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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ НА НИКОЛАЕВЩИНЕ 
 

Р анее Николаевщина входила в состав Херсонской губернии. 
Херсонская губерния составляла 62213 тыс. кв. верст, в ней 

проживало 3299 тыс. человек, плотность населения была 53 человека 
на 1 версту. По составу населения украинцы составляли 53,4%, рус-
ские – 21,5%, евреи – 11,8%, немцы – 4,5% населения губернии [1].  

Немцы появились на юге Украины в конце XVIII ст. В 1851 году 
в Херсонской губернии проживало около 40 тыс. немцев [2]. Немцы 
– как католики, так и протестанты – все были грамотны, так как ре-
форматорская церковь требует от своих прихожан знания грамоты. 
Хотя, по утверждению П.П. Семенова-Тяньшанского, “дальше Биб-
лии они ничего не читают” [3]. Почти в каждой немецкой колонии 
была школа. Большая часть школ была открыта с 1804 по 1854 гг., 
т.е. как только организовывался населенный пункт, сразу открыва-
лась школа. Вначале делом народного образования занималось духо-
венство. В немецких колониях имела место так называемая народная 
школа, сложившаяся в Германии еще в годы Реформации. Характер-
ные ее черты – знакомство с предметом веры и всеобщая обязатель-
ность обучения. Прибыв в Россию, немецкие колонисты первые свои 
доходы использовали на строительство школ. Вначале, за неимением 
церкви, школьный дом служил местом общих молитв и обучения 
детей, а учитель отправлял и религиозную службу. Указом от 25 ок-
тября 1819 г. заведование сельскими школами в колонии было возло-
жено на духовенство. Программа школ была чисто религиозной. 

В отчете Херсонского земства за 1865-1874 гг. говорится: 
“….устроены они (школы) самим населением и продолжают в настоя-
щее время существовать вне введения земства и учебного ведомства, 
имея за собой прочную и постоянную опеку со стороны того же насе-
ления, преследующего принцип обязательности обучения” [4]. Затраты 
на обучение были наименьшими у немцев-колонистов. Если в год в 
Одесском уезде у государственных крестьян обучение одного ребенка 
стоило 8 руб. 48 коп., то у немцев-колонистов Тираспольского уезда 
всего 1 руб. 73 коп. Так как все жители участвовали в содержании шко-
лы (не получая никаких государственных субсидий), то чем больше 
членов общества участвовало, тем дешевле было содержание [5]. 
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Обязательными предметами в школе являлись: Закон Божий, 
чтение по книгам гражданским и церковным, письмо, первоначаль-
ные четыре действия арифметики и обязательно церковное пение. 
Пению обучались во всех школах, тем религиозным гимнам и пес-
ням, детей какого вероисповедания учили в школе. Обучение было 
только на родном немецком языке. 

Шло время, и к середине XIX ст. с расширением хозяйственных и 
торгово-экономических связей, которые нарушали обособленную и 
замкнутую жизнь колонии, увеличивается сфера общения, растет не 
только количество школ, но и качественно меняется их характер. Ко-
лонистам понадобилось более обширные знания в математике, геогра-
фии, истории, а также обязательное знание русского языка. В отчете о 
деятельности Херсонского Земства за 1874 г. сообщается, что в Хер-
сонском уезде было 130 народных училищ и школ с 5480 учащимися, 
в том числе 22 школы в немецких колониях с 1447 учащимися [6]. По 
поименной ведомости губернии числилось 716 учителей, из них рус-
ских – 610, немцев – 106. Большая часть учителей-немцев жила и ра-
ботала в колониях. Жалование учителей в среднем было 30-50 руб., 
очень редко 100 руб., в немецких же колониях жалование учителей 
достигало 150-200 руб., а иногда и 300 руб. в год. Сохранился список 
немецких школ в Херсонской губернии 1870 года:  

Название школы      

Мюнхенская 641 108 1 1809 200 
Роштадская 1935 191 2 1800 100 
Староданцигская 516 100 1 1817 180 
Александрфельдская 229 76 1 1866 200 
Блюменфельдская 404 69 1 1863 200 
Карлсруэская 1695 156 1 1811 200 
Катеринентальская 1139 149 1 1817 250 
Ландауская 2902 296 2 1811 260 
Гросслибентальская 3303 466 3 1804 330 
Ней-Фрейденская 1902 200 2 1804 – 

Эльзасская 1632 235 2 1809 – 
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Кроме начальных школ, были и центральные училища: 

Процесс охвата детей школьным обучением был довольно вы-
сок и приближался к норме. Если в русских и украинских селах толь-
ко половина детей школьного возраста училась, что составляло около 
9% от 1000 человек населения, в еврейских и болгарских колониях – 
около 5%, то в немецких колониях было достигнуто почти всеобщее 
обучение – 12-15%. В каждой колонии, за исключением двух самых 
мелких, были школы. 

