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Общая характеристика работы 

 

Актуальность. История отдельно взятого немецкого поселения может 

оказаться более чем интересной и внести весомый вклад в понимание 

закономерностей и особенностей жизни немецких колонистов на Волге. 

Исследование «немецкой» истории Маркса (до этого называвшегося 

Екатериненштадтом, Баронском, Екатериноградом, Марксштадтом) и 

просветительская работа среди горожан в этом вопросе несомненно 

позитивно скажется на межнациональных отношениях в городе и районе. 

На современном этапе политического развития России, когда идет 

процесс реформирования местного самоуправления, опыт предыдущих 

поколений по организации всех сторон жизни общества на местах 

приобретает весомую значимость. При формировании новых структур власти 

в муниципальных образованиях, встает необходимость учитывать 

многовековой опыт прошлого. 

Степень научной разработанности проблемы. Данное исследование 

может иметь культурную и научную ценность для местного краеведения, 

посредством которого население Маркса может познакомиться с историей и 

традициями своих предшественников на этой земле, насчитывающими уже 

250 лет. 

К сожалению, специальных научных исторических трудов по истории 

Маркса еще не существует. Однако общая историография по проблемам 

истории немцев Поволжья, где содержатся отдельные сведения, касающиеся 

исследуемой темы, представлена довольно разнообразно как в 

отечественной, так и в зарубежной литературе.  

Первые характеристики поволжских колоний мы находим в трудах 

учёных-путешественников1, а также в периодической печати2. Довольно 

глубокое исследование начала немецкой колонизации на Волге было сделано 

А. А. Клаусом в книге «Наши колонии»3, в основу которой он положил 

законодательные акты и другие документы, регламентирующие поселение и 

жизнь колонистов. 

Информация справочного характера о хозяйственной и культурной 

жизни Екатериненштадта в начале XX века была размещена в справочниках 

«Вся Самара…»4, «50 лет Самарской губернии»5, «Россия»6 и «Путеводителе 

                                           
1 См.: Лепёхин И. Дневныя записки путешествия доктора академии наук адьюнкта 

Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства, 1768 и 1769 году. Спб., 

1795. Ч. 1. С. 122. 
2 См.: Описание колоний в Саратовской губернии населённых // Санкт-

Петербургский журнал. Спб. 1805. № 7. С. 112-113. 
3 См.: Клаус А. А. Наши колонии: Опыты и материалы по истории и статистике 

иностранной колонизации в России. Спб., 1869. 
4 См.: Вся Самара. Справочная и адресная книга. Самара. 1900. 
5 См.: 50 лет Самарской губернии 1851-1901гг. Самара. 1901. 
6 См.: Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Спб., 1901. Т. 6.  
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по реке Волге…»7. В изучении организации приглашения колонистов 

значительную роль сыграла работа Г.Г. Писаревского8. Большой вклад в 

изучение начального периода колонизации Поволжья внес представитель 

духовенства Г. Бератц. К 150-летнему юбилею поволжских немецких 

колоний появился ряд статей в периодической печати - А. Файделя9, 

А. Эрна10, Я. Дитца. 

В период существования АССР немцев Поволжья (1918 – 1941 гг) 

некоторая информация об этом поселении и жизни его населения содержится 

в изданных в тот период трудах Ф.Серебрякова, Ф. Юнга, Э. Гросса, 

М. Гульчака11, с точки зрения исследования истории Маркса из всей 

новейшей литературы по истории немцев Поволжья наиболее ценными 

представляются монографические работы И. Плеве, В. Деннингхауса и А. 

Германа12.  

Работы зарубежных авторов располагают не только качественной 

информацией общего характера, но и приводят отдельные данные по истории 

Маркса13. Проведенный историографический анализ подтверждает вывод об 

отсутствии специального комплексного научного исследования истории 

г. Маркса. Этот факт определил цели и задачи данного исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

истории г. Екатеринштадта (Баронска)-Екатеринограда-Марксштадта-Маркса 

на протяжении 1767 – 1942 гг. В связи с этим были определены задачи: 

- изучить социально-экономическое развитие немецкой колонии 

Екатериненштадт, позднее ставшей городом; 

- исследовать характер и содержание управления колонистами, 

важнейшие формы и содержание самоуправления, политическую жизнь 

колонистов; 

                                           
7 См.: Путеводитель по реке Волге и её притокам. Одесса. 1907. 
8 Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII веке. 

