КАРЛ-ЛИБКНЕХТОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАЙОН, административно-территориальная единица в
Украинской ССР.
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Карта-схема Карл-Либкнехтовского немецкого национального района

КАРЛ-ЛИБКНЕХТОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН (до мая 1926 – Ландауский немецкий
национальный район), административно-территориальная единица в Украинской ССР.
Организован 11 января 1925 г. в соответствии с проектом, утвержденным постановлением
Всеукраинского ЦИК (ВУЦИК) и СНК УССР (от 30 мая 1925). В состав района вошли Зульцский,
Иоганнестальский, Карлсруэский, Катеринентальский, Ландауский и Шпейерский сельские советы
Варваровского района Николаевского округа, а также Рорбахский, Вормский и Раштадтский сельские
советы Березовского района Одесского округа. К началу 1926 г. в районе выделены Гальбштадтский и
Ватерлооский сельские советы. Первоначально подчинялся непосредственно центру. 9 февраля 1932 г.
включен в состав Одесской области. Административный центр – Ландау (с мая 1926 – с. КарлЛибкнехтово). По данным на 1925 г., в 24 населенных пунктах района (19 немецких и 5 украинских)
проживало 25 859 чел., из них 23 521 (91%) немцев, 1265 (4,9%) – украинцев, 437 (1,7%) – русских,
398 (1,5%) – евреев, 238 (0,9%) чел. других национальностей.
Основа экономики района – сельское хозяйство. Общая площадь пахотных земель составляла
66 308 десятин. Однако в 1925 г. под посевом находилось лишь 36 112 десятин, кроме того,
11 356 десятин выведено в т.н. государственный резервный фонд. В 1925 г. из 5445 хозяйств района
581 (10,7%) хозяйство числилось безземельным, 3334 (61,2%) – малоземельными (от 1 до 10 десятин
земли). После проведения в 1926–1928 гг. внутреннего землеустройства безземельность и малоземелье
значительно сократились. С середины 1920-х гг. для обработки земли применялись трактора. К 1928 г.
создано 10 машинно-тракторных товариществ (МТТ), которые эксплуатировали семь тракторов марок
«Fordson» и «International». Поддержкой маломощных хозяйств занимались 8 сельскохозяйственных

кредитных товариществ, предоставлявших своим членам на льготных условиях семенные ссуды и
небольшие денежные займы.
В районе культивировали в основном озимую и яровую пшеницу, а также кукурузу. Большое внимание
уделялось развитию садоводства и виноградарства, для этой цели были созданы и успешно работали
10 садово-виноградарских товариществ. Общая численность поголовья скота в ноябре 1925 г.
составляла 6 766 лошадей, 14 волов, 7315 коров, 105 коз и 3603 свиньи. Улучшением пород лошадей и
крупного рогатого скота занимались три племенных (имевших в своем распоряжении 156 чистокровных
лошадей) и два скотоводческих товарищества. Интенсивно развивалось молочно-товарное хозяйство,
ориентированное на производство масла и сыра.
В 1926–1927 гг. организованы сельскохозяйственная артель «Хуторянин», объединившая четыре
бедняцких хозяйства, и два товарищества по совместной обработке земли («Форвертс» и «Грюнфельд»),
объединившие соответственно 40 и 17 крестьянских хозяйств. Во 2-й половине 1920-х гг. в районе
действовало 11 паровых мельниц, две маслобойни, кирпичный завод. Торговлю вели 13 потребительских
товариществ. Общий бюджет района на 1928–1929 гг. составлял 172 667 руб.
В систему народного образования в конце 1920-х гг. входили 19 школ, из них 8 трехлетних, четыре
четырехлетних, пятилетняя и шесть семилетних. В районном центре работала сельскохозяйственная
школа, готовившая специалистов-аграриев для работы среди немецкого населения Украины. В
1924/25 учебном году в ней обучалось 14, а в 1926/27 – 42 человека. Здесь же функционировал детский
дом на 80 детей-сирот. В 1925 г. в районе работали три сельских клуба и шесть изб-читален, при
которых действовали два оркестра, восемь театральных и большое количество общественнополитических кружков (МОПР, Осоавиахим и др.). В 1931–1939 гг. выходила районная газета «Der
sozialistische Vormarsch».
Осенью-зимой 1929 г. в районе проведена кампания по хлебозаготовке, в ходе которой преданы суду
представители 635 т.н. кулацких хозяйств, имущество 165 хозяйств описано, 322 – продано. Часть
зажиточных крестьян, оставив свое имущество, бежала за пределы района. В результате этих мер план
по хлебозаготовкам был выполнен на 105%.
В январе 1930 г. в районе началась массовая коллективизация. Однако, несмотря на жесткие меры
властей, к концу февраля 1930 г. в колхозы вступило лишь 51% хозяйств. После выхода Постановления
ЦК ВКП(б) (март 1930) в колхозах к октябрю того же года осталось 23,5% хозяйств. Новый этап
коллективизации предпринят зимой 1930/31 гг. К маю 1931 г. в 69 артелях и 32 товариществах по
совместной обработке земли находилось 89,1% хозяйств. В 1933 г. в колхозах состояло 95% населения.
В апреле 1939 г. район упразднен.
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