Список немецких школ Херсонской губернии начала XX века: 

Гросслибентальское 3303 17 1 1869 – 

Ней-Фрейденское 1902 17 1 1870 – 

Эльзасское (затем переведено  
в колонию Баден) 1632 12 1 1870 –7 

Населенный 
пункт 

Число душ  
населения  

обоего пола 

Число детей 
школьного  
возраста 

Число уч-ся  
в школе 

Кандель 3067 300 282 

Зельц 3005 300 222 

Марининское 2959 - 530 

Рорбах 2902 - 582 

Шпеер 2407 240 171 

Ксениевка 2317 231 202 

Эльзац 2141 214 156 

Карлсруэ 2073 207 164 

Баден 2048 205 241 

Катериненталь 1617 162 110 

Николаевка 1497 150 144 

Вормс 1833 183 - 

Ландау 2381 238 248 

Йоганенсталь 1220 122 187 

Ветерлоо 855 85 136 

Нейзац 760 76 70 

Шенфельд 443 44 36 
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Данные по 44 населенным пунктам Херсонской губернии можно 
увидеть в [8]. 

Многие школы во II полю XIX в. стали включать в свою про-
грамму чтение и письмо по русскому языку, библейскую и церков-
ную историю, всеобщую историю и географию, арифметику с дробя-
ми, построением геометрических фигур, знакомство с климатически-
ми, географическими и культурными особенностями края. С такой 
программой священнику-учителю уже невозможно было справиться, 
возникла необходимость в училищах, главным назначением которых 
была подготовка учителей. Первое такое училище было открыто в 
1844 году в Сарате. В 1868 г. в Одессе состоялся съезд колонистских 
обществ южного края, который затронул и проблему образования 
немцев. Делегаты высказали убеждение в необходимости знания 
русского языка, “чтобы подрастающее поколение вполне освоилось 
в России”. Съезд распределил колонии на учебные округа. Было соз-
дано 9 округов, определено, в какой колонии будет построено учи-
лище, принимая во внимание территориальные условия и материаль-
ные возможности населения. Училища основывались, как и школы, 
за счет колонистов, а не государства. Съезд устранил местное духо-
венство от заведования центральными училищами. Согласно этой 
системе связывалось воедино сельская школа и центральное учили-
ще. В 1869 г. в Гросслибентале было открыто первое центральное 
училище. 

Начальная немецкая школа была при Николаевской лютеран-
ской церкви (ул. Набережная, 8), а также две начальные школы при 
римско-католическом человеколюбивом обществе (№ 1 по ул. Глазе-
наповской и № 2 по ул. Котельной). Заведующими в них были Пиат-
ровская М.И. и Доманская С.Л. Как и все церковно-приходские шко-
лы, они давали элементарное начальное образование. 

С наступлением ХХ ст. изменилась экономическая ситуация в 
стране. Интенсивное развитие капиталистического хозяйства как в 
городе, так и в селе требовало новых специалистов. Возникает необ-
ходимость в ремесленных профессиональных школах. С этой целью 
было открыто первое реальное училище в Тарутино. Частными лица-
ми было открыто еще 12 профессиональных училищ в немецких на-
селенных пунктах. 

Хотелось бы отметить, что во многих русских учебных заведе-
ниях губернии обучались лица не только православного вероиспове-
дания. Например, в 1874 г. в Александровском реальном училище  
(г. Николаев) обучалось 183 учащихся: из них православных – 141, 
иудеев – 27, римо-католиков – 10, лютеран – 5. За 30 лет реальное 
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училище окончило 5753 чел.: из них 4668 православных, 261 като-
лик, 144 лютеран. В гимназиях Николаева были священники-учителя 
Закона Божия различных религиозных конфессий. 

