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Г. Шильгави

Немецкая деревня и наши задачи
чень часто можно слышать заявления о том, что немецкие колони
ста, проживающие в пределах СССР, во-первых, высоко-куль
турная народность, во-вторых, имеют исключительно развитое
товарно-капиталистическое хозяйство. Много говорят и о том, что немцы
консервативны, что жизнь их зиждется на основе старого патриар
хального быта, замкнутого в национально-религиозные рамки. Такие
выводы, делающиеся оптом, без классового подхода, конечно, неверны.
Они построены не на основании знания немецкой деревни. Ошибоч

О

ность их мы и попытаемся доказать.

Является ли немецкая деревня кулацкой?
На основании имеющихся материалов можно с полной уверенно
стью утверждать, что кулацких хозяйств в немецкой деревне в сред
нем не больше, нежели в деревнях русских, украинских и др., и цен
тральной фигурой, как и во всякой другой деревне СССР, в ней.
является середняк.
Вот некоторые данные из двух друг другу противоположных кон
цов нашего Союза. Если взять данные Барабпнского округа (Сибирь),
то мы получим такую картину:
По колич. лошадей.

С 5 лош.

Выше 5 лош.

Без кор.

С 1 кор.

, До 5-ти кор.

Выше 5 кор. 1

45 21

40

9

2

5

46 44 16

6

До 3-х кор.

С 3 лош.

29 15
.

По колич. коров. |

С 1 лош.

23 50

Без лош. 1

0

Выше 10 дес.

До 4 десят.

117

До 10 десят.

. дворов

Без посева.

Количество

До 8 десят.

Посев по группам.

Год

1926-27 г.

Если обратиться к считающемуся богатым немецкому населению
Украины, то весьма показательными в смысле его социально-экономи
ческой характеристики могут служить цифры по перевыборам в со
веты. Казалось бы, что если немецкая деревня действительно кулац
кая, то процент лишенных избирательных прав должен быть не менее
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50—60%. И такие отдельные деревни есть. Однако, в общем, кар
тина совсем иная. По официальным сведениям среди немцев Украины
лишено избирательных прав 9,2%. Эта цифра говорит о том, что
хотя количество кулацких хозяйств и выше, чем у коренного насе
ления, но не таково, чтобы можно было говорить о сплошном кулацком
характере немецкого населения.
Вывод о кулацком характере немецкой деревни строится, глав
ным образом, на внешнем виде некоторых колоний и отдельных дворов.
Каждому проезжающему колонии бросается в глаза чистота и опрят
ность в дворах и хорошие постройки с садиками. Другим характерным
моментом является то, что почти в каждом хозяйстве, в том числе
и середняцком, можно найти батрачку или батрака. Что в большинстве
этих колоний имеется довольно значительный процент безземельных
и безлошадных хозяйств, не так. бросается в глаза.
Когда говорят о кулацком характере немецкой деревни, то, повидимому, имеют в виду меннонитские колонии. В них, действительно,
процент кулаков значительно выше, чем в других деревнях, но и
тут огульная оценка неуместна, ибо и в меннонитской деревне имеется
и беднота, и середняки. Возьмем цифры Всероссийского меннонитского
с.-х. общества, а оно объединяет 74% всех меннонитских хозяйств.
По этим цифровым данным мы видим, что в меннонитской деревне
хозяйства распределяются по земельной площади таким образом:
десятии пашни 824 хозяйства или 18,2%
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По количеству скота хозяйства распределяются так:
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По количеству лошадей:
До 3 лошадей 2 799 хозяйств или 68,70%
„ 10
„
955
„
„ 1.9,65%
Выше 10
„
16
„
„
0,35%

