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АССР немцев Поволжья в составе Нижневолжского 

и Саратовского краев (1928-1937 гг.) 

К концу 1920-х годов по мере укрепления сталинской группировки в 
ВКП(б) в противовес НЭПу на первый план всё настойчивее выдвигалась 
идея форсированной индустриализации и развития обширного 
социалистического сектора в сельском хозяйстве. Успешное проведение 
«социалистической реконструкции» народного хозяйства СССР связывалось 
с обязательной реформой административно-территориального деления 
советских республик. Витавший в воздухе ещё с начала 1920-х годов план 
экономического «районирования» СССР, т. е. создания на его территории 
крупных экономических районов, был реанимирован и на его основе в 1928 
году вместо губерний были образованы крупные региональные 
административно-территориальные единицы - области и края, среди них - 
Нижне-Волжский край. 

Решение о создании Нижне-Волжского края было принято на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 26 апреля 1928 года1. В его состав 
включались Астраханская, Саратовская, Сталинградская, часть Самарской 
губернии, Калмыцкая автономная область и АССР немцев Поволжья. Сами 
губернии упразднялись и на их территории создавалось 9 округов. 
Немреспублика и Калмыцкая область оставались самостоятельными 
единицами и их внутреннее устройство было прежним, определённым их 
конституциями. 

Вопрос о вхождении Республики немцев Поволжья в Нижне-Волжский 
край обсуждался её руководством ещё в 1927 г. В частности, на 15-й 
областной конференции ВКП(б) говорилось: «Дальнейшее хозяйственное 
строительство Немреспублики требует большей плановости и согласования 
мер, направляемых к социалистическому переустройству всего народного 
хозяйства, с общегосударственными мерами, охватывающими и 
долженствующими охватить весь край Нижнего Поволжья. Намеченные 
хозяйственно-строительные работы, вроде Волго-Донского канала, проект 
новой железной дороги линии Саратов — Миллерово, грандиозный план 
Чаплыгина по обводнению засушливых районов нашего края, есть 
предвестники тех конкретных и перспективных мероприятий, которые 
властно требуют активного участия нашей парторганизации в разработке 
вопросов районирования Нижнего Поволжья... Вырастающая, вследствие 
осуществления описанных выше работ, экономическая мощь Немреспублики 
ещё больше усилит культурное строительство и удовлетворение 

                                                 
1 См.: Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – 

ГАНИСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1550. Л. 25. 
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специфических нужд, вытекающих из национальных особенностей нашей 
республики...»1. 

Как видим, идея вхождения Немреспублики в Нижне-Вол-жский край 
была замешана на изрядной доле романтизма, с ней связывались надежды на 
быстрое усиление экономической мощи немецкой автономии. 

После решения Политбюро ЦК ВКП(б) о вхождении АССР НП в 
Нижне-Волжский край партийному руководству Немреспублики не 
оставалось ничего другого, как принять это решение к исполнению. Однако, 
листая страницы архивных документов, нетрудно заметить, что решение 
Политбюро в высших партийных и советских сферах автономной республики 
было встречено неоднозначно. Существовал широкий разброс мнений: от 
полной поддержки до почти полного несогласия с этим решением. 
Противники принятого решения прежде всего и не без основания опасались, 
что вхождение в Нижне-Волжский край приведёт к частичной или даже 
полной, потере республикой своей автономии. 

Вот почему состоявшийся 5-8 мая 1928 г. пленум обкома ВКП(б) АССР 
НП принял решение, носившее во многом компромиссный характер. 
Согласившись с решением Политбюро ЦК ВКП(б), пленум отметил, что 
«задача усиления социалистического строительства требует тесного 
сотрудничества Немреспублики с Нижним Поволжьем», однако при этом 
указал, что вхождение АССР НП в Нижне-Волжский край должно 
осуществиться по инициативе самой республики и за ней должно 
сохраняться право выхода из края. Помимо этого республика должна 
сохранять самостоятельный бюджет, ряд других преимуществ по сравнению 
с образуемыми в составе края округами»2. 