Развитие образования среди колонистов способствовало появле-
нию собственных газет. С 1848 по 1861 гг. издавалась “Газета для 
немецких поселенцев в России”, где печатались хозяйственные ново-
сти, статистические сведения, различные советы. С 1848 г. издавался 
ежемесячный журнал “Unterhal tungsblott” тиражом 500 экз. С 1862 
по 1914 гг. выходила “Odessaer zeitung” (“Одесская газета”) на не-
мецком языке, где был отдел “Известия из колоний”, газета была 
ежедневной. Также выходили журналы и газеты религиозного содер-
жания. 

Таким образом, до 1917 года в немецких колониях Херсонской 
губернии сложилась определенная система народного образования. 
На рубеже веков в губернии было 1601 учебное заведение разного 
профиля и уровня. В них обучалось 93897 учащихся обоего пола. В 
немецких колониях и городах было 146 учебных заведений, в кото-
рых обучалось 4899 детей католического и 6338 протестантского 
вероисповедания [14]. 

Наступил 1917 год, а за ним революция и гражданская война. 
Несмотря ни на что, в некоторых колониях продолжают функциони-
ровать школы, но не полный учебный год. Сведениями о городских 
учебных заведениях мы не располагаем. И только после окончания 
гражданской войны республика приступила к восстановлению народ-
ного хозяйства, в том числе образования. 

Первые сведения о национальных школах Николаевщины мы 
находим в областном государственном архиве за 1921 год. 

1921-1922 годы. На улицах городов и сел губернии много детей- 
сирот, в том числе и немецких. В Николаевской губернии голод. 
Главная задача была не научить детей чему-либо, а хотя бы спасти их 
от голодной смерти. Открыты детские дома для немецких детей-
сирот в Карлсруэ и Ландау. В Карлсруэском детдоме – около 80 де-
тей. Большая их часть разута и раздета, многие дети больны трахо-
мой и чесоткой. Варваровский райисполком не раз поднимает вопрос 
о необходимости оказать помощь детдому: “Комитету общества 
“Друг детей” обеспечить детей обувью и одеждой. Больных детей 
перевести в город, прислать на работу на несколько месяцев фельд-
шера” [15]. В этом же документе отмечается полнейшее равнодушие 
местного населения к судьбе детдома. 

В 1922 году в Ландауской волости (входила в состав Вознесен-
ского уезда) голодало 1358 человек взрослых и 2621 ребенок [16]. 
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Они нуждались в немедленной помощи. В волости свирепствует 
сыпной и брюшной тиф, были случаи холеры. Голодающие были 
прикреплены к кухням, где их один раз в день кормили горячей 
пищей. Вот что сообщают волостные власти: “В апреле 1922 года 
для помощи голодающим от государства поступило 300 пудов зер-
на, его выдали на кухни, где кормили 3737 детей. Голод с каждым 
днем принимает все более серьезные формы. Смертность от голода 
в феврале составила 3 человека, в марте – 23, в апреле – 74. Это 
были в основном дети” [16]. Организации “АРА” (американская 
благотворительная организация) охватили своей помощью всех 
детей района. В колонии Зульц дети получали 300 пайков, в коло-
нии Шпеер – 200, в Ландау – 250, в Карлсруэ – 250, в Роштадте и 
Рорбахе по 200 пайков, но этого было недостаточно, и руководство 
волости просит увеличить количество пунктов горячего питания с 6 
до 12, а количество пайков до 2800 шт. [17]. Кроме этого, АРА пе-
редавали просто деньги сельским товариществам для закупки зер-
на. Например, колония Ландау получили 800 руб. на эти цели. Они 
были вручены приехавшим из Одессы представителем АРА Яковом 
Рошшалером [18]. 

В сентябре 1924 г. из Америки поступили деньги для колонии 
Шпеер. На общем собрании жителей села было решено 1222 рубля 
распределить следующим образом: 1) 900 руб. потратить на покуп-
ку посевного материала; 2) 222 руб. потратить на ремонт старой 
школы; 3) 100 руб. потратить на строительство школы в селе Ново-
шпеер [19]. 

Очень показательный документ, несмотря на тяжелое положе-
ние, часть средств местное население добровольно решается потра-
тить на ремонт и строительство школ. 