Не имеющие лошадей, т.-е. «бывшие люди» и служащие—10,3%,
не имеющие скота—5%.
Среди меннонитов имеются хозяйства с количеством до 75 голов
скота на двор. Кроме того, среди них очень сильно развито приме
нение наемного труда в сельском хозяйстве. Но меннониты никак не
могут служить примером для определения социального характера не
мецкой деревни, так как их всего только процентов 7—8 к общему числу
немецкого населения в СССР.
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Земельный вопрос является исключительно сложной проблемой в
немецкой деревне. Вокруг него концентрируется все недовольство среди
самих немцев. Данные по вопросу о землепользовании и дают повод
некоторым товарищам объявить немецкое хозяйство помещичьим, так
как земельная площадь, находящаяся в пользовании отдельных хо
зяйств, переходит всякие границы. Взять, например, Самарскую губ.,
где 212 меннонитских хозяйств имеют 10 060 дес. пашни, а 1 043 не
меннонитских хозяйств имеют 17 248 дес. Или другой пример: в коло
нии Великокняжеской Армавирского округа 65 меннонитских хозяйств,
так называемые «культурники», имеют 45-50 десятин на хозяйство
(при общей земельной норме по округу в 1 десятину на едока), в то
время как остальные хозяйства, в том числе и меннонитская беднота,
имеют 5-7 десятин на хозяйство, причем в той же Великокняжеской
колонии имеется много безземельных. В Омском округе сохранились
меннонитские хозяйства, имеющие и поныне 150 и 200 дес. земли
наряду с огромной массой безземельных.
Но опять-таки делать из этого сплошной вывод о кулацком ха
рактере хозяйства немцев-колонистов было бы не правильно.

О высокой культурности немецких хозяйств
Нисколько слов необходимо сказать и по вопросу о якобы высо
кой культурности немецких хозяйств. Не подлежит никакому сомне
нию, что среди немцев, особенно менионитов, имеются высоко-куль
турные хозяйства. Но это только незначительный процент, а не общее
явление. Большинство же немецких хозяйств никак нельзя назвать
высоко-культурными. Можно перечислить несколько сот колоний в
Сибири, в Сев.-зап. области, Казахстане, Сев. Кавказе, Башкирии и
даже Украине, которые в культурном отношении отстают от русских
духоборов, молокан и т. д. Особенно в этом отличаются немцыкатолики.
Есть много колоний, в которых кроме мазанок ничего нельзя
найти. В колонии такие же развалины, такой же беспорядок в хо
зяйстве, как в любой другой деревне, работавшей раньше на поме
щика. Единственным отличием таких немецких хозяйств является то,
что скот у них под крышей, в теплом хлеву, что не во всякой другой
деревне можно найти. Способы ведения хозяйства у большинства нем
цев старые. Многопольная система, травосеяние, технические и спе
циальные культуры, усовершенствованные с.-х. машины, удобрения и
проч, применяются только некоторым процентом немецких хозяйств.
Большая часть немцев очень туго поддается агрономическим указа
ниям и советам.
В деле народного образования немцы тоже других не опередили.
Об этом говорят выводы, которые недавно сделаны в центр, совнацмене Наркомпроса.. Существует большой учительский кризис. Учеб
ники плохи, литературы очень мало. Процент неграмотных довольно
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высок. В некоторых районах, как в Сев.-зап. области, Сибири и т. д.,
насчитывается до 5О-6О% неграмотных среди взрослого населения.
Если, наконец, сравнить культурные достижения, которые, например,
имеют русское население или, скажем, другие национальные мень
шинства СССР с теми, которые имеют немцы, приходишь невольно к
выводу, что немцы-колонисты в своей основной массе отстают в своем
культурном росте.
Люди, которые много говорят о высокой культурности немцевколонистов, путают их с немцами Зап. Европы, основываясь на том,
что раз они культурны, то и немцы-колонисты в СССР должны быть
такими
же.
Итак,
мнение
о
кулацком
характере
немецкой
деревни
и
о
высокой
культурности
всех
или
большин
ства н емцев-к олонистов-—о ш ибо ч ное.
Отсюда следует вывод, что нельзя делать политической ошибки,
подходя в работе к немецкой деревне, как однородно-зажиточной;
а второе—не переоценивая культурности немецкого населения необхо
димо во много раз усилить работу по подъему его культурного уровня-