М., 1909. С. 4.  
9 См.: Файдель А. Как заселялись немецкие колонии. Из воспоминаний колониста // 

Саратовский листок. 1914. № 151. 
10 См.: Эрн А. Немцы в Саратове // Саратовский листок. 1914. № 149. 
11 См: Серебряков Ф.С. Немецкая комунна на Волге и возрождение юго-востока 

России. М., 1922; Юнг Ф. Бедствующее Поволжье. Петроград. 1922; Гросс Э. Автономная  

Советская Социалистическая республика. Покровск. 1926. С. 22; Гульчак М. Немецкая 

деревня как она есть. Саратов. 1929. С. 45. 
12 См.: Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. М., 

1998; Деннингхаус В. Революция, реформа и война: немцы Поволжья в период заката 

Российской империи. Саратов: Наука, 2008; Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 

1918-1941. Часть 1. Автономная область. Саратов, 1992; его же. Немецкая автономия на 

Волге. Часть 2. Автономная республика. 1924-1941. Саратов, 1994. Обе эти книги были 

переизданы в одной монографии. См.: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге (1918 – 

1941). М.: МСНК-пресс, 2007. 
13 См.: Pinkus B. Die Deutschen in der Sowjetunion beim Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges. // Heimatbuch der Deutschen aus Russland 1973-1981. Stuttgart. 1981. S. 63. 
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- проанализировать культурную жизнь, выявить культурные 

особенности населения. 

- исследовать советский период истории города и его населения. 

Научная новизна исследования заключается в том, что ранее не было 

попыток создания специального комплексного научного исследования по 

«немецкому» периоду истории г. Маркса. Исследованы важнейшие сферы 

общественной жизни, выявлено общее и особенное в развитии данного 

населенного пункта и его обитателей.  

Практическая значимость исследования представляется в том, что 

материалы работы могут быть полезными на уроках краеведения в школе, 

где ученики смогут знакомиться не только с историей области, но и узнать 

много нового о своем собственном городе. 

Структура работы Магистерская работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Источниковая база исследования обширна. Прежде всего, это 

законодательные акты, регулировавшие жизнь обитателей 

Екатериненштадта-Марксштадта, и других жителей немецких поселений на 

Волге. Из центральных архивов был изучен Государственный архив 

социально-политической истории (РГАСПИ), Государственный архив 

Саратовской области (ГАСО), Государственный Архив Самарской Области 

(ГАСАМО), Государственный архив новейшей истории Саратовской 

Области (ГАНИСО). Чрезвычайно плодотворными оказались поиски 

документов в Государственном историческом архиве немцев Поволжья в 

Энгельсе (ГИАНП).  

В краеведческом музее г. Маркса собраны экспонаты материальной 

культуры, характерные для города в период XIX – XX веков, помогающие 

визуально лучше представить быт горожан. Кроме того, здесь находятся 

нарративные  источники по исследуемой теме. Это как мемуары, так и 

эпистолярные источники. 

Следует отметить, для данного исследования важность такого 

источника как периодическая литература, статьи таких местных газет как 

“Der Kolonist” («Колонист»), “Rote Sturmfahne” («Красное штурмовое 

знамя»), так и периодических изданий АССР НП «Nachrichten» («Известия»). 

Много публикаций на злобу дня в 1920-е – 1930-е годы помещалось в другом 

центральном органе АССР НП - газете «Трудовая правда», переименованной 

в 1935 г. в газету «Большевик». Кроме того, в работе использованы 

публикации журнала „Unzere Wirtschaft”, издававшемся в Немреспублике в 

1923-1927 гг., а также материалы журнала, издаваемого американскими 

эмигрантами с Волги, где приобщены к работе сведения демографического 

характера о Марксштадте14. 

Положения выносимые на защиту:  

                                           
14 80th Anniversary of The Free Evangelical Lutheran Gross Church 1892-1972. Fresno. 

California, 1973.  
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1) К началу ХХ века Екатериненштадт стал крупнейшим и самым 

развитым в экономическом отношении немецким поселением на Волге, 

важным экономическим центром Самарской губернии, имевшим тесную 

связь с Саратовом. 