В 1922-1923 гг. дело возрождения школьного дела было в ос-
новном поставлено в зависимость желаний и возможностей родите-
лей учить своих детей грамоте. Большая часть школ в немецких 
колониях, а возможно и в других сельских населенных пунктах, 
существовала только за счет средств, собираемых родителями уча-
щихся. Вот типичный договор, который заключался между предста-
вителями сельской общины и уездным отделом народного образова-
ния. В данном случае этот договор между Зульцевским сельским 
обществом и Вознесенским УОНО от 26 октября 1922 г.: “На осно-
вании распоряжения Одесского губисколкома № 243 о переходе 
школ на местные средства заключили следующий договор: 1) Зуль-
цевское сельское общество обязуется в 1922-23 гг. вести полное 
снабжение школы и школьных работников (ремонт школы, снабже-
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ние учебными пособиями, топливом, освещением и единовременная 
оплата труда родителям по 60 пудов зерна каждому). 2) В свою очередь 
Вознесенский УОНО берет на себя ответственность поставить дело на-
родного образования в селе на должную высоту. 3) Если условия дого-
вора не будут выполнены, то учителя будут отозваны, а сельское обще-
ство несет ответственность перед законом по суду [20]. Таких докумен-
тов хранится в Николаевском госархиве достаточно, вследствие чего 
можно сделать вывод, что, несмотря на провозглашенный Советской 
властью лозунг о бесплатном образовании, за него в действительности 
платили родители. Средства шли или сразу непосредственно учителям 
из рук в руки, или непосредственно поступали на счета отделов народ-
ного образования, которые их потом ежемесячно выплачивали учите-
лям. Суммы шли разные, в зависимости от материального благосостоя-
ния членов сельском общины. Обследование школ Ландауского района 
проводилось неоднократно. Два раза в год, осенью и весной, заведую-
щие школами высылали подробнейшие отчеты о деятельности своих 
школ. Изучив эти отчеты, можно сделать следующие выводы: 1) все без 
исключения школы ландауского района были построены до революции; 
2) это были специально построенные школьные здания бывших церков-
но-приходских школ; здания каменные или кирпичные из трех-семи 
комнат, крыты железом; учителя жили часто прямо при школе; 3) ото-
пление было печным; топили чаще всего кизяком, соломой, кураем и 
очень редко дровами; 4) освещение было керосиновым; 5) при школах 
были обязательно сад, двор и участок полевой земли от 3 до 5 десятин, 
который засевали зерновыми культурами или сдавали в аренду, а затем 
деньги от продажи зерна шли на нужды и ремонт школы; 6) школьное 
оборудование состояло из старых двух-трех местных парт, классных 
досок нескольких столов и шкафов; мастерских лабораторий, спортин-
вентаря не было, столовая для детей отсутствовала. Библиотека, если и 
была, то книг и учебников было очень мало. Из наглядных пособий в 
школах были только географические карты, глобусы, арифметические 
ящики и счеты. В некоторых школах сохранились фисгармонии. 

Дети обучались в одну или две смены, изучение шло только на не-
мецком языке. В основном изучали пять предметов: арифметику, немец-
кий язык, природоведение, географию и русский язык. Украинский язык, 
украинская литература и история Украины не преподавалась ни в одной 
школе района. Занятия в основном начинались с первого октября и про-
должались до пятнадцатого-тридцатого мая. Перерывы занятий были на 
зимние каникулы или Рождество (до 15 дней), а также неделя в марте-
апреле на Пасхальные праздники, хотя официально они были запрещены. 
Из революционных праздников в школе обязательно отмечались День 
Октябрьской социалистической революции, День Парижской Коммуны, 
День международной солидарности трудящихся, День памяти В.И. Лени-
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на (21 января). Отмечали постановками, докладами, чтением книг и деклама-
цией. Из кружков в школах работали чаще всего хоровой (литературно-
драматический и ботанический). Иногда был музей детских изделий и ручно-
го труда: вышивки, вязания, лепки, рисования. Один раз в год детей осматри-
вал приезжий врач ландауской районной больницы. Прививок от тифа, холе-
ры практически не делалось. Дети чаще всего болели корью и скарлатиной. 
Все это констатировалось в школьном отчете, и даже количество смертных 
случаев среди детей в течение года. Во всех школах были органы детского 
самоуправления: деткооперация, детисполком, детсуд, санкомиссия. Дети 
занимались общественно полезным трудом: убирали школу, носили воду из 
колодца в школу, работали в саду и огороде. Летом до начала октября дети 
были на длительных каникулах. Зимой школу часто не посещали, так как 
были раздеты и разуты. Весной причиной частого непосещения была необ-
ходимость помогать старшим в школе. Но все же в процентном отношении 
по сравнению с другими районами детей в ландауском районе в школу хо-
дило гораздо больше (31%). По-видимому, сказывалась долголетняя тради-
ция в немецких семьях учить детей грамоте.  