Пытаясь отстоять указанные выше условия, руководители 
Немреспублики (Ф. Густи, В. Курц, И. Шваб, Г. Кёниг) сумели 18 мая 
добиться приёма у И. В. Сталина. В ходе встречи Сталин одобрил позицию 
республиканского руководства по вопросам вхождения Немреспублики в 
Нижне-Волжский край. Эту позицию поддержали также присутствовавшие 
на встрече М. Калинин и А. Енукидзе. В соответствии с достигнутыми на 
встрече договорённостями 28 мая оргбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 
вхождении АССР НП в Нижне-Волжский край на предложенных ею 
условиях3. 

Сообщение о вхождении Немреспублики в Нижне-Волжский край 
вызвало разнотолки не только в руководящих кругах, но и в партийной 
организации АССР НП, во всех слоях населения, причём следует отметить, 
что этому решению существовала довольно широкая оппозиция среди 
немцев. О том, что руководство Республики немцев Поволжья попало в 
довольно сложное положение, агитируя за вхождение немецкой автономии в 
                                                 

1 Там же. Д. 179. Л. 141а. 
2 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1340. Л. 164—166. 
3 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 100; Д. 1340. Л. 165 об.; Д. 1550. Л. 23, 24 - 

28. 
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край, красноречиво свидетельствует признание ответственного секретаря 
обкома ВКП(б) АССР НП Ф. Густи, сделанное им на собрании партийного 
актива г. Покровска, созванном 1 июня специально для обсуждения вопроса 
о вхождении Немреспублики в Нижне-Волжский край. «Прежде всего я 
должен констатировать, - сказал Ф. Густи, - в силу тех фактов, которые 
имели место, что вопросы районирования являлись для нас известным 
испытанием по вопросу национальному. Почему? - Потому, что в части 
населения, особенно в части немецкой интеллигенции, были опасения в том, 
что возможное вхождение Немреспублики в край означает ликвидацию 
автономии. В русской части населения, даже среди членов партии, была 
такая оценка, что «теперь автономии - крышка, мы немцам покажем, где раки 
зимуют»1. 

Из признания Ф. Густи можно сделать, по крайней мере, два вывода. 
Во-первых, что в Немреспублике в полускрытой форме на бытовом уровне на 
различных ступенях социальной лестницы постоянно существовало 
определённое отчуждение между немецким и русским населением. Ф. Густи 
охарактеризовал его как проявления немецкого национализма и 
великорусского шовинизма. И, во-вторых, решение о включении АССР НП в 
Нижне-Волжский край, как и политика «коренизации», существенно усилило 
межнациональную напряжённость в немецкой автономии. Причину данного 
явления Ф. Густи нашёл в «происках классового врага». Представляется, что 
она лежала глубже, в том, что деликатнейшие вопросы 
взаимососуществования русских и немцев в АССР НП решались сверху, без 
учёта конкретной ситуации, административно-командными методами. Из 
доклада Ф. Густи на партактиве становится ясным, что Немреспублика стала 
«пионером», подающим другим автономиям пример «сохранения своей 
автономии при одновременно большей увязке своего хозяйственно-
планового строительства с окружающими районами». 

Однако, наибольшую ясность рассматриваемой проблеме, на наш 
взгляд, придают заключительные слова выступления Ф. Густи. В них чётко 
определены подлинные мотивы деятельности руководства АССР НП по 
включению Немреспублики в состав края: «Установка, взятая нашим 
Центральным Комитетом партии на создание самого Нижне-Волжского края, 
остаётся незыблемой. Из этого исходила и наша парторганизация, когда мы 
считали целесообразной и неотложной задачей текущего момента вхождение 
Немреспублики в этот Нижне-Волжский край»2. Между тем, выполняя 
решение высших партийных инстанций, ещё 21 мая ВЦИК и Совнарком 
РСФСР приняли постановление «Об образовании Нижне-Волжской 
области», а позже переименовали область в край (постановление «О 

                                                 
1 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1550. Л. 33 об. 
2 Там же. Л. 25 
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переименовании Нижне-Волжской области в Нижне-Волжский край» от 11 
июня 1928 г.)1. 

