1890

120 лет со времени основания
первого немецкого поселения в Алтайском
крае — села Желтенького (Шенфельд)
Славгородского района
Маленькое поселение в КулундинПрежние жители с. Желтенького отской степи в конце ХIХ в. было названо личались не только бедностью, первонанемецкими новоселами из Южной Украи- чально это были безземельные, которые не
ны Шенфельд, по-русски это значит «хоро- могли и надеяться купить дорогую землю
шее и вокруг — ничего!» Даже ближайший на Украине.
Славгород в то время еще не существовал,
Они говорили, в отличие от жителей
он был основан на 17 лет
Кусака,
на
верхнепозднее. Бедняки-южане
немецком диалекте и сополучили здесь землю, но
храняли некоторые осостроиться пришлось из
бенности старого быта. В
того, что было на месте, т. е.
1971 г. в селе проводили
главным образом из глины,
пробное обследование делеса в округе не было.
тей по вопросу о знании
Сценка из жизни местими немецкого и русского
ной школы 1971 г. — в треязыков. Дети (им показытьем классе дети читают в
вали картинку) не могли
учебнике: «В нашем селе
назвать таких простых веесть красивый лес и хорощей, как «молоток» и «зашая речка». Прочитав это,
мок». При разговоре с роученица говорит: «А в надителями выяснилось, что
шей деревне ни леса, ни
молоток называется не неречки нет…».
мецким словом «хаммер»,
Село
Желтенькое
а совершенно устаревшим
было расположено в со«поссекель», а замок дети
вершенно голой и гладкой
не знали потому, что в дестепи, в километре от больревне висячих замков не
шой дороги, связывавшей
было, все замки были врезДом пенсионерки
Славгород и с. Некрасово,
ные или накладные, так
Амалии Штоббе, постр. 1922 г.
ныне с. Гальбштадт, центр
что их снаружи и не видно
(дер. Желтенькое, 1971 г.,
Немецкого национального
было.
обмер автора).
района. Теперь с. ЖелтеньДома
колхозников
1. комната
кое уже не существует. В
были в это время уже впол2. кухня
ходе ликвидации неперне приличными, после
3. прихожая
спективных деревень в
освоения целины деревня
4. коровник
1980-е гг. жители деревни
обстроилась заново, но стобыли переселены в соседний Кусак, кото- яли еще и саманные мазанки с плоскими
рый ранее был менонитской деревней, а крышами, покрытые «кулундинским шипотом стал смешанной, так что на разных фером», т. е. глино-земляными крышами,
сторонах одной улицы немцы говорили на под которыми потолков не было. В таких
разных диалектах: коза на одной стороне домиках жили главным образом старикиназывалась «гаас», а на другой «циик».
пенсионеры.
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Один из старожилов села, который
приехал в Шенфельд мальчиком в 1915 г.
подтвердил, что деревня была действительно основана в 1890 г., что подтверждает также и «Рабоче-крестьянский календарь» 1924 г.
Положительную динамику развития
деревни подтверждают и данные энциклопедии «Немцы России», где приводятся следующие данные о численности населения в с. Желтеньком: 1905 г. — 100, 1911 г.
— 345, 1926 г. — 356 человек.
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