абсолютное боль
шинство сельских жителей. Во многих случаях они оказывали открытое сопротивле
ние командам, выполнявшим задачу по раскулачиванию. В этих командах главную 
роль играли 25-тысячники. Так, в селах Байдек и Обермонжу раскулаченные семьи 
удалось вывезти только после введения туда воинских подразделений24.

Одна из причин, вызвавших сопротивление крестьян, -  жестокое обращение 
с раскулаченными, и особенно с их детьми. Арестованных родителей увозили, а ма
лолеток бросали на произвол судьбы. В лучшем случае их подбирали родственники 
и сердобольные соседи, в худшем -  дети погибали или становились беспризорниками.

Неожиданное для руководства АССР НП массовое сопротивление крестьян задержа
ло кампанию по раскулачиванию на несколько дней. Первый маршрут с раскулачен
ными (267 семей, 1757 чел.) -  несколько эшелонов -  был отправлен из Немреспублики 
24 февраля на Крайний Север. Основная масса семей была выгружена и расселена в по
селке Сольвычегодск и окрестных деревнях25.

После отправки из Немреспублики первого маршрута кампания по раскулачиванию 
продолжалась, накаляя политическую обстановку. Массовые волнения крестьян охвати
ли практически все села Нагорной стороны и значительное число сел левобережья. Кре
стьяне сел Куккус, Моргентау, Кано и некоторых других по два-три дня противодейство
вали раскулачиванию своих односельчан. Волнения подавлялись вооруженной силой. 
После подавления волнений «мятежные» села были подвергнуты суровым репрессиям26.

Второй маршрут, в Сибирь, был отправлен из Немреспублики 1 марта 1930 г. (210 се
мей, 1242 чел.). Туда же были высланы 18 марта 326 семей (1766 чел.) и 5 апреля 112 се
мей (806 чел.). Всего же в феврале, марте и апреле из Республики немцев Поволжья 
были высланы 929 семей (5585 чел., в т. ч. 2465 детей). На их перевозку использовалось 
139 вагонов27.

В дальнейшем, в течение всего 1930 г., происходили раскулачивание и высылка се
мей, подпадавших под 3-ю и 4-ю категории. После суровых репрессий февраля и марта 
кампания проходила без особых эксцессов. Это объяснялось, с одной стороны, мораль
ной подавленностью основной массы крестьянства, только что пережившей жестокую 
расправу, с другой -  ослаблением нажима руководства Немреспублики, напуганного 
размахом только что подавленных крестьянских волнений.

23 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 718-721.
24 Там же. Д. 1574. Л. 22; Д. 1575. Л. 197-198.
25 Там же. Д. 1574. Л. 22; Д. 2086. Л. 11.
26 Там же. Д. 1574. Л. 22; Д. 1826. Л. 29.
27 Там же. Д. 2086. Л. 10-11.
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Однако осенью 1930 г. власти, вновь почувствовав себя уверенно, начали очередной 
«натиск» на кулаков. 18 сентября секретарь обкома ВКП(б) X. Горст в секретном пись
ме, адресованном комитетам партии, потребовал «форсированного выселения кулаче
ства» из сел в отдаленные местности Немреспублики, где из них надлежало создавать 
«рабочие группы» (по 15-20 семей), которые должны были работать под контролем ор
ганов ГПУ. На операцию отводилось три недели28.

В марте -  мае 1931 г. по указанию ЦК ВКП(б) в Немреспублике были переведены 
во 2-ю категорию и выселены в отдаленные районы СССР 919 крестьянских семей 
(5273 чел.). Раскулачивание производилось и в дальнейшем. 10 июля 1931 г. в Казах
стан было отправлено 2211 трудоспособных мужчин, а в период с 26 июля по 10 авгу
ста десятью эшелонами им вслед отправили их семьи, а также новую партию раску
лаченных. В конце июля -  начале августа в Казахстан было переселено 2443 семьи 
(11 285 чел.). Это было самое массовое переселение за время коллективизации. Всего 
же в 1930-1931 гг. из немецкой автономии было выселено 4288 семей (24 202 чел.) -  
3,7 % от общей численности крестьянских хозяйств Немреспублики29.

Постепенно раскулачивание принимало характер репрессий за невыполнение за
даний по хлебозаготовкам, «разбазаривание колхозного имущества», невыполнение 
различных повинностей и т. п.

Из-за непосильных для крестьян планов и норм начавшаяся с июля 1930 г. очередная 
кампания хлебозаготовок проводилась очень сложно, с применением беспрецедентного 
«нажима» и массовых репрессий как по отношению к крестьянам, так и по отношению 
к партийным и советским работникам, «не обеспечившим» выполнение плана.