Для «оформления» вхождения АССР НП в Нижне-Волжский край 
необходимо было соответствующее решение съезда Советов Немреспублики. 
Поэтому 1 июня на заседании бюро обкома ВКП(б) было принято 
постановление о созыве 5-го чрезвычайного съезда Советов АССР НП 18 
июня и о разработке документов, которые он должен был принять. На этом 
же заседании было решено немедленно «командировать во все сёла 
представителей обкома и ЦИКа для разъяснения среди членов ВКП(б) и 
населения АССР НП вопросов вхождения Немреспублики в Нижне-
Волжский край...»2. 

14-16 июня работал пленум обкома ВКП(б) АССР НП, который 
рассмотрел и утвердил проект постановления чрезвычайного съезда советов 
АССР НП «О вхождении Немреспублики в Нижне-Волжский край»3. 

5-й чрезвычайный съезд Советов проходил 18-19 июня 1928 г.4 
Открывая его, председатель ЦИК АССР НП И. Шваб заявил: «Итак, мы 
пришли к тому заключению, что и интересы нашей республики, и всего 
социалистического строительства требуют вхождения Немреспублики в 
Нижне-Волжский край». Однако, сознавая тот факт, что такому решению 
существовала довольно серьёзная оппозиция в обществе и даже в партийных 
рядах, И. Шваб вынужден был в дальнейшем несколько смягчить своё 
заявление: «В связи с теми сомнениями среди части нашего населения и в 
связи со злостной агитацией наших врагов вокруг вопроса вхождения 
Немреспублики в Нижне-Волжский край необходима серьёзная проработка 
этого вопроса ещё раз здесь, на съезде, совместно с работниками с мест; 
совместно с рабочими от станка и крестьянами от сохи»5. 

Ход развития событий на съезде, однако, показал, что приведённые 
выше слова И. Шваба оказались чистейшей воды демагогией. Никто из 
партфункционеров не стремился выслушивать сомнения и опасения рядовых 
делегатов. Шла настойчивая агитация и жёсткая обработка каждого делегата 
с целью добиться принятия разработанного накануне пленумом обкома 
проекта постановления съезда Советов. Как заклинание повторялось, что у 
Немреспублики будет право на выход из края, что «незыблемой» остаётся 
Конституция АССР НП, что все практические вопросы вхождения в край 
будут прорабатываться так, чтобы не ущемить интересов населения 
автономной республики. Один из делегатов прямо выразил опасение, что 
«завтра будет отпечатано постановление нашего съезда. За границей, 
конечно, будут говорить, что этот съезд - кукольная комедия. Москва 
                                                 

1 См.: Известия ЦИК. 1928, 22 мая; 22 июня. 
2 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1323. Л. 121. 
3 Там же. Д. 1340. Л. 212 - 213. 
4 См.: Государственный исторический архив немцев Поволжья (далее – ГИАНП). 

Ф. 849. Оп. 1. Д. 644. Л. 34 - 93. 
5 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1565. Л. 3 об. 
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приняла решение, а «немецким» большевикам пришлось согласиться»1. На 
что вновь последовал уже известный нам набор аргументов за вхождение 
немецкой автономии в край. 

19 июня 1928 г. съезд Советов АССР НП единогласно проголосовал за 
вхождение Немреспублики в Нижне-Волжский край и принял уже 
упоминавшееся постановление2. 