Одной из самых больших и лучших по оснащению и организации учеб-
ного процесса в районе была Ландауская трудовая школа. Основана она в 
1900 г. как Высшее начальное училище, в 1920 г. переименована в трудовую 
школу. Находилась в специально построенном каменном здании из семи 
классных комнат, большого зала, учительской и кухни. Кроме школы, в зда-
нии располагались детские ясли, а по вечерам была школа ликбеза. В школе 
была даже столярная мастерская с одним станком и пятью верстатами. 

В 1923-24 гг. школа содержалась за счет германского Красного Креста, а 
в 1924-27 гг. частично на пожертвования Американского Общественного 
Комитета. Из оборудования в школе было: 120 двухместных парт, 6 столов, 7 
досок, 3 шкафа, 4 скамейки, 4 вешалки, 1 умывальник, 2 фисгармонии, 1 ча-
сы. Для сельской школы довольно богатое убранство. В школе были кабине-
ты физического и ручного труда, сад, двор и 5 десятин полевой земли. В 
школьной библиотеке в 1918 г. было 2000 книг, а в 1924 – всего 257. По-
видимому, в годы гражданской войны она была разграблена, и количество 
детей колебалось от 154 до 222, учителей было 3-4. Учились дети от 8 до 16 
лет. Школа являлась семилеткой, но в 1927 году самым старшим был 6-й. 

В 1925-26 гг. бюджет школы составил 3028 руб. 88 коп. На одного уче-
ника тратилось 3 руб. 88 коп. Средняя зарплата учителя составляла 31 руб. 70 
коп. На следующий год школьный бюджет составил 5794 руб. 79 коп. Из го-
сударственных фондов поступило 74 руб. 5о коп. Из местного бюджета 
(переведенные деньги родителями) 5494 руб. 79 коп. Плата за обучение – 66 
руб. 50 коп., от комитета помощи школе – 27 руб. 50 коп., прибыль за землю 
– 60 руб., от ландауского кооператива 50 руб. Деньги эти были израсходова-
ны следующим образом: на зарплату учителям и обслуживающему персона-
лу – 4374 руб., на закупку учебников – 174 руб., на оборудование кабинетов – 
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26 руб., на библиотеку – 138 руб., на ремонт школы – 1006 руб., дру-
гие хозяйственные нужды – 98 руб. [22]. 

Впервые мы находим упоминание в документе о том, что обучение 
было платным. В Ландауской школе открыто платили за обучение 11 чел. 

Это были дети зажиточных крестьян. Но иногда даже за плату их 
не принимали в школу. Вот документ из Зульцевской школы: В  
1924 г. школу окончило 30 человек, а не приняли (отказали) 7 детей”. 
Эти дети учились в частных школах. Дети в основном были немецкой 
национальности, дети русских, украинцев и евреев, которые жили в 
Ландау, обучались тоже на немецком языке. Дети крестьян составляли 
более 70%, дети рабочих составляли 20%, дети служаших – 10%. При 
наборе в школы обязательно соблюдался классовый принцип. Заведую-
щим школой был Бендер Эдуард Иванович, молодой человек 24-х лет с 
III-годичным педагогическим стажем, выпускник Николаевского ин-
ститута народного образования. Кроме него, в школе было еще 3 учи-
теля: Рунг Г.П. с 16-летним педстажем; Карп А.И., стаж 10 лет, все 
немцы по национальности, знали русский и немецкий языки, все пред-
меты преподавали на немецком языке. Педагогический коллектив был 
небольшой, но хорошо подготовленный. Об этом косвенно говорит 
следующий документ: “Заявка на необходимые наглядные пособия по 
природоведению, физике и географии”, составленная Бендером Э.И. В 
списке значится 50 наименований химических веществ, например сер-
нокислый натрий, щавелевый аммоний, карбит кальция, хлористый 
барий и др. (причем учитель пишет, что те реактивы, которые можно 
купить в Ландау в аптеке, он не упоминал), лупы, микроскопы, элек-
троскопы, телефон, компас, барометр, кристаллизатор, спиртовки, ве-
сы, штативы, пробирки, колбы, а также диапозитивы о происхождении 
земли и человека. Бендер Э.И. просил для этих целей в Ландауском 
райисполкоме 100 руб. [24].  