Консервативна ли немецкая деревня?
Принято считать, что немцы очень консервативны, что они проти
вятся всем новшествам и что среди них почти нет возможности вести
работу по советизации деревни. Что это не так, лучше всего дока
зывают результаты перевыборов кооперации и сельсоветов. Имеющиеся
данные о 336 немецких сельсоветах (больше половины всех) говорят
о том, что активность бедноты сильно- выросла и что кулачество
в этом году было совершенно изолировано при выборах.
Процент принявших участие в выборах также значительно вырос.
В среднем принимало участие 55,5 %, из них около 2О% женщин.
Состав избранных членов совета вполне удовлетворительный, пример
но, 31,36% бедноты, 7,99% батраков, 34,13% середняков и только
0,47 зажиточных, остальное количество падает на рабочих и служа
щих. Процент коммунистов увеличился против прошлого года более
чем на 4%, женщин—на 5%. Такой же прогресс мы имеем в составе
органов управления низовой кооперации, правда, тут процент бед
ноты—21%—в среднем еще недостаточен, но все же удовлетвори
телен, если принять во внимание, что еще год тому назад органы
управления находились в руках зажиточных крестьян.
Можно говорить и о значительном росте партячеек и сильной тяге
в партию, об успехах комсомола среди немецкой молодежи, о быстром
росте активности немецкой женщины, об успешном совстроительстве.
При соввласти организовано 550 сельсоветов, выделено 11 немецких
районов и предполагается к выделению еще 8-9 районов.
В ряде вновь организованных немецких колоний созданы школы
соцвоса. Договорные школы, которых было в некоторых районах больше
половины, приняты на местный или государственный бюджет. Создано
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и работают в немецких колониях более 800 изб-читален, дома кре
стьянина, красные уголки, библиотеки, ликпункты и т. и., которые
до Октябрьской революции не существовали.
Наконец, мы имеем в немецких колониях более 80 сельских ком
ячеек и около 150 комсомольских ячеек. Имеется также 9 районных
и 3 волостные партийные комитета, часть которых работает довольно
прилично.
Налаживается работа среди детей; более 1 000 детей немецких
колоний состоят в пионерских отрядах. (Во все эти данные не входят
цифры Немреспублики.) .
Все это опровергает мнение о консервативности всего немецкого
населения. Прежде, чем делать такой скороспелый вывод, что един
ственным условием, тормозящим работу среди немцев, является:: «паТриархальная замкнутость и консервативность немцев», следовало бы
взглянуть глубже и выяснить, в чем, собственно говоря, кроется при
чина политической отсталости немецкой деревни.