В постановлении отмечалось, что «плановое строительство 
социалистического хозяйства требует создания крупных административно-
хозяйственных районов с целью объединения всех творческих сил 
трудящихся вокруг громадных задач, стоящих перед отдельными районами 
на основе межрайонного деления труда и руководящей роли пролетариата и 
социалистической промышленности»3. Исходя из этого, чрезвычайный съезд 
Советов принял решение о вхождении АССР НП в Нижне-Волжский край. В 
постановлении съезда определены основания, на которых осуществляется 
вхождение в край Немреспублики: 

вхождение в край является «свободным волеизъявлением», и поэтому 
за Немреспубликой остаётся право выхода из края; 

сохраняется незыблемость основных положений Конституции АССР 
НП, определяющих её автономные права как государственного образования и 
«федеративной части» РСФСР; 

и впредь обеспечивается «единство хозяйственного руководства» 
правительства Немреспублики на всей территории АССР НП; 

должны быть обеспечены дальнейший хозяйственный рост и 
национально-культурное развитие Немреспублики, и в первую очередь 
«дальнейшее углубление коренизации советского аппарата»; 

бюджет АССР НП (государственный и местный) должен оставаться 
независимым от краевого бюджета, но составляться на основании общего 
плана Немреспублики и Нижне-Волжского края и прикладываться к 
краевому бюджету как самостоятельная часть в цифрах, утверждаемых 
ЦИКом АССР НП; 

«в случае хозяйственной целесообразности» кооперативные и 
общественные объединения могут входить «цельными единицами» в 
соответствующие объединения края; 

съезд Советов АССР НП имеет право выбора членов в крайисполком в 
количестве, определяемом конституцией; 

все разногласия, которые могут возникнуть между крайисполкомом и 
правительством АССР НП, должны разрешаться ВЦИКом и Совнаркомом 
РСФСР. 

                                                 
1 Там же. Л. 33 об. 
2 См.: История российских немцев в документах. М., 1993. С. 136—138. В данном 

сборнике опубликован проект постановления, однако он ничем не отличается от самого 
постановления, принятого съездом. См.: ГАНИСО. Ф. 1, Оп.. 1, Д. 1565, Л. 42—43. 

3 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1565. Л. 42. 
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Основываясь на данном постановлении, Президиум ВЦИК РСФСР 
разработал и 28 июня 1928 г. принял постановление «Об условиях 
вхождения автономных советских социалистических республик в состав 
районированных краевых (областных) объединений». В тот же день он 
принял постановление «О вхождении Автономной Советской 
Социалистической Республики немцев Поволжья в состав Нижне-Волжского 
края», в котором утвердил решение 5-го чрезвычайного съезда Советов 
АССР НП1. 

Таким образом, завершился официальный процесс включения 
Республики немцев Поволжья в состав Нижне-Волжского края. Однако в 
течение 1928 г. и позже осуществлялись организационные мероприятия по 
переводу отраслей народного хозяйства, республиканских органов и 
учреждений в краевое подчинение. Кроме того, Республика направляла в 
образовавшиеся краевые органы своих представителей и делегатов. В связи с 
этим в руководстве АССР НП произошли большие кадровые изменения. Ряд 
руководящих деятелей Немреспублики вошёл в состав партийных, советских 
и хозяйственных органов Нижне-Волжского края (Ф. Густи - 2-й секретарь 
крайкома ВКП(б), заведующий отделом крайкома по работе в деревне, 
А. Глейм - заместитель председателя крайсовнархоза, А. Шнейдер - 
заведующий крайфинотделом и др.). Вместо них на руководящие посты в 
АССР НП были избраны новые люди, в частности, на первом же после 16-й 
облпартконференции ВКП(б) пленуме обкома партии (25 августа) 
ответственным секретарём обкома ВКП(б) взамен Ф. Густи был избран 
В. Вегнер2. 

