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Щербаковка Немецкая – колония Камышинского уезда, 4 стана,
Усть-Кулалинской волости, расположена на истоке речки
Щербаковки, начинающейся из большого родника, вытекающего из
горы близ этого села, в 5 верстах к юго-западу от села Русской
Щербаковки, в 7 верстах от волостного села Усть-Кулалинки (Галка
тоже), 45-47 верстах от г. Камышина и в 140 от г. Саратова. Здесь
церковь и школа. Поселяне-собственники, бывшие колонисты
немцы, лютеране и частью баптисты. Селение названо «Немецкой» в
отличие от Русской Щербаковки. Поселено оно между 1764—66
годами выходцами из Германии по вызову Императрицы
Екатерины II; по 10 ревизии 1858 г. считалось здесь 135 дворов и 748
душ муж. пола колонистов, которым по 8 ревизии отведено по 15
дес. на ревизскую душу – 3654 дес. удобной земли. До 1861 г. УстьКулалинский округ окружал сравнительно небольшой участок
земель Русской Щербаковки, примкнувший к Волге. Из немецкой
Щербаковки выселились: в 1861 г. в Торгунскую волость, Самарской
губернии, Новоузенского уезда – 88 семейств; в Ерусланскую
волость, Новоузенского уезда – 25 семейств; в с. Обердорф и
Унтердорф, Иловлинской волости Камышинского уезда – 10
семейств и в Ставропольскую губ. — 6 семей; в 1875 и 76 годах — в
селение Моргентау, Торгунской волости, Новоузенского уезда – 12
семейств; в 1878 г. в сел. Блюменфельд, Торгунской волости – 4
семейства. С 1876 по 1881 год эмигрировало в Америку, в Канзас —
13 семейств в 100 наличных душ обоего пола, которые исключены из
состава общества. В 1885 и 86 годах по паспортам на временную
отлучку уехало в Канзас 6 семейств в 48 наличных душ обоего пола.
В 1886 г. одно семейство в 7 наличных душ обоего пола отправились
в южную Америку. Общество выплачивало тем, кто уезжает в
Америку, только за душевой надел за 1 душу наличную муж. пола
по 10 руб., но с 1887 г. решили этого не девать; другого пособия им
общество никакого не дает.
По сведениям Саратовской губернской земской управы за 1886 г.
здесь осталось 202 дворнохозяина, 929 душ муж. пола, 864 жен., всего
– 1793 души обоего пола поселян-немцев; кроме того семей
постоянно отсутствующих — 134 и постороннего населения 7 семей
в 56 душ обоего пола. Из числа поселян Щербаковки 1886 г. было

грамотных 530 душ муж. пола, 475 жен., всего 1005 душ обоего пола,
не считая учащихся. Жилых строений: изб каменных — 93,
деревянных — 101, итого - 194; из них крытых железом — 25, тесом 121, остальные – соломой, двухэтажных домов 9. Земельный надел
заключается в 4729 дес. удобной и 2495 дес. неудобной, всего 7224
дес. удобной и неудобной земли; кроме того, колонистское
общество Щербаковки приобрело покупкой 133 дес. Из числа
надельной земли: под строениями, дворами и гуменником – 39 ½
дес., под садами – около 17 дес., огородами – 25 ½ дес., пахотной –
3098 ½ дес., выгонной и сенокосной – 797 дес. и лесных угодий 751 ½
дес. Надел в 2 местах: большая часть при селении, а покосы в
Иловлинской волости, по р. Иловле, в 30 вер. от Щербаковки; самый
дальний конец пашни в 7 вер. от селения; выгон тянется между
пашней до границы Верхней Грязнухи. Поверхность пашни
волнообразная, есть в ней один овраг довольно глубокий. Где лес,
там местность гористая. Почва 1/3 песчаная, 1/3 черноземная, в
которой 1/10 часть солонцеватой. Подпочва большей частью красная
глина. Первоначально колонисты владели землей подворно и
поровну, а с 1830 годов по 1875 г. – по ревизским муж. пола душам.
С 1875 г. они стали делить землю по наличным душам муж. пола.
Покосы на Иловле делят по надельным душам. Лес до 750 дес.
крупного и мелкого кустарника (последнего больше), рубят
ежегодно, деля его подворно; иногда рубят и крупный лес — на двор
по одному дереву 5 четвертей в окружности. Топят большей частью
кизяками. Огороды и сады не переделяются, а облагаются особым
сбором по ¼, ½ коп. с квадратной саж., смотря по качеству земли.
Для вновь строящихся отводят дворовые места в конце селения. В
селении 1 общественный запасный хлебный магазин.
Больше всех других хлебов исстари, на сколько помнят, сеяно и
теперь сеют пшеницу, так как на неж постоянно большой спрос;
рожь сеют 1/3 пшеницы, овса - ¼ ржи, а проса и ячменя весьма мало.
Подсолнухи сеют не каждый год, а только в случае недостатка семян
пшеницы. Арбузы разводят давно; каждый год засевают ими одну
часть парового поля. Картофель сажают в полях, переменяя места
для уничтожения сорных трав; после картофеля 2 года сеют
пшеницу. В 1881 г. сеяли кукурузу, высланную южными
колонистами, но она здесь не дозревает. Севооборот в последнее
время такой: часть парового поля засевается арбузами, а другая

остается паром; на следующий год часть пара, бывшая под
арбузами, засевается пшеницей, а оставшийся пар занят рожью;
затем все поле 2 года засевается пшеницей, после чего оно поступает
под пар. Картофель сажают после пшеницы. Пашут немцы землю
плугами. Хлеба всегда косят; молотильными камнями молотят лет
20, а раньше молотили лошадьми и фурами. Хлеб продают на
местных мельницах. По разноте Щербаковские немцы арендуют
большей частью за Волгой на казачьих участках по 3 руб. 50 к. до 7
руб. за десятину казенной меры (2400 кв. саж.); в 1870 годах платили
здесь за лучшую землю по 1 руб. за десятину казенной меры. У
Верхне-Грязнушинских снимают по 9 руб. и до 11 руб. 20 коп. за
десятину казенной меры (тридцатку).
В 1886 г. у колонистов Щербаковки считалось 223 плуга, сох нет,
22 веялки; лошадей – 555, волов – 464, коров – 472, гулевых – 237,
телят – 145, овец – 1030, свиней – 607, коз – 140. Промышленных
заведений – 24, питейное – 1, лавок – 3. Платежей в 1885 г.
приходилось в год со всего общества: казенных, земских, волостных
и сельских — 6917 руб. Обществом сданы в аренду на 12 лет с 1882 г.
22 водяные мукомольные мельницы за годовую арендную плату в
2266 руб. 20 коп. В селе церковно-приходское училище и
товарищеская школа; учителем в первой — шульмейстер.
Товарищеская школа открылась в 1871 году, но через год была
закрыта; тоже последовало и в 1875—76 году; затем школа эта
существовала в 1879—80 г. и вследствие совершенных неурожаев
опять была закрыта; с 1882 г. школу опять открыли и земство давало
пособие до 1886 г., но с 1887 г. пособие это прекращено. (Сборник
Саратовского губернского земства, Камышинский уезд, 1891 г.).
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