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Сайт „GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN” создан в 2005 г. и посвящен истории 

немцев Поволжья. На сайте можно найти массу интересной и уникальной информации по истории 
немцев Поволжья. На сайте работает Историко-краеведческий и генеалогический форум 
«Немцы Поволжья». 

 
На сайте „GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN” созданы авторские страницы 

профессиональных историков и любителей-краеведов, которые включают в себя большое 
количество статей, фотографий и архивных документов по истории поволжских немцев. 

 

 
Кригер В. Судебный процесс над членами последнего правительства 

АССР Немцев Поволжья. 
Что стало с членами последнего правительства республики немцев Поволжья? 

 
* * *  

Ревнивцев М. Флаги и гербы АССР Немцев Поволжья. 
Был ли у республики немцев Поволжья собственный герб и флаг? 

* * *  
Документы советского периода о немецкой автономии в Поволжье. 

Составитель В. Дизендорф 
 

 
Сайт „GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN“ включает блоки: 

– История немцев Поволжья; 
– Библиотека; 
– Энциклопедический словарь (Лексикон); 
– Базы данных; 
– Творчество российских немцев; 
– Историко-краеведческий и генеалогический форум. 
  
Автором идеи и создателем сайта является краевед-любитель Александр Шпак, имеющий 

ряд газетных публикаций в России и за рубежом (США, Германия), автор брошюры «Республика в 
Поволжье» (1993) и монографии «Административно-территориальные преобразования в 
Немповолжье. 1764-1944 гг.» (2012). Совместно с доктором Виктором Кригером (Heidelberg) 
подготовлена и опубликована работа о профессоре Георге Дингесе, репрессированном в 1930 г. 
(„Volk auf dem Weg“ № 4 / 2006, № 5 / 2006). 

Из архивов НКВД: 
Обвинительное заключение 

по делу Дингеса Г.Г., Зиннера П.И. и Сынопалова А.К. от 10 октября 1931 г. 
(http://www.wolgadeutsche.net/history/obw_zakl_10_10_1931.htm) 

В 2009 г. под руководством А. Шпака проведена экспедиция по бывшему Франкскому 
кантону Республики немцев Поволжья (ныне Жирновский район Волгоградской области). 

В рамках сайта „GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN” А. Шпак проводит работу по 
описанию немецких поселений Поволжья. На сегодняшний день подготовлено и размещено на 
сайте описание 300 населенных пунктов. 



Сайт „GESCHICHTE DER WOLGADEUTSCHEN“ представляет: 

 Хроника важнейших событий в истории немцев Поволжья с 1762 г. до наших дней. 

 Что писали о поволжских немцах-колонистах в справочных изданиях дореволюционной 
России; замечательнейшее описание жизни, характера, нравов и обычаев поволжских 
колонистов из «Истории поволжских немцев-колонистов» Якоба Дитца; судьба памятника имп. 
Екатерине II – лучшего украшения Екатериненштадта; история создания и развития 
Государственного исторического архива немцев Поволжья; история создания первого 
советского трактора, выпускавшегося в 1920-е годы в Республике немцев Поволжья и многое 
другое. 

 Списки материнских и дочерних колоний; итоги переписи населения 1926 г. по АССР НП; 
статистические данные по Немреспублике за 1929-33 гг. и пр. 

 Известные указы имп. Екатерины II, сверенные с текстами, хранящимися в российских 
архивах; декрет советской власти о создании области немцев Поволжья и Указ Президиума 
ВС СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и 
другие законодательные акты, принимавшиеся когда-либо в отношении поволжских немцев. 

 Перечень немецких населенных пунктов АССР Немцев Поволжья с их описанием. 

 Статьи о немецких церквях на Волге и фотографии церквей немецких сел Поволжья. 

 Карты Самарской и Саратовской губерний из «Настольного атласа А.Ф. Маркса» изд. 1903 г.; 
карты Николаевского и Новоузенского уездов Самарской губернии изд. Самарского 
губернского земства 1912 г.; географическо-административная карта Трудовой коммуны 
Области немцев Поволжья изд. 1922 г.; карта АССР Немцев Поволжья из «Атласа СССР» изд. 
1928 г.; административно-хозяйственная карта АССР Немцев Поволжья изд. 1938 г., план 
города Марксштадта 1933 г., а также планы некоторых других населенных пунктов и пр. карты 
и схемы. 

 Фотоархив – это сотни фотографий с видами разных мест немецкого Поволжья и фотографий 
из семейных альбомов. 

 В виртуальном музее поволжских немцев собраны фотокопии справок, удостоверений, 
титульных обложек книг и других экспонатов – документальных свидетелей истории немцев 
Поволжья. Здесь же представлены фотографии из коллекции Российского государственного 
архива кинофотодокументов, на которых запечатлена жизнь Республики немцев Поволжья в 
1927-1940 гг. 

 В библиотеке сайта имеется уникальная возможность прочитать статьи из старых немецких 
газет и журналов и увидеть их в оригинальном исполнении, когда они печатались ещё 
готическим шрифтом: 

o издания до 1917 года: "Klemens" (Саратов), "Volkszeitung" (Саратов); 
o DZZ – Немецкая центральная газета; 
o газеты и журналы Республики немцев Поволжья за разные периоды: „Nachrichten“, 

«Большевик», „Rote Jugend“, „Kollektivist“ (Зельманский кантон), „Stossbrigadler“ 
(Франкский кантон), „Kommunist“ (Гмелинский кантон), „Rote Fahne“ (Лизандергейский 
кантон), „Rote Sturmfahne“ (Марксштадтский кантон), „Stalins Brigade“ (Куккуский кантон), 
„Stalins Weg“ (Эрленбахский кантон), „Stimme des Stoßbrigadlers“ (Краснокутский 
кантон), „Rot Front“ (Красноярский кантон), „Stalinez“ (Унтервальденский кантон), 
„Stalinist“ (Гнаденфлюрский кантон), „Bolschewistisches Tempo“ (Палласовский кантон), 
«Ударник» (Золотовский кантон); научно-популярный и хозяйственно-экономический 
журнал „Unsere Wirtschaft“, пионерский журнал „Die Trommel“;  

o зарубежные издания: „Der Wolgadeutsche“ (Берлин), „Wolgadeutsche Monatshefte“ 
(Берлин), „Deutsches Leben in Rußland“ (Берлин), „Der Landbote“ (Аргентина). 

 Оцифрованные книги и аннотированное описание книжных изданий, посвященных истории и 
культуре российских немцев, в т.ч. и немцев Поволжья; поэма офицера Платена «Описание 
путешествия колонистов, а также образ жизни русских» (1766-1767 гг.) и «Песня о кистере 
Дайсе» Давида Куфельда с иллюстрациями (1914 г.) и многое другое. 

 Энциклопедический словарь содержит более 300 статей по истории немцев Поволжья и 
биографий выдающихся людей немецкого Поволжья. Большинство статей специально 
написаны для сайта. 

 
 

 

 