27-28 августа 1928 г. состоялся 6-й чрезвычайный съезд Советов АССР 
НП3. Его главной задачей было избрание делегатов на 1-й краевой съезд 
Советов и членов краевого ЦИКа от Немреспублики, что он и сделал. 
Однако в ходе съезда вспыхнула незапланированная дискуссия по вопросу 
целесообразности вхождения Немреспублики в Нижне-Волжский край. 
Правда, теперь речь больше шла о конкретных вопросах, связанных с 
переходом в подчинение края различных отраслей народного хозяйства 
Немреспублики. Так, выступивший на съезде делегат от Марксштадта А. Рис 
рассказал, что себестоимость продукции марксштадтских заводов ниже, чем 
аналогичных заводов в Саратове, хотя условия производства и труда намного 
хуже. Поэтому он вполне обоснованно заключил, что если марксштадтские 
заводы будут включены в состав краевых трестов, то кроме вреда, это ничего 
не принесёт. Он призвал отнестись к вопросам краевого трестирования очень 
осторожно, то есть производить трестирование только там, где это выгодно4. 
К сожалению, это здравое предложение, как и ряд других, остались 
                                                 

1 См.: Известия ЦИК. 1928. 30 июня; История российских немцев в документах. С. 
138. 

2 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1546.  Л. 1. 
3 См.: ГИАНП. Ф. 849. оп. 1. Д. 673, л. 28 - 29, 107, 281 - 282. 
4 См.: ГАНИСО. Ф. 1 Оп. 1. Д. 1567. Л. 27. 
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неуслышанными, что в дальнейшем нанесло ощутимый вред народному 
хозяйству немецкой автономии. 

На съезде стали известны и факты дальнейшего выступления 
немецкого населения против перехода Немреспублики в краевое подчинение. 
В частности, на сельских сходах в некоторых немецких сёлах выносились 
решения против вхождения в край1. 

Однако поскольку не за горами был 10-летний юбилей Немреспублики, 
ее партийно-советское руководство предприняло все меры, в том числе и 
силовые, для того, чтобы ликвидировать проявления «национализма». К 
концу года постепенно кампания протестов сошла на нет. 

9 лет Республика немцев Поволжья находилась сначала в составе 
Нижне-Волжского края (1928-1933), а затем, после его разделения, в составе  
Саратовского края (с января 1934 и фактически до конца 1937 гг.). Это был, 
как оказалось впоследствии, далеко не самый лучший, скорее самый 
экстремальный период в ее истории. На этот период пришлось «развернутое 
наступление социализма по всему фронту», для граждан Немреспублики 
проявившееся, прежде всего, в жестокой коллективизации, достаточно 
скромной индустриализации, противоречивой «культурной революции», 
массовых репрессиях. 

В ходе всех этих мероприятий условия вхождения немецкой автономии 
в край постоянно нарушались. Партийно-советское руководство Нижне-
Волжского, а затем и Саратовского краев проводя в жизнь линию 
центрального партийного руководства, не воспринимало всерьез автономные 
права АССР НП. В то же время для Немреспублики руководство края 
оказалось серьезной дополнительной бюрократической инстанцией, своими 
действиями усложнявшей и без того серьезные проблемы функционирования 
национальной автономии в составе советского тоталитарного государства. 

Так в самом начале 1930 г. комиссия Нижне-Волжского крайкома 
ВКП(б) под руководством второго секретаря крайкома Ф. Густи, изучавшая 
причины массовых крестьянских выступлений в Немреспублике, заключила, 
что там существует мощная «кулацко-контрреволюционная группировка», 
которая, опираясь на «беспомощность и ошибки парторганизаций» АССР 
НП, сумела организовать массовые «антисоветские выступления». На своём 
заседании 24 января 1930 г. бюро Нижне-Волжского крайкома ВКП(б) 
потребовало от обкома Немреспублики проведения «чистки» колхозов и 
советов от кулаков, строгого наказания коммунистов, допустивших в дни 
«беспорядков» малодушие и трусость2. 