2 ноября 1930 г. Нижне-Волжский крайком ВКП(б) в целях «подтягивания отстаю
щих районов по хлебозаготовкам» принял решение об организации «краевого социа
листического штурма отстающих районов». Для проведения «штурма» организовыва
лись «штурмовые бригады» в количестве 15-20 чел. (партийный и комсомольский ак
тив, «лучшие колхозники»). В АССР НП было создано свыше 150 «штурмовых бригад», 
представлявших собой по сути дела продотряды 1919-1920 гг. Действия ыггурмбри- 
гад, выполнявших взятые на себя «революционные самообязательства», существен
но ужесточили хлебозаготовительную кампанию, привели к новому всплеску насилия 
и беспредела. Штурмовые бригады под черными знаменами прибывали в село, окру
жали его и проводили тотальную проверку хозяйственных объектов, огородов, жилья 
на предмет выявления зерна. Весь найденный хлеб конфисковывался. Как правило, ру
ководили штурмовыми отрядами и их основу составляли 25-тысячники30.

Больше всего досталось единоличникам, против которых был направлен главный 
удар штурмбригад. Вынужденные обеспечить себе и своим семьям хоть сколько- 
нибудь сносное существование, стремясь избежать дискриминации, третирования, 
морального и физического террора со стороны партийных, советских, хозяйствен
ных органов и штурмбригад, единоличники вновь пошли в колхозы. Началась «вто
рая волна» коллективизации. До конца года в колхозы вступило свыше 30 тыс. еди
ноличников31.

20 марта 1931 г. в одном из донесений в Москву сообщалось: «Совместно с партор
ганизациями на местах 25-тысячниками проделана большая работа при проведении 
мероприятий по ликвидации кулачества как класса, вскоре по приезде на места эта 
работа всей тяжестью легла на 25-тысячников, и по завершению сплошной коллекти
визации (организация новых приливов в колхозы)»32.

28 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1575. Л. 235, 296, 324; Д. 1737. Л. 25.
29 Там же. Д. 1737. Л. 235, 296, 324; Д. 2086. Л. 8-11.
30 Тамже.Д. 1696. Л. 73-74.
31 Там же. Д. 1734. Л. 2.
32 Тамже.Д. 1709.Л. 317.
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Несомненно, что ленинградские 25-тысячники повлияли на ход раскулачивания 
и коллективизации в Немреспублике. Они помогли окончательно сломить сопротив
ление крестьян. Однако отношение к ним со стороны крестьянского населения Немре- 
спублики было прохладным, что неоднократно отмечалось в партийных документах. 
По-видимому, это отношение сыграло определенную роль в том, что через год «само- 
закрепились», т. е. решили остаться в местах, куда они были направлены, всего 70 чел. 
Эти люди сумели адаптироваться к новой незнакомой ранее сельской среде. Как от
мечалось в донесении обкома ВКП(б), они были «самыми лучшими работниками, как 
в политическом, так и в практическом отношении». Большинство из них занимали 
различные административные и хозяйственные должности: председателей колхозов, 
директоров совхозов и МТС, председателей сельсоветов, руководителей отделов в кан- 
тисполкомах и т. п.

Еще около 200 чел. натот момент пока находились в Немреспублике, но собирались 
ее покинуть и вернуться домой. Они не смогли найти свое место в Немреспублике, по
пытка адаптации закончилась неудачно.

Как отмечается в том же донесении, «незначительная часть 25-тысячников оказа
лась непригодной к работе по руководству колхозным строительством, благодаря низ
кому своему политическому уровню и общей малоразвитости, которые недостаточ
но серьезными и неправильными действиями компрометировали, теряли авторитет 
в тазах  колхозников и единоличников <...>»33 Интересны сведения о таких людях, по
черпнутые в архивных документах. Приведем некоторые из них.

Ленинградец Я.Ф. Скнопов «записался» в Немреспублику, чтобы не платить али
менты. Был разыскан, получил исполнительный лист, был «привлечен к ответствен
ности». Бальцерский кантком партии вернул в Ленинград А.И. Иванову, т. к. ей было 
«чрезвычайно трудно ориентироваться в работе деревни и [она] плохо подготовлена 
к таковой». Рабочий Данилов скомпрометировал себя пьянством, был откомандиро
ван в Ленинград. Рабочий Ковшук заявил: «Как бы поскорее уехать в Ленинград. Я не 
доброволец, я мобилизованный». Рабочий Ермаков, несмотря на «обостренное про
довольственное положение» в колхозе и кантоне требовал для себя «такие продукты, 
про которых не может бьггь и речи» (мясо, масло, молоко и др.), тем самым «вооружил 
колхозников против себя». Рабочий И.И. Спиридонов возвращен в Ленинград «ввиду 
его отказа от работы». Рабочий М.И. Федяшин «дезертировал и посейчас неизвестно 
его местопребывание», при этом Федяшин бросил на произвол судьбы привезенных 
с собой жену и детей34.