Немецкое кулачество и соввласть
До империалистической войны немцы пользовались в России боль
шими привилегиями. Их не так преследовало царское правительство,
как, например, евреев и другие угнетенные национальности.
Немцам
было разрешено иметь свои школы, издательства, они имели большие
привилегии на военной службе, никто не преследовал их за. их рели
гиозные убеждения и т. д.
Ошибочно, конечно, думать, что этими привилегиями пользовалось
поголовно все немецкое население и что они не носили классового
характера. До войны немецкая буржуазия и кулачество были очень
сильны. На стороне немецкой буржуазии были не только все те при
вилегии, которыми пользовалась вообще буржуазия при самодержавии.
Немецкая буржуазия и кулачество умели давать поблажки бедноте,
где это было необходимо для их интересов. С наступлением войны
самодержавие изменило свою политику и немцы из привилегированной
народности превратились в гонимую, их выселяли из окраин и цен
тральной России в Сибирь. Многие колонии остались на своих местах
и сохранили остатки своего хозяйства только благодаря Октябрьской
революции. Но немецкая буржуазия и кулачество скоро почувство
вало, что штурм Октября сметет не только экономические и полити
ческие привилегии, которыми они пользовались со стороны царского пра
вительства, но сметет их в среде собственной национальности. Начинается
лихорадочная деятельность при помощи религии и шовинизма против
соввласти и большевиков. Немецкая оккупация, гражданская война
и бандитизм пришли им при этом на помощь. Буржуазия и кулачество
обманами и интригами привлекли на свою сторону середняка и под
чинили себе путем запугивания экономически зависимую от них бед
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ноту. В таком положении под господством кулачества находилась немец
кая деревня весь первый год существования советской власти.
В таких условиях в 1920 году, а местами много позже, была
начата партработа среди немцев. Кадр работников, владеющих немец
ким языком, был очень малочислен, и неквалифицирован. Среди немцев
в СССР пролетарской базы, откуда можно было бы черпать силы для
работы среди немецких крестьян, нет. И поэтому, главным образом,
работали бывшие военнопленные и политэмигранты, которые плохо или
вовсе не знали бытовых особенностей немцев колонистов.
Наличие среди немцев большого количества людей с высшим обра
зованием и благодаря привилегиям на военной службе большого коли
чества офицеров, короче говоря, многочисленных кадров реакционной
буржуазной интеллигенции, которые вели работу против советской вла
сти в пользу буржуазии и кулака, сильно затрудняли работу. Если
сейчас налицо значительный перелом в настроении немецкой деревни,
то это результат упорной работы небольшой численно группы ком
мунистов пришлых, которые зачастую почти без руководства со
стороны местных парткомов боролись с влиянием буржуазии и кула
ков в немецкой деревне.

Каково положение немецкой деревни в настоящее время?
Политика нашей партии в крестьянском вопросе является гаран
тией того, что немецкое кулачество уже не в состоянии будет вос
становить свое потерянное господство. Нельзя, конечно, думать, что
уже все сделано, много еще впереди и в первой очереди земельный
вопрос.
Кулак в немецкой деревне потерпел сильнейшее поражение на поли
тическом фронте. Если он ухитрялся и изредка еще ухитряется до
ныне господствовать в «своей» деревне, то только потому, что он
экономически сильнее и «дает заработать» бедняку и батраку на про
питание, очень хитро приэтом закабаляя их. Наши местные земорганы, не отбирая у кулака земельные излишки, зачастую помогают
ему при этом. «Помилуйте, как это сделать,—заявил один из земель
ных спецов,—они же культурные хозяева, мы разрушим их хозяйства».
Но что говорит об этих «культурниках» середняк и бедняк? Вот что
приходилось слышать от них: «Дайте нам столько же земли, как
«культурникам», и мы без эксплоатаций чужого труда будем такими же
культурными, как они при эксплоатации, ибо они (кулаки) гонятся
только за прибыльностью, а не за культурностью». Такие заявления
можно услышать везде. Они говорят об острой классовой борьбе в
немецкой деревне. Шаг за шагом немецкая беднота в союзе с середняком
отвоевывает одну позицию за другой. Правда, борьба бедноты не
всегда умелая и политически выдержанная, чему причиной является
иногда недостаточное руководство и внимание к работе с беднотой
с нашей стороны.
5 Коммунистическая Революция
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Кулак и с ним вся немецкая буржуазная интеллигенция потерпели
поражение при открытой схватке в борьбе за советы и кооперацию.
Ошибочно думать, что кулак с этим легко примирится. Он еще
больше усилит свою деятельность при помощи своих организаций вроде
«меннонитского общества» и других. Заметное разложение лютеран
ской церкви кулачество использовывает для насаждения множества
всевозможных сект, как-то: штундисты, баптисты и т. д. Через этп
секты оно ведет усиленную работу, главным образом, среди женщин,
молодежи и детей, дабы наверстать потерянное при открытой борьбе.
Кулаческие элементы стремятся религиозным воздействием восстановить
свое господство и овладеть советами и кооперацией. Излюбленным мето
дом кулачества по работе среди женщин являются—вечера рукоделия,
где изготовляются домашние вещи, которые поступают в миссионерский
фонд. Во время работы проповедник-кулак проводит беседы по библии
и другим религиозным писаниям. Миссионерский фонд продается во
время праздников с торгов и за вырученные деньги приобретается лите
ратура, подарки для детей и игры для молодежи. Последняя собирается
почти ежедневно на вечеринки, на которых, помимо светских развле
чений, беседуют по библии. Будет правильно, если сказать, что кулаки
организовали свой «женотдел», «комсомол» и «пионеротряды» и что
у них работа лучше поставлена, чем в иной избе-читальне и комсомоль
ской ячейки. Инициаторами такой усиленной «культработы» и на сей раз
являются меннонистские кулаки.
Эта деятельность кулачества немецкой деревни усиливает классовую
борьбу. Беднота не остается в долгу, добиваясь землеустройства по
едокам, прогоняя кулаков из собраний, или заставляет их сидеть и
молчать. Вообще беднота принимает все меры к политической и эконо
мической борьбе с кулачеством. Этой борьбе нужно оказать помощь.
Надо усилить руководство и вообще партработу в немецкой деревне.

