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2016-2018 годы для многих сел Марксовского района, бывших когда-то
немецкими колониями, являются юбилейными – исполняется 250 лет с момента
их основания.
О важности школьного образования для немецких колонистов говорят слова
Якова Дитца, автора работы «История поволжских немцев- колонистов»: «в
колониях сначала строилась школа, а потом уже церковь». В нашем районе
сохранилось 14 зданий немецких школ, построенных в разное время. Предлагаю
посетить некоторые из них.
Так как история школы является одним из направлений краеведческой
работы в нашей школе, то и наиболее полную информацию мы предоставим о
ней, совершив небольшое историческое путешествие.
Особенности развития школьного образования в с. Баскатовка
Марксовского района Саратовской области тесно связаны с историей нашего села.
В 1768 году была основана колония Баскаковка (Кинд), заселенная немецкими
переселенцами, откликнувшимися на манифест Екатерины II 1763 г.
Из «Описания, учиненного Конторой Опекунства Иностранных Товарищем
Главного Судьи Надворным Советником Поповым колонии Баскаковке,
населённой иностранными» от 28 февраля 1798 года следует, что в первые 30 лет
существования «особливой школы помальсти (из-за малых размеров) колонии для
сего не заведено», но «малолетние дети чтению, писанию и Закону обучаются
избранными самими жителями из них же шульмейстером в его доме».
Самое раннее документальное подтверждение наличия школы мы имеем
только на 1859 год. По «Списку населенных мест Самарской губернии» на этот
год в с. Баскаковка Панинской волости Новоузенского уезда Самарской губернии
находилось церковно-приходское училище». По «Списку населённых мест
Самарской губернии» начиная с 1890 года, в селе уже действовали две школы:
церковно-приходская и двухклассная земская. А дата появления в нашем селе
земской школы нашлась совершенно случайно: на папки одного из дел в
энгельсском архиве была сделана приписка «училище 2-го разряда с начала 18781879 гг.»
Состояние школьного образования в сравнительно небольшой колонии
было вполне благополучно – у родителей был выбор, какое образование –
церковное или светское – дать своим детям.

В 1907 году в селе строится деревянное здание школы. Отметив в прошлом
году 110-летний юбилей, здание не просто сохранилось до сегодняшнего дня, но и
служит по назначению, в нём расположена баскатовская начальная школа.
Прямоугольное скромное одноэтажное деревянное здание является типичным
образцом школьных зданий в бывших немецких колониях. В нём сохранились
старые печи, деревянные двери и массивные перегородки. Мы предполагаем, что
это бывшая церковно-приходская школа, так как она находится недалеко от места,
где до 1970-х годов высилась лютеранская церковь, превращённая в склад.
Судьба школы в нашем селе в первые 3 года существования советской
власти не известна, кроме двух фактов. В марте 1918 г. на общем собрании
граждане села Баскаковка отказались выполнить распоряжение Николаевского
Уездного Совета Народных комиссаров о передаче церковно-приходских школ в
ведение Совета, так как дом этот («шульгауз») нужен обществу для собственных
надобностей. А в ноябре 1918 года был заключён договор между гражданином с.
Баскаковка Фридрихом Андреасовичем Лангольфом и председателем
Баскаковского с/с крестьянских и рабочих депутатов об исполнении Лангольфом
работ по «разделению баскаковского шульгауза в классные комнаты, а именно:
зал должен быть разделен в 4 классные комнаты посредством устройства
подвижных стен, одна вдоль, а другие поперек зала, … в одну сажень с тремя
дверями. Все работы должны быть произведены хорошо и аккуратно и в самом
непродолжительном времени должны … соответствовать своему назначению, что
они удобно и легко разбирались». За работу от отдела по народному образованию
обещано было заплатить 1050 рублей.
В 1921 г. в Баскаковке действует школа I ступени для детей и школа
грамоты для взрослых.
По воспоминаниям бывших жителей Баскатовки, в 1930-е годы в селе
действовало две школы. Одна – начальная, вторая – семилетка, в которую ходили
дети из соседних сёл Сусанненталь и Неб (начальная была в каждом селе). Здание
школы-семилетки сравнительно недавно, в 2002 г., погибло в пожаре. С 1943-1982
гг. здесь так же учились дети, потом был сельский совет, а затем, после
капитального ремонта – Баскатовская амбулатория.
В селе Орловском (бывшая колония Орловская) школа существовала почти
с момента основания, в 1800 году для неё было построено новое здание. На конец
19-начало 20 века действует две земские и одна церковно-приходская школы, в
1897–1898 годах на средства пастората открылся интернат для глухонемых (в
1905 году насчитывал 30 воспитанников) и, насколько мы знаем, единственное на
все села двухклассное министерское училище. Год основания училища

неизвестен. Двухэтажное здание из красного кирпича на улице Ленина, дом 51,
выглядит сейчас не лучшим образом, но все же можно увидеть в этих руинах
былое великолепие. Прямоугольное с фасада и в форме буквы «Г» в плане
(сверху), здание украшено ажурным кирпичным карнизом. На фасад выходят 8
окон 2 этажа с арочным завершением и 5 первого этажа (3 арочных, два –
прямоугольных (возможно, было больше, не понятно из-за поздних пристроек).
Прямоугольные выступы членят фасад на 3 части. На данное время второй этаж
полностью не жилой (по словам краеведа А. Рыбалко, было отдано под
общежитие в конце 90-х гг. 20 века, после пожара пустует), отсутствуют стекла в
рамах, часть первого занимает магазины. Совсем рядом, буквально примыкая к
старому зданию, расположена действующая школа с. Орловское. У нас нет ответа
на вопрос, почему надо было строить новое, скучное и унылое здание, а не
отремонтировать в свое время то, что и сейчас поражает своим видом?
В с. Воротаевка Марксовского р-на /бывшая колония Беттингер, Баратаевка/
здание начальной школы до сих пор находится в хорошем состоянии (кроме
протекающей крыши). Оно было построено в 1907 году и представляет из себя
прямоугольное одноэтажное здание из красного кирпича. На фасад выходят 9
окон с полукруглыми верхними частями рам. Внутри сохранились деревянные
полы, первоначальное деление на классы и круглые печи. Является типичным
образцом школьных зданий. До 1952 г. в здании располагалась школавосьмилетка, потом появилась глухая перегородка, поделившая все помещения на
2 части и было сделано 2 входа. До 1972 г. в одной части находилась начальная
школа, в другой - детский сад. После закрытия школы (дети учатся в соседнем с.
Георгиевка) всё здание занимал детский сад, но и он был закрыт. Сейчас – в
одной части бывшей школы расположился сельский клуб, во вторую планируют
перевести медицинский пункт. Очень обидно жителям села, что, имея свою
школу, их дети вынуждены ездить на занятия в соседнее село.
Итак, в селах Марксовского района сохранились до сих пор здания старых
немецких школ. Где то, как в Баскатовке, они действуют по назначению до
сегодняшнего дня, где-то простаивают в еще сносном состоянии, ну а некоторые
из-за бесхозяйственности постепенно разрушаются.