Член ВКП(б) ленинградка Е.В. Федорович, работавшая в с. Коппенталь Зельманско- 
го кантона, в письме в крайком ВКП(б) сообщает, что ее сняли с поста «председателя 
многолавки»35 и перевели в другое село. «Снята я была за то, что ко мне приезжали ле
нинградцы <... > и я была в близких отношениях с уполномоченным КИКа». Она просит 
вернуть ее в Коппенталь на прежнюю работу, мотивируя это тем, что «<...> уже давно 
все кончено с Завурвайном (уполномоченным КИКа. -  А. Г.), и не один беспартийный 
ничего не знает и ничего не замечает, а местные партийцы зацепили это дело и поста
рались изжить меня»36.

Как видим, люди, направленные из Ленинграда в Немреспублику творить «великий 
перелом», не были свободны от многих обычных человеческих пороков и недостатков, 
которые проявлялись в условиях чрезвычайной ситуации, созданной «коллективиза- 
торами» в деревне, особенно рельефно.

33 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 317 об.
34 Там же. Д. 1709. Л. 458, 537, 643, 669, 673, 676, 716.
35 Многолавка -  система государственной торговли в селах в конце 1920-х -  начале 1930-х годов.
36 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1709. Л. 671.
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В целом же 25-тысячники, обеспечив успех коллективизации и раскулачивания, 
оказались государству ненужными. Последние упоминания о них в документах, кото
рые удалось обнаружить, датируются концом 1931 г. Их судьба, как и судьба миллио
нов советских людей в эпоху сталинизма, сложилась по-разному, но все они пережили, 
а может быть, и нет, одни и те же трагические события 1930-х годов: голод, крепостную 
зависимость от государства, массовые репрессии. Оставив определенный след в совет
ской истории, сами они исчезли бесследно.
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Leningrader Arbeiter -  
Die „Fünfundzwanzigtausender“ 
in der Republik der 
Wolgadeutschen: Anteil 
an der Kollektivierung 
und weiteres Schicksal
A. A. German

Der Beitrag ist den Arbeitern von Leningrad ge
widmet, die in die Republik der Wolgadeutschen 
entsandt wurden, um die Kollektivierung voranzu 
bringen. Sie gehörten zu den 25.000 sowjetischen 
Arbeitern, die, mobilisiert von der Kommunisti
schen Partei, aufs Land geschickt wurden, um die 
Kommunisten vor Ort zu unterstützen. Der Autor 
gibt eine soziodemografische und soziokulturel- 
le Beschreibung der Arbeiter und zeigt, wie sie auf 
die Kantone verteilt wurden. Die Arbeiter aus Le
ningradwurden die Offensivkraft in der Kampagne 
zur Entkulakisierung. Als Mitglieder von „Sturm
brigaden“ nahmen sie den Bauern gewaltsam das 
Getreide („Getreidebeschaffung“). Einige von ih
nen wurden Vorsitzende von Kolchosen, Sowcho
sen und MTS (Maschinen- und Traktoren-Aus- 
leihstationen). Die meisten Arbeiter konnten sich 
nicht an das Leben in der deutschen Republik ge
wöhnen und kehrten nach Hause zurück. 
Schlüsselwörter: Leningrader Arbeiter, 
„Fünfundzwanzigtausender“, Republik 
der Wolgadeutschen, Kollektivierung, 
Entkulakisierung, „Getreidebeschaffung“ 
(„Chlebozagotovka“).

Leningrad Workers -  
Twenty-Five-Thousanders 
in the Volga Germans 
Republic: Participation 
in the Collectivization 
and Their Fate
A.A. German

The article is focused on Leningrad workers, 
who were assigned to  carry out collectivization 
in the Volga Germans Republic. They were part 
of the 25 thousand Soviet workers mobilized by 
the Communist Party and sent to  the countryside 
to  help the local Communists. The author pre
sents sociodemographic and sociocultural charac
teristics of the workers and shows how they were 
distributed to  the cantons. Leningrad workers 
were used as shock force in the campaign of “ras- 
kulachivanie” (deprivation of property). As mem
bers of assault teams they forcibly took away the 
crops from peasants (“hlebozagotovka”). Some 
of them  became heads of collective farms, state 
farms and MTS. Most of the workers were unable 
to  adapt to  the life in the German Republic and re
turned home.
Keywords: Leningrad workers, Twenty- 
Five-Thousanders, Volga Germans Republic, 
collectivization, “raskulachivanie” (deprivation 
of property), “hlebozagotovka” (forcibly taking 
away the crops from peasants).