2)  Советская власть в Екатериненштадте была установлена в марте 

1918 г. солдатами-фронтовиками, объединившимися под руководством А. 

Дотца в красногвардейский отряд. 

3)  В годы Гражданской войны Екатериненштадт (с июня 1919 г. 

Марксштадт) был административным центром Области немцев Поволжья, 

его жители пережили сильнейший голод 1921 – 1923 гг., сопровождавшийся 

массовой смертностью населения. Жертв могло бы быть гораздо больше, 

если бы не иностранная благотворительная помощь (миссия Нансена, АРА) 

4) После переноса административного центра из Марксштадта в 

Покровск и введения кантонального административно-территориального 

деления политическое значение города заметно уменьшилось. 

5) В 1930-е гг. население Маркса активно сопротивлялось 

варварской коллективизации, изъятию и закрытию церквей, а рабочие завода 

«Коммунист» в 1937 г. организовали забастовку против тяжелых условий 

труда и мизерной зарплаты; 

6) В сентябре 1941 г. немецкое население Марксштадта было 

выселено в Новосибирскую область, Алтайский и Красноярский края. В мае 

1942 г. г. Марксштадт был переименован в г. Маркс. 

 

Основное содержание работы 

 

Во введении дается общая характеристика ВКР, обосновывается ее 

актуальность, определяются ее объект и предмет исследования, 

формулируются цели и задачи, раскрываются методологические основы, 

научная новизна, практическая значимость исследования, приводятся 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава  «Екатериненштадт в первые десятилетия своего 

существования» посвящена основанию и развитию Екатериненштадта,  а 

также показывает жизнь колонии и колонистов от начала заселения 

территории до конца XVIII века. 4 декабря 1762 года был опубликован 

первый манифест «О дозволении иностранцам выходить и селиться в России 

и свободном возвращении в своё имущество русских людей»15, затем второй 

- от 22 июля 1763 года. Эту дату считают «днем рождения» иностранных 

колоний на Волге. Манифест был опубликован на семи языка Европы и Азии 

и даровал льготы и привилегии переселенцам. За приезжающими 

сохранялись свобода вероисповедания, они освобождались от военной и 

гражданской службы. Всем поселившимся на Волге предоставлялась земля и 

денежные ссуды на обзаведение имуществом и укрепление хозяйства. На 10 

                                           
15 Полный свод законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Собр. 1. Т. 16. Спб., 

1830. С. 126-127. 
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лет приехавшие освобождались от податей. 22 июля 1763 года был 

опубликован и Указ о создании Конторы опекунства иностранных, которая 

регулировала отношения между колонистами и осуществляла функции 

управления над колонистами вплоть до 1871 г. 

С лета 1763 г. русское правительство развернуло активную агитацию в 

европейских городах. Эта функция, а также ответственность за сборы и 

отправку желающих переехать в Россию возлагались на специальных 

представителей Российской империи. Одним из таких вызывателей был 

барон Кано де Борегардт, основатель колонии Екатериненштадт, которая 

была основана первой.  

В течение 1767 г. заселяются остальные четырнадцать колоний 

Борегарда. В течение 1768 г. основывается еще 11 колоний. В 1768 г. 

колонии были разделены на два округа Екатериненштадтский и Паницкий.  

Основателями колонии стали 83 семьи, выходцев преимущественно из 

германских земель Саксонии, Гессен-Дармштада, Курляндии, Пфальца, а 

также Швейцарии и Франции. С января по август 1767 в колонию прибыло 

несколько сот переселенцев. 

Екатериненштадт являлся крупнейшим немецким поселением в России 

и формировался изначально как городской центр. Жители были трех 

вероисповеданий: лютеране, католики, реформаты. Все они имели свои 

церкви.  

В колонии был кирпичный завод, три ветряные мельницы и одна 

водяная16. Из жилых домов только один построен из камня, остальные 

деревянные. Все дома огорожены заборами. Внутри ограды помимо жилого 

дома, расположены амбары и конюшни. Позади дома располагались огороды, 

где сажали овощи. На огородах имелись специальные парники для 

выращивания табака. В колонии было много садов, несколько пчельников. 