В период массового раскулачивания (февраль-март 1930 г.) 
руководство Нижнее-Волжского края установило для Немреспублики «норму 

                                                 
1 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 179. Л. 141а. 
2 См.: Там же. Д. 1575. Л. 174 - 175. 
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раскулачивания» в 7 тыс. хозяйств - на 1 - 1,5 тыс. больше, чем в любой 
другой административной единице края1. 

2 ноября 1930 г. Нижне-Волжский крайком ВКП(б) в целях 
«подтягивания отстающих районов по хлебозаготовкам» принял решение об 
организации «краевого социалистического штурма отстающих районов». Для 
проведения «штурма» организовывались «штурмовые бригады» в количестве 
15 - 20 человек (партийный и комсомольский актив, «лучшие колхозники»). 
В АССР НП было создано свыше 150 «штурмовых бригад», представлявших 
собой по сути дела продотряды 1919—1920 гг. Действия штурмбригад, 
выполнявших взятые на себя «революционные самообязательства», 
существенно ужесточили хлебозаготовительную кампанию, привели к 
новому всплеску насилия и беспредела2. 

В целом, как известно, политика центра, проводившаяся в отношении 
села в начале 1930-х гг. неумолимо вела крестьян к голоду, от которого в 
Немреспублике погибло свыше 55 тыс. человек3. Край, как инстанция, 
активно проводил эту политику в жизнь. 

В самый разгар голода 7 февраля 1933 г. ответственный секретарь 
Нижнее-Волжского обкома ВКП(б) Б. Птуха потребовал выселить в Сибирь 
коммунистов и их семьи, «злостно отказывающихся от засыпки семян». 
Кампания по отбору выселяемых проводилась в феврале-марте 
специальными «партийными тройками». В апреле за отказ сдавать остатки 
зерна в семенной фонд 33 коммуниста АССР НП исключены из партии, 
раскулачены и отправлены вместе с семьями на трудпоселение в Сибирь4. 

9 июля 1933 г. партруководство Нижнее-Волжского края направило в 
обком ВКП(б) АССР НП телеграмму, в которой говорилось о массовых 
фактах воровства хлеба на колхозных полях «через срезывание колосьев» 
ножницами. Крайком партии потребовал усиления охраны колхозных полей, 
а также проведения «в течение трех дней судебных процессов над ворами 
колхозного добра со строжайшим применением закона от 7 августа»5. 

Саратовский крайком партии активно боролся в АССР НП с 
«фашистами и их пособниками» в ходе одноименной политической 
кампании, проводившейся в 1934-1935 гг. и вызванной получением ее 
населения иностранной благотворительной помощи. 

Так, летом 1935 г. в Немреспублике работала специальная комиссия 
саратовского крайкома ВКП(б) «по вопросу о фашистской подрывной 
деятельности». Комиссией был «вскрыт» ряд «буржуазно-
националистических и фашистских» проявлений, под которыми 
                                                 

1 См.: Там же. Л. 223. 
2 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1744. Л. 127—128. 
3 См.: Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Часть 2. Автономная 

республика. 1924-1941. Саратов, 1994. С. 122. 
4 См.: Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 

документах. М., 1996. С. 90, 91. 
5 См.: Там же. С. 93. 
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подразумевались любые, даже малейшие, отклонения общественной жизни 
от официальных партийных установок (например, поддержание связи с 
родственниками в Германии, приверженность национальным традициям, 
религиозным обрядам и т. п.). Все виновники были подвергнуты 
репрессиям1. 