Возможна ли работа среди немецкого населения в СССР?
Каким образом это сделать? Во многих немецких деревнях нет,
ведь, ни ячеек, ни даже отдельных коммунистов. По неполным данным
мы насчитываем в СССР всего-на-всего 2 300 коммунистов-немцев,
что составляет О,15% к общему числу немецкого населения СССР.
Если бы эти коммунисты работали среди немцев, было бы очень хо
рошо, но, ведь, среди них есть коммунисты, которые работают у
станка или на другой работе, не связанной с немецкой деревней.
Можно считать, что лишь, каких-нибудь 700 коммунистов являются
проводниками влияния партии на немецкую деревню. Но значительная
часть их и технически и политически малограмотна. Если не счи
тать АССР немцев Поволжья, то можно сказать, что более или менее
благополучно обстоит дело по работе среди немцев в нескольких окру
гах Украины и одном округе Сибири, а во всех остальных районах
(а немцы рассеяны почти по всему СССР) работа среди немцев или
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вовсе ве ведется, или в лучшем случае ведется слабо и ие система
тически. Как мы уже указали, неправильно говорят отдельные това
рищи, указывая, что среди немцев ввиду их консервативности, рели
гиозной и национальной ограниченности и т. и. нельзя вести работу.
С этим согласиться никак нельзя. Почва для работы среди немцев есть,
что доказывают все процессы, которые за последние два года развер
тываются в немецкой деревне. Помимо приведенных фактов можно
еще привести цифры о росте с.-х. и потребительской кооперации в
немецкой деревне. Возьмем, например, Украину, где на 1/Х-24 г.
было 103 низовых кооператива с 22 146 членами, на 1/V-26 г.—173
низовых кооператива с 41331 членом и на 1/Х-26 г. было 202 ни
зовых кооператива, с 44 450 членами Среди бедноты существует огром
ная тяга к политическим знаниям. Об этом: говорит ее активное уча
стие в школах-передвижках. В прошлом учебном году из 700 про
шедших школы-передвижки 62% было беспартийных. Предваритель
ные данные этого года снова показывают, что более 5О% из всех
учащихся в 50 школах политграмоты беспартийные.
Налицо большая тяга бедноты в партию. Однако немецкому
крестьянину бедняку не всегда удается, вступить в партию, за отсут
ствием рекомендации, отдаленности ячеек и прочих причин.

☆
Необходимо, чтобы местные партийные комитеты уделили больше
внимания работе среди немцев путем изучения немецкой деревни,
использовав при этом не только немецкую секцию, но и инструкторский
аппарат окружных и губернских комитетов ВКП(б). Они должны спо
собствовать изживанию того неверного тезиса отдельных товарищей,
что, вследствие кулацкого консервативного характера немецкого насе
ления в СССР, работа среди этого населения невозможна и не нужна.
Почва для работы в немецкой деревне есть. Очередь не за словом,
а за делом.