Колонисты занимались хлебопашеством, табаководством, 

мукомольным производством и шелководством. Немалое место в сельском 

хозяйстве колонистов занимало садоводство. Впервые в Поволжье в конце 

XVIII века немецкие колонисты стали выращивать некоторые 

сельскохозяйственные культуры непривычные для русского населения 

региона, например табак. К концу XVIII века Екатериненштадт стал 

экономически процветающим населенным пунктом в Саратовском Заволжье. 

 Вторая глава «Екатериненштадт в XIX – начале ХХ вв.» посвящена 

развитию сельского хозяйства, ремесла, торговли и промышленности в 

колонии, а также показывает духовную жизнь колонистов – развитие 

образования, культуры и жизнь церквей. 
Екатериненштадт стал крупной купеческой колонией, коммерческим 

центром Николаевского уезда Самарской губернии. Прекрасные каменные 

лютеранские и католические церкви являлись живым свидетельством 

процветания общины. В 1870 г. шестнадцать каменных и восемнадцать 

деревянных магазинах предлагали всевозможные товары и услуги. Три 

                                           
16 Терёхин С.О.  Поселения немцев в России С. 156. 
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средние школы, две из которых были каменными и двухэтажными, 

привлекали учеников из соседних поселений. Хотя экономическая 

деятельность колонии находилась под контролем судовладельцев и 

торговцев зерном, экономическому процветанию ее способствовали табачное 

производство семейства Штаф, а также небольшие ремесленные мастерские, 

которые привлекали на работу людей из других мест на постоянное или 

временное жительство. 
Основной сельскохозяйственной культурой, выращиваемой в 

поволжском регионе, стало зерно. С середины XIX века поволжские немцы 

стали выращивать пшеницу на продажу. Удобная пристань позволяла 

развивать в Екатериненштадте торговлю, так как способствовала удобной 

транспортировке купленных товаров.  

Широко было развито в колониях Екатериненштадтского округа 

соломоплетение. К 1917 в Екатериненштадте действовали фабрика 

земледельческих машин и орудий, чугунолитейный завод Торгового дома 

«Ф.Ф. Шефер с братьями и К», механическо-столярная фабрика И.Д. 

Триппеля, завод фруктовых вод М.П. Шейдера, кирпичные заводы Л.Л. 

Виншу и Л.Е. Гензе, кожевенная фабрика Лотца, четыре паровые мельницы – 

Ф.Ф. Альтаха (построена в 1877, деревянное здание сгорело в 2008), торгово-

промышленного товарищества, товарищества «Мейзингер и Райт», братьев 

Сабельфельд, три ветряные мельницы, водяная мельница, лесопильня 

Дизендорфа и Вормсбехера, одна из крупнейших подсолнечных 

маслодавилен в немецких колониях Поволжья и др. 

В Екатериненштадте в описываемые годы наблюдалась достаточно 

богатая духовная жизнь. Первые приходские школы возникли сразу после ее 

основания. Было два типа школ: приходские школы и специальные, 

учрежденные с целью подготовки учителей для преподавания в сельских 

школах. Так как колонисты, проживавшие в Екатериненштадте, были разного 

вероисповедания, то действовали две церковно-приходские школы, одна для 

лютеран и реформаторов, другая для католиков.  

По сведениям Самарского Губернского Статистического Комитета, в 

1910 в селе имелось 11 школ: мужская прогимназия, женская гимназия, 

двухклассное русское Центральное училище, министерская школа, три 

земских и три церковно-приходских школы, частная начальная школа, 

земское начальное училище. В 1916 в Екатериненштадте функционировали 

Центральное училище, лютеранская и католическая церковно-приходские 

школы, четыре земские школы  министерское училище детский приют, 

женская гимназия и мужская гимназия.  

Показателем распространения грамотности в колонии является 

выписка и получение газет и журналов.  