В 1929-1930 гг. происходили постоянные переговоры с краевым и 
центральным руководством по вопросам индустриализации республики. 
Руководство стремилось «пробить» строительство на территории немецкой 
автономии как можно большего числа новых промышленных объектов 
(свыше 30), чтобы «изменить лицо» республики, превратив её из аграрной в 
индустриально-аграрную, тем самым повысив значимость немецкой 
автономии в масштабе СССР. При этом главный акцент делался на 
«политические соображения»2. Краевое руководство, однако, к этим 
стремлениям относилось скептически 

В начале 1930 г., когда определялось место для строительства 
крупного, всесоюзного значения тракторного завода пропашных тракторов, 
руководители Немреспублики активно пытались добиться строительства его 
в Покровске. Однако в острой конкурентной борьбе между Покровском и 
Сталинградом победил последний. Причём здесь также главную роль 
сыграли «политические соображения» (строить тракторный завод в городе, 
названном именем высшего руководителя страны). Краевое руководство 
высказалось за Сталинград, и руководителям Немреспублики ничего не 
оставалось, как смириться с принятым решением. Тракторный завод начали 
строить в Сталинграде. Чтобы «не обидеть» Немреспублику, в Покровске 
решили строить трактороремонтный завод3. 

Подобные столкновения между республиканскими и краевыми 
руководящими органами неоднократно имели место и позднее. В мае 1930 г. 
бюро обкома ВКП(б) АССР НП приняло специальное решение, в котором 
прямо указывалось, что «Немреспублика, как автономная единица, от 
вхождения в край по линии промышленного развития пока не выигрывает, а 
проигрывает. Создание национального пролетариата, как основное условие 
социалистической реконструкции всего хозяйства в Немреспублике, 
тормозится...»41. Причём отмечалось, что край не выполняет даже те 
решения, которые обоюдно были согласованы и утверждены Центром. 
Например, не финансировались работы по строительству целого ряда 
объектов, в частности, нового костеперерабатывающего завода. Госплан и 
Совнархоз СССР по ходатайству краевого руководства отказались от 
строительства прядильной фабрики в Бальцере, перенесли строительство 

                                                 
1 См.: Там же. С. 104. 
2 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1686. Л. 14; Д. 1804. Л. 44 - 45. 
3 См.: Там же. Д. 1673. Л. 103, 160, 224, 225; Д. 1709. Л. 17 - 18. 
4 Там же. Д. 1733. Л. 127. 
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крупного кирпичного завода из Покровска в Сталинград, обосновывая это 
строительством там тракторного завода1. 

В результате темпы развития промышленности в Немреспублике в 
первой пятилетке оказались существенно ниже темпов промышленного 
развития Нижне-Волжского края (соответственно: 362 % и  522 %)2. 

Вторая пятилетка (1933—1937) оставила значительно более заметный 
след в индустриальном развитии Немреспублики, однако начало её было 
крайне неорганизованным. В течение всего 1933 г. и в начале 1934 г. между 
руководителями Немреспублики, Нижне-Волжского края и Центра шли 
переговоры и переписка по поводу дальнейшей индустриализации. 

О формальном характере основных законов АССР НП, РСФСР и СССР 
наглядно свидетельствует ситуация, сложившаяся в Немреспублике в 1937 г., 
когда все три Конституции на её территории уже действовали. В 
соответствии с этими документами АССР немцев Поволжья выходила из 
подчинения Саратовскому краю (в составе которого она находилась после 
раздела в 1934 г. Нижне-Волжского края) и переходила под 
непосредственное управление центральных органов РСФСР. Саратовский 
край преобразовывался в область. Однако по решению ЦК ВКП(б) партийная 
организация Республики немцев Поволжья оставалась в подчинении 
Саратовского обкома ВКП(б). Поскольку партийная власть в стране по-
прежнему оставалась главной, сложилась нелепая ситуация, когда 
важнейшие вопросы жизнедеятельности АССР НП решало партийное 
руководство соседней области, никакого отношения к Немреспублике не 
имевшее. В частности, Саратовский обком ВКП(б) утверждал кандидатуры 
на должности наркомов АССР НП, председателей кантисполкомов и т. п.3. 