Хочется верить, что хотя бы частично это оборудование поступи-
ло в школу. В школьной библиотеке было в наличии: “Читанка” – 1, 
“Родной язык” – 3, “Математика” – 22, “Краеведение” – 55, 
“Природоведение” – 69, “Обществоведение” – 98. Было также 12 карт 
и 1 глобус. При отсутствии учебников в старших классах учились по 
старым, дореволюционным. 

Обучение велось по комплексному методу. Проводились экс-
курсии по местности, осматривались овраги, каменоломни. На мель-
нице, в кузнице, молочной ферме знакомились с трудом людей этих 
специальностей. Выезжали также на экскурсии в Николаев: на обув-
ную фабрику, морпорт, музей природы и Аквариум. Деньги на экс-
курсии давали родители, видя большой интерес детей к этим меро-
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приятиям. Думается, что очень небольшое количество сельских школ 
в 20-е гг. могло себе это позволить. В этой же школе (единственной в 
округе) на уроках краеведения изучалась тема “История немцев-
колонистов и национальная политика СССР”. Нам не известно, в ка-
ком ракурсе шел рассказ на уроке, но то, что дети хотя бы получили 
какие-то сведения по истории этого вопроса представляется положи-
тельным. В школе воспитательная работа проводилась в тех же круж-
ках, что и везде: хоровом, драматическом, художественном. В школе 
был музей детского труда, где часто устраивались выставки. Детские 
коммунистические организации отсутствовали, отношение родителей 
к школе хорошее, дружелюбное. Хотя в документах других школ 
района отмечается часто халатно-равнодушное отношение. Родители 
в некоторых школах выражали свое неудовольствие отсутствием 
учебников и учителей – преподавателей русского языка. В Ландау-
ской же школе единственным требованием родителей было относит-
ся к детям более строго и даже применять крутые меры наказания 
при плохом поведении. По-видимому, родители-немцы, воспитанные 
на телесных наказаниях, не принимали новую, более гуманную, фор-
му воздействия на детей. 

Учительский состав школ в большей степени был молодой, пед-
стаж 3-6 лет, по половому признаку – мужской, по национальному – 
немецкий. Образование в основном среднее: гимназия, реальное учи-
лище, коммерческое училище, педагогические курсы. Учителя стар-
шего поколения часто имели звание Народного учителя, что давалось 
не наличием высшего образования, а большим педагогическим ста-
жем и при сдаче определенного экзамена. Молодые учителя были 
чаще всего выпускниками Пришибского и Хортинского немецких 
педтехникумов Екатеринославской губернии, а также Николаевского 
или Одесского институтов народного образования (ИНО). Но были 
среди учителей и очень высокообразованные люди, как преподава-
тель Воссиятской школы Еланецкого р-на Кабат Иван Юльевич, 1881 
года рождения, выпускник политехнического института в Риге и 
Венского университета, владел несколькими иностранными языками, 
превосходно преподавал физику, математику, черчение. Как он ока-
зался в сельской глубинке, не известно, но преподаватель был пре-
восходный, как отмечается в документе архива. 

Немцы часто поддерживали связь со своими родственниками в 
Германии, посылали письма, получали в голодное время посылки с 
продуктами. И в 30-е гг. с началом политических репрессий в первую 
очередь они поплатились за это своими жизнями. В г. Первомайске в 
1937 г. была раскрыта “контрреволюционная фашистская организа-
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ция”, которая поддерживала взгляды Гитлера и проводила антисоветскую 
пропаганду. Руководил ею Шмидт В.Э., бухгалтер колхоза им. Фрунзе. Кро-
ме других служащих, в этой организации числились две сестры-
учительницы немки Томсон Мария Даниловна, 1884 года рождения, и Том-
сон Александра Даниловна, 1888 года рождения. Обе преподавали матема-
тику в школе № 12 и школе санинструкторов. 18 августа 1937 г. обе по об-
винению в участии в “фашистской организации” были расстреляны. Такова 
судьба многих не только немецких педагогов, попавших в сталинскую мя-
сорубку. 