С открытием школы фельдшеров в Екатериненштадте начинается 

новый этап в развитии образования колонистов – этап активного 

специального образования. Так в апреле 1890 г. в колонии начала 

действовать школа табаководства. Специальное образование стало 

развиваться в рамках Екатериненштадтского училища. В 1892 г. для 
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учеников старших классов было организовано преподавание бухгалтерии. В 

1897 г. в училище стали преподаваться военное дело и гимнастика. Одним из 

знаменательных событий культурной жизни колонии стало открытие 

памятника Екатерине II, который стал символом стабильности поволжского 

немецкого общества и благодарностью русской императрице, давшей немцам 

новую родину.  
Третья глава «Екатериненштадт – Марксштадт – Маркс в годы 

советской власти (1917 – 1942 гг.)» показывает социально-политические 

изменения в жизни горожан, хозяйственно-экономическое развитие города и 

проблемы духовной жизни жителей Марксштадта - Маркса.  

Серьезные изменения в жизни жителей Екатериненштадта начали 

происходить с началом Первой мировой войны, сопровождавшейся, в 

частности резким усилением антинемецких настроений. Был объявлен ряд 

мер, направленных против «немецкого засилья» в стране: запрещались все 

немецкие общественные организации, немецкоязычная пресса, преподавание 

в школе и публичные разговоры на немецком языке и др. По указу 

императора Николая II от 13 марта 1915 г. все немецкие населённые пункты 

были переименованы. Название Екатериненштадт было русифицировано и 

изменено на Екатериноград. Всё немецкое население Поволжья подлежало 

выселению в Сибирь.  

Важным событием в 1918 г. стало получение Екатериненштадтом 

статуса города. С мая 1919 г. административным центром Автономной 

области немцев Поволжья стал Екатериненштадт, переименованный 4 июня 

по решению III съезда Советов немецких колонистов Поволжья в 

Марксштадт17. 

С февраля 1919 г. в Области немцев Поволжья началось проведение 

продразверстки обернувшейся для ее жителей изъятием огромных объемов 

продовольствия, намного превышавшие разумный уровень, что приводило к 

обнищанию крестьян, возникновению голода и росту их сопротивления.  

В феврале 1922 г. были ликвидированы уезды и вместо трех уездов 

было создано 16 районов (кантонов). Было принято решение о переносе 

административного центра области из Марксштадта в Покровск (с 1931 г. – 

Энгельс). В декабре 1923 – январе 1924 г. произошло преобразование области 

в АССР немцев Поволжья. 

Тяжелейшим ударом для жителей Марксштадта и кантона стала 

коллективизация. Она коренным образом изменила уклад и образ жизни всех 

горожан, связанных с землей. В течение 1929 – 1931 гг. было раскулачено и 

выслано за пределы АССР НП почти 5 тыс. жителей Марксштадтского 

кантона. 

22 июня 1941 г. население Марксштадта, как и всего Советского 

Союза, узнало о нападении Германии на СССР и начале Великой 

Отечественной войны. С первого же дня войны по распоряжению Наркома 

тяжёлого машиностроения марксштадтский завод «Коммунист» начал 

                                           
17 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65. Д. 50. Л. 3. 
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перестройку своего производства на выпуск боеприпасов и осуществил её в 

течение месяца. В Марксштадте проводились мероприятия по военной 

подготовке населения. К 2 июля в Марксштадтском кантоне был создан 

истребительный отряд, позднее был сформирован отряд народного 

ополчения, создано Марксштадтское отделение фонда обороны АССР НП18.  

28 августа появился Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Переселение было 

осуществлено с 3 по 20 сентября 1941 г. Всего по данным НКВД было 

выселено 438,6 тыс. немцев, в том числе из АССР немцев Поволжья - 365,7 

тыс., из Саратовской области - 46,7 тыс. Жители Марксштадта и 

Марксштадтского кантона вывозились на баржах в Энгельс и отправлялись 

железнодорожными эшелонами со станции Покровск  в Сибирь. 

Подавляющее большинство марксштадтцев были переселены в 

Новосибирскую область, Алтайский и Красноярский края. Дальнейшая их 

судьба неотделима от общей судьбы российских немцев 

7 сентября 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Республика немцев Поволжья была ликвидирована, Марксштадт оказался в 

Саратовской области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 

мая 1942 г Марксштадт был переименован в Маркс. 