Попытки некоторых партийных руководителей АССР НП (А. Вельша, 
В. Гусева) поставить вопрос о выходе парторганизации республики из 
состава Саратовской областной организации ВКП(б) в Центре были 
расценены как «националистические проявления», что нашло отражение в 
постановлении ЦК ВКП(б) от 19 января 1937 г. «О Немобкоме ВКП(б)». На 
пленуме обкома партии АССР НП, состоявшемся 1 февраля 1937 г. и 
обсуждавшем данное постановление, А. Вельшу и В. Гусеву пришлось много 
и долго оправдываться и каяться, доказывая, что они не «националисты», а 
«просто ошиблись». Пленум обкома в своём решении «единодушно» 
согласился с решением ЦК оставить парторганизацию Немреспублики в 
подчинении Саратовского обкома ВКП(б)4. Тем не менее, А. Вельш 
решением Саратовского обкома ВКП(б) снимается со своей должности (его 
место вновь занимает Е. Фрешер). Пленум Немобкома одобряет это решение! 

Потребовалось ещё несколько месяцев, чтобы абсурдность 
сложившейся ситуации стала очевидной. Лишь после того как партийные 
                                                 

1 См.: Там же. Л. 127 - 128. 
2 См.: Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. Ч. 2… С. 146. 
3 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3085. Л. 76. 
4 См.: Там же. Д. 3071. Л. 17 - 24, 222 - 223; Ф. 594. Оп. 1. Д. 922. Л. 14—21. 
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руководители Саратовской области и Республики немцев Поволжья А. 
Криницкий и Е. Фрешер были в одной «связке» объявлены «врагами народа» 
и репрессированы, новое партийное руководство Немреспублики, которое 
возглавил Я. Попок, стало подчиняться непосредственно ЦК ВКП(б). 

Но и после этого ряд крупных промышленных предприятий АССР НП, 
а также её связь, торговля, снабжение и т. п. до конца 1937 г. находились в 
подчинении не республиканских наркоматов, а саратовских областных 
учреждений. Естественно, что зависимость от соседней области по многим 
вопросам своей жизнедеятельности существенно тормозило нормальное 
развитие Немреспублики1. Таким было не декларативное, а подлинное лицо 
сталинской автономии. Все права автономной республики, провозглашённые 
в Конституциях СССР, РСФСР и АССР НП, на практике оказались пустым 
звуком. 

 
 
 

Е. М.  Ерина 
(Энгельс) 

 
Август Петрович Зибенгар – врач и человек 

Цель настоящего доклада – рассказать о замечательном враче, 
хирурге, ученом Августе Петровиче Зибенгаре, внесшем большой вклад в 
развитие здравоохранения Республики немцев Поволжья, г. Саратова, 
Российской Федерации (РСФСР), о человеке, имя которого было 
незаслуженно забыто. 

Исследовательский интерес к А. П. Зибенгару проснулся со случайного 
прочтения небольшой заметки, опубликованной в республиканской (АССР 
немцев Поволжья) русскоязычной газете «Большевик» 14 апреля 1936 года 
под заголовком «Удачная операция». В ней рассказывалось об уникальной 
операции, проведенной в городе Энгельсе. Водяной рак «разрушил» у 
молодой девушки К. Ш. (по понятным причинам имя ее не было раскрыто. -
Е. Е.) левую половину лица. Профессор, заведующий хирургическим 
отделением 2-ой городской больницы г. Энгельса А. П. Зибенгар путем 
пересадки кожи сделал пострадавшей искусственные части лица: щеку, 
верхнюю губу, половину носа и нижнее веко. Эта смелая операция 
закончилась успешно. К моменту публикации материала больная была 
выписана из больницы и находилась дома под наблюдением хирурга. 
Пересадка кожи была проведена настолько профессионально, что в 
травмированной половине лица полностью восстановилось кровообращение2. 

                                                 
1 См.: ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3071. Л. 7 - 25, 232 - 239. 
2 См.: Большевик (Энгельс). 1936. 14 апреля. С. 4. 