Николаевский окружком, Ландауский (Карл-Либкнехтовский) райис-
полком придавали большое значение вопросам образования в немецких 
колониях. На своих заседаниях они неоднократно рассматривали насущные 
школьные проблемы. Например, в 1924-25 гг.: 1) об освобождении зданий 
школ Карлсруэ (где в зданий школы была воинская часть), а также в Зульце 
и Веселом Куте (где были размещены сельсоветы). 2) О слабости пионер-
ского движения в немецких школах. Было решено организовать при Нико-
лаевской школе группу ленинцев. 3) Об организации при Николаевском 
ИНО немецкого сектора и наборе курсантов в него. 4) Об организации для 
немецких учителей курсов политграмоты. 5) О снабжении всех школ посев-
ным материалом и учебниками. 6) О созыве в ноябре 1925 г. учительской 
районной конференции. При обсуждении вопросов о работе в немецких 
селах говорилось об особой атмосфере немецкого села: “узкой религиозной 
замкнутости населения, что затрудняет советскую партийную работу, об 
отсутствии в основном классового расслоения и пассивности масс к обще-
ственной жизни. В немецких колониях почти полностью отсутствуют пар-
тийные, комсомольские и пионерские организации. Немецкая молодежь 
находится под сильным религиозным влиянием, активно участвует в рели-
гиозных союзах молодежи, выступающих под ширмой спортивных органи-
заций. Комсомольские организации очень слабы. Необходимо создавать 
юнгсекции и спортивные кружки при сельских домах [25]. В немецких ко-
лониях существовало три религиозных секты. Образован католический Со-
юз молодежи “Маринкандаф”, который имеет большое влияние на немец-
ких детей. Национальных пионерских отрядов было всего 15 в округе. Из 
них – 10 еврейских, 2 – немецких, 2 – болгарских и 1 – польский. Один из 
них был при Ватерлооской трудовой школе в 1924 г. Но это скорее исклю-
чение, чем норма. Немецкая секция оргбюро Николаевского окружкома 
предложила вести разъяснительную работу по организации кружков детей-
спартаковцев. “Следует обратить внимание на углубление работы среди 
национальных отрядов и проводить ее на родном языке. Усилить партийное 
руководство (особенно на селе) и наблюдение за работой пионерских отря-
дов. Прикрепить партийцев к пионерским отрядам [26]. 

Конец 20-х годов ХХ ст. – время рассвета национальных школ на Ук-
раине, в том числе и немецких. 29 февраля 1928 г. вышел закон ВЦИК 
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УССР “О нацменшколе”, очень благоприятный для ее развития. Кроме 
обязательного обучения в начальной школе на родном языке, закон пред-
полагал обязательное создание в районе, где проживали дети националь-
ных меньшинств, школы-семилетки нацмена, а при ней интернаты для 
приезжих детей [27]. 

В 1927 г. по Николаевскому округу насчитывалось 99 национальных 
школ, в них 16550 детей, из них 30 было немецких, в них было 2607 детей. 

Списки немецких школ по Николаевскому округу на 1927-28 учеб-
ный год:  

 
 
Кроме обычных общеобразовательных “трудовых” школ для детей, 

существовали школы для подростков “соцвоса”, школы для взрослых по 
ликвидации неграмотности – “ликбезы”, профессиональные школы, а также 
школы политграмоты. По своему составу они были как многонациональны-
ми, так и национальными. В 1928 г. в Ландауском районе было 17 школ лик-
беза, их окончило 335 чел., в том числе 82 женщины. На содержание их бы-
ло потрачено 996 руб: 910 руб. из местного бюджета и 26 руб. дало общество 
“Геть неписьменнiсть”. Кроме обычных школ, были и профессиональные 
школы, как, например, Ландауская сельскохозяйственная школа на правах 
техникума. 