Промышленность Немреспублики, несмотря на некоторое оживление в 

1923 г., в 1924 г. продолжала находиться в глубоком кризисе, который 

усугубился голодом. К 1925 г. были сформированы 6 трестов, одним из них 

стал завод «Завод «Возрождение» (бывшая фабрика Шефер) – занимавшийся 

производством сельскохозяйственных машин и орудий и попытавшееся в 

1923—1924 гг. перейти к проектированию и изготовлению трактора 

собственной конструкции (трактор Мамина). Также действуют: табачная 

фабрика, кирпичный завод, паровая мельница, ремесленная артель 

«Металлверк». 

Существенным тормозом в деле восстановления промышленности 

было почти полное отсутствие финансирования из Центра. Условия жизни и 

труда рабочих были плохие, были случаи задержки в выплате зарплаты 

рабочим. Чрезвычайно медленно росла производительность труда, про-

должался выпуск бракованной продукции. Практически не развивалось 

коммунальное хозяйство Марксштадта. Полностью отсутствовали 

водопровод, канализация, твёрдое покрытие улиц, общественный транспорт, 

практически не велось строительство государственного жилья.  

Тем не менее, к концу 1930-х гг. Марксштадтский кантон стал одним из 

самых развитых в промышленном отношении кантонов АССР НП. В 

Марксштадте функционировали предприятия союзного подчинения: 

дизелестроительный завод «Коммунист» и табачная фабрика им. К. Маркса. 

Из предприятий местного значения наиболее крупными являлись мельница, 

кирпичный завод, ремонтно-тракторные мастерские. Широкое развитие 

получили кустарные промыслы. Относительно успешно развивалось 

                                           
18  ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 4807г. Л.34 
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сельское хозяйство кантона, понесшее серьезный урон в годы 

коллективизации, которая охватила 4119 крестьянских хозяйств (100 %), 

объединенных в 31 колхоз. Имелся также один опытный пункт (питомник) 

табаководства.  

Годы первой мировой войны, революционной смуты, гражданской 

войны и голода нанесли сокрушительный удар по сложившейся в 

дореволюционный период довольно развитой системе образования в 

Марксштадте. В годы советской власти все старые школы были закрыты и 

преобразованы в семь начальных и одну семилетнюю школу. За годы НЭПа 

был колоссальный дефицит учительских кадров, учебной литературы, 

школьных помещений. Эта проблема стала решаться только на рубеже 1920-

х – 1930-х гг., когда в Немреспублике был открыт свой национальный 

педагогический институт. Нехватку литературы и информационный голод 

определённым образом компенсировала периодическая печать. С 1 января 

1927 г. в Немреспублике начал издаваться журнал «Волгадойче шульблатт» 

(«Школьный листок поволжских немцев»).  

К концу 1930-х гг. в кантоне имелось школ: начальных - 12; неполных 

средних (семилетних) - 11; средних - 4. Общее число учащихся – 8 686. 

Кроме того, функционировали: педагогическое училище, средняя 

медицинская школа, техникум механизации сельского хозяйства Наркомата 

земледелия СССР, ремесленное училище трудовых резервов при заводе 

«Коммунист», детских садов – 12, 2 детских яслей. 

С осени 1931 г. было введено всеобщее обязательное начальное 

образование в совхозах и МТС. Постановлением Совнаркома и бюро обкома 

ВКП(б) АССР НП с 1 сентября 1939 г. в Республике немцев Поволжья 

официально было введено всеобщее обязательное семилетнее обучение19.  

В 1930-е гг. для марксштадтцев создавались возможности для 

приобщения к ценностям культуры. К концу 1930-х гг. В Марксштадтском 

кантоне (в городе и селах) имелось: домов культуры - 1, изб-читален - 14, 

клубов - 3, библиотек – 9, кинотеатров – 1 (на 355 мест); киноустановок - 3. 

Издавалась кантональная газета «Роте Штурмфане» («Красное Штурмовое 

Знамя») на немецком языке. Радиоузел мощностью 100 вт обслуживал 1014 

радиоточек. Имелась одна почтово-телеграфная контора.  

Еще с установлением советской власти в стране началось проведение 

комплекса мероприятий, направленных на устранение церкви из сфер 

гражданской и государственной жизни и прекращение деятельности всех 

конфессий. В ходе антирелигиозной кампании священнослужители 

подвергались издевательствам и репрессиям, а церкви закрывались 

административным порядком без учёта мнения населения, или же это мнение 

фальсифицировалось.  

