
Основные вехи развития населѐнного пункта. 

 

1906 год - в деревне была организована школа на дому, первым 

учителем в которой был Гейнц Кондрат Филиппович. Он обучал детей 

грамоте, счѐту и закону Божьему. Школа была начальной, и обучение в ней 

велось на немецком языке. 

1914 год - в первой мировой войне участвовали жители Новоскатовки:           

Цейтлер Иван Петрович, Фишер Яков Иванович, Шрейдер Яков Васильевич, 

Гейнц Иван Иванович, Лейнвебер Иван Адамович.      

1918 год - Гражданская война лишь задела крылом деревню. Через 

Новоскатовку проходили белогвардейские войска, преследуемые частями 

Красной Армии. До боѐв дело не дошло, поэтому деревня не пострадала. 

Участниками гражданской войны, которые воевали против махновцев, были: 

Гаммер Иван Иванович, Лаутеншлегер Андрей Егорович, Барт Егор 

Егорович (конармеец у Будѐнного). 

5 января 1926 года - в Новоскатовке был открыт свой сельский Совет. 

Первым председателем сельского Совета был Гаас Иван Иванович. 

Свидетельства о рождении, браке и другие документы выдавались на 

немецком языке. 

1928 год - в Новоскатовке были созданы две сельскохозяйственные 

артели или машинные товарищества, как их тогда называли.  

Начало 30-х годов - в Новоскатовке была открыта первая 

государственная школа. 

1933 год - сельскохозяйственные артели объединились в колхоз имени 

Розы Люксембург.  

1936 год - в Новоскатовке 

открылось почтовое отделение. 

1937 год - школа 

становится семилетней. 

Обучение теперь ведѐтся на 

русском языке.  

Начало 40-х годов - в 

деревне была построена 

маслобойня, которая 

вырабатывала подсолнечное 

масло, появился магазин.  

Здание старого магазина 

 

1941 год – согласно Указа  Президиума Верховного Совета СССР от 28 

августа 1941 года началась депортация немцев Поволжья, и в деревне 

появились первые группы депортированных.  

1941 год - образован первый тимуровский отряд. 

1942 год - только в начале года из Новоскатовки в трудармию отправили 

более 250 человек немецкой национальности, как депортированных с 

Поволжья, так и коренных жителей. 



11 мая 1947 года – в Новоскатовке открылась изба-читальня, первым 

заведующим которой стал Гейнц Эдуард Иванович. 

17 августа 1954 года - изба-читальня стала сельской библиотекой. 

1957 год - колхоз имени Розы Люксембург вместе с другими мелкими 

колхозами вошѐл в состав Екатеринославского совхоза, первым директором 

которого был Голик Пѐтр Петрович. Новоскатовка стала вторым отделением 

совхоза, а первым управляющим стал Брайдт Егор Егорович. 

1963-1965 годы -  в деревне 

построили новый клуб. 

1969 год -  было построено 

здание новой двухэтажной школы. 

Начало 70-х годов  - 

построен новый магазин. 

1976 год - построено новое 

здание библиотеки. 

1980 год - построен детский 

комбинат «Дюймовочка».  

                                                                                 Магазин 70-х годов   

Конец 80-х годов – начало массовой эмиграции немцев в Германию. 

1996 год - в селе открыт Центр Немецкой Культуры.                                                    

 

 

    Столовая 70-х годов                       