В 1929 г. Ландауская агрошкола представляла собой большое сель-
скохозяйственное производство. В школе было 142 десятины земли, был 
трактор, плуги, лошади. В школе собрали 422 пуда зерна. Обучалось 66 
учащихся. В 1927 г. состоялся первый выпуск агрономов. Бюджет на 1929 
г. был 14056 руб. Но по словам заведующего школой Кипера, в школе не 
проводится никакая воспитательная работа, нет никаких кружков, необхо-
димо создать кружки физкультурный и безбожников. В школе есть 17 ком-
сомольцев [28]. 

В 

Название школы  Кол-во  
классов  

Кол-во  
уч-ся  

Кол-во  
учителей 

г. Николаев  
Семилетняя трудовая школа № 22 

 
7 

 
165 

 
16 

Новобугский район  
Ново-Полтавская    
Нейгеймская 

 
3 
2 

 
21 
30 

 
1  
1 

Полтавский район 
Ней-Карлсруэская   
Добровская 

 
3 
3 

 
25 
52 

 
1 
1 

Еланецкий район 
Великодаровская  
Михайловская  

 
3 
2 

 
76 
84 

 
2 
1 
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этой школе в 20-е гг. учился Габестро Р.И., 

наш земляк, член Николаевского немецкого общества “Возрождение”. 
В г. Николаеве до 1935 г. была немецкая школа № 22 (ул. Декаб-

ристов, 28). Обучалось в ней 163 учащихся. Все предметы с 1-го клас-
са преподавались на немецком языке, с 3-го класса преподавался рус-
ский язык. С 5-го класса особое внимание уделялось углубленному 
изучению биологии и географии. Директором школы был Т.М. Мил-
лер. В комплексе со школой в этом же помещении функционировал 
детский сад (2 группы), а рядом размещался интернат, где жили не-
мецкие дети, привезенные из колоний. В 1935 г. школу перевели в зда-
ние по ул. Артиллерийской и Свердлова, а в 1938 г. она была закрыта 
вообще. Эту школу окончили Магда Дукарт и ее брат Яков. 

К 1932 г. относятся последние сведения о наличии немецких школ 
на Николаевщине, которые находятся в Николаевском областном архи-
ве. В середине 30-х гг. командно-административная система деформиро-
вала ключевой принцип национальной школы. Творческий подход был 
заменен шаблоном Унификацией, все больше принимая формальный 
характер. В апреле 1938 г. вышло постановление ЦК КП(б)У “О реорга-
низации национальных школ на Украине”, в котором говорилось, что в 

Название школы  Кол-во  
классов  

Кол-во  
уч-ся  

Кол-во  
учителей 

Очаковский р-н 
Марицинская   

 
3 

 
17 

 
1 

Новоодесский р-н 
Ново-Сафроновская 

 
3 

 
33 

 
1 

Карл-Либкнехтовский р-н     
Ней-Роштадская  
Роштадская 
Рорбахская 
Гольбштадская  
Мюнхенская  
Ландауская 
Катеринентальская 
Карлсруэская 
Йоганенстальская 
Ватерлооская 
Вормская 
Шпеерская 
Шенфельдская 
Зульцевская 
Михайловская 

 
1 
4 
6 
3 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
– 
– 
– 

 
42 

252 
289 
48 
89 

261 
177 
167 
181 
92 

234 
151 
75 
– 
– 

 
1 
6 
7 
1 
– 
8 
4 
4 
4 
2 
6 
4 
2 
– 
– 

Продолжение таблицы 
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связи с обострением классовой борьбы в ходе социалистического строи-
тельства в республике появился ползучий национальный уклон... рус-
ский язык в национальных школах преподается плохо. Национальные 
учебные заведения превратились в рассадники буржуазно-
националистического влияния на учащихся, поэтому функционирование 
этих школ признавалось вредным и необязательным. “Школы и нацио-
нальные учебные заведения закрывались, а учащихся переводили в рус-
ские или украинские учебные заведения. Соответственно решению Ни-
колаевского облисполкома от 02.10.1939 г. были закрыты в городе ар-
мянская, еврейская и немецкая школы. Так с национальными школами, в 
том числе и немецкими, на Николаевщине было покончено. И только 
сейчас, через 50 с лишним лет, в Николаеве открыта немецкая школа по 
инициативе немецкого культурологического общества “Возрождение”. 
Правда, пока это воскресная школа. Так что предстоит еще очень боль-
шая работа по возрождению немецкой национальной школы и ее тради-
ций на Николаевщине. 
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