                                           
19 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д.4160. Л.133. 
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В 1930-е гг. кирха так и осталась домом культуры, в 1950-е церковная 

башня-колокольня была разобрана20, и восстановлена лишь в 2016 г. 

Православный храм был закрыт 11 февраля 1935, Римско-католическая 

церковь в Марксштадте была закрыта по постановлению Президиума ЦИК 

АССР немцев Поволжья от 4 апреля 1935. В период массированного 

наступления на религию, в 30-е ХХ века, при церквях было полностью 

запрещено любое церковное обучение.  

В Заключении подводятся наиболее значимые итоги проведенного 

исследования. 

В выпускной квалификационной работе прослежено историческое 

развитие города Маркса на протяжении более чем 170 первых лет его 

существования (как немецкого поселения). За этот отрезок времени в жизни 

его обитателей произошло множество разнообразнейших событий. Несмотря 

на множество проблем в первые годы после основания колонии 

Екатериненштадт, было создано высокопродуктивное хозяйство. Колония 

Екатериненштадт в XIX веке превратилась в экономический центр данного 

региона, начинается значительный подъём промышленного производства в 

поселении. Экономической основой Екатериненштадта этого времени 

является перерабатывающая промышленность и посреднические услуги в 

торговых операциях, а также сельское хозяйство. Что дало возможность 

значительного увеличения численности населения и изменения его 

социальной структуры. Одним из интереснейших моментов культурной 

жизни Екатериненштадта XIX века стала поликонфессиональность. 

Формировались межконфессиональные отношения лютеран, католиков, 

православных, мусульман, складывался высокий уровень толерантности.  

На начало XX века приходится пик экономического возвышения 

Екатериненштадта, но революция 1917 года полностью изменила все 

стороны его существования и бытия. В советский период экономические 

темпы развития Екатериненштадта, получившего статус города, особенно в 

промышленности, стали резко замедляться. Это, прежде всего, связывается с 

периодом Гражданской войны и политической неустроенности, когда 

Екатериненштадт, переименованный в Марксштадт, страдал от 

государственных поборов в виде продразвёрстки, продналогов и так далее. 

Но самым печальным является то, что после стабилизации положения 

Марксштадт не мог уже себе вернуть прежние «высоты», хотя и оставался 

административным центром, а в 1919 – 1922 г даже кадминистративным 

центром Области немцев Поволжья. В условиях плановой экономики его 

значение как торгово-промышленного центра стало утрачиваться.  

                                           
20 В 2014-2015 гг. на средства мецената В. Шмидта евнгелическо-лютеранской 

церковь в Марксе было восстановлена. В настоящее время церковь с возрожденной по 

старым чертежам колокольней и куполом, расположенная на центральной площади, 

напротив здания городской администрации, является самым высоким и самым большим 

зданием в городе. 
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Несмотря на то, что в годы существования Автономной области, а 

позднее и Республики Немцев Поволжья, при проводимой политике 

коренизации, наступала эпоха унификации всей культурной жизни, когда в 

«Роте Штурмфане» печатались статьи не о национальных праздниках, о а 

трудовых свершениях передовиков социалистического производства. Тем не 

менее, екатериненштадтцы сохраняли свои традиции и обычаи, отмечая 

праздники и передавая друг другу богатство народной культуры. 

Разразившаяся Вторая мировая война оказалась трагедией для 

немецкого населения Екатериненштадта, когда оно было депортировано из 

родных мест, а Марксштадт переименован в Маркс. На этом, собственно, и 

заканчивается немецкий период истории Маркса. 

Огромное значение исследование «немецкого» периода истории 

Маркса имеет для бывших жителей и их потомков, так как в последнее время 

участились случаи, когда потомки екатериненштадтских немцев, живших 

здесь в разное время, приезжают сюда, в основном из Германии и США, в 

поисках своих корней и предков, кто-то просто интересуется, где же именно 

и как проживали их предки, и они очень радуются, когда получают 

возможность найти  хоть какую-то нужную информацию. 

Проведенное исследование открывает лишь отдельные исторические 

сюжеты истории Маркса XVIII – середины ХХ века, оно подчеркивает 

необходимость дальнейшего, более тщательного изучения истории Маркса – 

города необычной, но славной судьбы. 

 


